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ВТОРНИК
Цена 1 руб.

Вот она какая-капуста Китая
Фоторепортаж

Опаздывала. Иначе оде
лась бы как-то более пат

риотично. Только потом сообра
зила: юбка на мне - китайская, 
кофта - китайская, заколка - ки
тайская и даже на завтрак, хоть 
это снаружи и не заметно, у нас 
была китайская с пряностями вер
мишель.

На улице та же история.
Каждый второй встретивший

ся мне ангарчанин был в китай
ском “Адидасе”, а все девчонки 
едва ли не поголовно - в китайских 
“кожанках” .

При всем том считается, что 
это они у нас в гостях, а не наобо
рот.

Как бурчала одна бабка в ма
газине, разглядывая пакетики с 
крохотным китайским печеньем:

- Дожили... Ни баранок, ни 
пряников наших, одни эти... ме
люзга. У самих рук, че ли, нет?

Руки-то у нас есть. Только вот 
совсем другим заняты. Видимо, 
потому товары КНР есть везде, а 
наших и на родное Отечество не 
хватает.

(Окончание на 3 стр.)

Автомобилисты отметили свой праздник

Полжизни в дороге
Ш офер - профессия особая. 

Обязывающая к определенному 
образу жизни: рано вставать, лю
бить дорогу, не быть неврастени
ком и ещ е - чувствовать технику. 
Потому что наши машины мало 
просто знать. Наш водитель дол
жен по стуку, по звону и еще че
му-то такому, чему и названия 
нет, определить, что в машине 
сломалось или вот-вот сломается.

Наверное, это вот шестое чув
ство и есть ш оферская интуиция.

А без нее настоящего водите
ля быть не может.

Тридцать лет Николай Прохо
рович Сахаров за рулем. Возил на 
своем самосвале грузы для стро
ительства Зимы и Байкальска. Са- 
янскэ и Краснокаменска. А уж 
про ангарские дороги и говорить 
нечего - сколько накрутил он по 
ним за все эти годы!

Н емногие вы держ иваю т на 
такой машине столь долго. Саха
ров со своего КрАЗа никуда не

просился. За  что и ценит его руко
водство седьмой автобазы строи
телей, отправляя в дальние ко
мандировки и тяжелые рейсы.

Василий Иннокентьевич Кузь
мин 30 лет возит на своем ЗИЛ- 
655 раствор, бетон и асфальт.

В другой автобазе работает на 
автобусе - тож е тридцать лет - 
Иван Михайлович Сазонов. Тоже 
ветеран труда АУС. Тоже имеет 
значки “За работу без аварий" - и 
второй, и первой степени. И кучу

грамот за победы в самых разных 
соцсоревнованиях.

Канули в Лету соцсоревнова
ния, не очень-то ценят внуки бу
мажный почет красных грамот. 
Но, кроме всего этого, важно со
знание, что жил не зря, что дело 
делал, что уважают тебя люди. И 
больш е всего греет незатейли
вая похвала тех, кто работает ря
дом, когда просто скажут о них: 
“Отличные мужики”.

(Наш корр.)

В ПОЧТОВЫЕ ящики 
м н о г и х  а н г а р ч а н  

"доброж елателями" опуще
ны листки с предупреж дени
ем о "страшном судном дне 
-28  октября". В листовке бы-

БОГОСЛОВЫ
О Ш ИБЛИСЬ

ли указаны телефоны, по од
ному из которых мы позво
нили. В ответ на наш вопрос 
о добросовестности прогно
зов по поводу кончины нам 
ответили, что переводчики с 
иностранного перепутали 
сроки и 28 октября кончина 
не состоится.

Живите спокойно!
Редакция.

-------------------- -----------  Банк взаимопомощ и читателей

Уж зима стучит в окно
Для невнимательных и тех, у 

кого из почтового ящика выкрали 
“Время” от 15 октября. Кто по этой 
причине, а может, какой иной, 
пропустил наш материал под таким 
же названием, что и сегодня. Объ
ясняем и напоминаем.

Толока - старый русский обы
чай. Помощь, сбор населения к од
ному хозяину, по кличу, для друж
ной работы. Так наши предки за 
один раз снимали хлеб, строили 
дом, выкашивали луг, молотили и 
пр.

Наша толока - попытка помочь 
малоимущим ангарчанам одеться к 
зиме. Цены на теплые вещи сегодня 
таковы, что впору на улицу нос не

казать. И как зимовать тем, кому 
зимние вещи оказались не по кар
ману?

Тряхнем стариной!

Чем стенать и жалеть - помо
жем!

Поройтесь в кладовках, на ант
ресолях, в чуланах. Перетряхните 
чемоданы и шифоньеры. Выберите 
все то, что не носите, в чем не нуж
даетесь, что надоело, устарело или 
село - короче говоря, старые, но чи-

1 иоф в Ш
m  ш т а т  

„Врет " ийвщ щщы

стые теплые вещи. И - к нам, в ре
дакцию.

Кое-что у нас уже есть. Пеней-

онерка Зоя Федоровна, очень мо
лодая-бабушка, с 12-летней внуч
кой принесла целую сумку вещей. 
Приходила симпатичная русая Ви
ка с охапкой кофт и настоящей ста
рой шубой. Были еще люди. Не
много, но были. И это хорошо. Но - 
мало.

Праздник. 
Деловая встреча. 

Бенефис.
Все сразу и для всех!

Не может быть?
А собственно, почему?

А нгарчан , которых  
еще волнуют городские 
проблемы, ждет встреча с 
мэром города и его кабине
том.

Торговые фирмы смо
гут показать свой товар 
лицом.

Пенсионеры получат 
актуальную информацию 
о том, как жить дальше...

Владельцы ваучеров и 
все интересующиеся ими 
узнают, что это такое и 
что с ними делать...

Садоводы и огородники 
обменяются бесценным 
опытом работы по соб
ственному выживанию и 
смогут приобрести семе
на.

Любители живописи 
смогут полюбоваться но
выми работами ангарских 
художников и приобрести 
понравившиеся...

П оклонники шлю би
т ельского искусства 
вновь увидят и услышат 
артистов театра “Чу
дак”, лауреатов конкурса 
“Утренняя звезда" и мно
гих других отечествен
ных звезд.

Ну а тех, кто боится 
за свою жизнь, прямо  
здесь научат приемам са
мообороны.

Кстати, кто не успел 
подписаться, не упусти
те шанс- 100-й подписчик 
получит приз, и незамед
лительно!
А также в этот день:

“Бурда Моден", кото
рая проведет распродажу 
вещей по ценам очень низ
ким,

фотосалон В. Максу-
ля,

аукцион,
продажа цветов, суве

ниров, книг,
благот ворит ельная  

распродажа и раздача  
теплых вещей и т. д.

