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ПЯТНИЦА
Цена I руб.

Пока еще 
дешевле самогона

После обещанной поэтапной либерализации цен на 
энергоносители и нефтепродукты держатели “черного 
золота” не стали долго томить россиян ожиданием но
вых цен. Не скажу, почем нефть достается заводам, но 
на ангарских заправках бензин _
нынче таков: "j ,

Л и7 6 -1 6 рублей30копеек, ^ 7  М ОВОСТИ
АИ 93 - 17 рублей 30 копеек, ■■■■—
Дизтопливо -18 рублей 40 ко

пеек.

ВЫ СЛЫ ХАЛ И !
В минувшую пятницу, 9 октября, обещанная 

“Ангара-радио” , наконец, появилась на свет. 
Точнее сказать, появилась в эфире. Ибо, если вы 
не знали или успели забыть, “Ангара" - новое 
эфирное радиовещание, основанное на базе ре
дакции городской газеты.

Вы можете не поверить, но первый выпуск 
___________  “Ангары”, дливший

ся три часа в режиме

Масло “жигулевское” - 29 рублей 80 копеек,
Масло ТАД-17 - 36 рублей.
Ну что ж, знаменитая фраза Остапа Бендера: “На 

машинном масле жарите?” еще пока актуальна, ибо 
машинное масло дешевле крестьянского. Пока... и до 
каких пор?

П. РУБАХИН.

ся три часа в режиме 
“прямого эф и ра” , 
прошел без сучка и за
доринки. Его гостя

ми были самые разные люди: коммерсанты и 
журналисты, вчерашняя школьница и сотрудни
ки популярной городской службы информации 
0-84, руководители ангарской школы предпри
нимателей...

Как ни странно для первого эфира, “Ангару- 
радио” многие слышали и слушали. Во всяком

случае, после двух часов работы по телефону, 
установленному в студии, были приняты первые 
отклики. А самым первым из позвонивших ра
диослушателей оказался студент ангарского по
литехникума Сергей Лукашевич, которому ав
тор и ведущий “Ангары” наш фотокор В. Мак- 
суль пообещал по этому случаю ни больше ни 
меньше, а транзистор.

Подключайтесь и вы. В качестве слушате
лей, рекламодателей, поздравителей и гостей. 
Транзисторов больше, вероятно, не будет, но го
родские новости, интервью, репортажи, музыка 
и прочее - все это в полном объеме.

И так каждый рабочий день. С 18 до 21 часа. 
На средних волнах 225 м или по 3-й программе 
радиовещания.

До встречи!
(Наш корр.)

Наш индекс - 
51450

Подписка на газету “Время" идет. Хоть и небольшая сумма годовой 
подписки -120 рублей, но используют многие дальновидные руководители 
возможность помочь своим работникам или неработающим пенсионерам 
подписаться на городскую газету.

ВССМНУ треста “Союзмясомолмонтаж" выплатило на подписку каждо
му работнику по 250 рублей в качестве компенсации. Узел связи подписал 
всех неработающих пенсионеров на газету “Время". Директор школы N 4 
прислал нам список учителей и перечислил на счет редакции деньги для 
оформления годовой подписки на “Время”...

Список предприятий, где не только словом, но и делом подкрепляют 
материальное положение своих соратников по труду в период подписной 
кампании, можно продолжить. Просим сообщать нам в редакцию о подо
бных фактах. %

На наш призыв о помощи с организацией благотворительной подписки 
первыми откликнулись и перечислили деньги компания “Ангарсклизинг” 
(генеральный директор Ю. П. Кораблин), школа предпринимателей Ангар
ска (исполн. директор И. П. Муравьева).

Благотворительность - это не только протянутая рука помощи, это и 
воскрешение в душе дающего самых светлых чувств. Это свидетельство 
уважения не только тех, кому помогаешь, но и признания в себе Человека.

Спасибо! Вам скажут это слово благодарности десятки пожилых, немощ
ных и одиноких, которым сегодня труднее всех.

- И КОГДА ВАМ что-нибудь 
надо, вы не стесняйтесь, звони
те, буду рада помочь, - с этими 
словами пожилая, но еще очень 
симпатичная женщина в кокет
ливой осенней шляпке вышла.

Пенсионерке Любови Гри
горьевне Шлионский 72 года. 
Позади целая жизнь, которую 
легкой ну никак не назовешь. 
Нынче - законный, заслуженный 
отдых.

Сиди, чай пей, газеты читай... 
ш Вот из этих-то самых газет и 

узнала Любовь Григорьевна, 
как туго нынче идет подписка на 
все без исключения газеты и 
журналы. Тут же пришла в го
родскую газету, которую выпи
сывает всю свою ангарскую 
жизнь: чем помочь?

Что мы могли ей ответить?
Чем, кажется, могла нам по

мочь эта женщина? Не коммер
сант и не руководитель. Ни ма
шины. Ни денег. Ну чем тут по
можешь?

Как мы ошиблись!
Любовь Григорьевна сдела

ла для нас то, что никакому дело
вому не под силу. Она обошла в 
своем 35-м квартале едва ли не 
каждый дом! И предложила под

писать на “Время", не выходя из 
квартиры, всех желающих.

Первых 14 подписчиков она 
заполунила сразу же. Еще с де
сяток знакомых пенсионеров 
держит, что называется, “на 
кпючке":

- Вот скоро пенсия, так я сра
зу и к ним!

Нет, невозможно переоце
нить наших стариков!

С молодыми - все по-иному. 
Так, в 6-м почтовом отделении 
где она попыталась оформить 
подписку, с ней спорили сразу в 
несколько голосов, но подписку 
так и не оформили, отправив для 
этого в узел связи.

Она не в обиде.
Ее энергии, доброму сердцу 

и умению откликаться на чужую 
боль многим из нас можно лишь 
позавидовать...

Г. ИЛЬИНА.

Актуально!
Плачет пятилетняя Тиму

рова Вика. И ее брат - четы
рехлетний Женька. И их ма
ма Лидия Борисовна. И ста
ренькая бабушка Таня.

Да и как тут не плакать! 
Пришли в свой родной де
тский сад N 100 к любимым 
друзьям-одногруппникам, 
няням-воспитателям и иг
рушкам, а им от ворот пово
рот. Требуют деньги с места 
работы родителей, конкрет
но- папы. Иначе “век садика 
не видать!” - грозят.

Между тем Лидия Бори
совна - оператор на АНОСе. И 
сад, между прочим, не чей- 
нибудь - аносовский. Чего, ка
жется, огород городить? Ан, 
нет. Не пущать, и точка.

