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В третий год жизни нстуиил Ангар
ский гуманитарный лицей. Первые 
выпускники уже выпорхнули из ли
цейского гнезда. И новые голоса звенят в лицейских 
коридорах.

А новое учебное заведение набирает обороты. 
Здесь очень хотят, чтобы в этих стенах юные души 
вобрали в себя как можно больше впечатлений, юные 
руки - умений, юные головы - знаний.

В этбм году ко всему, чему обучаются лицеисты, 
добавятся еще швейное производство, парикмахерское

Д ерзай, лицей!

И оживут батареи
Город ждал со дня на день пуска 

тепла, дабы отогреть у оживших ра
диаторов продрогшие организмы. Но 
не всем это радостное событие дейст
вительно в радость.

Так, в специализированной ре
монтно-аварийной службе к этому 
дню готовились серьезно. Привели в 
надлежащий вид аварийные маши
ны, подобрали второй экипаж. Сло
вом, они уже во всеоружии. Ибо в этот 
радостный для ангарчан день для них 
обычно находится очень много рабо
ты. Выявляются неподготовленные 
ЖЭКами к зиме дома, неисправная 
запорная арматура и прочее, прочее, 
прочее.

И еще. Настоятельная просьба к 
читателю. С началом отопительного 
сезона начинают разогреваться не 
только батареи, но и редакционные 
телефоны. Читатели жалуются на 
страшный холод, на жару, на проте
кающие батареи. Газета не бюро ж а
лоб,не городская инстанция для ре
монта батарей. Пожалуйста, обра
щайтесь в ЖЭКи, в мэрию, в теплосе
ти - там вам помогут.

П. РУБАХИН.
искусство и основы косметики, аэробика, художест
венно-оформительское дело.

А еще будет в лицее свой лицейский театр - спек
такли, театральные вечера, поэтические представле
ния.

Дерзай, лицей!
На снимке: эпизод лицейского КВНа.
Фото О. Зильбовича.

СОЮЗ КУЛЬТУРЫ И КОММЕРЦИИ
СОДРУЖЕСТВО УЧРЕЖ ДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  И КОМ МЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР - 

РЕАЛЬНОСТЬ НАШ ИХ ДНЕЙ.

всему, будет очень много зарубеж
ных приглашений. В этом есть 
перспективы и для предпринима
телей. Открываются возможности 
заключения деловых контактов за 
рубежом. Культура прокладывает 
возможности для встреч деловых 
кругов, можно посмотреть их това
ры, познакомиться с их производ
ством.

У меня есть деловое приглаше
ние в Китай. В поездку возьму с 
собой директора ДК нефтехими
ков М. Ф. Бачина, рассчитываем и 
на установление культурных свя
зей.

Культурные контакты - удо
вольствие дорогое. Но для пред
принимателей, которые вложат 
свои деньги в это дело, они окупят-

Сейчас открывается перспек
тива поездок творческих коллек
тивов за рубеж. Народный хор рус
ской песни и народный ансамбль 
сибирского танца “Багульник" из 
ДК нефтехимиков имеют пригла
шение в Румынию. Из Румынии 
приезжают к нам липованцы. Это 
русскоязычное население Румы
нии, потомки русских, переселив
шихся триста лет назад. Они со
хранили обычаи наших предков, у 
них хорошая самодеятельность.

Такого рода творческие обме
ны реальны и возможны. Судя по

СПОРТ:
сезон ф утбола 

завершается
Подходит к концу футбольный 

сезон . Теперь уже нет проходных 
матчей, каждая игра как финал.

Ангарская “А нгараи провела 
серию беспроигрышных игр, что 
позволило ей вмешаться в борьбу 
за  выход в 1-ю лигу. О том, что 
ангарчане первую свою игру на вы
е зд е  выиграли, мы уж е писали.

Вторая встреча оказалась, к 
сожалению, несчастливой для на* 
ших ребят. 4 сентября, играя в Ага- 
не Тюменской области, наши ребя
та проиграли местной команде 0 :1 . 
Ч70 ж, будем надеяться, что эта 
неудача не повлияет на оконча
тельную раскладку команд в кон
це сезона.

Акционерное общество “Сире
на" совместно с ДК нефтехимиков 
решило провести конкурс на луч
ший благотворительный взнос в 
развитие культуры города. Побе
дители конкурса будут иметь воз

можность разместить рекламный 
щит перед ДК, в центре города, а 
также рекламировать свое пред
приятие во время концертов твор
ческих коллективов ДК как в Рос
сии, так и за рубежом. Предприя
тие, внесшее самый большой взнос 
в развитие культуры города, полу
чит право при поездке творческого 
коллектива за рубеж послать свое
го представителя для заключения 
деловых контактов.

Для заинтересованных наш 
адрес: Ангарск-30, ДК нефтехи
миков, оф. 15, телефон: 2-33-60. 
Расчетный счет N 000467926 в 
ком банке “А н гарский ", МФО 
125424, г. Ангарск, акционерное 
общество "Сирена” .

Культура ждет поддержки. А 
предприниматели, оказавшие ее, 
найдут п этом и свою выгоду.

А. ТАРАТУНИН, 
директор акционерного 

общества “Сирена".

...начинается хоккей
Неважно начали хоккеисты свой хоккейный сезон. После двух 

домашних встреч в активе “Ермака" всего одно очко.
Несмотря на то, что во второй встрече наши хоккеисты долгое 

время вели в счете, удача отвернулась от ангарчан, и в итоге счет 
второй игры 5:5.

Вероятно, сказались плохая подготовка к сезону, неразбериха с 
формулой чемпионата, отсутствие контрольных игр. Да и потеря не
скольких лучших игроков тоже не усилила команду. И все же, я думаю, 
рано справлять панихиду по нашим хоккеистам. Ангарчане известны 
своим характером, волей к победе.

В. ЕФИМОВ

К СВЕДЕНИЮ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Учитывая нехватку вашего 
времени для личных встреч, пред
лагаю вам, в случае необходимо
сти, воспользоваться телефоном: 
2-21-23. Жду ваших звонков еже
дневно с 8 до 9 часов.

С уважением 
депутат городского Совета 

Храпов Борис Николаевич.

ПОЖАРЫ
(^Хроника событий^)

7 сентября
В поселке Байкальск, по 

ул. В орош илова, горели  на
дворны е постройки у трех хо
зяев . Загорание произош ло от 
н еп р ави л ьн о й  эксплуатации  
дымохода. Убыток составил 90 
тысяч рублей.

9 сентября
В 15-м микрорайоне возле 

м агази н а  “В е те р а н "  с го р ел  
пивной киоск. Причина пожара 
-подж ог. Виновные устанавли
ваются.