L
Приходите, ждем! 
Вход свободный.

А между тем старики уже ждут. 
Вот пишу эти строки - телефонный 
звонок:

- Дочка, когда прийти? Шапку 
бы надо, - голос в трубке старчески 
медлен.

Накануне звонили из городско
го фонда милосердия. Там уже спи
ски составляют нуж даю щ ихся: 
одиноких стариков и мам с малыми 
детьми, и.инвалидов...

Не обманем же их надежд!
Пороемся, отыщем, принесем - 

хоть по одной вещи. И то не гово
рильня - дело.

И не бойтесь прогадать.
Сказано же: рука дающего не 

оскудеет!
Г. АМЯГА.
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По следам публикаций в газете "Время"; “Нужен ля нафтехшмкомбинату этот цсж?" (N 27 от
12.02.92 г.) и ответ на нее "Не надо передергимть" (N 47. от 27.0Э.92 г.)

НА СВОЮ статью “Нужен ли 
нефтехимхомбинату этот цех?" от
вета от должностных лиц через га
зету поха не получила. Зато, чего и 
следовало ожидать, очень бурно и 
негодующе отреагировали на эту 
критическую яаметку заведующая 
д /у  N 75 Долматова В. Г. и иже с 
ней, то есть те, у кого стаж воспита
теля 36 лет, кто к работе относится 
серьезно, к тому же является бес
сменным “председателем группы 
народного контроля".

Так появилась в газете статья 
“Не надо передергивать” за под
писью воспитателей 3. В. Стрелко
вой и С. М. Федоровой и 29 подпи
сями других работников д /у  N 75.

От самого названия уже чем-то 
шулерским попахивает, и где уж 
мне с моим интеллектом понять все 
нюансы, специфику работы в де
тском учреждении, работая няней, 
или, точнее, помощником воспита
теля. Мне, с моей рабочей жилкой, 
показалось, что не надо работать 36 
или 12 лет воспитателем, чтобы 
увидеть, что нет света в раздевалке 
детей или не освещены лестничные 
марши, где поднимаются родители 
с детьми. В заметке пишется, что 
“ по мере возможности ОДУ нас 
всем снабжает” , так я теперь не 
знаю, у кого же няням для влажной 
уборки в помещ ении получить 
тряпки: или прямо в ОДУ, у завхоза 
Дерябиной Г. И., или же у 3. В. 
Стрелковой. А мы. няни, ощущаем 
острую необходимость в хорошей, 
мягкой и впитывающей половой 
тряпке, дабы наш труд был качест
венный, а детям - чисто. Вся беда в 
том, что если, цитирую, “вся страна

Всю прошлую зиму детей кор
мили кислющей капустой - другой 
нет. В сентябре этого год» промель
кнуло в меню: суп с тушенкой. Коль 
кольцевой завоз - значит, и во всех 
д/у АНОС варили такой суя.

9 октября многие дети е д а  оста
лись без гарнира, так как работники 
кухни обнаружили, что “верми
шель отравлена", в ней оказался 
дуст. А на завтрак в рисовой каше ■ 
сама лично обнаружила мусор а ви
де синтетических ниток, такой за
мусоренный привезли рис. Допу
стимо ли это в детском саду?

Детский сад долгие годы своего 
существования не имеет подвала 
для хранения овощей. Привезли 
картофель - он сырой, и нет ника
кой гарантии, что он или не сгниет, 
или не замерзнет. Вот так заботятся 
о детях в ОДУ. Не хочу называть 
конкретных должностных лиц, это 
им известно лучше.

Самое страшное то, что люди 
наши ко всему привыкают. Семьде
сят с лишним лет нас околпачивали 
и по сегодняшний день “проявляют 
заботу” . Наприм ер, отчисляют 
часть зарплаты в комбанк, а точнее, 
не спрося залезли в карман к рабо
чему. Я как-то еще могу понять, ес
ли человек имеет приличный зара
боток, так тысяч 10-12, ну а в на-
шем-то кармане, нянь и 
лей, что можно ныудить? Веда это 
не наша проблема, что "тру диосп 
с наличкой, но поскольку мы ч сис
теме АНОСа, то это и юмГкоснулось. 
И до чего же у hie человек унижен, 
дальше некуда! За своими кровно 
заработанными утром £»но надо за
нимать очередь, а перед тем нужно,

Экономист ОДУ наконец разо
бралась, что действительно мне по
ложено четыре отгула. •  заведую
щая решила» что четыре дня подряд
- это сильно много и будет давать по 
одному о1тулу в неделю. А у пом. 
воспитателя Ермаковой И. Ю. их 
шесть. Я снова цитирую строчки 
КЗоТа: “перенос выходных дней 
для предприятий является грубей
шим нарушением трудового законо
дательства и не может быть оправ
дан необходимостью выполнения 
плана или другими интересами 
производства. Выполнение плана 
предприятий должно быть исклю
чительно за счет лучшей организа
ции труда". Опускаю часть, что не 
относится к нашему учреждению, 
так как мы не производство в бук
вальном смысле слова, и пишу, что 
следует дальше по тексту: “ ...но от
нюдь не за счет упразднения выход
ных дней и удлинения установлен
ной законом продолжительности 
рабочего дня".

Но наша родная администра
ция, которая только и печется об 
улучшении условий труда и отдыха 
трудящихся, как-то не понимает, а 
может, понимает, но не выполняет 
закон. Ну а поскольку я депутат, то 
моя прямая обязанность бьпгь “бор
цом за правду" и бороться с теми, 
кто нарушает законы - новые и ста
рые.

В нашем д /у  N 75 уже два года 
практикумея проводить санитар
ный день, не закрывая сада. Просто 
говорят воспитатели родителям за
брать детей до 17 часов, так как бу
дет санитарный день. Так было 25

БУРЯ В СТАКАНЕ 
ВОДЫ И ЛЮ Д И  

ВТОРОГО СОРТА
испытывает трудности со снабже
нием и посудой", то дети наши не 
должны эти трудности испытывать. 
И чтоб действительно лица, ответ
ственные за снабжение д/у всем не
обходимым, были не просто лица
ми, а еще и отвечали за свою безде
ятельность, не ссылаясь на “разрыв 
экономических связей".