Мы попросили прокоммен
тировать ситуацию начальни
ка отдела дошкольного воспи

тания администрации города 
Л. И. Сорохманюк.

- Говоря коротко, вся ситу
ация яйца выеденного не сто
ит и является прямым нару
шением распоряжения мэра 
города т. Шевцова, которым с 
начала третьего квартала в 
городе прекращены все взаи-

НЕ
морасчеты предприятий по 
содерж анию  детей в до 
школьных учреждениях и ос
тавлена лишь родительская 
плата в сумме 200 рублей в 
месяц. Тём не менее ситуа
ции, подобные выше описан
ной, у нас случаются. И чаще 
всего именно в детских уч
реждениях нефтехимиков. 
Недавно такая же история 
была с машинистом НПЗ 
т. Стенькиным.

Непробиваемая стена ве
домственности. Ладно бы, ро
дители ребенка вовсе не име
ли отношения к АНОСу. Так 
нет. Требуется, видимо, что
бы все их родственники, 
ближние и дальние, все до 
единого там работали, только 
тогда малыш сможет спокой

но в их садик ходить.
Немыслимо усложняем 

собственную и без того тяже
лую жизнь. Ведь что значит 
на практике эта самая взаи- 
мооплата предприятий? А ес
ли с отцом ребенка мать не 
живет, хотя официально брак 
не расторгнут? Или у матери 
новый брак, а ребенок от пер
вого брака не усыновлен но
вым папой, и где старого оты
скать, мама не знает*.. Да ма

ло ли в нашей жизни ситуа
ций? Именно потому и воз
никло подобное распоряже
ние мэра. А распоряжения за
тем и принимаются, чтобы их 
выполнять.

В качестве своеобразного 
утешения могу сказать, что 
ведомственные детские уч

реждения доживают, по всей 
видимости, последнее время. 
Сегодня в нашем отделе 45 де
тских садов, и число их будет 
расти. Идея такова: дети дол
жны посещать сады по месту 
жительства, специализиро
ванные - по состоянию здо
ровья. и никакие места работ 
пап-мам к этому не должны 
иметь никакого отношения.

Г. АМЯГА.

-----  Официально -----

Р а с п о р я 

жение
В соответствии со ст. 21 Зако

на Российской Федерации “О ме
стном самоуправлении п РФ ” со
звать очередную XIV сессию Ан
гарского городского Совета на
родных депутатов XXI созыва 27 
октября 1992 г. в 9.00 в зале засе
даний городского народного суда.

Внести в повестку дня следу 
ющие вопросы:

1. Об утверждении бюджета 
на IV квартал 1992 г.

2. О внесении изменений в 
структуру администрации.

3. Об утверждении должност
ных лиц администрации.

4. Отчет администрации о го
товности города к зиме.

5. Отчет о работе малого Со
вета.

6. О снятии депутатских пол- I 
номочий.

7 .0  результатах работы ман- I 
датной комиссии по заявлению I 
депутата Кузнецовой Н. И.

8. О депутатских запросах и I 
реализации критических замеча- I 
ний депутатов.

С. Рубцов, { 
председатель Совета. I

Статистика

РОСТ ЦЕН 
S СЕНТЯБРЕ

Поданным оперативной ин
формации Госкомстата России, 
цены на основные продукты пи
тания в сентябре (по сведениям 
на 29-е число) выросли в целом 
на 17 процентов. Повышение 
цен зарегистрировано по всем 
группам продовольственных то
варов.

За последнюю неделю сен
тября - с 22 по 29 число - цены 
на основные продовольственные 
товары с учетом их стоимости на 
городских рынках выросли на 
5,4 процента. Сильнее всего за 
неделю подорожали хлебобу
лочные изделия - на 9,1 процен
та (а с начала месяца - на 22 
процентов), растительное масло 
- на 8,6 процента (с начала ме
сяца - на 29 процентов), яйца - 
на 8,5 процента (с начала меся
ца на 35 процентов), соль - на 
7,2 процента (с начала месяца - 
на 21 процент). На 4-5 процен
тов за неделю выросла сто
имость мясных и рыбных про
дуктов, крупяных, макаронных 
и кондитерских изделий, саха
ра, муки, овощей. На 1,7 про
цента подорожали молочные 
продукты.

Высокий рост цен является 
первым следствием повышения 
закупочных цен на зерно и на 
энергоносители. В следующем 
месяце нужно ожидать еще бо
лее значительного роста цен.

Объем реализации продук
тов питания в сентябре составил 
19 процентов. Ярко проявились 
признаки ажиотажного спроса 
на большинство продовольст
венных товаров, особенно под
лежащих длительному хране
нию. Объем продажи животного 
масла за месяц вырос на 38 про
центов, макаронных и крупя
ных изделий, пищевых жиров и 
чая - более чем на 20 процентов, 
мясных продуктов, консервов и 
соли - свыше 15 процентов, вод
ки - на 17 процентов.

Стоимость набора из 19 ос
новных продуктов питания в 
сентябре в среднем по России со
ставила 1903 рубля в расчете на 
месяц и возросла по сравнению 
с августом на 21 процент, а с де
кабрем 1991 года - в 10,3 раза. 
Сильнее всего этот набор подо
рожал за месяц в Дальневосточ
ном и Северо-Кавказском райо
нах - на 42 процента. Менее все
го в Уральском районе - на 13 
процентов. Разрыв между его 
максимальной и минимальной 
стоимостью в различных регио
нах России составляет 3,1 раза. 
Минимальная стоимость набора 
в Казани - она за месяц увеличи
лась на 240 рублей и составляет 
1280 рублей; максимальная в 
Магадане увеличилась за месяц 
на 1285 рублей и составляет 
4087 рублей в расчете на месяц.

В течение всего месяца в чис
ло самых дорогих городов по 
стоимости этого минимального 
продуктового набора входили 
Петропавловск-Камчатский, 
Магадан, Владивосток, Ворку
та; а в число самых дешевых - 
Ульяновск, Казань, Набереж
ные Челны, Чистополь.

“Известия", N 221,
7 октября.

ПУЩАТЬ!
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РАЗГОВОР О ТОРГОВЛЕ состоялся, 
состоится ЛИ ТОРГОВЛЯ?

На встрече с мэром г. Ангарска 
Л. Т, Шевцовым по вопросу обеспече
ния города промышленными и ггродо- 
вольственными товарами присутство
вали руководители государственных 
торговых коммерческих структур, час
тных фирм, муниципальной торговли, 
представители администрации.

Ив разговора на этой продолжи
тельной встрече читателям будет 
предложено основное, что может 
представлять интерес по существую
щему и перспективному снабжению 
города товарами.

