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Цена 1 руб.

ЗА ДЕЛАМИ НЕ ДО СЪЕЗДА
(7-й съезд народных депутатов)

Отдохнув в воскресенье и, види
мо, сообразив, что итоги субботнего 
тайного голосования могли быть ины
ми, часть депутатов, не участвовав
ших в том голосовании (спрашивает
ся, что же они делали?), предложила 
дать им возможность проголосовать 
“в любой форме, какой сочтет воз
можной съезд” . Съезд счел, что 
“трамвай ушел".

Но в дрултм вопросе предложение 
вернуться назад съезд принял. Как из

вестно, год назад съезд согласился с 
президентом и объявил до конца этого 
года мораторий на все выборы. Срок 
истек, и депутат Исаков предложил 
обсудить вопрос о выборах глав адми
нистраций краев и областей.

В понедельник же принято было 
постановление съезда по “военному 
вопросу”, обсуждавшемуся в конце 
прошлой недели на закрытом заседа
нии. Постановление обсуждали от
крыто. Больше того, как признал

(  Конкурс: “НА БИС" ) :

ЮНЫЕ
ДАРОВАНИЯ

АНГАРСКА
Вы еще не слышали “Бала

лайку” в исполнении Светланы 
Жидяевой?

А вдохновенную игру Кристи
ны и Вероники Звечаровских?

Вы не видели зажигательного 
“Кан*ри” и популярного “Хип- 
Хопа"?

Вы не знакомы с Денисом Ко
ролевым и Катей Ломейко?

Значит, вы упустили возмож
ность увидеть начало карьеры бу
дущих звезд российской эстрады.

Маша Мясникояа тоже начи
нала со скромных сценических 
площадох Ангарска, я сегодня ей 
аплодируют миллионы любите
лей “Утренней звезды” Останки
но, впереди гастроли за рубежом.

В том, что Ангарск богат юны
ми талантами, можно было лиш
ний раз убедиться на общегород
ском конкурсе “Набис", который 
состоялся 28 ноября в ДК “Строи-

Около четырех часов длился 
этот праздник детского творчест
ва, а зал оставался заполненным 
до конца. Уровень исполнитель
ского мастерства был, конечно, 
разным, но зрители от души бла
годарили каждого участника.

И все же конкурс есть кон
курс, и жюри должно было ото
брать лучших.

Наконец, долгожданная ми
нута наступила, и на сцену при
глашены двадцать один участник 
финала. Да, были слезы разоча
рования и радости, были, навер
ное, и обиды. Но ведь на этом кон
курсе не заканчивается творче
ский марафон юных дарований, а 
возможностей для совершенство
вания множество. Впереди новы: 
смотры, фестивали, концерты.

Итак, вы еще не знакомы с бу
дущими эстрадными звездами?

Не расстраивайтесь!
1 з Декабря в дк “с т р о и 

тель”
СОСТОИТСЯ ФИНАЛ КОН

КУРСА "НА БИС”
Не упустите на этот раз воз

можность побывать на нем.
Начало в 15 часов.
Приходите. Не пожалеете.
А билеты, кстати, очень недо

рогие, в кассе ДК “Строитель”.

С. 3HOBA

—  * Из ПОНТЫ ------

НЕОДНОКРАТНО писал в 
городскую газету о материаль
ной и продуктовой помощи, 
которую оказывает руководст
во м ехко ло н н ы -30  треста 
"ВСЭСС" (А. Михайлов), проф* 
ком (С, Ветошкин), совет тру
дового коллектива (В. Зорин) 
ветеранам МК-ЭО. ныне нахо
дящимся не заслуженном от
дыхе.

СПАСИБО!
МК-ЭО заключила также до

говор с МСН 26 не медицин 
екое обслуживание работников 
и пенсионеров Это и амбула
торное обследование, и проф- 
осмотр, и стационарное лече
ние по медицинским показе* 
ниям. Недавно заключен дого
вор со СПАС АУС мз лечение и 
отдых в санатории-профилакто
рий.

Пенсионерам, ветеранам 
труда МК-ЭО Рыбакову И., Рудь- 
ман Е.. Чернышовой А. оплаче
ны путевки для гс:еиия и отды
ха уже в ноябре. Отстегнуто от 
кошелька МК-30 свыше сорока 
тысяч рублей. Инженер по тех
нике безопасности Л. Федоре 
за готовит ис*ую группу для ле
чения и стдыхе в санатории 
профилектории СПАО АУС.

и. ИГГЕЙНВЕРГ.

С Объявление 
в номер

председатель комитета ВС по обороне 
и безопасности Степашин, и в самом 
заседании не было ничего “закрыто
го” и можно бы опубликовать его сте
нограмму.

А вообще в понедельник хотели 
утверждать премьера. Во всяком слу
чае, надеялись. Некоторые горячие 
головы из “Российского единства” во
обще предлагали закончить съезд в 
понедельник же. Не получилось. Ни 
того, ни другого. Б. Ельцин заявил, 
что премьера представит, когда съезд 
рассмотрит все поправки к Конститу
ции, а съезд с поправками за поне
дельник не управился.

Тем более что еще и технические 
накладки - отказала голосовательная 
электроника. Потеряли около часу. 
Правда, под давлением Руслана Им
рановича проголосовали продлить 
рабочий день до 19 часов, но в 18-15 
кворума уже не было. Дела все...

Н. БАРХАТОВ.
8 декабря.

УДАР, ЩЕЛЧОК - ЗА ШАГОМ ШАГ 
II ПОБЕДЕ ШЕСТВУЕТ „  Е Р М А Г

ДК „Современник”
Наташа 

ГУЛЬКИНА
и хмптрупп* 
“ЗВЕЗДЫ".

Начвлое 
20 декабря в 16 и 19. 

21 декабря в 17 и 19.30.

. Я
Фото, ВЛ Максу л я

н '

Похоже, для ангарских хокке
истов завершилась полоса неудач, 
которая преследовала наших ребят 
несколько последних туров. Играя 

дома, ангарчане сумели доказать, 

что не зря претендунот на место в 

первой шестерке.

Все шесть игр хоккеисты “Ер

мака” провели с юношеским задо

ром и, самое главное, с желанием 

победить. И даже не важно, что не 

всегда успех сопутствовал нашим 

хоккеистам. Главное - игра, а вот 

именно ее и сумели продемонстри

ровать ангарчане.

Во всех шести встречах сопер

ники сумели убедиться, что “Ер

мак” умеет играть в хороший, кра

сивый хоккей.