На данный период в группе N 7, 
где я сейчас работаю, при численно
сти детей 20-23 человека в наличии 
только 17 кружек, которыми поль
зоваться нельзя - все края обиты и 
посуда с трещинами. Завхоз Деря
бина Г. И. разводит руками - кру
жек нет, пусть-де родительский ко
митет думает или няни должны са
ми как-то выкручиваться. Не испы
тывают острой тревоги и медики 
сада, хотя не кто иной, как они, дол
жны запретить пользоваться такой 
посудой, обратиться в ОДУ к Анс- 
пер Г. И., вот пусть она и наладит 
“экономическую связь” с Хайтин- 
ским заводом. Я как депутат именно 
так понимаю эти вещи. Не получа
ется с этим заводом, так с другим, 
например с Ангарским керамиче
ским.

Или почему, например, не за
крывают д/у на ремонт, хотя вся сан
техника в помещении “награни фан
тастики". Дети в моей группе не пер
вое лето моют ноги перед сном все в 
одном тазу, а не под проточной водой 
в ванночке. Ванночки не работают 
из-за забитых, покрытых коррозией 
труб. В раздевалке протекает потолок 
в нескольких местах, с потолка сып
лется известь, из-за просачиваю
щейся воды выведена из строя внут
ренняя осветительная электропро
водка. Из трубопроводов сушилки 
потеки на пол - вот в такой раздевал
ке раздеваются дети, вот такая “забо
та о них.

На сегодняшний день мне стало 
известно, что в детсхом саду будут 
проводить лишь косметический ре
монт, без закрытия д/у. Крышу раз 
девалки оставят до следующего ле
та, так как не смогла администра
ция ОДУ найти кооператив, кото
рый бы согласился сделать ремонт 
А это значит, что осень и будущую 
весну в раздевалке детей опять бу
дут лужи на полу и будет сыпаться 
известь с потолка.

В прачечной д /у  давным-давно 
надо заменить стиральную машину
- постоянно лужи на полу, так как 
машина протекает. В разговоре с за1 
ьедующей Долматовой В. Г. выяс
нила, что пообещали дать новую, а 
обещанного “три года ждут".

чтобы ты был записан в список, а 
список своевременно подан работ
нику ОДУ, а тот отнесет его в ком
банк. Ну, казалось бы, все, а не тут- 
то было. В банке ограничивают вас, 
какую сумму можно взять, то не бо
лее 2 тысяч, то не более 4, короче, 
хозяин-барин. Так что твои денеж
ки в обороте, а ты ходи за ними, 
мыкайся. Если воспитатель работа" 
ет во вторую смену, то на его личное 
время уже администрация положи
ла руку, а няне надо еще “отпро
ситься", что не так просто.

Вот еще живой пример, как бо
лезненно реагирует на такие прось
бы заведующая Долматова В. Г. 
Мною были заработаны отгулы в 
период работы с выездной группой 
детей на базу “Юбилейная”. Орга
низация труда пом. воспитателей, 
меня и Ермаковой И. Ю., была “по- 
социалистически" на выеоте, ¥0 
есть должен был быть скользятий 
график работы - 12 часов работа
ешь, 12 - отдыхаешь. Но вся “пет
рушка" в том, что менять нас никто 
не менял - не хватало нянь в саду, 
так сказать, “производственная не
обходимость”. Так и работали мы 
вдвоем в будни и в выходные бес
сменно.

Тем временем, пока мы труди
лись в воскресенья и субботы, До
лматова В. Г., отработав неделю, за
конно отдыхала. Когда же я на за
конном основании написала заяв
ление на отгулы, то Валентин» 
Григорьевна, которая работает “по 
звонку", ответила m i те отказом, за
явление мое не приняла. Мол, зво
нила я экономисту в отдел, мне от
казали: “Никаких отгулов по д /у  не 
положено”.

То, что няни в д /у  отнесены к раз
ряду людей второго сорта, я уже 
давно поняла, но согласиться с тем, 
что я еще и робот, никак не могу. 
Видимо, заведующая Долматова В. 
Г., кроме того, что есть в отделе эко
номист, знать ничего не желает, 
Просто не затрудняет себя как руко
водитель выполнять КЗоТ. Соглас
но статье 63 КЗоТ “привлечение ра
бочих и служащих к работе в выход
ные дни производится по письмен
ному приказу (распоряж ению ) 
администрации предприятия. В 
распоряжении администрация дол
жна указать дату отгула в течение 
ближайших двух недель после вы
полнения работы в день отдыха”. 
Так гласит закон.

сентября. До 17 разобрали детей, 
появилась работница СЭС, сделала 
обработку в мойке и туалете. В по
недельник, 28-го, нужно прийти на 
работу к 7 часам, раньше на час, 
чтобы успеть убрать помещение. 
Тем не менее прием детей тоже начи
нается с 7 часов, и дети заходят в 
помещение, где няни в иете лица за
нимаются уборкой токсических ве
ществ для уничтожения бытовых на
секомых. Тут у взрослого першит в 
горле да еще шпос хлорирование при 
влажной уборке туалета. Тем не мет 
нее воспитатели, которые тоже заня
ты уборкой, между делом принима
ют детей. Разве это нормально? Это 
ли не очередное нарушение?

Поинтересовалась я как-то у за
ведующей, почему сад не закрыв»-, 
ют, как положено, на санитарный 
день. Она ответил», что это, мол, 
решение коллектива. Ш и дальней
шем выяснении у  профорге оказа
лось, что такого решения нет и юю 
нюде не отралеено. Что* опять я® -> 
забота ОДУ овмНвяненииплаиеиб 
“дето-дням"?

Может, в чем-то я допустила не
точности, но когда депутат с огром
ным трудом выбирается из-под пя
ты администрации, чтобы доказать, 
что “человек - это звучит гордо", то 
уж, думаю, простит меня Бог, так 
к»к я постаралась сделать вид, что 
не заметила строк “о заведомом 
п о д л о ге" , якобы  соверш енном  
мною, и не имею зла на заблудших 
людей.

Ведь это и немудрено; человек - 
продукт эпохи. Мне очень кочвтся, 
чтобы в д/у работали люди прежде 
всего добрые, отзывчивые, тал»ит- 
ливые, каким и подобает быть педа
гогу. Самое главное в нашей работе
- создавать блага детям. Обещал» я 
одному педагогу не писать етатей о 
детском саде, но слов» своего не 
сдержал», так как понятие о чести 
не у всех одинаковое. О какей “чее- 

[» беа

В Ангарск бы - 
героев 

Николая ЕРЕМЕНКО

т ь т ь  «стались, а наше народное^ 
образование, тем паче дошкольное,
превращено в нищего с протянутой 
рукой в нашем “правовом” государ
стве. Нельзя молчать, когда посяга
ют на твой отдых, личное время 
представители командно-админи
стративной системы, злющие, как 
осенние мухи.

О. СТРУЖКО, 
депутат горсовета.