В небольшом вступительном сло
ве А. Т. ШЕВЦОВ СООБЩИЛ, что 
Ангарск (как, впрочем, и большинст
во городов и поселков Российской 
Федерации) находится в сложном по
ложении по насыщению прилавков 
магазинов товарами, обеспечению 
столовых, школ, больниц, детских 
учреждений продуктами питания. 
Тем более, что ангарчане проживают 
я экологически тяжелой зоне и ассор
тимент продуктов должен быть разно
образным. Город практически пре
кратил торговлю с Прибалтикой, 
большие сложности в работе с Украи
ной, задолжали по бартеру Молдове, 
нет практически торговли с Закав
казьем, Грувией, Арменией, немного 
торгуют с Азербайджаном. Неплохо 
торговля работает с Казахстаном, 
Средней Азией, Российской Федера
цией. В направлении инешнеэконо- 
мических связей в администрации со
здан отдел, который распоряжается 
банком ресурсов.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СО
ВЕЩАНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГО
СУДАРСТВЕННОГО ОПТОВО
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯ
ТИЯ “ПРОДТОВАРЫ” И. П. КРИ- 
ЦУКА. Он, в частности, сказал, что 
основная проблема в насыщении базы 
товарами - отсутствие средств. По за
готовительным делам база справи
лась неплохо (помогли предприятия 
города). Сейчас еще можно закупить 
оптовые партии мяса, масла по при-

Так живем

емлемым ценам, но через короткое 
время никаких денег не наберешь, 
чтобы закупить крупные партии ост
ро необходимых продуктов питания. 
С табачными изделиями также туго, 
выделенных администрацией 20 млн. 
рублей хватит только на один вагон.
140 млн. рублей должны базе местные 
предприятия торговли. Магазинам 
дали льготные кредиты, товар был им 
отпущен, но деньги так и не возвра
щены. Администрация города никак 
не влияет на свои муниципальные 
предприятия торговли, а база тем бо
лее не в силах повлиять. Вазам нужны 
свои магазины, можно гарантировать 
наполняемость их товарами, деньги 
“налево" от баз уходить не будут. Же
лающие коллективы магазинов есть. 
Далее - нужно льготное финансиро
вание баз. То, что делают частные 
коммерческие структуры, не умаляя 
их достоинства, городу недостаточно. 
Всегда крупные договора заключа
лись базами.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ОПТОВО-КОММЕРЧЕ
СКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ “ПРОМТО
ВАРЫ’ А. С  ПРОКАЗОВ СОЛИДА
РЕН С ЖЕЛАНИЯМИ И ПРОСЬБА
МИ И. П. Крицука.

Оборотных средств у предприя
тия "Промтовары" (их 45 млн. руб
лей) но хватает на закупку товаров, 
на эту сумму можно приобрести толь
ко один вагон продукции. Город так
же не рассчитался с промбазой, пред
приятия торговли должны 45 млн. 
рублей. Есть решение правительства
о предоставлении государственным 
предприятиям льготных 10-процент
ных кредитов. Руководство базы та
кие документы приготовило на сумму 
200 млн. рублей. Но для того, чтобы 
база нормально функционировала, 
нужно примерно 1-1,5 миллиарда 
рублей. Это, естественно, нереально. 
Сейчас группа промышленных това
ров по реализации идет не снижение, 
так что пока хватит кредита и на 200 
млн. рублей.

Товароведы базы побывали на 
различных ярмарках, заключили до
говора на поставку отечественной ме
бели, других товаров, но опять же вез
де требуют предоплату.

ПО СЛОВАМ РУКОВОДИТЕ
ЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕД
ПРИЯТИЯ “ФИРМА "ВОСТОК" 
С. М. ШЕЛОПУГИНОЙ (бывший 
ОРС АЭХК), магазины и сегодня с 
надеждой смотрят на базы, так как не 
имеют складских помещений, заку
пать товар впрок не могут. Так же, как 
и у баз, у магазинов нет средств для 
приобретения товаров. Магазины мо
гут работать и самостоятельно, то есть 
сами закупать товары небольшими 
партиями, и параллельно с базами.

Может ли база располагать сегод
ня достаточным количеством товаров 
для сотрудничества с магазинами? И 
достаточным ассортиментом, конеч
но... ОВ ЭТОМ ГОВОРИЛА О. М. 
ПОПОВА, НАЧАЛЬНИК КОМ
МЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРЕД
ПРИЯТИЯ “ПРОДТОВАРЫ”: запа

сы, в частности продовольственных 
товаров, необходимо иметь на 5-б ме
сяцев, реализовывая их и пополняя. 
Сегодня же из-за отсутствия средств 
переходящие остатки снижены до 1* 
1,5 месяцев. По чаю, табачным изде
лиям вообще нет "заначек". Базе так
же нужно 1-1,2 млрд. рублей для того, 
чтобы заполнить товарами различно
го ассортимента. Безусловно, должна 
быть постоянная оборачиваемость, 
товары не должны залеживаться. Но, 
к сожалению, сегодня нет постоянст
ва в партнерских связях, как нет по
стоянства во взаиморасчетах.

На встрече прозвучало предложе
ние от ФИРМЫ “ВИСАЛ": соби
раться оптовикам раз я две-три неде
ли и регулировать поставки я город 
тех или иных товаров, продовольст
вия.

В завершение встречи А. Т. Шевцов 
сообщил, что поручено заместителю 
мэра города по торговле Г. А. Ковту- 
новой и начальнику комитета по тор
говле Т. А. Сиверской подготовить 
предложения для конкретного разго
вора на совместном заседании малого 
Совета и совета администрации, ко
торое состоится около 20 октября. Мэр 
города обратился к участникам встре
чи с просьбой также подготовить свои 
предложения по организации торгов
ли в Ангарске, по распределению бан
ка ресурсов, но учесть надо одно - у 
города нет больших средств для наде
ления оборотными средствами.

* Материал подготовлен 
М. ТИХОНРАВОВОЙ.

Без мамы. 
НО . 

с Фальком 
и Одером
Как известно, службу но вы

бирают. Не думал, не гадал ян- 
гврчанин Игорь Перевалов, что 
придется служить «му в погра
ничных войсках. Как и другие 
его одногодки, пришел он од
нажды по повестке в военко
мат, и спустя день - уже на сбор
ном пункта, Увнал от рослого, 
крепко сбитого сержанта а зе
леной фуражке, что едет “его" 
пертия новобранцев охранять 
рубежи Отчианы.