Первые домашние игры 26, 27 

ноября янгярчане проводили со Сво

ими соседями по турнмреюй табли

це * с командой "Кедр" из Томска. 

Как в первой, так и во второй игре 

хоккеисты ‘Ермака” доминирова

ли на площадке и заслуженно побе

дили - 5i2,5:1.

30 ноября и 1 декабря “Ермак" 

встречался с "Металлургом" из

Ачинска. В первой встрече в упор

ной борьбе ангарчане упустили по

беду - 5:6, вр второй, так сказать, 

отомстили, разгромив соперника со 

счетом 5:2.

И последние две игры “Ермак" 

проводил с лидером своей зоны - 

“Сибирью" из Новосибирска. Пер
вая игре опять оказалась неудачной 

для ангарчан - 2:4, а во второй наши 

ребята при подавляющем преиму

ществе заслуженно победили - 7:3.

Сейчас “Ермак” делит 6-7-е 

места с “Кедром” из Томска. Чтобы 
попасть во второй круг чемпионата, 
ангарчане в оставшихся 10 играх 

должны набрать как минимум 16 
очков.

1. “Сибирь" (Новосибирск) - 44 

очка

2. СКА (Хабаровск) - 41 очко

3. "Эаполярник” (Норильск) - 

41 очко

4. “Мотор" (Барнаул) • 40 очков

5. “Сокол" (Красноярск) - 33 
очка

6. "Ермак” (Ангарск) - 25очков

7. “Кедр" (Томск) • 25 очков.

О. АНТИПЕНКО.

ВПЕРВЫЕ!

■я Q Приватизация )

Своеобразно встретили муни
ципализацию культурно-спортив
ного комплекса “Зодчий” его ра
ботники и жители близлежащих 
домов.

КУЛЬТУРНЫЙ
БЕСПРЕДЕЛ

Сообразив, что лозунг “Все на
ше, все советское” канул в небы
тие, они решили немного его пере
фразировать: “Все, что было наше, 
теперь мое!”. И, руководствуясь 
этим лозунгом, стали тащить, ло
мать и т. п.

Короче, в настоящий момент 
здание разграблено почти до пре
дела.

Хозяйственники и ангарча
не, приложившие к этому руку, 
может, пора одуматься! Ведь 
все, что строилось, строится, со
здается, для нас с вами, для на
ших детей.

В. ЕФИМОВ.

ESTET
Комитет спорта и го

родская ассоциация вос
точных единоборств, а 
также журналисты газеты 

"ВРЕМЯ” 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
главного тренера 

спортивно-молодежного 
центра “ЭСТЕТ’

НИКОЛАЯ
СЕРГЕЕВА,

ставшего впервые в истории 
ангарского спорта 

ЧЕМПИОНОМ РОССИИ 
ПО КОНТАКТНОМУ 

КАРАТЭ! 

Воспитанников Сергеева - 

Владимира Малышева 

и Игоря Арацева

- с серебряными медалями 
первенства РОССИИ!

С замечательной 
победой вас, друзьяI
Новых спортивных 
достижений во славу 

российского спортаIII

— .......................  >

• Неделя началась съездом 
народных депутатов и трагедия
ми на шахтах. Взрыв на шахте 
имени Шсвякова в Кемеровской 
области - в завале 23 шахтера; к 
кониу недели до них так и не до
копались. На подземном рудни
ке Березниковского калийного 
комбината в результате взрыва 
погибли трое.

• В Москве прошла презента
ция Международного фонда 
“Предприниматели и политики
- детям". В числе его создателей
- заместитель генерального сек
ретаря ООН В. Петровский, 
председатель правления ДПР Н. 
Травкин, генеральный директор 
ПО “АВТО-ВАЗ” В. Каданни
ков.

РОССИЯ 
ЗА НЕДЕЛЮ

• Президент России В. Ель
цин подписал Указ “Об органи
зационных мерах по развитию 
малого и среднего бизеесса в Рос
сийской Федерации".

• В районе чрезвычайного 
положения в Северной Осетии и 
Ингушетии проводилось разору
жение незаконны* вооружен
ных формеерований. Изъята мас
са оружия, даже установка 
“Грал и пушка. Кромг1 того, не
сколько килограммов наркоти
ков.

• На валютной бирже в конце 
надели курс доллара вышел на 
398 рублей.

• А на файловых аукционах 
Москвы и Питера ваучеры шли по 
номиналу и даже немного выше.

• По обвинению в хищениях 
в особо крупных размерах на 
Дальнем Востоке арестован ко- 
мзндовавший военно-воздуш
ной дивизией генерал майор В. 
Родионов.

• Встречу глзг -'осударств и 
глав правительг - СНГ в Мин- 
гке, планировавшаяся на годов
щину беловежских соглашений, 
по предложению российского 
руководства перенесена на 25 де
кабря. Но там же.

• В составе Министерства со
циальной защиты населения 
России будет создаее департа
мент проблем семьи, женщин и 
детей.
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Л. Ф. МАСЛЮКОВ,
сотрудник Института “Ангарскнефтехимпроект":

«ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

ПОРА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
И ПРЕКРАТИТЬ ДИСКУССИИ»

По строительству газораздели- 
гльного завода, по-моему, достаточ- 
о уже было выступлений в газете 
Время” - положительных и отрица- 
;льных.

Вся беда в том, что в статьях (за- 
етках) не все можно осветить, поэ- 
эму и понимание по данному вопро- 
у у жителей города и официальных 
иц различное.

Я предлагаю администрации го- 
ода, экологическому отделу (нач. 
гдела Васильева Г. И.), комиссии по 
кологии и здравоохранению (пред. 
эмиссии Путято В. М.) в ближайшее 
ремя созвать сход (вече) с участием 
сех заинтересованных представите- 
ей:

акционерной компании “Русиа 
[етролеум”, ПО “Ангарскнефтеорг- 
интез”, рукоюдилелей ТЭЦ, цемен- 
ко-горного *"', ;Сината, керамиче
ского злчсга совместно с жителями 
зродя (пригляг’— р первую очередь 
пторов статей по газоразделительно- 
у заводу и представителей ВООП).

Нелишне будет, если на эту сход- 
у (совещание) будут приглашены 
тветственные представители АЭХК, 
.игарского территориального коми- 
вта Госкомприроды и специалисты 
росктных и научных организаций: 
нгарскнефтехимпроекта, "Оргстрой-

проекта", Института биофизики и 
ВНИПИэнергопрома. (От ВНИПИэ- 
нергопрома желательно пригласить 
специалиста, который мог бы дать ин-. 
формацию по объему и срокам рекон
струкции ТЭЦ при переводе их с 
твердого топлива на газ).