Не смотрела фильм “Я объяв
ляю вам войну" в кинотеатре, пов- 
тому не без интереса провела пол- 
тора час» у экрана телевизора. Ак
тер Николай Еременко запомнил* 
ся всем по фильму “Пираты XX 
веке", который подвергся такой 
мощной критик» в прессе, как, по
жалуй, никакой другой Несмотря 
на это, лент» долгое время зани
мала первую строчку в десятке на
иболее популярных фильмов ме
сяца, а потом и года.

Почему небольшая группа лю
дей, пусть и специалистов, так 
упорно навязывала мнение, что 
фильм плохой? Чтобы внушить 
нам, как не развит наш интеллект?

Все оказалось бесполезно, 
потому что в фильме есть героика, 
романтика, мужественные, сме
лые герои, которым молодым хо
телось подрежать.

То же чувство испытал» во вре
мя просмотра “Я объявляю евм 
войну". Можно спорить по поводу 
огдельныя деталей, сцен, можно 
не согл»шатьея и не верить в прав
дивость фильма. Но в целом-то 
опять в основе фильме с участием 
Николая Еременко мужество че
ловека, вступившего в схватку с 
бандой рэкетиров.

Слышала на следующий день: 
“СказкаР Но ведь сказка, в кото
рую хочется верить. Спрашивали: 
"Его убили в финале?" И удивлен
но: "Нет?" Ну тогде вроде “туфта". 
Потому что, конечно же, трудно 
поверить, что почти в одиночку, 
пусть и с оружием, герой одержал 
победу над теми, перед кем спа
совала и милиция.

Не таким уж важным кажете» 
мне: возможно такое в жиани или 
нет? Фильм утверждает: возмож
но! Почему же, хочется крикнуть, 
всем миром (мужская половина 
его, конечно) не навалимся на Vex, 
кто поделил нас, хотим мы того 
или нет, на удавов и кроликов? 
Удавы - это, конечно, они, играю
щие в суперменов, а кролики - все 
остальные.

Десятки сожженных киоеко» •  
нашем городе только •  атом году 
- вто ведь их рук дело. По-видимо
му, нашлись такие, кто ОтиАамий 
платить дань. Они ме госу
дарственным1фйД#(ШП*1М 'Пн** 
ти торговать на улицу, о чем пове
дал летом один директор * тоже 
назначают “плату" ае точку, инече 
убирайся! Наверное, и поэтому мы 
не увидели нынешним летом не 
улице многих старых знакомцев 
со своим товаром.

Рэкет, мафия молниеносно за* 
пустили щупальцы во все сферы 
нашей жизни. Иные уверены: 
“Нет, невозможно с ними спра- - 
виться". А кто пытался? Большин
ство считает: легче откупиться, 
иначе себе дороже. В фильме вой
ну этой мрази объявил бывший аф
ганец. А в Ангарске реаве нет аф
ганцев? Да ии» только ефгеицвв?
А ребят, прошедших службу в ер» 
мии? ВедЬ чему-то она их научила* 
Всегда вчиталось; и* армии е е *  
вращаются повзрослевшими не 
несколько лет, возмужеешмми. 
Если бы все это употребить не 
борьбу со злом1 Ведь ало ватят- 
веет в свою орбиту все большее 
число молодых людей, считаю
щих: зачем трудиться? Зачем за
ниматься честной коммерцией, 
где результат не всегда близок, 
если можно каждый день соби
рать дань и при этом еще и нелог 
никуда не отчислять?

У всей этой проблемы есть и 
другая сторон». А что сделало го
сударство, чтобы оградить начина
ющих предпринимателей, всех 
торговцев (пусть и перекупщиков). 
от яеутииы pefcereT Кте-ииОуяьмв» 
жвт ответить еагоди» на этот в о т  . 
рос? Еда» ли. Вс» меры с прод*> 
жвй защитных средств, оружия и 
т. д. не руку прежде всего опять 
же кому? Да тем, у кого денег - 
полные кармены.

Ах, если бы в каждом город» 
появился подполковник Ерохин - 
герой Николая Еременко!

У. ДАР.

ШУМНЫЕ улицы с их суетой 
и проблемам» засДОяя» дверь му
зыкальной школы, открывшая 
путь в мир радости и благозвучия. 
В этот вечер на маленькой, уютной 
сцене ДМШ N 2 живет музык». 
Ирина Андреевна Евдокимова тон
ко вяжет кружево концерта, при
глашая на сцену юных скрипачей, 
пианистов, баянистов, певцов. Се
годня дети - слушатели и исполни
тели музыки разных эпох и стран. 
Сегодня праздник - Всемирный 
день музыки.

Люды и Станишееекой Даши. Где» 
дые красные Ш я  пылаем » руке»
их педагогов Поповой Н. В. и Ки
селевой Н. Г.

Егор Герасимов (педагог Ле
щенко В. Г. > очень заразительно 
исполнил на баяне “Русскую пля
ску" Чайковского.

И снова “на покорную рбяяъ 
властительно ложились руки" 
Юлии Лещенко, ныне уже студен
тки 3-го курса Иркутского учили
ща искусств.

...И был вечер для дрн
Лица хористов светлы, их ди

рижер Лунюшкииа Ирина Зорик- 
товна распахнула ворота - мы в 
Италии XYIII века, в гостях у Ви
вальди и Перголези. Взмах руки - 
и голос юный нам пел и плакал о 
весне, как будто ветер тронул 
струны тем, в незнакомой тиши
не. Слышите? Это удивительно. 
Исчез замученный школьными 
упражнениями рояль, и сквозь 
изящные звуки польки нам улы
бается Чайковский. Улыбку ту ус

лы ш ала Даша К ны т (педагог 
ГерпгевичГ. В.),

Под палъцвми Курсиновой 
Юли (педагог Лещенко Л. В.) рб- 
яль другой - дерзкий. В токкате, 
которую она играет, пульсирует 
армянская кровь Хачатуряна.

Плакала, радовалась, раз
мышляла и танцевал» скрипка в 
руках музыкантов Шром Оли, Та- 
тарниковой Ани, Замащмкоеой

Я  там, за бурей музыкальной . 
Вдруг возникая (как и тогда) 
Какой-то образ грустный, 

дальний, 
Непостижимый никогда 
И крылья белым е лазури,
И  неземная тишина.
Но т а  тиха* струма 
Тонула в музыхфмюв вур&:

КО!

В . Так отметили свой праз
дник во второй детской музыкаль
ной школе. И пусть письмо об этом 
пришло в редакцию поздновато, 
но, думается, оно тронет души чи
тателей, и кто-то новым, светлым 
взглядом оглянется вокруг и педу- 
мает: "А все-тая* жизнь, несмотря 
ни на что, прекрасна! ”

■Чх|1

■



* Окончание. Начало на 1 стр.