Потом было всякое, в двух 
словах трудно пересказать. 
“Учебка", постижение езов по- 
греничного мастерстве, строгая 
школа сержантского состева, 
первая стажировка на застеве 
и, наконец, собственно службе 
не самом краю родной земли - 
тем, где течет кресавице Ар 
гунь. • .

На заставе у Игоря очень 
ответственная должность, он

Еще года три-четыре назад мы завидовали счастливцам, 
живущим в теплых солнечных краях. И многие из нас, 
кляня надоевшую нескончаемую зиму, лелеяли в душе 
давнишнюю мечту - хоть к пенсии скопить денег и пере
ехать на благословенный юг.

Сегодня рвутся не туда - оттуда. Пятч регионов быв гое го 
Союза, именующихся ныне отдельными странами, офи
циально объявлены “горячими точкамин, а приезжающие 
оттуда - беженцами. Таджикистан, Грузия, Молдова, Чеч
ня, Азербайджан.

Но это - официально признанные места гражданских 
войн. Неофициально опасных регионов значительно боль
ше. И приходится радоваться, что живем мы в Сибири - в 
оазисе гражданского согласия. Может, не сытно, не так, 
как хотелось бы. Но, во всяк<\ч случае, мирно.

- Пока переселенцы прибывают в 
единичном порядке, но цифра заре
гистрированных в Ангарске беженцев 
меняется каждый день. И наша ко
миссия, куда входят представители 
служб и отделов администрации, 
предприятий города, готовится к воз
можному приему большего числа бе
женцев. Это вполне может произойти 
в самом ближайшем будущем.

Пока те немногочисленные 
семьи, которые приезжают сюда из 
опасных регионов к ближним или 
дальним родственникам и имеют в 
этом случае статус беженцев, быстро 
получают прописку по месту прожи
вания их родственников и материаль
ную помощь.

Что касается возможного поступ
ления в Ангарск большего числа бе
женцев, уже при организованном по
ступлении, не по родственным свя
зям, мы вынуждены будем размещать 
их на временное поселение в благо
устроенных пионерских лагерях, на 
базах отдыха.

Прорабатываются вопросы обес
печения питанием, оказания меди
цинской помощи, финансовой, тру
доустройства. Ведь если это будут, 
предположим, сто, двести семей, воп
росы их нормального жизнеобеспече
ния окажутся для города очень непро
стыми.

Сейчас, когда конкретно столк
нулись с проблемами беженцев, мы

На 9 октября в Ангарске насчитывалось уже 14 бежен
цев. Дважды специально созданная в городской админист
рации комиссия рассматривала их проблемы - как, чем 
конкретно им помочь. Люди остались без жилья, без ве
щей, без денег, без теплой одежды накануне зимы.

Некоторым пришлось спешно эвакуироваться, ваяв с 
собой лишь чемодан. Одной женщине, уезжавшей с двумя 
детьми из Абхазии, власти разрешили взять с собой только 
две сумки с вещами.

Мы попросили заместителя мэра Н. Н. Зарубина, воз
главляющего комиссию по оказанию помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам, рассказать о том, что конк
ретно предпринимается для облегчения участи этих уже 
настрадавшихся людей.

•- Могу вас заверить, что мы при
нимаем всевозможные меры - и с тру
доустройством, и с обеспечением теп
лой одеждой, и с финансовой по
мощью. В каждом конкретном случае 
решается индивидуально - чего, 
сколько выделить каждой семье.

Должен сказать, я не вижу ника
ких проявлений бюрократии в тех 
службах, которые занимаются вопро
сами помощи беженцам. Наоборот, 
есть желание помочь даже там, где 
вроде бы не разрешено законом . Даже 
если мы не присваиваем статус бе
женца, мы все равно оказываем по-

ОТТУДА,
ГДЕ СТРЕЛЯЮТ...

уже знаем, что, как правило, они в 
срочном порядке в течение несколь
ких часов вынуждены были выехать, 
бросив все нажитое, спасая жизни 
своих детей. Потому что вокруг стре
ляли...

Мы стараемся сейчас оказывать 
им материальную помощь, пусть она 
и не очень большА. Быстро решаем 
вопросы пенсионеров, не дожидаясь, 
пока нам подтвердят раамер их пен
сии, потому что людям надо как-то 
жить. Выплачиваем пока без справок 
минимальный размер, а впоследст
вии, по получении документов, им 
будет сделан перерасчет.

• По недавно вышедшему за
кону статус беженца или вынуж
денного переселенца может по
лучить только человек, покинув
ший один из перечисленных ре
гионов, к тому же после 1 июля. 
Но ведь могло случиться так, что 
кто-то бежал ие из э т а  мест, а ив

соседних, где его жизни сущест
вовала такая же угроза. Или ка
кая-то семья, прежде чем по
пасть в Ангарск, попытала сча
стья у других родственников, в 
другом месте - и до 1 июля? Разве 
в этих случаях люди не вправе 
рассчитывать на помощь?

* - Мы уже сами сталкивались с яв
ным противоречием законодательст
ва и реальной жизни. Ведь межнаци
ональные конфликты существуют 
уже давно, а не с 1 июля. И в таких 
случаях мы на комиссии принимаем 
все же решение о статусе беженца со 
всеми вытекающими последствиями. 
То есть предоставлением единовре
менного пособия и другой помощи. 
Законом такая возможность предус
мотрена.

I - Насколько реальна все же 
помощь, которую оказывает кеш 
город этим людям?

мощь из фонда социальной поддерж
ки, обращаемся на предприятия, что
бы помочь в трудоустройстве, в при
обретении какого-то минимума ве
щей. Никто, наверное, не может ска
зать в адрес администрации города, 
что безучастно к нему отнеслись.

В случае массового поступления 
беженцев, возможно, мы обратимся к 
населению с просьбой помочь каки
ми-то вещами. И уверен, многие от
кликнутся. Занимаясь вопросами со
циальной защиты, я не мог не обра
тить внимания, что как бы ни было 
тяжело, подчас ругая правительство, 
городскую администрацию, - где-то 
заслуженно, где-то нет - люди все же 
откликаются на чужую боль искрен
не, от всей души.

Уверен, ангарчане и в этом cnytiae 
не останутся в стороне, сумеют по
мочь оказавшимся в беде людям.

А. МОСИНА.

инструктор службы собак. Как и 
положено главному заставско- 
му кинологу, у наго на попече
нии два собаки - немецкие ов
чарки Фальк и Одер. Их сер
жант Перевалов обязан учить 
всему тому, что понадобится им 
в службе: идти за нарушителем 
по следу, терпеливо сохранять 
неподвижность, лежа в укры
тии, когда нужно, всю ночь про
вести в “секрета", выходить по
бедителем в схватке с двумя- 
тремя злоумышленниками. За
дача ата не из легких. Как и 
многие ученики, Фальк и Одер 
не очень-то любят учиться. Лю
бят они попросту заливисто ла
ять, любят поиграть, любят за
гнать на дерево породистую 
аристократку - заставскую кош
ку Мурку, а вот учиться - это 
сложно.