На этом собрании должны дать 
справки (сообщения) представители 
вышеуказанных предприятий, орга
низаций, и они, по возможности, дол
жны ответить на все вопросы, ответы 
на которые будут интересны для жи
телей города.

Если же на часть вопросов не бу
дут даны ответы или они не будут 
удовлетворять жителей города, они 
(эти вопросы) должны быть соответ
ствующим образом оформлены (за
фиксированы), и по ним по истече
нии некоторого времени через газету 
“Время” должны быть даны исчерпы- 

ПЯ’ОГ’Че отаетм.

Наиболее правильным, и я ду
маю, что это устроит жителей города, 
будет решение о командировке в г. 
Оренбург представителей экологиче
ского отдела, Госсаннадзора, Всерос
сийского общества охраны природы 
(от жителей города) и, по необходи
мости, представителя комиссии по 
экологии и здравоохранению.

Дополнительно к своей статье от 
14 июля в газете “Время" хочу доба
вить:

1. Проведенные институтом рас
четы на ЭВМ в июле с. г. ло принятой 
в стране методике по программе 
ЭФИР-б, 03 показали, что после пе
ревода ТЭЦ и печей основных пред
приятий города на газ уровень загряз
нения в городе снизится приблизи
тельно в 3 раза за счет сокращения 
валового выброса вредных веществ на 
253731 т/год при существующих вы
бросах порядка 400000 т/год.

Из них: выбросы сернистого ан
гидрида сократятся на 118924, 84 
т/год;

окислов азота - на 49887,0 т/год;
золы - на 84894,79 т/год;
пятиокиси ванадия - на 24,397

т/год.
Такого сокращения выбросов 

другими мероприятиями мы никоэда 
не достигнем.

И еще: не будет финансирования 
строительства нефтегазовего комп
лекс? (обустройств месторождения, 
строительство газопроводов и газо
разделительного завода), не будет 
осуществлено и внедрение этого эф
фективного экологического меропри
ятия и, как следствие, не будет суще
ственного изменения экологии в на
шем городе.

2. Жители города могут потребо
вать, чтобы проект газификации с га

зоразделительным заводом проекти
ровался и строился минимум в две 
очереди:

1 -я очередь - строительство маги
стральных газопроводов и перевод 
ТЭЦ и других предприятий на газ; и 
после того, как будут переведены эти 
предприятия на газ и будет получен 
соответствующий эффект по сокра
щению выбросов, только тоща дол
жен быть решен вопрос о пуске газо
разделительного завода.

2-я очередь - строительство газо
разделительного завода и пуск его по
сле строительства объектов 1 -й очере
ди.

Район строительства газоразде
лительного завода должен быть опре
делен материалами предпроектной 
проработки (технико-эк гномиче
ским обоснованием), которые долж
ны пройти экологическую эксперти
зу.

Вариантов размещения газораз
делительного завода может бьггь ре
комендовано нескольку: это и район 
Зверева, район Юго-Восточного по
селка, правый берег р. Ангары, район 
Саянска (г. Зима), левый оерег реки 
Китоя и т. д.

Все варианты должны бьггь раз
работаны, рассмотрены и один из них 
рекомендован к размещению завода.

3. Немаловажным фактором бу
дет являться еще и то, что Ангарск со 

строительством газоразделительного 
завода может получить порядка 1000- 
1500 рабочих мест при bo?vo-kv > ча
стичной безработице в городе,

4. По-моему, должен быть учтен 
и такой вопрос, как возможное сокра
щение подачи нефти на ПО “Ангар- 
скнефтеоргсинтез" и постоянное уве
личение ее цены, а в свяаи с этим и 
возможное (сокращение) изменение 
баланса газа для бытовых нужд и его 
стоимости.

Где песня льется, там легче жи
вется! - говорится в народе. А мы 
убедились в этом, побывав на нео
быкновенном фольклорном празд
нике, который назывался “Смех да 
веселье!”

Трудно представить, что в на
ше время можно воссоздать насто
ящий интерьер русской горницы. 
Но такое оказалось под силу кол
лективу педагогов и родителей экс- 
периментального комплекса де
тский сад-школа N 1.

Чего тут только не было! Насто

ящая ступа, долбленое корытце, 
ухват с горшком, из которого дере

вянными ложками дети ели рус

ские щи, а распарились они в рус

ской печи. Стены в горнице, распи

санные народными умельцами, ук
рашенные к тому же великолепны

ми шалями, которые покрывали 
плечи и педагогов, и детей. И дети 
чувствовали себя русскими моло
дицами и лихими удальцами.

Лились в этой необыкновенной 
горнице русские песни под баян, 
балалайку, ложки, трещетки, гус
ли - да всего и не перечислишь.

Детей встречали и веселили 
скоморохи, медведь, коробейник, а 
краше всех была хозяюшка Васи
лиса. Кстати, одетая в националь

ный костюм, которому больше ста

лет. Это настоящий музейный экс
понат.

А какие экспонаты, рааличные 
поделки мы увидели в группах, ку

да веек гостей и детей пригласили 

герои праздника. Пляски, уго
щенье русскими пирогами доста
вили всем действительно незабы

ваемое удовольствие.

Мы счастливы, что наши дети 

живут и учатся в такой школе, куда 

по утрам бегут с радостью, а ухо
дить не хотят.

ВЕХМЕТЬЕВА Т. И., 
АТАНОВА О. В., ЦЫБАРТ С. В.

и другие родители.

И МЕДНЫЙ 
ГРОШ...

Недоумение вызывает тот факт, 
что в московских банках скопилось 
огромное количество разменной мо
неты, в то время как в торговле ощу
щается заметный дефицит оной. И 
торговля их не заказывает.

В Ангарске проблема с разменной 
наличностью решена просто: до пяти
десяти копеек округляют в меньшую 
сторону, свыше - в большую. И той 
разменной монеты, что есть в москов
ских банках, в Ангарске нет. По край
ней мере в кассе банка “Ангарский" 
нет ни одного медного пятака, так что 
у нас торговля не виновата.

В то же самое время новые рос
сийские медные дензнаки пользуют
ся большим спросом у коллекционе
ров. Одна медная десятирублевая 
штучка стоит на рынке 150 и более 
бумажных рублей. Может быть, ан
гарские любители старины также по
прятали в свои тайники и медные 
деньги советского производства?