ПРИЗНАЮСЬ: мы поехали 
с китайцами, работающи

ми по договору с ПО “Ангарскнеф- 
теоргсинтез” и на наших полях вы
ращивающими овощи, беседовали с 
их агрономами, переводчицей, бри
гадиром и всеми, с кем только мог
ли, все пытаясь узнать какой-то сек
рет. Ну, как это сейчас популярно, в 
какой глаз должна светить луна Пе
ред посадкой. Или вообще не све
тить? И как по-ихнему через плечо 
плюнуть, чтоб лучше росло? Какое 
знамение сотворить, какой меха
низм купить, каким удобрением за
сыпать, чтоб было и на наших по
лях, а не только на их, - всего полно 
и много?

А они смотрели на нас удивлен
но и, лопоча что-то на чужом для 
нас языке, все трясли руками:

- Карашо, карашо...
- Да что тут непонятного! - глядя 

на эту жестикуляцию, водитель, что 
все эти полгода работы возил их, по
жилой человек и старожил Ангар
ска, немало повидавший на своем 
веку Ю рий П етрович Белых из 
АТПр, стукнул кулаком по рулю 
своего автобуса. - Работают они вот 
этими ручками и точка. И нечего 
здесь понимать. Работают. А не дуру 
гонят. Поэтому у них все выходит, а 
у нас то заморозки, то засуха, то по
нос, то золотуха...

Что верно, то верно. И очень 
просто. Так просто, что нам сегодня 
такое представить трудно.

КИТАЙЦЫ нянчились со 
своей капустой, как с ма

леньким дитем. Вручную каждый 
кустик осматривали, опалывали, 
окучивали, никакой букашке на 
нем жизни не давали. Погибший ро
сток заменяли новым, холили и бе
регли.

А у нас вскорости после посадок 
праздники случились. Майские, ка
жется. И мы, как водится, не рабо
тали. Святое дело. То есть совсем. И 
день. И другой. И третий... Для ки
тайцев, у которых, как известно, се
мидневная рабочая неделя, это было 
то же стихийное бедствие, если не 
хуже. Они за голову схватились: 
“Поливать надо, техника надо, ав
тобус давай, работать надо...”

И если вы думаете, все дело 
здесь просто в условиях договора, то 
это не так. Договор прост: сколько 
тонн овощей вырастят, столько ми
неральных удобрений получат, за 
столько им их страна и заплатит. И 
никаких тебе режимов работы. Хо
чешь - три дня в неделю гуляй. Хо
чешь - в четыре всю работу кончай - 
твое, то есть их, дело. Главное - ре
зультат и, значит, то, что Они с него 
будут иметь. Так вот. Желая иметь 
больше, они и вкалывали будь здо
ров. Уезжали поутру и приезжали 
затемно. Обычный режим во время 
уборки: с пол пятого до восьми вече
ра. И ни»яких выходных. Все удо
вольствие, какое они себе позволи
ли, - однодневная поездка на Бай
кал.

Весь их “секрет", прав Юрий 
Петрович, выглядит как постоян
ный, в системе, очень качественный 
труд. Именно он, и ничего больше, 
принес им на нашей земле (заме
тим: земле чужой) такой основа
тельный и крепкий урожай.

60 человек (вместе с пова
рами) на 100 гектарах выра
стили и собрали 108 т карто
феля, 42 т моркови, 80 т свек
лы и почти 2300 т (!) капусты - 
словно на их полях и солнца 
было больше, и земля гуще, и 
дождь по расписанию.
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- капустаВот она какая

Не выдумки - факты:
Во время заморозков китайцы 

ночевали на полях и жгли костры, 
стараясь спасти рассаду.

Во время уборки они тоже ноче
вали в поле дежурными, сторожа 
урожай от падких на чужое добро 
ангарчан. После ночи дежурные не 
уходят отсыпаться, а работают вме
сте со всеми весь день. Новые де
журные остаются на ночь из числа 
работавших.

Обед занимает полчаса, не боль
ше. Бидон с супом (в мясном бульо
не - молодая неочищенная, но чисто 
вымытая картошка) и белая булка. 
Вместо тарелок - капустные листья. 
Раз-два, закончили.

Когда они полют, то ложатся на 
землю. Один из наших земляков по
думал: молятся. Подошел ближе. А 
они объясняют: “Так мало-мало 
видно” . То есть так, на животе, 
можно увидеть самый маленький 
сорняк и вовремя убрать его.

Молодой водитель грузовика 
Сергей, увозивший капусту с поля, 
глядя в окно из теплой кабины н{[ их 
замерзш ие на утреннем морозце 
спины и ноги в кедах, сказал задум
чиво:

- Ну два дня я бы так горбился. 
Ну три. А больше - не... На бюлле
тень...

какими чувствами они уезжают? Не 
знаю.

Вспоминаются мелочи: как в ав
тобусе, стоило нам появиться в две
рях, нас усадили на самые лучшие 
места, как мы тому ни противились 
и ни пытались объяснить, что это им
- не нам - целый день быть на ногах.
Как стоило поискать глазами обма
нувшую нас “стрелку” редиски, и 
совершенно незнакомый китаец 
уже тащ ит два сочных клубня и 
улыбается виновато... Как, пытаясь 
объясниться, они говорили трудно: 
“Ангарск - хорошо. Красиво, чисто. 
Дружно”.

Боже! Как же нам было...стыд- I
не!

Ведь мы-то знали, о чем они I 
предпочитали не говорить!

Знали, как толпы фарцовщиков I
буквально взяли в осаду их общежи- I
тие. Китайцы приехали в обед, а I
уже вечером дежурная была вы- I
нуждена вызвать милицию. Как Я
весь первый месяц, пока наши “биз- I
несмены” не докумекали, что взять I
с них нечего, им просто проходу не 
давали со всей этой куплей-прода
жей, так что вместо “здравствуй" 
нашим гостям пришлось вперед вы
учить: “ничего нет". Как тащили из 
общежития все, что могли, и ника
кие решетки не помогали. Как били 
окна. И просто били. И, наконец, 
как просто убили одного - ни за что 
ни про что, прямо в центре города, у 
главпочтамта, куда пошел за кон
вертами для письма домой...

Нет, мы, конечно, понимаем: с 
голоду мы бы и без них не померли.
Но благодаря им будем всю зимушку 
хрустеть морковкой, есть борщ с ка
пустой да их добром вспоминать.

... ВОПРОС в другом: чем они 
вспомнят нас?