10 сентября
На территории производ

ственной зоны УК-272/2 огнем 
уничтожен барак. Причина - не
осторож ное обращ ение с ог
нем.

* * *
Горели старые вещи в 8-м 

микрорайоне, дом  91. Причина
- н еосторож ность  при куре
нии.

12 сентября
На туристической базе "З о 

ри Китоя", п р и н ад л еж ащ ей  
РСУ "Иркутскэнерго", сгорела 
баня. Предполагаемая причи
на - короткое замыкание элек
тровы клю чателя. Убыток со
ставил 40 тысяч рублей.

* * *
В 22-м квартале в инфекци

онной больнице N 2 сгорела 
стена в ванной комнате. При
чина п ож ара  - о то гр ев ан и е  
труб.

13 сентября
Пожар на НПЗ. На обьекте 

79/2 воспламенилась обмотка 
двигателя. Причина - перегрев 
и заклинивание подш ипника 
на роторе электродвигателя. 
Убыток - 800 рублей.

14 сентября
В поселке Китой, по ул. Ра

бочая, горел дом, приспособ
ленный под дачу. Причина - не
осторож ное обращ ение с ог
нем.

(Наш корр.)

Про то, что мелочи в обращении 
не хватает, знает сейчас каждый 
школьник. Правда, он вряд ли отве
тит, куда она подевалась. На пере
плавку? В коллекции нумизматов в 
память об СССР?

Но не верьте неискренним вздо
хам кассиров, когда они уверяют, что 
не знают, как работать. Знаю т, и 
очень хорошо. Если вы должны пол
тинник, кассир с каменным лицом 
скажет: “Ищите, где хотите, я тут при 
чем!”

Если она - вам, фраза другая: 
“Сдачи нет!”

В течение дня сдачи не оказыва
ется в пяти, шести, восьми магазинах 
- в зависимости от того, сколько раз 
вы заходили в магазины, столовые.

Сдачи не даю!
Копейки очень быстро складыва

ются в рубли, что для многих, у кого в 
бумажниках сотенные и тысячные 
купюры, действительно незаметно.

Но как быть пенсионерам, растя
гивающим свои отнюдь не длинные 
рубли на месяц, да и другим людям, 
живущим от зарплаты до зарплаты. 
Они звонят, пишут в редакцию, про
сят как-то обратить внимание на этот 
произвол торговли.

В некоторых, весьма немногочис
ленных торговых точках выход на
шли довольно простой - сдачу дают 
трамвайными, автобусными билета
ми. Это все-таки лучше, чем ничего.

(Наш корр.)

С И Д А  50%
Вниманию 

жителей города!

СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ АГЕНТСТВО
“СИДА”

продолжает размещ ение средств населения в Россельхозбанк,
Количество клиентов "СИДА" достигло уровня, позволяющ его 

обеспечить им годовой доход 50%, а на суммы 50000 руб. и более - 
55%. Эти изменения действительны для всех ранее разместивших 
деньги через “СИДА".

Сотрудники СИДА ждут вас в почтовых отделениях:
N 30 - на площади Ленина, N 31 - в восьмом микрорайоне, N 37

- в 2 12  квартале с 10 до 18 часов.

Справки по тел.: 6-17-98, 6-88-71.
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В ИЮНЕ 1941 года состоялся вы

пуск молодых агрономоА в Иркутском 
сельскохозяйственном институте, а 
через несколько дней началась война. 
Один из выпускников, прошедший 
горнило жестоких боев, Александр 
Петрович Долгих в совсем недавней 
беседе со мной сказал:

• Практическая деятельность на
ша началась не на колхозных полях, 
а на полях сражений. 23 июня меня и 
многих моих товарищей призвали в 
Красную Армию. После двухмесяч
ного обучения военным наукам нам 
присвоили звание лейтенанта и от
правили в часть, где меня назначили 
командиром саперной рогы Форми
ровалась эта часть о Саратовской об
ласти. В ноябре 1941 года вышли в 
поход на Старый Оскол. Шли 900 ки
лометров пешком. Нас поставили на 
заготовку леса для дзотов. В мае 1942 
года в зимней форме по приказу ко
мандования мы опять отправились в 
поход в район Купянска строить обо
ронительные сооружения.

Но 19 мая 1942 года ударная не
мецкая группировка, действовавшая 
на Баревенковском выступе, вышла в 
тыл советским войскам. Началась 
харьковская трагедия. Три армии 
Южного и Юго-Западного фронтов 
понесли тяжелые потери, погибли 
многие генералы, а из окружения вы
шла лишь меньшая часть личного со
става. Остальные погибли или попали 
в плен.

В результате харьковской катаст
рофы изменилось соотношение сил в 
пользу противника на юге, где немцы 
наметили свое выступление. Это и 
обеспечило им успех прорыва к Ста
линграду и на 1бшказ.

Вспоминая те трагические дни, 
обогащенный знаниями послевоенно
го времени, Александр Петрович го
ворит:

- У гитлеровцев боевая техника 
сосредоточивалась на избранных на
правлениях, и наваливалась она всей 
своей массой, ломилась только впе
ред, без оглядки. Немцы полагались 
на внезапность, которая далеко обго
няла их наступающие войска, дезор
ганизовывала наши тылы. Мы только 
учились воевать.

Да, прав ветеран, испытавший на 
своей шкуре все последствия харьков
ской катастрофы. Вот где пригоди
лись бы Тухачевский, Егоров, Блю
хер, Якир и другие военачальники, 
уничтоженные Сталиным с тайной 
подачи немецких фашистов. Конеч
но, к тому времени немецкая армия и 
ее генералы имели большой опыт вой
ны в Европе. Следует отметить, что 
солдаты Гитлера отличались высокой 
организованностью и стойкостью в 
бою.

Капитан в отставке А. Долгих, 
продолжая нашу беседу, говорил:

- В районе Купянска мы все-таки 
попали в окружение, а обороняться 
против врагов было нечем. В моей ро
те было всего-навсего 12  винтовок. 
Тогда наш командир батальона при
казал выходить из окружения мелки
ми группами, держа направление на 
город Шахты Ростовской области. Из 
моей роты вышло к своим войскам 
всего пятеро солдат. Остальные по
гибли или попали в плен. Видимо, 
суд 5а смилостивилась надо мной, я 
вышел к своим, хотя пришлось испы
тать слишком много трудностей. Не 
один раз был на волоске от смерти. 
Такое не забывается.