П. РУВАХИН.

Из почты

Уважаемая редакция! Мо

жет, прочитаете мое письмо, 

хотя вас и завалили жалобами. 

Вы тоже люди и тоже в этой 

жизни бьетесь. Но нам, детям 

войны, очень и очень тяжело. 

Конечно, не буду бога гневить, 

мне помогают дети, у меня их 

трое. Но мне стыдно брать от 

них, хотя и приходится. А у ко
го нет детей, и таких много, 
больных, стареньких, одино

ких?

Я росла старшей в семье. 

Когда отца взяли на фронт, мне 

было 10 лет, жили мы на Урале. 

И столько туда в войну народу

понаехало с запада! Заводы, 

снаряды, станки, что там было - 

боже мой! Какой голод! За два 

вилка мерзлой капусты отдава
ли ковер.

Поехали мы в Сибгрь, все 

оставили в доме. Дорогу эту 

помню всю свою жизнь. Как я 
бегала за кипятком, за похлеб

кой, как боялась отстать. Мама 

в дороге очень заболела.

Приехали на станцию Куту- 
лик. Нас люди высадили, по

могли на вокзал зайти. Все за
болели, я одна здоровая.

Уборщица на станции меня 
спрашивает: ИА куда вы при
ехали?" - "К тетям". Это мами
ны сестры, они и жили от этой 

станции в 13 километрах. Но я 

не знала. А мама без сознания, 

в бреду. Эта женщина нас на 
тележке привезла к себе в пу

стую комнату и вот так выходи
ла всех. Когда поправилась ма
ма, мы уехали к своим.

Горя хлебнули немало. Но 
выросли. Не воры, не пьяницы, 

а в 50 лет я инвалид II группы. 

Но все была надежда на луч
шие времена. Обидно, что по
шла такая неразбериха.

Устала от жизни. Умереть 

бы, да как подумаю, сколько 

денег надо на похороны, нет, 
держаться надо. Опять ждать 
лучших времен.

В. янчик.

Реплика >
НЕПРАВДА ЭТО!..

В интервью с зав. организационными делами город
ского Совета Б. H. Храповым (' Время", N 206), на мой 
взгляд, допущена одна “маленькая” неточность, а мягко 
выражаясь, неправда.

Борис Николаевич, хотите ли не хотите, а в нашем 
с ва-м городе льготы для ветеранов войны, хотя и в 
скрьг'4 форме, но свертываются, положение их зна- 
чител* -худшилось.

Ре-т., --г-г о магазинах “Ветеран" фирмы “Забота".

Фак-v? "от они! После закрытия отдела-заказа при 
магазине N9’ по ул. Крупской ветераны трудового 
фронта, вде - л погибших участников Великой Отечест
венной войны, инвалиды с детства, всего более четырех 
тысяч человек, были “разбросаны" по магазинам фир

мы “Забота” | а отсюда, как следствие, значительное 
увеличение очередей. Кстати, причина закрытия отде

ла-заказа при магазине N 91 была “уважительной”, его 
торговый зал отдали под продажу ковровых изделий.

Так вот, Борис Николаевич, пожалуйста, выберите 
время и пройдитесь по магазинам “Ветеран”, только не 

забудьте, особенно магазин N 33 “Иркутский".

Жалко смотреть на ветеранов войны, пожилых лю

дей, не имеющих возможности даже присесть, отдох

нуть в ожидании приобретения продуктов.

А вы говорите, Борис Николаевич, что “никаких 

решений о свертывании льгот кому-либо (речь идет о 
ветеранах войны) малый Совет не принимал".

А ведь прав был президент, говоря о том, что в Рос

сии идет фактическое свертывание льгот для ветеранов 
войны.

Борис ШТЕЙНБЕРГ.

С Народный календарь

ДЕКАБРЬ

-СТУДЕНЫЙ
Декабрь - стужайло на всю зиму землю 

студит.
Осень торопит, зима не ждет.
Холодная зима - жаркое лето.

Все тепло да тепло, погоди - придет Вар
вара (17 декабря), заварварят и морозцы.

На морозе и старик вприпрыжку идет.

Мороз и железо рвет, и на лету птицу 
бьет.

Предсказание погоды{ 
( Месяц или луна^

Тусклый - к мокроте, ясный - к 

суху; в синеве - к дождю; в краске 

- к ветру; с ушами - к стуже.

Кольцо вокруг месяца - к вет

ру, круг красный, скоро исчезаю

щий, - к ведру; одно или Два коль

ца тусклые - к морозу; прерван

ный круг около месяца - к снегу.

Рога (концы) молодого меся

ца круты, остры и ярки - к ведру 

или стуже; пологи - к ненастью;

если верхний рог отлогий, а ниж

ний крутой, то первая половина 

месяца зимой холодная, летом 

ветреная; если же верхний рог 

крут, а нижний отлог, то вторая 

половина холодна и ветрена, а 
первая мокра.

Какая погода на четвертый 
день по рождении луны, такая и 
на весь месяц. Чистый и ясный 

месяц во время полнолуния обе
щает хорошую погоду.
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Конкурсы

Во Дворце творчества детей и 

молодежи прошел конкурс под на
званием “Я + ТЫ".

На сцене перед зрителями 

предстали четыре пары юношей и 

девушек из трех школ города - N 19, 

24 и 25.

Сам конкурс состоял из пяти не
больших состязаний. Сначала кон
курсантам были предложены ситуа
ции знакомства, которые они долж
ны были обыграть. Как, например, 
вы бы познакомились на лоне при
роды, скажем, собирая грибы? Или

«Я + ТЫ* - во Дворце творчества I
в кино? Ребятам это удалось, у них 
это получилось просто здорово.

Затем молодые люди показали 
литературно-театральные поста
новки. Были здесь и Шекспир, и 
Вампилов, и Михасенко, и Есенин.

Конкурсанты показывали не 
только свое театральное мастерство, 
но и искусство в танце. Здесь уж они 
постарались, угодили всем. Хип- 
хоп, вальс, кантри - целый калейдо
скоп танцев.

Парам пришлось также посо
стязаться в интеллектуальном кон

курсе. Вопросы касались самых рав
ных областей знаний. Например, 
кто такая сноха? Или: как бы вы за
работали деньги на билет в кино? 
Или - как подарить цветы? Соблю
сти этикет за торжественным сто
лом? Или, например, что предпри
нять, еелиУ твоей знакомой, с кото
рой идешь по улице, вдруг замеча
ешь на юбке кусок прилипшей 
ttftK H ftx tH O ft резинки?