ПО НА Ш ИМ  сведениям, 
зам. генерального дирек* 

тора объединения B.C. Вениами
нов и начальник Ж КУ  А.К. Але
шин несколько дней назад уехали 
в КНР. В число их задач входит и 
возобновление контракта по выра
щиванию овощей на наших полях 
китайскими силами. Ж ак показала 
практика минувшего лета, это вы
годное, безубыточное, заранее за
программированное на хороший 
урожай дело, которое к тому же 
требует гораздо меньше затрат, не
жели любое советское тепличное 
хозяйство.

Выходит, бабка-то та права...

Г. АМЯГА,
В. МАКС У ЛЬ (фото)

Комендант же общежития, где 
они живут, энергичная и добрая Н а
дежда Георгиевна Дегтярева жало
валась:

- Вижу: болеет. Отведу в мед
санчасть. Анализы сдаст, велят за
втра прийти. Говорю ему, на часы 
показываю, кивает. Утром приду: 
нет. Где? А на работу уехал.

Один из китайцев при сборе ка
пусты здорово обморозил кончики 
пальцев. Начинают они рано, еще 
капуста в инее стоит, холодная, как 
лед. А дело как раз в первый снег 
было. Они в тот день не разгибались, 
решили: уже зима пришла, убирать 
надо, быстро надо... Короче говоря, 
дело кончилось хирургом и снятием 
всей мертвой кожи с обеих рук...

Другого недавно прооперирова
ли. Он заработал свою болезнь в по
ле от натуги.

Нет, ну вы покажите мне хоть 
одного нашего русского мужика, ко
торый бы не на государственном,

тепличном поле - хотя бы на собст
венной даче - от натуги заболел! У 
нас ведь как? Если в поле, то самое 
большее - на три часа. Ну, четыре - 
и это предел. Дальше обед - час-пол- 
тора. А после сумки набили - и по 
домам. И всю следующую неделю на 
работе через пень-колоду: “Да мы 
же так уработались..." Как и работа 
наравне со всеми после ночного де
журства в поле. Д а мы не знаю 
сколько отгулов за такой героизм 
потребуем!

...И при всем этом нам очень хо
чется быть богатыми!

ПОМНЮ, как мы обрадова
лись, встретив на ровных, 
ухоженных и просто-таки завален

ных тугими кочанами китайских 
полях длинные “стрелы” какой-то 
травы.

- И у них сорняки есть! - в наших 
устах это звучало как “не у нас од
них".

Радостно тычем на траву агро
ному Лю Гуй Фэйю.

- Да, да, - он тоже почему-то 
радостно лыбится в ответ, дергает за 
“стрелу" и вытаскивает из земли... 
ярко-красную огромную редиску, 
по своему размеру больше смахива
ющую на редьку в полутяжелом ве
се.

Оказывается, на самом деле ре
диска, только из китайских семян, 
растет до поздней осени, не “пусте
ет”, крепкая, чуть сладкая...

Похоже, и сорняки у них - за 
них.

КОГДА вы будете читать 
этот номер, китайцы будут 

собирать чемоданы. Позади полгода 
работы на чужой земле. Впереди - 
родина, дом, семья.

Душа любого человека - потем
ки. Восточного, говорят, особенно. С
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КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

За неделю, с 8 по 15 октября, в городе зарегистрирова
но 70 преступлений. Как и ранее, в основном это кражи 
личного имущества граждан.

“ РАЗВЛЕКАЮТСЯ" ПОДРОСТКИ
На совещаниях, проведенных в отделах внутренних дел, проанализирована 

обстановка с правонарушениями и преступностью несовершеннолетних. Она 
признана сложной. За истекший период года зарегистрировано 233 преступле
ния, привлечено к уголовной ответственности 206 человек.

Категории привлеченных к уголовной ответственности самые разнообраз
ные: 36 школьников, 56 учащихся профессионально-технических училищ, 32 
работающих подростка и 75 - нигде не учащихся и не работающих.

Большинство правонарушений и преступлений совершается ими в воскрес
ные дни, в вечернее и ночное время. То есть тогда, когда подростки должны быть 
рядом с родителями.

Только за минувшую неделю зарегистрировано 4 преступления, совершен
ных несовершеннолетними.

КРАЖИ
10 октября за кражу из кпартпры задержан подросток 1975 года рождения, 

11 октября за кражу из гаража задержаны трое, один из которых уже был 
осужден за аналогичное преступление. 13 октября учащийся школы ДОСААФ 
задержан за кражу антенны спутникового телевидения с крыши учебного цен
тра ПО АНОС, расположенного в 29 микрорайоне.

14 октября ночью поступил сигнал “Тревога" из магазина N 35 по ул. 
Московской. В магазине задержаны четверо подростков. Все - 1977 года рожде
ния, все - абсолютно “свободные” люди: нигде не работают и не учатся.

ЗАДЕРЖАНЫ НАРКОМАНЫ
В вечернее время 11 октября при профилактической проверке подвалов в 

Центральном районе в подвале дома N 2 в 24 квартале были обнаружены и 
задержаны несколько подростков за изготовление наркотических веществ. При 
досмотре у них изъяты папиросы с наркотиком.

Трое из этих подростков - учащиеся СПТУ-37: Казаков, Сахин и Гусев, 
Литвиненко учится в СПТУ-8, Унжаков - в политехникуме, а Константинов 
исключен из школы N 1.

под УГРОЗОЙ НОЖА 

ЗАВЛАДЕЛИ М АШ ИНОЙ
13 октября, в 23 часа 50 минут, поступило заявление от владельца автома

шины ГАЗ-ЗЮ29 о том, что несколько минут назад двое неизвестных, попро
сивших подвезти их, под угрозой ножа завладели его машиной.

Водитель сумел выскочить и своевременно обратился за помощью. Один из 
автопатрулей обнаружил угнанную автомашину и начал преследовать.

На перекрестке Московского тракта и дороги, ведущей на НПЗ, были по
ставлены для перехвата автомашины. Но угонщики резко свернули на обочину. 
Стоявший там сотрудник ГАИ получил серьезную травму.

Преступники через некоторое время были задержаны в поселке Юго-Вос
точный. Первый - житель пос. Хомутово, неработающий, ранее судим неодно
кратно за совершение тяжких преступлений. Второй проживает в пос. Буреть, 
не работает, также ранее судим.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

НЕ ПЕЙТЕ СПИРТТ
Из емкостей завода по розливу минвод, расположенного в Куйбышевском 

районе г. Иркутска, совершено хищение большого количества некачественного 
спирта, подлежащего уничтожению.

Управление внутренних дел города обращается к ангарчанам и гостям го
рода: не приобретайте спиртное с рук у частных лиц, поберегите свою жизнь и 
здоровье!