■С К 50-летию Сталинградской битвы
После выхода из окружения лей

тенанта А. Долгих направили в Ста
линград в саперную бригаду, которая 
строила укрепления на левом, восточ
ном берегу Волги. Но и здесь враже
ская авиация не давала покоя. Еже
дневные бомбежки выводили из строя 
многих саперов. А тут еще саперам 
поручили организовать снабжение 
войск, оборонявших непосредственно 
Сталинград. И  делать это нужно было 
на весельных лодках. Саперы везли 
на правый берег защитникам Сталин
града все необходимое для боя: снаря
ды, патроны, мины и продовольствие.

ны протянулись на сотни километров 
и были прикрыты менее стойкими ру
мынскими, венгерскими и итальян
скими войсками. К тому же солдаты 
стран-сателлитов Германии не рва
лись сложить головы за дело фашист > 
ского рейха. Следовательно, как 
предположили Г. Жуков и А. Васи
левский, нужно бить здесь, поближе 
к основанию клина, чтобы потом ок
ружить фашистскую группировку, 
ворвавшуюся в Сталинград.

Началась активная подготовка к 
осуществлению этого плана. Форми-

и всему миру, что они научились вое
вать. После Сталинграда наши вой
ска овладели инициативой до оконча
тельного разгрома гитлеровских пол
чищ. Сражение на Волге стало пере
ломным в ходе всей второй мировой 
войны.

Но бои на Волге продолжались, и 
саперы, в том числе и наш земляк А. 
Долгих, продолжали свое боевое де
ло. Зима в тот год пришла раньше, по 
многоводной реке пошла ледяная шу
га. Это здорово затруднило снабже
ние наших войск в Сталинграде. Са
перы под ожесточенным вражеским

ВЕТЕРАН и СЕГОДНЯ

пытаются этих предателей, руки ко
торых щ едро обагрены народной 
кровью, представить борцами против 
сталинизма. Н А , это были фашист
ские ублюдки, которые воевали про
тив нас по указке гитлеровцев. Они 
воевали не только против Красной 
Армии, но и против мирного населе
ния - украинцев, поляков, русских. 
Нападали на наши госпитали и лаза
реты, добивали наших раненых бой
цов и командиров. Нет, это были зве
ри хищные!

Закончил войну наш земляк в З а 
падной Чехословакии после разгрома 
немецких войск фельдмаршала Ш ер- 
нера. Это было уже 12 мая 1945 года.

В послевоенное время, вернув
шись домой, Александр Петрович 
многие годы работал главным агроно-

В СТРОЮ

Обратно везли раненых. Наш земляк 
всегда был со своими бойцами. Не все 
саперы и раненые добирались до ле
вого берега Волги. Их могилой стано
вились воды великой русской реки. 
Лейтенанту А. Долгих просто здорово 
везло. Он словно был заговорен от ран 
и смерти.

А в это время по инициативе и под 
руководством будущих Маршалов 
Советского Союза Г. К. Жукова и А. 
М. Василевского был разработан план 
разгрома гитлеровских войск под 
Сталинградом. План этих выдаю
щихся военачальников исходил из то
го, -гго ворваЕшиеся i  город 6-я армк£ 
Паулюса и 4-я танковая Гота были на 
острие гигантского к/кьа. Его сторо

ровались резервные армии и танко
вые корпуса, которые к ноябрю долж
ны были быть выведены на фланги 
вражеской группировки.

И вот 19 ноября войска Юго-За
падного и Донского фронтов, а 20 но
ября и Сталинградского фронта под 
гром артиллерийской канонады уда
рили по вражеским флангам. В 16 ча
сов 23 ноября 1942 года немецкие вой
ска в Сталинграде и у города были 
окружены, а 24 ноября по приказу 
Ставки Верховного Главнокомандо
вания началось унии-поение фаши 
стсккх войск. Пришло долгожданное 
ьсэмеэдке Красная Ар;-жа ы ее пол
ководцы дсасаэалм созетскому народу

огнем трудились днем и ночью, теряя 
при этом своих боевых друзей. А когда 
в начале декабря сильные морозы 
сковали льдом воды могучей реки, са
перам пришлось оборудовать ледя
ные переправы, используя пощ>уч- 
ный материал: хворост, доски, брев
на, заливать все это водой, чтобы по
быстрее нарастить толщину льда. 
Заметим, что ледяные переправы об
легчили снабжение наших войск в го
роде, а затем по этим переправам на
правляли на левый берег десятки ты
сяч захваченных в плен немцев и их 
союзников. Вот тут-то саперы радова
лись и от души смеялись, глядя на 
разношерстно одетое и замерзавшее в 
своей легкой одежонке гитлеровское 
воинство.

Впереди были Ростов-на-Дону, 
Миус-фронт. И вот тут старшего лей
тенанта А. Долгих подстерегла судь
ба. В одной из деревень пошел наве
стить заболевшего солдата из своей 
роты, не зная, что тот может заразить 
его. В результате сыпной тиф. После 
излечения вернулся в свою часть, ко
торая с наступающими советскими 
войсками двигалась в сторону Днеп
ра.

На многих реках во время войны 
были построены переправы, мосты, 
оборонительные сооружения ротой 
саперов под командованием офице- 
ра-иркутянина А. Долгих.

После форсирования Днепра са
перную бригаду переформировали в 
9-ю инженерно-минную. Саперы 
стали и минерами. Особенно трудно 
пришлось в Карпатах. Противник тут 
взрывал мосты и дороги, а объездов и 
обходов в горах не было. Вот и прихо
дилось под прикрытием наших стрел
ковых частей вести разминирование 
и восстановление дорюг, мостов и дру
гих сооружений в горах.

Здесь, в Карпатах, пришлось й са
мим саперам и минерам вести упор
ные бои, но не с немцами, а с их при- 
служниками-бандеровцами, которые 
нападали с тыла, вероломно. О тех 
боях капитан в отставке А. Длгих не 
может говорить спокойно. Слишком 
много было потеряно боевых друзей.

Вспоминая то время, Александр 
Петрович говорит:

- Сейчас не только на Украине, но 
и в России находятся люди, которые

мом Ангарского тепличного комбина
та. Уйдя в 1977 году на пенсию, не 
сидел сложа руки, а работал на менее 
ответственных должностях. Сейчас, 
когда ему исполнилось 76 лет, про
должает работать агрономом в под- /, 
собном хозяйстве электромеханиче
ского завода. И везде он работает 
очень добросовестно, отдавая делу все 
свои знания, опыт и умение.