Но терпение и труд все пе
ретрут. Тем более, если рядом 
такой настойчивый педагог и 
“собачий психолог", как сер
жант Перевалов.

С каждым занятием растет 
мастерство четвероногих по
мощ ников пограничников. 
Серьезнее, взрослее становит
ся и Игорь. Ведь когда чувству
ешь ответственность за что-ли
бо, сам начинаешь строже отно
ситься к себе и к своим поступ
кам. Бегут дни, н ед ел и . 
Торопятся. На так уж много 
времени осталось до той мину
ты, когда переступит Игорь по
рог родного дома в Ангарска. 
Уверен, будет о чем рассказать 
ему в кругу своих близких о 
трудной, но очень нужной 
службе, о чудесной, не трону
той рукой человека природе 
приграничья и о своих “подо
печных", с которыми он запе
чатлен вот на атой фотографии.

Игорь МЕДВЕДКИН,
корр. газеты “Пограничник 

Забайкалья” специально 
для “Времени".

Фото автора.
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Кто поет под дУдку.

Кто поет под водку.

Кто поет под флагом.

Кто

V  ____

поет ПОД стук сердец.

/

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ 
РАБОЧЕГО ПАНТЕЛЕЯ ГРЫМЗИНА

РОВНО десять лет тому назад 
рабочий Пантелей Грымзин 

получил от своего подлого, гнусного 
хозяина-кровопийцы поденную 
плату за 9 часов работы - всего два с 
полтиной!!!

- Ну что я с этой дрянью сде
лаю?.. - горько подумал Пантелей, 
разглядывая на ладони два серебря
ных рубля и полтину медью. *

- И жрать хочется, и выпить охо
та, и подметки к сапогам нужно под
бросить, старые - одна, вишь, ды
ра... Эх ты, жизнь наша распрока- 
торжная!!!

Зашел к знакомому сапожнику, 
тот содрал полтора рубля за пару 
подметок.

- Есть ли на тебе крест-то? - сар
кастически осведомился Пантелей.

Крест, к удивлению ограблен
ного Пантелея, оказался на своем 
месте, под блузой, на волосатой гру
ди сапожника.

- Ну вот, остался у меня рупь- 
целковый, - со вздохом подумал 
Пантелей. - А что на него сделаешь? 
Эх!..
. Пошел и купил на целковый этот 
полфунта ветчины, коробочку 
шпрот, булку французскую, полбу
тылки водки, бутылку пива и деся
ток папирос - так разошелся, что от 
всех капиталов только четыре ко
пейки и осталось.

И когда уселся бедняга Панте
лей за свой убогий ужин, так ему 
тяжко сделалось, так обидно, что 
чуть не заплакал.

- За что же, за что?.. - шептали его 
дрожащие губы. - Почему богачи и 
эксплуататоры пьют шампанское, 
ликеры, едят рябчиков и ананасы, а 
я, кроме простой очищенной, да 
консервов, да ветчины, света Божь
его не вижу... О, если бы только мы, 
рабочий класс, завоевали себе сво
боду! То-то бы мы пожили по-чело
вечески!

*  *  •

ОДНАЖДЫ весной 1920 го
да рабочий Пантелей 

Грымзин получил свою поденную 
плату за вторник: всего 2700 рублей.

- Что же я с ними сделаю, - горько 
подумал Пантелей, шевеля на ладо
ни разноцветные бумажки. - И под
метки к сапогам нужно подбросить, 
й выпить чего-нибудь - смерть хо
чется!

Зашел Пантелей к сапожнику, 
сторговался за две тысячи триста и 
вышел на улицу с четырьмя сирот
ливыми сторублевками.

Купил фунт полубелого хлеба, 
бутылку ситро, осталось 14 целко
вых... Приценился к десятку папи
рос, плюнул и отошел.

Дома нарезал хлеба, откупорил 
ситро, уселся за стол ужинать и... 
так горько ему сделалось, что чуть 
не заплакал.

- Почему же, - шептали его дро
жащие губы, - почему богачам все, 
а нам ничего... Почему богач ест 
нежную розовую ветчину, объеда
ется шпротами и белыми булками, 
заливает себе горло настоящей вод
кой, пенистым пивом, курит папи
росы, а я, как пес какой, должен 
жевать черствый хлеб и тянуть тош
нотворное пойло на сахарине!.. По
чему одним все, другим - ничего?..

* * *

| Эх, Пантелей, Панте
лей.. . Здорового ты дурака 
свалял, братец ты мой!

Аркадий АВЕРЧЕНКО. 
Из книги “Дюжина ножей в 

спину революции'’. (1921 г.)

Именно так 
поет группа

АНФАС"

В МИНУВШУЮ пятни
цу зал школы N 27 был за
полнен молодежью. В этот 
вечер на сцене подвергла 
первому публичному внима- 
нию свою работу группа 
“Анфас”. Собравшаяся в ны
нешнем составе в феврале 
этого года группа рождалась 
долго и не без трудностей. 
Знаю об этом не с чьих-то 
слов, наблюдал это сам, еще 
работая на ТЭЦ-9, а основ
ной костяк группы и ее лидер 
Александр Шур (такое имя 
он взял себе для сцены) рабо
тают именно там. На одном

из митингов, куда я пригла
сил Александра, он познако
мился с С. Зиннером, ангар
ским бардом. И с тех пор на
чалась их творческая друж
ба.

И вот первое выступле
ние на публику. Не скажу, 
что прошло оно “на ура”. 
П о-разном у восприняли  
слуш атели выступление 
группы. И я бы не стал пред
рекать ей безоблачное буду
щее и огромную популяр
ность. Но... слушателя свое
го группа найдет, в этом я не 
сомневаюсь, хоть и не счи
таю себя знатоком современ
ной музыки.

Их музыка - это не рок в 
общепринятом понимании. 
Как они сами определяют 
свой жанр, - это блюз-рок. 
По тексту это философские 
притчи и лирические раз
мышления и откровения 
(вот только жаль, что их ап
паратура дает такое качест
во звучания, что не все слова 
можро четко уловить).

Плохо ли, хорошо ли, но 
первое публичное пред
ставление группой своей 
программы, которую они 
назвали “Мост через ночь”, 
состоялось. Пожелаем им 
удачи.

Н. БАРХАТОВ.