С. РАЗУМОВСКАЯ.
Пресс-центр УВД.

Г "  Осторожно, гололед!
I Сутки с 18 на 19 октября выда

лись очень напряженными для ра
ботников ГАИ, водителей и пеше
ходов нашего города. Виной всему 
явился выпавший снег. Снегопад и 
обледенение поверхности дороги 
значительно усложняют эксплуа
тацию автомобиля, повышают ве-

Й)ятность возникновения аварии, 
аиболее опасен гололед. Вот не

сколько примеров. I
Так, 18 октября в 10.00 води

тель автомашины ВАЗ-2121 Гони- 
лов Леонид Иванович, двигаясь по 
ведомственной дороге АЭХК со 
стороны г. Ангарска в сторону по
селка Одинск, в районе моста через 
р. Оду не справился с рулевым уп
равлением и допустил опрокиды
вание.

В этот же день в 17.45 водитель 
автомашины ГАЗ-66 Иванов Юрий 
Михайлович, двигаясь со стороны 
садоводства “Утес”, не доезжая по

ста ГАИ, допустил наезд на велоси
педиста, двигавшегося в попутном 
направлении, в результате постра
дал велосипедист Яшин Федор Ти
мофеевич.

Особую осторожность надо 
проявлять во время движения. При 
гололеде небольшое торможение 
может привести к заносу. Избегай
те неожиданных маневров, кото
рые могут привести к созданию 
аварийных ситуаций.

Госавтоинспекция города обра
щается ко всем участникам дорож
ного движения, как водителям, так 
и пешеходам, с просьбой быть вни
мательными при движении в усло
виях гололеда. Только ваша личная 
дисциплинированность и уваже
ние к окружающим людям оградят 
вас от происшествий на дороге.

Д. ХОРОНЖУК, 
инспектор ГАИ.

Если у ваших соседей или знакомых появилась собака редкой породы 
(тигровый окрас, белая грудь, 8 месяцев, кобель), прошу сообщить по тел.: 
2-94-46 (за хорошее вознаграждение). Анонимность гарантирую. (7189)

От всей души поздравляем , 
уважаемого ,

ВИНОГРАДОВА ; 
Юрия Леонидовича i

с 60-летием! i
Желаем здоровья и долголе-i 

я! I
Житейской прозе вопреки 1 
Мы заявить готовы смело,
Что мы еще не старики, i 
Нам по плечу любое дело! i 

Сокурсники Ленинск- ' 
Кузнецкого ТИЖ Т, 1 

выпуска 1954 года. 1

Дорогая 
ХРУНИНЛ  

Нина Владимировна! 
Поздравляем с 55-летием!

Ж елаем крепкого здоровья, 
счастливых долгих лет жизни, 
мира и благополучия!

Родные и близкие.

Организация снимет помещение 
под склад.

Приглашаем на работу секретаря 
до 27 лет.

Молодых, энергичных людей для 
работы, связанной с частыми коман
дировками (в возрасте до 27 лет).

Водителя с личным автомобилем.
Тел.: 4-04-11 с 18 до 20 ч.

В магазине по ул. Крупской в 
бывшем отделе “Ветеран” произ
водится продажа ковровых изде
лий. Проезд трамваем 3, 10, 11, 
12, автобусом 8, 10 до ост. “Ул. 
Крупской”. (7123)

* Возьму в долг 200 тыс. руб. на
личными на полгода. Проценты по 
договоренности. Адрес: Ангарск-34, 
до востребования, паспорт IX-CT N 
551164. (6873)

* Срочно возьму в долг 50 тыс. 
рублей на 6 месяцев под 100%. Офор
мление через нотариуса. Адрес: г. Ан
гарск-30, паспорт VII-CT N 713067. 
(6693)

* Нашедшего папку с деловыми 
бумагами на имя Черничкина А. 3. 
прошу позвонить по тел.: 3-01-10 или 
2-39-01 (за вознаграждение). (6951)

* Потерялась собака породы пу
дель. Окрас черный, сука (в районе 
остановки “205-й квартал”). Нашед
шего прошу вернуть за любое вознаг
раждение по адресу: 18 мр-н-10-115, 
тел.: 6-85-70. (7014)

* Коллекционер приобретет ор
ден Ленина и другие ордена. Тел.: 3- 
50-12. (6562)

* Сниму комнату или квартиру на 
1 или 2 этаже. Тел.: 4-61-97. (6885)

* Семья (три человека) срочно 
снимет 1-комнатную квартиру на 
один год за 2 тыс. рублей в месяц (воз
можна оплата вперед за год). Адрес: 
10 м р -н -3 5 -1 0 1 . П ереваловы м . 
(6969)

* Нашедшего 18 октября сумку с 
водительским удостоверением и тех
паспортом на автомобиль на имя В. И. 
Фомина прошу позвонить по тел.: 7- 
32-75 или вернуть по адресу: 18мр-н- 
5-71 (за вознаграждение). (7064)

Администрация города Ангарска объявляет конкурс на замещение ва
кантной должности заместителя мэра по вопросам коммунального хозяй
ства, транспорта, связи и бытового обслуживания.

Квалификационные требования:
образование - высшее (техническое или инженерно-экономическое);
стаж работы - не менее 5 лет на руководящей работе на предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, теплоэнергоснабжения;
возраст - до 45 лет.
Администрация города гарантирует решение материальных и соци

ально-бытовых условий при заключении трудового договора на контракт
ной основе.

Срок конкурса -1 месяц с момента опубликования.
Обращаться: городская администрация, кабинет 39, телефон: 2-27-25.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

Поздравляем дорогого внука *
Васильева Сашу |

с 16-летием!
Ж елаем, чтоб мудрость, ( 

здоровье и сила » 
В тебе не иссякли вовек.
Будь счастливым,

внимательным, милым, » 
Наиг самый родной человек! J

Две бабушки, 1 
прабабушка и дед. *

С Г М Е Н Я Ю _ >
1 -комнатную квартиру улучшен

ной планировки в 18 мр-не (кухня 8 
кв. м, прихожая 6 кв. м, четыре кла
довки, 7 этаж) на 2- или 1 -комнатную 
крупногабаритную. Раб. тел.: 7-69- 
26.(7121)

* Металлический брус длиной 2,4 
м для покрытия теплицы под стекло 
на новую стиральную машину. Или 
продам. Тел.: 6-02-43. (6859)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре города (2 
этаж, 32,5 кв.м, кухня 9 кв.м, боль
шой коридор, санузел раздельный) на 
две 1-комнатные (по договоренно
сти). 1 этаж не предлагать. Адрес в 
Ангарске: 80-11-27, тел.: 3-65-89. 
(6862)