Вспоминая годы войны (а мы к 
тому времени в наших беседах обра
щались не раз), Александр Петрович 
говорит:

- На фронте я воевал плечом к 
плечу с русскими, украинцами, каза
хами, узбеками, чувашами. Дружба 
людей всех национальностей сплоти
ла на разгром врага, и мы одержали 
победу. И в послевоенное время бла
годаря дружбе народов мы сумели в 
кратчайшие сроки восстановить раз
рушенное фашистами народное хо
зяйство страны. А теперь в разных 
уголках бывшего СССР льется кровь 
народов, живших в дружбе столетия
ми. Уверен, что и теперь без сохране
ния этой дружбы и этого единства на
ша политическая и экономическая 
жрзнь невозможна. В беседах двух 
фронтовиков, вступивших в ряды ле
нинской партии в перерывах между 
боями, не раз затрагивался вопрос о 
нынешнем положении в нашем Оте
честве. И мы пришли к выводу, что 
трудовой народ ждут массовая безра
ботица, всеобщее обнищание и взрыв 
преступности. Такая ситуация стала 
возможной в значительной степени 
из-за того, что произошло перерожде
ние части КПСС, прежде всего эли
тарной и партийно-государственной 
верхушки, и проведение ею политики 
от имени партии, вопреки воле и по
зиции рядовых коммунистов, своих 
узкоклановых интересов. Сейчас эти 
деятели возглавляют другие партии и 
движения, снова ведут народ к свет- ^
лому “будущему”... i

И. ТИХАНКИН, фронтовик, член 
Ангарского городского совета 

ветеранов войны, труда и 
Вооруженных Сил.

На снимке: капитан в отставке 
А. П. Долгих.

Фото В. Максуля.

ЭКСПАНСИЯ
(некомпетентность или предательство?)

Подозрительная возня вокруг 
Курильской гряды началась не се
годня и не вчера...

Алчные взоры японцев давно 
устремлены на наши земли в Тихо
океанском  бассейне, а острова 
Шикотан, Итуруп, Хабамаи. Куна- 
шир они рисуют на своих полити
ческих картах как собственность 
Японии. Свои притязания японцы 
особенно настойчиво, я бы сказал 
нагло, стали проявлять еще в быт
ность президентом автора извест
ной фразы “процесс пошал".

Помните его последний визит 
в Японию? Испугавшись возмуще
ния россиян , вы разивш егося в 
массовых протестах против его 
предательской политики, он в тот 
раз не подписал это унизительное 
соглашение о передаче островов 
нашему коварному соседу.

А процесс действительно по
ш ел ... Р о сси й ск и е  д еятел и  из 
Кремля (хотел по привычке напи
сать наши, но не поднялась рука, 
так действуют “не наши") зачасти
ли с визитами к островитянам. Их

альянс от визита к визиту стал 
крепнуть п р о гр есси р о в ать . Они 
от нашего имени, то есть за нас с 
вами, дорогой читатель, “решили" 
для еще “большего укрепления 
дружбы" подарить наши исконно 
российские острова японцам.

Автору этих строк приходи
лось там бывать не 
раз - истинно благо
словенны е места!
Богатейшая флора 
и фауна, до конца 
еще не освоенная и не изученная. 
И что главное - в военно-стратеги
ческом отношении имеющие гло
бальное значение для России.

А то, что это наша главная рыб
ная кладовая (все породы лососе
вых, так называемой красной ры
бы. ее за сезон,добывается 8 -10  кг 
на каждого россиянина!) с.десят- 
ками миллионов тонн отборней
шей рыбы, крабов, кальмаров и 
других морских животных и расте
ний, знает каждый школьник.

Один только источник от ту
ризма приносил бы колоссальный 
д оход е  нашу казну. Насторажива

ет и то, какой энергией (лучше бы 
действовали в другом направле
нии. полезном для России) в от
торжении земель в Тихоокеанском 
бассейне в пользу Японии отлича
ются власть имущие: министр ино
странных дел  Козырев, министр

Взгляд на проблему

печати П олторанин , я п о н о в е д  
Цветов и ряд  других “деятелей".

Поразительным по своей ци
ничности было выступление пре
зидента, который заявил, что у не
го 14 вариантов решения судьбы 
Курильских островов!..

А у нас, россиян, в отличие от 
президента и его команды, один 
вариант: Курилы были, есть и будут 
принадлежать нашей стране, на
шему народу!!!

У россиян уже есть печальный 
опыт подобных “подарков": Порт- 
Артур и порт Дальний.

Японская экспансия не огра
ничится Курилами. Это только 
первые шаги в этом направлении. 
Следующий их ультиматум - Саха
лин, а там с помощью наших пра
вителей и до Байкала доберутся. 
Как говорят французы: аппетит 
приходит во время еды.

Наблюдая эту, мягко говоря, 
странную политику российского 
правительства, наши пограничные 
соседи по примеру ЯпониЦ тоже 
решили отовариться русской зем 
лей: Эстония - в Псковской обла
сти, Финляндия - Выборг, Герма

ния - Калиниград- 
ской. А с Крымом 
вообще стыд и по
зор! Неграмотный 
украинский мужик 

Никита Хрущев одним росчерком 
пера подарил Крым Украине. Та
кая же участь постигла Порт-Ар
тур и порт Дальний.

Союз развалился - это истори
чески было неизбеж но, потому 
что насильно никого не у д ер 
жишь. Только по взаимному со
гласию, экономически и политиче
ски выгодному обеим сторонам. 
Не зачем же отваливать целые ре
гионы русской земли, тем более 
что в Сан-Франциско в 1951 году 
Япония подписала документ, что 
не имеет притязаний в территори
альном вопросе? Если такая поли

тика правительства России будет 
иметь продолжение, то мы в неда
леком будущем останемся сугубо 
сухопутной страной без флотов и 
флотилий, то есть в пределах гра
ниц М осковского княжества.

Если у нас в России и возник
нет такая проблема (чисто теоре
тическая), что мы кому-то должны 
отрезать часть своей земли, это по 
закону долж ен решать народ и 
только народ (есть такая форма, 
как референдум), а не кучка поли
тиков.

В любой другой стране, где 
присутствуют демократия и закон, 
только за попытку чего-либо подо
бного со стороны лиц, тем более 
облеченных властью, как минимум 
они должны были бы уйти в отстав
ку, а как максимум привлечены к 
уголовной ответственности.

P. S. Самыми отъявленными 
браконьерами и нарушителями на
ших территориальных вод являют
ся те же японцы. Более 80 тысяч 
нарушений наших границ, тысячи и 
тысячи тонн украденной рыбы за 
год. Первое, о чем должны заду
маться в правительстве, - это ук
репление наших границ, а не раз
базаривание наших богатств. И 
тем более зем ель.

И. АМОСОВ.
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БОЛЬШОЙ 
УСПЕХ
ангарских 

баскетболистов
С 27 августа по 1 сентября в 

г. Омске прошел отборочный 
тур н и р  по баскетболу среди 
мужских команд. Четыре коман
ды из городов Сибири и Дальнего 
Востока боролись за единствен
ную путевку, которая давала 
право участвовать во II лиге чем
пионата России по баскетболу.