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Пишет 
вам постоянная ваша чи

тательница Румянцем Морима 
Анатольевна. Вот уже третий 
день меня покинуло душевное 
спокойствие, хотя и на работе все 
хорошо, дома тоже все спокойно, 
^ети радуют, а их у меня двое: 
дочери Оле ■ 10 лет и сыну Алеше
- 6 лет. Радуют они меня, и п то 
же время тревога за них.

А тревога и душевное неспо
койствие у меня появились поело 
передачи 24 сентября, в четверг, 
по 2-й программе телевидения, в 
которой предсказатели Китам го
ворили о аловещем дне 28 октяб
ря, что, мол, аоскреснст Христос 
и будет суд, и человечество по
гибнет. Даже показывали, как 
его будет. Для чего это все дела 

я  ется? Чтобы аапугпть?

ЭУ  Успокаиваю себя, как только 
могу. Слушаю радио • все спо- 
койно: правительство строит 

2  планы на будущее. Читаю каж-
*  дую ааметку из газет, которые 

выписываю, - тоже ничего не на
хожу. А тревога растет все боль
ше, ни на минуту не покидая. Да 
и знакомые хоть бы кто успоко
ил, они тоже в страхе, все разго
воры только об этом дне - 28 ок
тября.

То года полтора ждали, что за
топит Байкал, - не произошло, то 
ходят по квартирам “от Бога*1 - 
разносят разные листовки. Рас
толкуйте, пожалуйста, верить ли 
всему этому.

МЫ ПРИХОДИМ в мир, чтобы сделать до
бро. Строим дома, сажаем деревья, рас

тим детей, то есть устраиваем свою жизнь как мо
жем, как научили. Пока у нас есть заботы - некогда 
думать о смерти. Хотя рано или поздно надо будет 
подводить итоги.

Но было так всегда, что добро ходит рядом со 
алом. И наше самочувствие зависит во многом от 
того, чего больше накоплено в окружающей сре
де. Сегодня, по-видимому, больше второго, то 
есть ала,

Общество кипит страстями. Былая размерен
ная жизнь. Гарантированный кусок хлеба с маслом 
соадали человека с ожиревшим рассудком, без Бога 
в душе. Отсю/ia мы имеем массовое пренебрежение 
теми ценностями, благодаря которым человечество 
до сих пор сохранило свой генофонд. Живы эти 
ростки и у нас, иначе мы давно истребили бы друг 
друга. Живы, и тому свидетельство признание той 
же Марины Анатольевны, которая написала нам.

Но даже в души таких людей западает тревога. И 
виной тому не только наша сложная жизнь. Даже 
не столько жизнь, сколько безответственное отно
шение к информации ряда средств массовой ин
формации.

Ничто человека не выводит из равновесия так, 
как тревога за самых близких ему людей, в которых 
женщины, особенно если дело касается их детей, 
видят весь смысл1 своего существования на земле.

На снимках С. ИГНА
ТЕНКО: во время концерта.

Чернобыльская катастрофа, землетрясение в 
Армении, войны и междоусобицы - все это огорча
ет, вызывает сочувствие, заставляет сопереживать 
Но тревога, страх и паника подкрадываются тогда, 
когда беда грозит твоему дому, Том более если пре
дупреждение прозвучит из уст авторитетного изда
ния или телеканала.

Мы еще верим зацросто печатному слову, пере
даче Центрального телевидении или радио. Верим, 
несмотря на чудовищные разоблачения и оправда
ния. Хотя пора бы соотносить все напечатанное, 
услышанное или увиденное с тем, что ужо было на 
нашей памяти. Ну и что, если китайские предска
затели предупреждают о кончине мира 28 октября? 
Сколько уже было таких предсказаний. Сколько 
еще будет!

Добро и ало, как уже писал, всегда ходят рядом 
И носителями того и другого является человек. 
Только он может спасти, если он в опасности, со
хранить, если надо, или погубить мир. Каков чело
век, таков и мир. Как мы будем жить завтра - зави
сит от нас с вами.

При любой общественно-политической фор
мации миром правят добро и ало. И выжить, спа
стись обществу помогают не правительство, не мес
сия или герой, но вера в то, что здравый смысл 
восторжествует.

а н.^льин.



“АНГАРСКИЙ ТЕАТРАЛ’ 
ПРИГЛАШАЕТ

Вслед за театром “Чудак" открывает новый сезон действующий при 
“Чудаке" клуб любителей театра “Ангарский театрал". Первая встреча 
нового сезона состоится в театральной гостиной Дворца культуры нефте
химиков в воскресенье. 18 октября, в 17 часов. Она будет посвящена 
режиссеру Анатолию Васильеву.

Анатолий Васильев - это безупречно авторитетное имя в современном 
театральном мире. А. Васильев - это гигантский успех на многих междуна
родных фестивалях, это популярный спектакль “Соло для часов с боем", 
это такие спектакли, как “Первый вариант "Вассы Железновой", “Взрослая 
дочь молодого человека”, “Серсо", “Шесть персонажей в поисках автора". 
Это необыкновенный московский театр “Школа драматического искусст
ва".

Об эстетике, философии и технологии работы знаменитого режиссера, 
об Анатолии Васильеве как личности расскажет его ученик Валентин Ярю- 
хин, главный режиссер Иркутского тюза имени А. Вампилова.

В заключение встречи состоится концерт барда Андрея Андриенко.
Пригласительные билеты в клуб любителей театра можно получить на 

вахте Дворца культуры нефтехимиков.
“Ангарский театрал" приглашает всех поклонников Мельпомены стать 

членами клуба, а былых члемов клуба - перерегистрироваться. До встречи 
в воскресенье!

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
режиссер театра “Чудак”.

17 ОКТЯБРЯ 1992 г.
Парк культуры и отдыха 
им. 10-летия г. Ангарска

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спор
ту проводит открытое первенство г. Ангарска по легкоатле
тическому кроссу.

Программа соревнований:
юниоры и взрослые 1974 г. рождения и старше:
- женщины - 3 км, мужчины - 5 км. 
девушки и юноши 1975-1976 гг. рождения:
- девушки - 2 км, юноши - 3 км.
девушки и юноши младшего возраста - 1977-1978 гт. 

рождения:
- девушки - 1,5 км, юноши - 2 км.
мальчики и девочки 1979 г. рождения и младше - 1 км. 

Начало в 11 часов.

Стадион “Ангара”

ФУТБОЛ
Чемпионат России 

18 октября
“Ангара” - “Заря” 
Начало игры в 16.00.