* Две 2-комнатные квартиры в 
“квартале” на 3- и 1-комнатную. Или 
2-комнатную на две 1-комнатные. 
Тел.:4-31-86 (после 18часов). (6863)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 1 этаж, теле
фон, пульт, выкупленная) и ВАЗ- 
2107 1990 г. выпуска на 3-комнатную 
крупногабаритную, с телефоном (по 
договоренности). Тел.: 5-21-98, ад
рес: 12а мр-н-4-27. (6866)

* 2-комнатную квартиру (комна
ты смежные, 3 этаж, 30 кв.м) на 1- 
комнатную и комнату (любую). Ад
рес: 12 мр-н-1-49 (после 18 часов). 
( 6868)

* 3-комнатную квартиру (3 этаж, 
телефон) в 15 мр-не на 1-комнатную 
с телефоном и автомобиль УАЗ-469, 
“Нива”, УАЗ-452. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Конт, тел.: 2-58-00 . 
(6849)

* 1 -комнатную благоустроенную 
квартиру в новом доме в центре г. 
Слюдянки (ул. Ленина, 89, кв.4; 20 
кв.м, 2 этаж, балкон) на 1 -комнатную 
квартиру в Ангарске. Тел.: 3-75-01. 
(6852)

* 2-комнатную квартиру (28,5 
кв.м, 84кв-л, 1 этаж, железная дверь, 
решетки) в г. Ангарске и частный дом 
в г. Прокопьевске Кемеровской обл. 
на 3-, 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, с телефоном в г. 
Ангарске. Адрес: 84-13-2. (6853)

* 2-комнатную полубланеустро
енную квартиру в г. Иркутске ( кир
пичный дом, 1 этаж, нет ванны и го
рячей воды) в предместье Рабочем, 
недалеко от центра, на 2-комнатную 
благоустроенную в г. Ангарске. Адрес 
в Ангарске: 33 мр-н-6-173, тел.: 3-45- 
49 (после 18 часов). (6855)

* Дом в Жилкино У сольского рай
она с постройками (имеется 30 куб. м 
бруса и 20 куб. м обрезной доски и 
много другого материала для строи
тельства) на 3-комнатную квартиру. 
Тел.: 2-57-86. (6856)

* 3-комнатную  квартиру в г. 
Степногорске (200 км от г. Целиног
рада, 36 кв.м, лифт, телефон, мусоро
провод) на 2-, 3-комнатную квартиру 
в г. Ангарске. Дом. тел.: 4-14-81, в 
рабочее время 4-15-72 , спросить 
Шашкова. (6817)

* 3-комнатную квартиру (43,3 
кв.м, 3 этаж, выкупленная, 6а мр-н) 
и 2-комнатную (30 кв.м, 2 этаж, теле-

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ!
13.09.92 г. по адресу: 7 мр-н- 

5/5а-92 в вечернее время были при
чинены телесные повреждения гр.
Никифорову, от которых он скончал
ся. Из квартиры Никифоров был вы
несен к подъезду, куда вызывалась 
скорая помощь.

Граждан, являющихся очевидца
ми происшествия, либо что-нибудь 
знающих о происшествии, друзей, 
участвовавших в похоронах Никифо
рова, прошу срочно обратиться по те
лефону: 3-07-97 к следователю При
маковой или в каб. 15 ГОМ Централь
ного ОВД.

фон, 85 кв-л) на благоустроенный дом 
или 5-комнатную квартиру с телефо
ном. Возможны варианты. Тел.: 3-70- 
16, раб. тел.: 5-27-34. (6814)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж,
28,4 кв.м, 177 кв-л) на 2-комнатную 
выше этажом, желательно улучшен
ной планировки (с доплатой). Тел.: 
5-33-38. (6812)

* 3-комнатную квартиру (37 кв.м, 
кухня 9 кв.м, санузел раздельный, 1 
этаж, телефон) на 2-комнатную, же
лательно в Юго-Западном районе (по 
договоренности). Тел.: 6-29-83, ад
рес: 9 мр-н-21-23. (6811)

* 2-комнатную квартиру (26 кв.м, t 
3 этаж, комнаты несмежные) на 3- 
комнатную, желательно в старой ча
сти города. Адрес: 9 мр-н-90/90а-50. 
(6804)

* 2-комнатную квартиру (28 кв.м,
2 этаж, комнаты несмежные, санузел 
раздельный) на 1 -комнатную и ком
нату или на две 1 -комнатные (с до
платой). 1 этаж не предлагать. Тел.:
5-27-77. (6798)

* Комнату (10,5 кв.м) в Новоси
бирске на квартипу в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 7-54 Т2, 5-58-12, адрес: 
15а-30-65. (6801)

* 2- и 1'•комнатную квартиры.- 
улучшенной планировки (18 и 22 мр: 
ны) на 3-, 4-ко?";атную улучшенной ' 
планировки с телефоном, не менее 47 
кв.м, в мр-нах 18 ,19 ,22 ,17 ,33 , кроме
1 этаж а. Тел.: 6-66-35(вечером ). 
(6802)

* 4-комнатную квартиру (43 кв.м, 
телефон, 5 этаж, 9 мр-«) на 2- и 1- 
комнатную или на две 2-комнатные 
(доплата - участок в садоводстве 
“Утес”). Тел.: 6-13-36. (6803)

* 2-комнатную квартиру (29, 8 
кв.м, 2 этаж, большой балкон, прове
ден телефон) на 1 -комнатную и ком
нату (с доплатой). Тел. посредника:
6-67-33 (после 19 часов). (6794)

* Комнату в квартире на два хозя
ина (в районе рынка, 20,7 кв.м, 2 
этаж, балкон) на любую 1-комнат
ную (с доплатой по договоренности).
Или купим комнату. Адрес: 22 кв-л- 
33-10, тел.: 5-72-82. (6833)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (42 кв.м, 1 этаж) на 
3-комнатную этажом выше (за хоро
шую доплату). Мр-ны не предлагать. 
Адрес: 60-17-9. (6831)

* 2-комнатную крартиру в 33 мр- 
не (2этаж, два балкона) на равноцен
ную в “квартале” или около. Тел.: 4- 
47-47. (6826)

* Две комнаты (60 кв-л, 16 кв.м, в 
квартире на три хозяина и в п. Шес- 
титысячник, 17,3 кв.м, в квартире на 
два хозяина) на любую 2-комнатную.
Тел. посредника: 6-61-55, 7-80-53. 
(6642)

Коллектив городской инфек
ционной больницы с прискорбием 
извещ ает о преж деврем енной 
смерти медсестры
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