Ангарская команда “Лана" 
под руководством тренера А. Т. 
Ульянова, успешно выступив в 
турнире, выиграв соответствен
но у команд “Нефтемаш" г. Тю-

С СПОРТ

мени (69:59) и “Интерскрап” г. 
Находки (106:70), “Сибирь” г. 
Омска (81:66) и в суперфинале 
вновь выиграв у команды из Ом
ска (102:75), завоевала путевку 
на участие во II лиге чемпионата 
по баскетболу среди мужских ко
манд.

Как победителю отборочного 
турнира ангарской команде “Ла
на” было предоставлено право 
участвовать в финале Кубка Си
бири и Дальнего Востока, кото
рый также прошел в г. Омске с 3 
по 7 сентября. В этом турнире у 
нашей команды соперники были 
более именитые. Это команды 
высшей лиги “Динамо” г. Ново
сибирска и “НБС” г. Иркутска.

У ступ и в  н овосибирцам  
(80:81) и иркутянам (69:110), 
ангарчане дважды обыграли ко
манду “Сибирь” из г. Омска - 
91:71 и 100:68, в итоге заняв 
третье место.

Любители баскетбола наше- 
гр города от всей души поздрав
ляют игроков городской баскет
больной команды и ее тренера 
Ульянова А. Т. с большим успе
хом и желают доброго пути в 
длинном марафоне, имя которо
му - чемпионат России.

Участие ангарской команды 
в отборочном турнире и финале 
Кубка Сибири и Дальнего Восто
ка по баскетболу стало возмож
ным благодаря финансовой по
мощи фирмы “Л ана", руководи
тели которой большие любители 
спорта. Это А. Карташов и С. На- 
ханович.

Б. КОНДРАТЬЕВ, 
судья I категории.

* Для размышлений
НАДЕЮСЬ, со мною все согла

сятся, что культура и доброта - по
нятия равноценные. Не зря ведь и 
говорят, что культура поведения че
ловека определяется его отношени
ем к детям, старикам и животным, 
то есть к тем, кто особо нуждается в 
доброте, отзывчивости и защите.

И животное в этом смысле - су
щество самое разумное, оно недоб
рого человека инстинктом чует. И 
старики - люди, умудренные жиз
ненным опытом, если этот опыт то
же добрый, со злым, грубым челове
ком не станут связываться, зная, что 
ничего таким не докажешь, лучше - 
подальше. А вот дети!..

Для детей человеческая культу
ра - прежде всего круг людей, с ко
торыми им приходится общаться, 
познавая окружающий мир, - дома, 
на улице, в детском садике и в шко
ле. Так что и культуру поведения 
они воспринимают от нас, взрос
лых, от нашего к ним отношения и 
поведения. И как же мы к ним отно
симся, в чем наглядный пример на
шей культуры?

Я позволю себе привести не
сколько примеров, к сожалению, 
несовместимых не только с культу
рой поведения, но и с элементарны
ми нормами человеческих взаимо
отношений, когда мы, мамы и па
пы, дяди и тети, видим в детях лишь 
объект послушания, не считаемся с 
их чувством достоинства, походя 
унижая их, и даже не задумываем
ся, что подрываем этим доверие к 
себе, а значит - и уважение.

Однажды я ехала в поезде в од
ном купе с молодой женщиной, ма
терью троих детей. Дети были при 
ней и, как обезьянки, с утра до ве
чера прыгали с полки на полку, шу
мели и проказничали, что в их воз
расте - от треК до восьми лет - хотя 
и естественно, но, разумеется, хло
потно. Неестественным было то, что 
их мама, красивая, модно одетая, 
раздраженно и грубо кричала на

них (дети мешали ей спать!), упот
ребляя выражения вплоть до непри
личных.

За два дня я оглохла от этого 
крика, а на третий спросила маму: 
“Вы, наверно, устали от детей в до
роге, потому кричите? А дома как?"
- “А! - небрежно отозвалась женщи
на. - Дома они или на улице, или 
отец с ними занимается, у меня свои 
дела” . - “Чем же он занимается?" - 
спросила я. “Книжки им читает, в 
игры какие-то играет... Туляет". - 
“Но, может, и нам с ними заняться, 
у вас есть детские книги?”

уже не строгость и требователь
ность, а нагнетание нервозности.

Другой пример нашего неува 
жительного, крайне бестактного от
ношения к детям наблюдается по
стоянно, почти в системе, в обще
ственном транспорте, где мы особо 
требовательны к мальчишкам пре
словутого подросткового возраста, 
обвиняя их в бескультурье, в неува
жении к старшим, в грубости и же
стокости. А сами как?..

А вот так: едет мальчишка в 
трамвае, стоит у кабины водителя с 
авоськой в руках, а в ней бутылка

Книги, слава Богу, нашлись, и 
этот день прошел у нас более спо
койно. Хотя и книжки читала, и 
сказки рассказывала детям я, их 
маме, как видно, было это неинте
ресно, она ушла в соседнее купе иг
рать в карты. Заниматься с детьми 
она не умела, она умела только кри
чать. И, думаю, не подозревала, что 
контакт с детьми уже нарушен и ед
ва ли станет дружески-доверитель- 
ным, когда они подрастут. Одна на
дежда, что в этой семье разумный 
папа.

Знаю я и такие семьи, в которых 
на детей постоянно кричит отец. 
Считая, вероятно, что такой стиль 
воспитания осуществляет строгость 
и требовательность. Но ведь стро
гость и требовательность - это 
прежде всего терпение и выдержка, 
способность вникнуть в поведение 
дочери или сына, оценить его спра
ведливо и суметь убедить в неправо
мерности. А если постоянно, по вся
кому поводу, дети слышат крик: 
“Не тронь! Не лезь! Отстань!" - это

молока, кусок масла, хлеб. Хозяй
ственный, значит, парень, матери 
помогает. И стоит тихо, никому не 
мешает, но - “Вот нахал - жует 
жвачку!". Может, это и неприлич
но, и действительно непривычно 
для взрослых дяденек-тетенек, ко
торые в этой сладкой бяке - ныне 
дефиците! - не находят ничего при
ятного. Но все же жвачка - не се
мечки, сору от нее нет, и коль уж 
мальчишка дефицит раздобыл...

Но близсидящего пожилого дя
деньку это раздражает, он решил 
мальчишку перевоспитать, и не ти
хо, а, как ныне говорят, гласно:

- Перестань чавкать!
- Я не чавкаю, я жую, - коррек

тно пояснил мальчик.
- А я сказал - перестань! Выкинь 

жвачку! ,
- Ну да! Она же новая!
- Ах, он еще и грубит! Хамье, 

хулиган! Так вас нынче учат!
Но, видно, этого мальчишку и 

нынче учили не так уж плохо, он 
примолк и отвернулся к стене. А дя-

деньке показалось этого мало. Раз
гневанный, он схватил мальчишку 
за шиворот и начал трясти, вынуж
дая выплюнуть жвачку. И никто не 
вступился, не защитил мальчишку, 
хотя у многих из нас и дети, и вну
ки. А если бы с ними так?..