В некоторых конкурсах девуш
кам и юношам пришлось соревно
ваться отдельно. Девушки показали

свое мастерство в парикмахерском 
деле. Они делали необычные, а по
рой и с долей юмора, прически. 
Представляли свои творения в сти
хах, обыгрывали в сценках.

В представлении прически “Ма
рианна” участвовали Марисабель, 
Луис Альберто и, конечно же, сама 
Марианна.

А юноши тем временем состяза
лись в буриме, сочиняя стихи по за
данной рифме.

Пора сказать несколько слов и о 
жюри. В нем были представитель

штаба старшеклассников, работни
ки Дворца творчества и лауреат 
преды^-щего конкурса “Я + ТЬГ 

Первое место на этот раз заняла 
пара из школы N 25, котораг и по
лучила первую премию - тысячу руб
лей. Второе место присуждено ребя
там из школы 19, их премия состави
ла 500 рублей. Остальным участни
кам достались памятные подарки.

А вообще всем было весело на 
этом конкурсе.

Л. ФИЛИМОНОВА.

Ну и ну!

Птичий базар 
эннога 

калибра
Помните знаменитый лозунг - до

гоним и перегоним? Похоже, по неко

торым показателям мы уже начинаем 

переходить на вторую часть этого ло

зунга. Яркое доказательство моих 

слов - случай, который произошел с 

одним моим знакомым на иркутском 

колхозном рынке.

В момент, когда знакомый отча

ялся уже купить нужное, к нему при

близился шикарно одетый субъект и 

предложил купить “утку с утятами".

С детства любящий всякую жив

ность, мой товарищ двинулся за не

знакомцем. На деле же отрекомендо

ванная птица оказалась маленьким 

симпатичным автоматом с тремя 

рожками.

Не знаю, что там случилось, то ли 

“утка" оказалась худой, то ли утята 

переростками, но мой товарищ отка

зался от столь симпатичной покупки.

Обыкновенный случай рыночной 

экономики. Рынок есть рынок.

Настораживает другое. Мы, горо

жане, как-то все это можем понять - и 

утку с утятами, и гусыню с гусятами.

А как быть бедному колхознику, 

который отправится за стельной ко

ровой и окажется один на один с зе

нитной установкой в полном боеком

плекте? Вопрос.
В. ЕФИМОВ. 

•  • •  • • • • •  

НА КОНКУРСНОЙ 
ОСНОВЕ!

Приглашаем мужчин до 35 лет 
для работы в коммерческих струк
турах.

Арендное предприятие завод бы
товой химии ПО "Ангарскнефтеор- 
гсинтез".

Звонить по телефонам: 7-41-11, 
7-41-12.

•  • • • • • • •

“Побеждай зло добром”. Это 
положение Библии - активное по
ложение, а не пассивное, как мно
гим кажется. Это не значит не отве
тить на зло, не бороться с ним, а 
значит - ответить, значит - бороть
ся. И не только бороться, но и по
беждать. Но - добром! Это только 
кажется, что зло добром не переши
бешь.

Несколько лет назад по Иркут
скому телевидению был показан от
крытый суд над христианином (его 
зовут Петр Владимирович). Его су
дили за вероисповедание. Передача 
шла под названием “Оправдания не 
будет”. Он получл наказание сро- - 
ком три года. Поместили его, как 
это часто у нас делалось, к уголов
никам. Его жена рассказала таку-' 
историю, которая произошла с ним 
там.

Петр Владимирович воше.т в 
цех, где работал; Видит: сидит челе 
век, а другой стоит над ним и разби
вает о его голову деревянный ящик. 
Видя такое, хочется ударить, мягко 
говоря. Это по-человечески. Но Бог 
говорит, что знамя христианина • 
любовь. Петр Владимирович дол
жен был проявить любовь к обоим. 
Каким образом? Он подошел. Ото
двинул того, кого били. Сел на его 
место. Сказал: “Бей меня!" Тот, кто 

бил, размахнулся ящиком... ударил 
им об пол и ушел. Комментарии к 
этой истории излишни. К слову ска
зать, Петр Владимирович был оп
равдан и через год был дома.

Отвечать злом за зло и добром за 
добро - это по-человечески, естест
венно. Отвечать за добро злом - по- 
дьявольски. Но Бог говорит, чтобы 
мы смотрели на жизненные обстоя
тельства Его глазами. За зло отве
чать добром - это по-Божески. Хри
стиане стараются смотреть на 
жизнь так, как велит Бог. Поэтому 
привожу еще одну историю, кото

рая произошла с христианином.

Антон Игнатьевич охранял 
склад. Обнаружил, что нарушена 
телефонная связь и сигнализация. 
Он понял - жди грабителей. В скла
де одно окно под крышей, забито 
фанерой. Дверь он забаррикадиро
вал. Взял топор. “Да, подумал, - 
оружие христианина!" Спрятал то
пор подальше. Придвинул ящики к 
окну, поправил фанеру, что делать,

не анает. Услышал яа стеной голоса, 
возню. Что делать, не знает. Мыс
ленно помолился. Вышибли фане
ру, показалась рука... Все еще не 
аная, что делать, он тихонько погла
дил руку... Снаружи раздался ду
шераздирающий вопль и топот убе
гающих. Антон Игнатьевич побла
годарил Бога. Надо сказать, он сам 
не ожвдал того действия, котооое 
ему подсказал Бог. В неожиданных 

ситуациях Бог дает неожиданные 
решения.

Однажды моя старшая взрослая 
Яечъ нграла с младшей, которой 6 
лат. Старшая водила еж*'ш, а млад-

С Беседы о Bore э

МИЛОСТЬ КРОТКАЯ 
СИЛЬНЕЙ!