Муниципальное предприятие “Швейник”
приглашает на работу: портных, закройщиков всех видов одежды, сторожей, слесаря-наладчика 

швейного оборудования, электрика-энергетика (по совместительству или на неполный рабочий день). 
Здесь же принимаются заявки на транспортные услуги. •
Справки по телефонам; 6-25-02, 6-22-05, 6-17-05.

Вниманию бывших работников Ангарского 
электромеханического завода!

Предстоит преобразование завода в акционерное общество в соответст
вии с государственной прогрвттмей приватизации на 1992 год. Всех бывших 
работников АЭМЗ, выработавших на заводе трудовой стаж не менее 10 лет 
для мужчин и 7,5 лет дл* женщин и уволенных по собственному желанию, 
сокращению штатов или численности, а также всех работников, уволен
ных с электромеханического завода в связи с уходом на пенсию и желаю
щих принять участие в акционировании завода, просим срочно, до 
22.10.92г., пройти регистрацию в отделе кадров завода с 8.00 до 16.40. При 
себе иметь трудовую хяижку и паспорт.

ПРИГЛАШЕНИЕ К АКЦИОНИРОВАНИЮ
В связи с преобразованием арендного предприятия Ангарская швейная 

фабрика в акционерное общество приглашаем всех бывших работников 
трудового коллектива, имеющих стаж на швейной фабрике для мужчин - 
не менее 10 лет, для женщин - не менее 7,5 лет, уволенных по собственному 
желанию, а также работников, уволенных' по сокращению штатов, при
нять участие в приватизации и выкупе акций. Заявления с заверенной 
выпиской из трудовой книжки, паспорт и трудовая книжка принимаются 
в отделе кадров швейной фабрики до 30.10.92 г.

_________ Телефон: 2-32-49, 2-35-44, 2-22-58.

Организация “Синтез” реали
зует одежду в широком ассорти
менте со складов в г. Ангарске. 
Тел.: 4-13-84 (с 9 до 12 часов). 
(6762)

Организация реализует со 
склада в Ангарске итальянские 
демисезонные туфли. Тел.: 2-32- 
86. (6698)

Магазин “Миша”, расположен
ный в ДК нефтехимиков, имеет ши
рокий выбор настенных зеркал раз
личных форм, лобовые стекла к авто
мобилям “Нива” и “Жигули” трип
лекс, цепи к бензопилам, паяльные 
лампы по ценам ниже рыночных. 
(6743).

Коллекционер приобретет ор
ден Ленина и другие ордена. 
Тел.:3-50-12. (6560).

* Продам I» *3-21 вот "«-«л*» 
состоянии. Тел. в Чс'глассго: 59-78. 
(6686)

* Предам автоигб^-ъ ЕрАЗ-672В 
1986 г. выпуска, на ходу. Адрес: 6а-
1-65 (rvxme 19часор > т»л.. 6-50-98 
"тоср-.: 20чзсов). «57С7>'

Ху-тлтс Л АЗ-07,08, 29 w- ранее 
1988 г. выпуска, можно в Аварийном 
состоянии. Тел.: 3-65-Э9. (6701)

* Продаю пианино “Лирика” 
Раб. тел.: 7-82-34. (6603)

* Куплю 1-, 2-комнатную квар
тиру. Конт, тел.: 6-41-48. (6605)

* Куплю 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-66-60, 5-73-71.

* Куплю новый автомобиль ВАЗ 
(выписку или чек ка его приобрете
ние). Тел.: 3-66-60, 5-73-71. (6600)

* Продаю швейную машинку с 
ножным приводом. Тел.: 3-24-88. 
(6594)

* Куплю СКВ. Тел.: 3-64-37. 
(6593)

* Продаются рвстворосмесители 
новые (производительность 80 
л/мин, напряжение 380 в), станки 
для заточки дисковых пил, долбеж
ных цепей, любого инструмента. 
Меняю новый телевизор с декодером 
на видеомагнитофон любой модели 
или куплю. Адрес: 10 мр-н-47-41, 
тел.: 6-76-56. (6616)

* Куплю 1 -комнатную квартиру 
по договорной цеие. Тел.: 4-45-76. 
(6653)

* Куплю 1-комнатную квартиру. 
Раб. тел.: 3-28-23. (6656)

* Куплю комнату или 1-комнат
ную квартиру, кроме 1 этажа. Тел.: 
6-72-93. (6634)

* Куплю капитальный охраняе
мый гараж, двчу. Тел.: 4-48-06. 
(Y&j)

Хуплтс 1 -кемнапгую квартиру 
улучшенной планировки. Тел.: 3- 
13-20. (6626)

* Возьму в долг 50-200 тыс. руб. на 
4 месяца под 60%. Тел.: 5-56-12. 
(6756)

* Срочно сниму 2-комнатную 
квартиру на 1 -3 месяца. Тел. посред
ника: 7-83-23. (6742)

* Куплю целевой чек на автомо
биль ВАЗ. Тел.: 3-65-39. (67^0

* Продадим участок (8 соток) в 
Ясачной. Тел.: 2-23-94. (6725)

* Продаются новый панельный га
раж (несобранный), цемент на под
вал. Тел. в Китое (коммутатор): 2- 
36-55, доб. 1-08 или 993-108. (6741)

* Куплю автомобиль ВАЗ-2105, 
06, 07, 08, 09. Конт. тел.:6-67-14. 
(6744)

* Куплю автомобиль “Москвич”, 
“Таврия”, ЛуАЗ не ранее 1986г. вы
пуска в пределах 100-200 тыс. Тел.: 
4-37-00 (днем), адрес: 7а-16-59 (по
сле 19 часов). (6745)

* Продаю дом-сруб из круглого ле
са под дачу (6,4x4,2 м), раб. тел.: 2- 
34-26.(6753)

Отдел народного образования ад
министрации города работает над 
"Основными направлениями разви
тия образования города на 1992-95 го
ды”.

Приглашаем работников системы 
образования, родительскую обще
ственность, учащихся и всех желаю
щих принять участие в разработке 
проекта.

Ждем ваших предложений по ад
ресу: Ангарск-26, а/я 5318.

Тел.: 2-25-96, 2-25-60.

ПТУ N 30 объявляет набор на ве
черние курсы по подготовке специа
листов торговли и общественного пи
тания для работы в малых и частных 
предприятиях, кооперативах. Срок 
обучения - 3 месяца.

На вечерние курсы по подготовке 
продавцов продовольственных това
ров (оплата 2600 руб.), поваров и кон
дитеров (оплата 3200руб.). Срок обу
чения 3,5 месяца.

Начало занятий по мере комплек
тования группы.

В группу обучения по индивиду
альной работе на компьютерах.

Начало занятий по мере комплек
тования групп.