А вот еще сцена, на сей раз в 
автобусе. Дальнем, из Савватеевки. 
А мальчишки, четверо, лет по 14- 
15, ехали, как видно, от конечной 
остановки, возвращаясь из турпо
хода. Вот и заняли два сиденья у 
задней двери, лицом друг к другу, а 
у ног мешки, рюкзаки, обвязанная 
веревкой резиновая надувная лод
ка. Они дремали, уткнувшись носа
ми в грудь. Вошедшая на остановке 
“Кладбище” бабушка в старомод
ной шляпке обратилась к сидевше
му с краю: “Мальчик, извини... Я 
вижу, вы притомились, но, пожа
луйста..."

Она еще не договорила - маль
чишка встал и уступил ей место, а 
бабушка села и сказала: “Большое 
спасибо!" Казалось бы, все нор
мально, но добро тут же обернулось 
злом.

- Еще и спасибо им, шпане этой!
- разразилась бранью сидевшая не
далеко женщина. - Разлеглись тут, 
спящими прикинулись! А в мешки- 
рюкзаки заглянуть бы надо, может, 
на дачу какую налет сделали!

Но почему, почему мы так аг
рессивны?! Почему в каждом маль
чишке, не зная, кто он и какой, ви
дим злоумышленника и нарушите
ля? Да, есть среди них и плохие, 
есть и преступники, но не ожесто
чаем ли и мы их против себя, если, 
обращаясь к ним, скупимся произ
носить простые человеческие сло
ва: “пожалуйста” , “спасибо”, "из
вините”, хотя именно в них, в этих 
словах, доброта и культура. И не 
потому ли наши дети тоже не умеют 
произносить эти слова, что не слы
шат их от нас, взрослых?..

Е. ЗАМАЩ ИКОВА.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С СЕРДЦЕМ ДЕЛЬФИНА
Ж ИВЕТ И ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕЛОВЕК. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ТАК УТВЕРЖДАЕТ 

ПОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА “СКАНДАЛЕ”

П О Д  броским и заголовкам и  
“Сенсация!” , “Сенсация века!” и да
же “Сенсация тысячелетия!" многие 

^  зарубежные издания публикуют со
общения о необыкновенном научном 
эксперименте, осуществленном ки
тайскими учеными.

Первые информации об этой на
учной сенсации появились на страни
цах американской печати. В них 
сквозили недоверие и известный 
скепсис. Сообщалось, в частности, 
что медицинский институт провин
ции Бэйинь, где много лет провод}:; ся 
трансплантация человеческих орга
нов, уже в 1971 году осуществил ряд 
удачных экспериментов по пересадке 
различных органов от животных.

Главный хирург этого института 
Яо Хси-янг заявил, что еще осенью 
1971 года им удалось успешно переса
дить сердце дельфина богатому ки
тайскому бизнесмену из Гонконга. 
Зовут его Ли Синг Хо. В настоящее 
время ему 75 лет и, что самое главное, 
чувствует он себя хорошо. Все про
шедшие двадцать лет у пациента не 
было трудностей со здоровьем, орга
низм человека благополучно сосуще
ствовал с сердцем животного и не де
лал никаких попыток его отторгнуть.

“Для нас - это сенсация тысячеле
тия, - заявил репортерам доктор Яо 
Хси-янг. - Если эксперимент нам уда
стся повторить, в иммунологии будет 
совершен настоящий переворот... До 
последнего момента наш пациент не 
давал согласия на разглашение тайны 
операции и его имени. Он просил сде
лать это только после его смерти. Но в 
настоящее время пациент прмшел к 
выводу, что смерть ему не грозит и что 
можно открыть миру это чудо”.

Доктор Яо сообщил также, что 
первый успех по пересадке сердца его

институт имел еще в 1946 году, коща 
человеку, находящемуся в агонии, 
было вживлено сердце овцы. Этот па
циент прожил 42 года, но находился 
под непрерывным медицинским кон
тролем в институте. Организм функ
ционировал плохо, человек фактиче
ски превратился в калеку, и жизнь в 
нем поддерживалась искусственно.

“Этот эксперимент убедил нас в 
том, что пересадка сердца от живо
тного возможна, - сказал доктор. - И 
мы стали искать для этой цели наибо
лее подходящего донора в мире живо
тных. Прежде всего обратили внима
ние на дельфинов, которые издревле 
поражали людей своим разумом. И не 
ошиблись. Мы осуществили 23 опера
ции, пересаживая сердце дельфина 
шимпанзе”, - сообщил доктор.

Эффекты превзошли самые сме
лые ожидания китайских ученых. В 
16 случаях все трансплантации за
кончились полным успехом: реакции 
отторжения не последовало. После 
этого был план операции на человеке. 
Но затем в течение длительного вре

мени институт не мог найти желаю
щих пойти на этот риск.

Наконец, в клинику обратился 
состоятельный бизнесмен, владелец 
судоверфи из Гонконга, которому по 
всему оставалось жить не более двух 
недель. Он решил заплатить не только 
за дорогостоящую операцию, но и не
зависимо от результата финансиро
вать все последующие эксперименты 
ученых в области трансплантации.

Операция была осуществлена. С 
последующими пересадками сердца 
от дельфина человеку китайские уче
ные не спешат. Как сообщает пресса, 
продолжаются тщательные исследо
вания результатов удачного экспери
мента. Как только будет полностью 
подтверждена закономерносгь в успе
хе проведенной операции, методика 
осуществления подобных трансплан
таций будет представлена междуна
родной научной общественности.

По материалам зарубежной 
прессы А. Оськин.

СФ Т", N 206).

Мои мысли -  
мои скакуны...

(ПьяньЧУШКАМ)
1. Пьянству - бой!
Пьяница: нет, мы за мир!
2. Утро начинается с рассвета.
У них “рассвет” с двух часов.
3. Если пьяница может свернуть 
гору, то почему бы его не исполь
зовать в горных работах?
4. Самая постыдная очередь - это 
очередь за водкой.
5. На вкус и цвет товарища нет. 
На вкус “тройного” - товарищ 
один.
6. В луже утонуть может только 
пьяница.
7. От пьяниц отворачиваются 
все. И собаки тоже.
8. В плаванье ему не страшно ко
р аблекруш ение. Потому что 
пьяному море по колено.
9. В косм ическом  корабле - 
страшно.
Выйдя в открытый космос, он так 
и не нашел ни “Московской” , 
ни “Космической".
10. П ерестройка в магазине: 
когда в очереди за водкой стоят 
женщины, а за сардельками - 
мужчины.
11. Дороже всего:

Не оттого приятно стало, 
что улыбнулась ему дама, 
а оттого, что из кармана 
торчит бутылочка “Агдама".