шая - куклу. Кукла построила до
мик ив кубиков и говорит ежику: 
“Посмотри, какой домик я постро
ила!* А ежик CKBMLm “Плохой до
мик” и развалил его. Кукле »амах
нулась на ежика: “Как дам!" Стар
шая дочка говорит младшей: “Ты 
что же злом на зло отвечаешь? До
бром побеждай”. Кукла отошла, по
стояла, подумала. Потом радостно 
направилась к ежику: “Ежик, я 
приглашаю тебя в гости!" Ежик 
стало стыдно, он просил прощения 

А вот как русский поэт В. Жу

ковский говорит о силе добр*-

С О Л Т Щ Е  И  Б О Р Е Й  

(северный iftfip)

Сеянцу раз сказал Борей; 
*С*лнце, ярко хы-сияешь!
Ты вею вемлю о *  иол вещь 
Теплотой своих лучей).,

Но сравнишься ль ты со мною? 
Я сто раз тебя сильней!
Захочу - пущусь, аавею,
И « минуту мраком ?уч 
Потемню твой яркий луч.
Всей вемле свое сиянье 
Ты без шума раздаешь,
Тихо на небо взойдешь,

Продолжаешь путь в молчанье, 
И закат спокоен твой!
Мой обычай не такой!
С ревом, свистом я летаю,
Всем верчу, все возмущаю.
Все дрожит передо мной!
Так не я ли царь земной?
И труда не будет много 
То на деле доказать!
Хочешь власть мою узнать? 
Вот, гляди: большой дорогой 
Путешественник идет;
Кто скорей с него сорвет 

Плащ, которым он покрылся, 
Ты иль я?.." И вмиг Борей 

Всею силою своей,
Как неистовый, пустился 
С путешественником в бой! 
Тянет плащ с него долой.
Но напрасно он хлопочет... 

Путешественник вперед 
Все идет себе, идет,
Уступить никак не хочет 
И плаща не отдаст.
Наконец Борей в досаде 
Замолчал; и вдруг из туч 
Показало Солнце луч,
И при первом Солнца взгляде, 
Оживленный теплотой, 

Путешественник по воле 
Плащ, ему не нужный боле,

Снял г себя своей рукой! 
Сс~*ис -.есело блеснуло 
й "перггику шепнуло: 
"Псзрассудный мой Борей1 
Ты расхвастался напрасно! 
Видишь: злобы самовластной 
Милость кроткая сильней!"

Обидеть, избить или даже убить 
- не значит победить.

Бог силен не только в слове, но 
и в деле. Он не только говорит лю
дям: “Не отвечай злом за зло". Но 
сам поступает так. Сын Божий 

Иисус Христос пришел на землю, 
чтобы любовью победить зло. 
Смерть на кресте за грешников бы
ла его решением: “Никто не отни
мет ее (жизнь) у Меня, но Я Сам 
отдаю ее. Имею власть отдать ее и 
власть имею опять принять ее; сию 
заповедь получил Я от Отца Мое
го".

Кажущееся поражение Бог 

превратил в торжество; Христос во
скрес! Нам, людям, Бог юворит: де
лая добро, не унывайте! И нам Он 
поможет кажущееся поражение 
превратить в торжество.

Л. КУТАС.

С Ангарск и ангарчане j
Звание "Заслуженный работ

ник культуры Российской Федера

ции" - одно из немногочисленных 

поощрений, которое в наши дни ос

талось в силе и достойно подкреп

ляется материально. Именно в Ан 

гарске звания “Заслуженный..." 

были удостоены ветераны Центра

лизованной библиотечной системы 

Круглова^Лидия Ивановна, Захаро

ва Надежда Степановна, бескоры

стно посвятившие себя книге и биб

лиотеке.

Сегодня мы можем порадо

ваться за Кувшинову Зою Владими

ровну, заместителя директора биб

лиотечной системы, которой при

своено это звание, несмотря на 

трудное для страны время. И это 

заслуга не только библиотек Ангар

ска, это достижение культуры горо

да, формировавшейся многие го

ды.

В далеком 1955 году юная Зоя 

Владимировна приехала в строя* 

щийся Ангарск после окончения 

Семипалатинского библиотечного 

техникума. Ангарск совсем недав* 

но стал именоваться городом, еще

X

пахнул двери в свои потрясающие 

*елы, и три библиотеки с удовольст

вием удовлетворяли интерес енгер- 

чан к книгам.

В едной иа библиотек и начала

ный фон в нелегкой жизни. Читате

ли, как за хлебом, бежали за книгой 

в библиотеку.

Упорство и трудолюбие, чувст

во ответственности, умение рабо-

В "ТИХОЙ ЗАВОДИ"...
не освободился от известных сте> 

рожилам юрт для жилья, а грибы 

можно было собирать у трамвайной 

остановки “Швейная фабрика".

Город строился, жил, учрежде

ния культуры приобретали свое ли

цо - клубы приглашали на танцы, ки

нотеатры “Ангара” и “Победа" были 

забиты зрителями, в музыкальную 

и спортивную школы бежали дети, 

Дворец нефтехимиков только рас-

евою работу полнея светлых на

дежд Зоя Владимировна. Культура 

жиле «диной полноценной жиз

нью, комсомольская организация, 

которую она возглавляло, объеди

няла молодежь и помогала жить с 

интересом. Конкурсы, вечера, 

книжные белы, читательские кон

ференции привлекали в то время 

ангярчан, насыщали информацион

ный голод, создавали благоприят

теть с людьми не остались незаме

ченными, и вскоре Зоя Владими

ровна назначена заведующей биб

лиотекой N 1 в очень оживленном 

тогда поселке Майске. И далеко не 

только обаянием нужно было обла

дать в то время заведующей библи

отекой. Хочешь создать уют в биб

лиотеке, учись колоть дрова, то- 

питк поць, работать молотком...

Шли годы, город рос. С появле
нием одной из крупных библиотек

N 4 Кувшиновой было предложено 

руководить ее коллективом. Много 

лет она было здесь бессмонной за

ведующей, служила читателю, по

могала сотрудникам.

Годы летели в трудовой круго

верти - общественные советы, вече 

ра, диспуты, конференции и просто 

кропотливый библиотечный труд... 

На этой базе рядом с ной выросло 

много молодых библиотекарей.

Почти все награждения всех сте

пеней от городского до ссозиого 

значения, которыми поощрялся 

труд в прошлые годы, имела Зоя 

Владимировна. Но самая большая 

награда, по словам ветерана, это 

уважение и любовь коллективе, в ко

тором она трудится, как всегда, с 

полной отдачей сил.

Л. ТИМОФЕЕВА, 
директор ЦБС.
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РЕШИТ ВАШИ 
ПРОБЛЕМЫ  

6-10-68 6-59-00
ул. Ворошилова, д. 10а, 

3-4 этаж

Поздравляем 

с днем рождения 

нашу любимую маму 
ГАМЗИКОВУ 

Анну Ивановну!
Желаем здоровья, счастья и веселого настроения!

Отец, муж, сын и дочь

Ангарский хлебокомбинат объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
Квалификационные требования: образова

ние высшее техническое, стаж работы на руко
водящих должностях не менее 5 лет.