Обучение платное.
Иногородним предоставляется об

щежитие (платное).
Адрес училища: г. Ангарск, 

ул. Космонавтов, 6, тел.: 6-15-38,
6-22-26, 6-04-86.

* Поздравляем наших *
^ дорогих и любимых ж
* мамочек »

Моисееву
* Надежду Ивановну, *

Давыдову 
« Галину Георгиевну, %
* а также сына Сашу ** Л
з  с днем рождения! $
* Желаем счастья, здоровья, ус-®
* пехов во всем и всегда/

Ирина и Валера Моисеевы.

< Г М Е  Н Я Ё М ^ >
* 1 -комнатную квартиру (86 кв-л, 

18,6 кв.м, 3 этаж) и капитальный га
раж на 2-, 3-комнатную квартиру, 
кроме 1 этажа. Конт, тел.: 6-49-59,
3-78-48. (6706)

* Комнату (15,5 кв. м, 1 этаж) на 
отдельную жилплощадь (с допла
той). Тел.: 2-57-12. (6460)

* 3-комнатную квартиру (6а мр-н, .
2 этаж, телефон, 39,7 кв. м) на 3-ком
натную с телефоном в районе 85, 82, 
84, 95, 72 кварталов или рядом. Тел.:
6-63-93. (6520)

* 2-комнатную квартиру в 72 кв-ле 
(1 этаж, 27 кв. м, комнаты раздель
ные) на 1-комнатную и комнату. 
Тел.:5-82-37 (после 18часов). (6521)

* 1 -комнатную квартиру в 10 мр-не 
(18 кв. м) на любую 2-комнатную 
квартиру или 1-комнатную улучшен
ной планировки, кроме 1 этажа. Тел.:
7-55-07 (с 8 до 19 часов). (6522)

* 2-комнатную квартиру (4 этаж) и 
капитальный гараж (в черте города) в 
Ангарске на равноценные в Саянске. 
Адрес: 8 мр-н-4-113. (6523)

* 1 -комнатную квартиру улучшен
ной планировки и комнату (2 этаж, 
16 кв. м) на 2-комнатную улучшен
ной планировки. Тел.: 6-34-53.
(6524)

* 3-комнатную квартиру (37 кв. м,
4 этаж, 6 мр-н) и комнату в квартире 
на два хозяина (14 кв. м, 1 этаж, 53 
кв-л) на 3- или 4-комнатную улуч
шенной планировки не менее 45 кв. м, 
кроме 1 этажа. Адрес: 6 мр-н-5-93.
(6525)

* 2-комнатную квартиру (32 кв. м,
3 этаж, 182 кв-л) на 2-комнатную 
улучшенной планировки или 3-ком
натную. Тел.: 4-61-17. (6513)

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (4 этаж) в п. Тьгреть Зала- 
ринского района на .очнатную в 
Ангарске. Адрес: пгт Залари, ул. Со
ветская, 2, кв. 1, тел. в Заларях: 9-21 - 
62. (6514)

* 2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (в 76 кв-ле, 3 этаж, теле
фон) на 3-комнатную улучшенной 
планировки (с доплатой) или на две
1-комнатные. Тел.: 2-57-15. (6515)

* 1-комнатную квартиру (привати
зированную) в Нижнеудинске и 1- 
комнатную в Тайшете на две 1-ком
натные в Ангарске. Адрес в Ангарске: 
85-23а-31. (6517)

* 2-комнатную квартиру (40 кв. м,
2 этаж, телефон) и капитальный га
раж на 3-комнатную крупногабарит
ную, с телефоном. Тел.: 5-11-51. 
(6518)

* 3- и 1 -комнатную квартиры на две
2-комнатные или эту 3-комнатную на 
2- и 1-комнатную. Тел.: 6-72-41. 
(6470)

;! Поздравляем
; J дорогую маму и бабушку

д у б ы н и н у
Нину Петровну 

с 55-летием!
;! Желаем счастья, здоровья и 
;! всего самого наилучшего!
;! Дети, внуки.

* 2-комнатную квартиру (крупно
габаритная, 32,2 кв. м) на две 1-ком
натные или на 1 -комнатную и комна
ту в квартире на два хозяина. Адрес: 
89-2-16 (после 18 часов). (6497)

* З-KOMHaTHVK) квартиру в 10 мр-не 
(3 этаж, 34,1 кв. м, балкон, телефон) 
на 2-комнатную и комнату. ’I’eji.: 5- 
44-24,6-48-27. (6499)

* 3-комнатную квартиру (40 кв. м, 
телефон, 8 мр-н, 1 этаж) на З-комнат- 
ную в г. Самаре, Бугуруслане. Тел.:
4-85-09. (6505)

* З-комиатную квартиру (40 кв. м, 
телефон, 8 мр-н, 1 этаж) на 3-комнат- 
ную выше этажом. Тел.: 4-85-09. 
(6506)

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 40 кв. м, теле
фон, 9 этаж) и двухэтажный капи
тальный гараж на 4- комнатную с те
лефоном в центральной части города. 
Тел.: 6-53-84. (6507*

* 4-комнатную квартиру улучшен
ной планировки (2 этаж, 50 кв. м, 
кухня 9 кв. м, коридор 11 кв. м, лод
жия, KTB) на две 2-комнатные улуч
шенной планировки или на 2-ком
натную улучшенной планировки и 
две 1-комнатные (17, 18, 19, 22, 33 
мр-ны, “квартал", кроме 1 этажа). 
Адрес: 17-3-222, раб. тел.: 6-62-98. 
(6491)

* 2-комнатную квартиру (30,1 кв. м,
1 этаж, телефон, в районе Дома книги, 
капремонт) на 1 -комнатную и комнату 
или на 2-комнатную в другом районе 
города, желательно выше этажом. 
Тел.: 3-15-18, 6-26-07, 6-24-58 (вече
ром). (6492)

Коллектив работников среднего 
ПТУ-37 пыражает искреннее со
болезнование сученковой Любови 
Андреевне по поводу безвремен
ной кончины

матери

Коллектив школы N 6, учащие
ся и родители глубоко скорбят и 
выражают искреннее соболезно
вание Быковой А. И. и Фоминых 
М. П. по поводу трагической гибе
ли сына, мужа

БЫКОВА СЕРГЕЯ

Коллектив муниципального 
производственно-коммерческого 
предприятия “Швейник” выра
жает соболезнование главному 
бухгалтеру А. В. Москвитиной по 
поводу безвременной смерти мужа 

Александра Николаевича

Коллектив учителей и учащих
ся школы N 9 выражает искреннее 
соболезнование родным и близким 
по поводу трагической гибели 
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