12. Штангист на грудь принима
ет металл.
Стало много любителей “при
нять на грудь” после двух часов.
13. Физкультура заряжает мозг. 

Водка разрушает все: и тело,
и душу, и семью, и Россию.

Анатолий МИРОНОВ.
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МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ
Уважаемые жители 72, 73,74,80, 8 1 ,8 2 ,8 3 ,8 4 ,8 5 , 86, 88, 9 2 ,9 2 /9 3 ,

93, 94, 277, 278-го кварталов! Чтобы смотреть программы 
ТПО “Кабельное телевидение” уже в ближайшие месяцы,

вырежьте квитанцию.впишите свой адрес и фамилию, оплатите подключение в любой 
сберкассе или у нас по адресу: 8-й микрорайон, дом 4/4а (остановка трамвая “Ангарский 
проспект”). Можно чеком или перечислением. Если вы по закону пользуетесь льготами и 
живете отдельно от работающих родственников, вам нужно заплатить всего 500 рублей. Для 
этого возьмите удостоверение и справку из Ж ЭКа о составе семьи и приходите к нам.

МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ.
Наши телефоны: 6-51-80 и 0-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Квитанция

Кассир .

Получатель платежа: ТОО “Телетехника” 
г. Ангарск КСБ N счета 001467424

Ф.И.О..
А дрес_

Вид платежа

Установка
кабельного

телевидения

Сумма

Плательщик

Получатель платежа: ТОО “Телетехника” 
г. Ангарск КСБ N счета 001467424

Ф .И.О., 
Адрес__

Установка
кабельного

телевидения

Сумма

Плательщик

Хамда-чамда, тимба-бимба! 
Хамда-чамда, били-бо!

и %
Это заклятье ведьм Ципили и Тимбака - героинь спектакля “В гостях у людоеда .
Если вам интересно,«акое колдовство совершили эти ведьмы, и, конечно, если вы не 

боитесь людоеда и его друзей, то приходите на новый спектакль театральной студии “ Росток" 
в ДК “Строитель” 19 сентября 1992 года.

Тири-били мальчики,
Били-мили девочки!
Встреча с героями сказки в таинственном лесу состоится в 13 часов.
Тимбо-бумо, бим-да-до!

Говорин Александр, 
режиссер театра “Р о сто к ".,

Л

НЕ УПУСТИТЕ СВОИ 
ШАНС!

Продолжается реализация сберегательных и 
депозитных сертификатов для частных лиц и орга
низаций.

Приобрести их можно на
* 3 месяца - 25% годовых
* 6 месяцев - 35% годовых
* 12 месяцев - 45% годовых
по адресу: ул. Фестивальная, 31, тел.: 4-37-42. 

Проезд трамваем 5 ,6,7 до остановки “205 квартал”.

К СВЕДЕНИЮ
В соответствии с постановлением Правительства Рос

сийской Федерации N 484 от 10 июля 1992 г. “О размере 
платы за паспорта" с граждан за выдаваемые внутренние 
и заграничные паспорта взимается плата в размере 50 
рублей (вместо ранее взимавшихся 2 и 1 руб. соответст
венно), которая зачисляется в Республиканский бюджет 
Российской Федерации.

O j этой платы освобождаются лица, находящиеся на 
полном государственном обеспечении.

Плата за выдачу заграничного паспорта взимается че
рез учреждения сберегательного банка со всех граждан, 
выезжающих за границу по частным делам, в туристиче
ские поездки и служебные командировки, оформляемые 
ОВиР. Квитанции об уплате 50 рублей за паспорт туристов 
и специалистов представляют работники соответствую
щих организаций, по заявкам которых оформляются вы
езды, либо граждане.

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
пресс-центр УВД.

Бывшим работникам и пенсионерам МСУ-76 (п/я 
105), проработавшим в предприятии 10 лет - мужчи
ны и 7,5 лет - женщины, желающим принять участие 
в приватизации предприятия, обратиться в OK до
01.10.92 г.

При себе иметь трудовую книжку, паспорт, пен
сионное удостоверение.

Администрация. (5697)

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- На предприятие “ПРОДТОВАРЫ” - слесарей по ремонту 
оборудования, монтажников сантехоборудования, маляров, 
газоэлектросварщиков, водителя автопогрузчика, слесарей по 
ремонту эл. погрузчиков, рабочего на склад.

Телефон: 4-14-46.

- В Ангарский ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ - электромон-
ср .-  д>гг.Гтяой слуг. кабельщиков-спайщико .Оплата 

груда от 3 до 12 тысяч рублей. Проработавшие в узле связи 5 
лет имеют право на внеочередную установку телефона.

Телефон: 6-45-15.

<^РАЗН О ЁЗ]>
* Утерянную печать “Профсоюз

ный комитет N 43 групком-121” счи
тать недействительной. (5621)

* Куплю задние крылья и заднюю 
панель (можно б/у, в хорошем состо
янии) для автомобиля ГАЗ-24. Тел.: 
5-23-73. (5600)

* Продам щенков эрдельтерьера и 
две ковровы е дорож ки  (ш ерсть 
100%). Тел.: 6-01-19. (5651)

* Куплю 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-00-21. (5678)

* Выпускников школы N 40 (10 "б” 
класс, 1985 год) "рошу обрвтиться для 
назначения встречи по адресу: 19 мр- 
и-8-285 или г*  тел.: 5-87-00 к Фадяе 
в о й .(5716)

* Одинокая женщина (62 года) 
снимет угол или комнату на неопреде
ленное время, можно в качестве няни 
или домработницы. Прописка не 
нужна. Адрес письменно: Ангарск- 
40, до востребования, Брюхановой 
Марии Васильевне. (5724),,

* Возьму в долг500 тыс. руб. на год 
под 60%. Оформление через нотари
уса. Писать: Ангарск-30, документ N 
631000.(5726)

* Утерянный диплом N 134253 на 
имя Пятецкого Александра Василье
вича считать недействительным. 
(5689)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Комирской Марии Николаевны 
считать недействительной. (3693)

* Продам ГАЗ-21 с перспективой 
переоборудования и всеми запчастя
ми не ГЛЗ-24. Найму штукатура для 
отделки гаража. Куплю 1-, 2-комнат

ную квартиру. Тел.: 3-37-54 утром. 
(5653)

* Продается “Тойота-королла-П” 
(1984 года выпуска, без лобового стек
ла). Цена 170 тыс. руб. Тел.: 3-31-06. 
(569*).