Срок подачи заявлений в течение двух недель со дня 
опубликования объявления в печати. Заявления принима
ются по адресу: г. Ангарск-37,215 квартал, хлебокомбинат, 
отдел кадров. Конт, тел.: 4-71-34, 4-71-33.

Купим ваучеры по цене не ниже 5000 рублей или обменяем на сигареты, водку и 
другие товары народного потребления.

Телефон: 3-03-44.

Ангарскому механико-технологи- 
ческбму техникуму легкой промыш
ленности на работу требуется слесарь- 
сантехник. Телефон для справок: 6- 
08-64. Обращаться в техникум и в 
Центр занятости населения.

* * *

Ангарское монтажное управление 
треста “Востоксибсантехмонтаж" ме
няет автомобиль КАЗ-608 В1 (седель
ный тягач) 1986 г. выпуска на бензовоз 
на базе ЗИЛ-130 или ГАЭ-53. Рас
смотрим любые варианты. Обращать
ся по телефону: 7-42-48 или по адресу: 
г. Ангарск-9, а/я 741. Главному меха
нику Елизарову В. И.

* * ★

Магазин “Венера” купит привати
зационные чеки у населения по цене 
5000 рублей. Адрес: кв-л 102, дом 2, 
остановка трамвая “Кинотеатр "Ок
тябрь", с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 
часов. (8858).

Г ВНИМАНИЮ БЫВШИХ РАБОТНИКОВ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ “КИТОЙЛЕС"!

Согласно п. 5.4. “Государственной программы приватизации государ
ственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 
1992 год" всех бывших работников, выработавших в объединении “Китой- 
лес” трудовой стаж не менее 10 лет для мужчин и 7 лет 6 месяцев для 
женщин и уволенных по собственному желанию, в порядке перевода, всех 
работников, уволенных в связи с уходом на пенсию по возрасту, по сохра
нению штатов или численности, а также лиц, имеющих право в соответ
ствии с законодательством РФ возвратиться на прежнее место работы на 
этом предприятии, просим пройти регистрацию до 18 декабря 1992 года. 

Обращаться в отдел кадров объединения “Китойлес”.
Адрес: п. Китой, ул. Заводская, 1, проезд автобусом N 3. Часы работы с 

8 до 17.

Вкладывайте деньги в золото и 
бриллианты!

Магазин “Изумруд”. (8860).

Ремонт электронных узлов им
портных автомобилей (впрыск, за
жигание и т.д.). Тел.: 9-43-91 (с 8 
до 10час.). (8570).

Оказываем посреднические услу
ги по купле, продаже и обмену квар
тир, дач, гаражей. Тел.: 2-55-18. 
(8451).___________________________

Сдам в аренду 3-комнатную квар
тиру (I этаж, телефон), желательно 
под офис. Тел. посредника: 3-64 21.

т ж _______________
Продаю садовый участок в Кали 

нооке, без построек. Тел.: 3-64-21.

1PJ3L_______________

УГОЛОК НАХОДОК
26 ноября в районе поликли

ники N 1 (кв-л 210) найден коше
лек с деньгами и квитанцией. Раб. 
тел,: 4-72*29. 4-06-87.

Учебный комбинат СПАО '* Ангарское управление строительства” произ
водит набор на курсы с отрывом or проиэводгтва. с пыплатой стипендии 1500 
рублей в месяц по следующим специальностям;

водитель транспортных средств категорий “В", “С" (срок обучения 5 меся
цев)!

машинист бульдозера (срок обучения 4,5 месяца), 
электросварщик ручной дуговой сварки (срок обучения 2,5 месяца), 
каменщик (срок обучении 2 месяца).
Па курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
Обращаться по адресу! Ангарск-13,89 квартал, учебный комбинат (бышнее 

здание д/учреждения N14).
Телефоны; 9-68-36, 9-68-52.

Всего полтора месяца - и у вас 
прекрасная специальность - масса
жист.

На базе Ангарской городской 
больницы N 1 для всех желающих ов
ладеть методиками массажа открыты 
курсы по подготовке массажистов с 
15.12.92 года.

Медицинским работникам выда
ется удое i оперение-сертификат.

Запись на курсы ь городской по
ликлинике N 1 (73 кв-л, остановка 
трамвая 'Швейи'лфабрика”),каби
нет 16, ежедневно с 15 до 1Я часов.

Справки по тел.: 2-30-17,2-51-31.

i ДК НЕФТЕХИМИКОВ
5 приглашает 12 декабря на тсатра- 
‘ лизоиаиное представление “Сква-

i‘ ка про сказки**.
Начало в 12.00

Йилеты а кассе ДК. Ждем де- 
• тей и взрослых.
l a a a l a a o i

19 декабря 1992 р. в аагк; настоль
ного тенниса “Оргстройннипроегга" 
(ул. Восточная, остановка трамвая 
“Рынок”) состоится турнир по на
стольному теннису “Новогодний приз- 
93". Приглашаются все желающие. 
Вступительный юное 100 рублей. 

Начало в 10 часов.
Городской клуб любителой 

настольного тенниса.

“БАНК ИНФОРМ АЦИИ” предлагает свои услуги 
желающим продать или сдать в аренду квартиры, до
ма, гаражи, дачи. С продавцов и арендодателей*плата 
за услуги не взимается. По желанию клиента аноним
ность гарантируется. Телефон: 6-66-77 с 15 до 18 ча
сов, кроме воскресенья.

Редакция газеты “Вре
мя” объявляет конкурс на 
замещение должности ма
шинистки. Тел.: 2-21-37, 
2-25-46.

ВНИМАНИЕ!
Следующий номер газе

ты выйдет в субботу, 12 де
кабря, на 8 страницах.

С ^ М Е Н Я Е М
* 2-комиатную квартиру в г. Ал

ма-Ате (комнаты несмежные, 4 этаж, 
балкон, телефон) и дачный участок 
там же на 3-комнатную с телефоном в 
Ангарске. Тел.: 6-16-39. (8477).

* 3-комнатную квартиру (44 кв.м, 
1 этаж, решетки на окнах, двойная 
дверь) на две 1-комнатные. Или на 
1-комнатную и комнату. Тел.: 6-65- 
88 (до 16часов). (8810).

* ВАЗ-2107 (белая, выпуск июль 
1992 г., пробег 400 км) на 3- или 2- 
комнатную квартиру. Возможны ва
рианты. Или капитальный гараж в 
“ Привокзальном-1" и "Запорожец” 
на 1-комнатную квартиру. Тел. по
средника: 3-76-90. (8829). ,

* Срочно 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (42 кв.м) и 
комнату (22 кв.м) на две 2-комнатные 
или 2- и 1-комнатную. Тел.: 3-41-02. 
(8870).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 кв.м, 4 этаж) 
в 277 кв-ле и комнату в квартире на 
три хозяина (19,3кв.м, 2этаж, район 
рынка) на 2-комнатную улучшенной 
планировки. Или 1 -комнатную на 2- 
комнатную улучшенной планировки. 
Или комнату на отдельную жилпло
щадь. Тел.: 3-76-82. (8405).

* ЧастньШ дом (усадьба 6 соток) в 
г. Зиме на 2-комнатную квартиру или 
1 -комнатную улучшенной планиров
ки в г. Ангарске. 1 этаж не предлагать. 
Раб. тел.: 4-39-42. (8377).

* 3-комнатную квартиру (комна
ты смежные, 5 этаж, 42,7 кв.м, без 
телефона) в 85 кв-ле на 2-комнатную 
крупногабаритную, с телефоном в 
старой части города (по договоренно- 
сти). Тел.: 9-54-56 (после 18 часов). 
(8572).

* 3-комнатную квартиру в 22 мр- 
не (40,3 кв.м, 3 этаж%, мусоропровод, 
все раздельно, улучшенная планиров
ка. телефон) на 3-, 4-комнатную 
квартиру с телефоном в 33 мр-не,

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА
* Куплю 3-, 4-комнатную кварти

ру в центре, с телефоном, приватизи
рованную, кроме 1 этажа. Тел.: 2-41- 
19. (8469).

* Куплю спортивный велосипед, 
штангу, кухонный гарнитур. Тел.: 3- 
47-85.(8173).

* Куплю капитальный гараж. 
Тел.: 5-42-99 (с 16 до 18 часов). 
(8148).

* Куплю квартиру и новый авто
мобиль ВАЗ. Гел.: 5-42-99 (с 16 до 18 
часов). (8149).

* Срочно куплю квартиру. Тел. 
посредника: 4-08-07. (8189).

* Куплю любую квартиру. Адрес:
9 мр-н-100-62. (8190). .

* Куплю 1 2-комнатную кварти 
Тел.: 6-65-88 (до 16 часов).ру. Тел 

(8809).
• Утерянный диплом N 277229 на 

имя Чернавина Сергея Леонидовича 
считать недействительным. (8629).

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Зарукина Анатолия Виталье
виче считать нодейстаитечьндй. 
18645).

• Продаются щонкм дога. Тел.: 7- 
36-93. (881 б)

• Утерянный ученический билет 
N 6607 на имя К0ЧЯ0М Денис* ПЮ 
надьевича с ч и т а т ь  недействитель
ным! (8616).

Выражаем сердечную благодар
ность администрации города, ОКСу, 
однг-ласснмкпм и преподавателям 
технического лицм< школы N 32, роя 
ным, друзьям, соседям и знакомым, 
разделившим с нами тяжелую утрвту 
- смерть горячо любимого сына и брата 
Литвинцева Алеши и оказавшим мо
ральную и материальную помощь в 
похоронах. Низкий поклон вам, до 
брыо люди!

Мама, сестра. (8891).

Администрация и коллектив 
У чителей школы N 5 выражают 
искреннее соболезнование быв 
шей учительнице Максу ровой Ве
ре Андреевне и ее семье в связи с 
тяжелой утратой - смертью мужа 
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кварталах “А", “Б”, 211 или на кот
тедж с доплатой. Тел.: 2-22-72.

* 2-комнатную квартиру (5 этаж, 
телефон) на квартиру большей пло
щади (с доплатой). Тел.: 6-07-17. 
(8037).

* Крупногабаритную 2-комнат
ную квартиру в 211 кв-ле на две 1- 
комнатные в квартале. Одну жела
тельно улучшенной планировки. Раб. 
тел.: 4-38-90, Фоменко. (8038).

* 2-комнатную квартиру (30,4 
кв.м) в квартале на 3-комнатную 
улучшенной планировки в квартале 
(по договоренности). Раб. тел.: 4-38- 
90, Фоменко. (8039).

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, теле
фон) на 3-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную 
(по договоренности). Адрес: 7 мр-н- 
24-47, тел.: 7-24-47. (8040).

* 1 -комнатную квартиру в 82 кв- 
ле (4 этаж), “Москвич-412" в хоро
шем состоянии, дачный участок с не
достроенным домом из бруса (с-во 
"Кялиновка") на 3-комнатную квар
тиру на любом этаже а 58, 59, 60, 61, 
75, 76, 80, 81, 89 кв-лах. Или кварти
ру и машину,' или квартиру и участок 
на 2-комнатную в тех же кв-лах. Воз
можны варианта. Адрес: 82-13-15. 
(8024).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж, балкон, 
в новом доме) в 22 мр-не на 2-, 3-ком- 
патную в Юго-Западном районе или в 
квартале (по договоренности). Тел.: 
5-20-75. (8033).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (1 этаж, окна высоко, 
решетки, телефон, кухня 9 кв.м, ком-

—наты несмежные, санузел раздель
ный) на 3-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планировки 
(с хорошей доплатой). Возможны ва
рианты. Или куплю комнату в 3-ком
натной квартире на два хозяина на 
любых условиях. Тел.: 2-58-02. 
(8032).

ft

• Нашедшего паспорт на имя Мяс- 
никова Якова Игоревича прошу вер
нуть за вознаграждение по адресу: 19- 
1-143.(8525).

• Нашедшего водительское удо
стоверение на имя Семакина Анато
лия Алексеевича прошу вернуть по 
адресу: 7-15-33, раб. тел.: 6-40-42. 
(8.526).

. • Куплю квартиру Тел.: 6-32-93. 
(7599).______________________%

АППО “ФОРМ АТ" купит 
аэрограф или иглы к нему. Зво- 
ниты 9-53-97.

• Утерянный студенческий билет 
N 91567 на имя Долгополовой На
тальи Николаевны считать недейст
вительным. (8731).

• У терянную зачетную книжку на 
имя Левченко Игоря Владимировича 
• читать недействительной. (8726).

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Пасынковой Ольги Альбертов
ны считать недействительной. 
(8744).

• Утерянный больничный лист 
серии 41111 N 042726 на имя Леско
вой Т. Ю. считать недействительным,
(8747),

• Утерянную трудовую книжку 
на ими Хемич Татьяны Антоновны 
считать недействительной. (8748),
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