* Продам стереоавтомагнитолу 
“Урал-РМ293А" (автореверс, меха
низм перемотки “ТАНАШИН”, Япо
ния) в упаковке, цена 8000 руб. Куп
лю капитальный гараж, можно недо
строенный. Адрес: 13 мр-н-24-17, 
тел.: 6-65-96, после 18 час. (5696)

* Продам дачу в садоводстве “Со
сновый бор” за дер. Б. Жилкино. Ад
рес: 59-33-7.(5702)

* Продается видеомагнитофон 
“Панасоник 25", ’’Шарп 6V", пидео- 
камера “Электроника 822". Тел.: 9- 
11-32. (5708)

* Продам новый автоприцеп и са
довый участок в садоводстве “Кали- 
новка". Тел.: 2-98-77. (5710)

* Потерялся пудель, щенок 4 ме
сяцев, окрас черный. Всех, кто видел 
или что-либо знает о местонахожде
нии щенка, просим позвонить по тел.: 
3-74-74.

* Пропала собака, овчарка, в рай
оне парка строителей, похожа на кав
казскую, уши не купированы, боль
шие, окрас светло-серый, морда и 
хвост темные, кобель. Просим сооб
щить за вознаграждение по тел.: 3-74- 
14. (5712)

* Возьму в долг 100 тыс. руб. под 
проценты на 3 месяца. Оформление 
через нотари уса . Т ел .: 4 -13-87 . 
(5711)

* Возьму в долг 100 тыс. руб. на 4 
месяца под 50%. Тел.: 6-35-19 после 
20 час. (5714)

От всей души 
поздравляем 

дорогого мужа, папочку, де
душку

НИЩЕМНЫХ 
Ивана Павловича 

с 80-летием!
Года-

ведь это жизни утвержденье, 
Они летят, не замечая нас,
И в этот день,

день Вашего рожденья, 
От всей души

мы гюздравляем Вас! 
Жена, дочери, зятья, внуки.

(5735)

Требуется сторож в са
доводство “ Ш ирокая  
падь”. Предоставляем дом 
и участок 26 соток. Зарп
лата по договоренности. 
Обращаться в правление 
садоводства, тел.: 9-56-11, 
9-56-64.(5771)

Продается дом для дачного участ
ка. Тел.: 6-19-86. (5682)

X X X
Куплю гараж в городе. Тел.: 2-53- 

21 (с 18 до 20 часов). Адрес: 60-5/6- 
12. (5667).

<̂ ~М Е Н Я Е М ^>
* Цветной телевизор “Кварц” - 

61ТЦ на 2-камерный холодильник.
Или продам. Тел.: 3-52-06 (5685)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, 3 этаж, телефон) и комнату (в 
квартире на 2 хозяина, 20 кв. м, 1 
этаж) на 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру или улучшенной 
планировки с телефоном. Тел.: 3-33-
03 (5686)

* 2-комнатную квартиру (9 мр-н,
85 дом, 1 этаж) на новый а /м  ВАЗ-07, >
09. Тел.: 4-57-97. (5688) , (;

* Две 2-комнатные квартиры (86 
кв-л, телефон и 94 кв-л) на 3-комнат
ную улучшенной планировки, с теле
фоном, не менее 45 кв. м, в 17,18,19,
22 мр-нах. Тел.: 3-73-42. (5612)

* 2-комнатную квартиру (94 кв-л,
4 этаж, телефон) на 3-, 4-комнатную 
улучшенной планировки (по догово
ренности). Тел.: 3-00-21. (5680)

* 3-комнатную квартиру (в новом 
кирпичном доме, улучшенной плани
ровки, 30 кв. м, 5 этаж, в 95 кв-ле) на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки в Юго-Западном районе, включая 
мр-ны 1 7 ,18 ,19 ,22  (по договоренно
сти). Тел.: 4-78-22. (5587)

* 3-комнатную квартиру (40 кв.
м, 11 мр-н, 9 этаж, телефон) и садо
вый участок в “Таежном” (15 соток) 
на 2-комнатную квартиру с телефо
ном и 1 -комнатную. 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 6-88-02. (5589) .

^  I -комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 3 этаж, теле
фон) на 2-, 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру, в центре, с телефо
ном (по договоренности), кроме 1 эта
жа. Тел.: 6-96-20. (5593)

* 1 -комнатную квартиру (18 кв.м, 
телефон. 4 этаж) и капгараж в Ангар
ске на 2-комнатную квартиру в г. 
Улан-Удэ. Или капгараж и автомо
биль “Москвич-412" 1983 г. выпуска 
на автомобиль ВАЗ-06, 07, 08, 09 не 
ранее 1990 г. выпуска. Адрес: 9 мр-н- 
90-53.(5594)

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планирови, 18 мр-н, 40,6 
кв.м, телефон) на 2- и 1 -комнатную.
Тел.: 6-78-73. (5596)

* 3-комнатную квартиру в г. Буй- ,
накске (Дагестан, 46 кв. м, комнаты \
раздельные, в 30 км от г. Махачкалы)
на 3-комнатную в Иркутске, Ангар
ске. Тел.:5-53-10. (5599)

* Новый ГАЗ-ЗЗ-07, самосвал, на 
новую машину-фургон. Купим новый 
ВАЗ. Возможны варианты. Тел.: 6- 
28-12,5-24-39 (вечером). (5601)

* Большой полностью отделан
ный капитальный гараж в пос. Китой 
на отечественный автомобиль. Тел.: 
6-35-87. (5603)

* ВАЗ-2121 “Нива" (пробег 40 
тыс. м, цвет белый) на 2 -комнатную 
квартиру. Тел.: 5-43-91. (5606)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, пулы>подвал) на 1 -комнат
ную и комнату. Тел.: 3-34-25 (после 
18 часов). (5607)

* 3-комнатную квартиру в Иркут
ске (ул. Баррикад, 50,2 этаж, 42,5 кв. 
м) на 3-, 4-комнатную улучшенной 
планировки (крупногабаритную) с 
телефоном в Ангарске. Продам капи
тальный 2-этажный неотделанный 
гараж в а /к  “Мечта" (9 мр-н). Тел. в 
Ангарске: 2-21-21, 2-21-56. (5713)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 89 квартале на 2-ком
натную крупногабаритную и 1 -ком
натную. Тел.: 5-05-94. (5701)

•Комнату (15 кв. м, 76 кв-л) и а /м  
ВАЗ-2105 (1991 года выпуска) на 2-, 
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа. Тел. по
средника: 2-37-03. (5719)
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