
Системе сберегательных банков России — 150 лет. Поздравляем!

ПРИЗЫ  
З А  ПОДПИСКУ

Как мы обещали, так и сделали... 
Хотелось бы начать с этих строк, од
нако не вссща наши потребности со
лидарны с нашими возможностями.

А речь идет о призах, обещанных 
отделениям связи. Инфляция... Мы на 
ящик шампанского по нынешним це
нам не потянем. Да и результаты под
писки в почтовых отделениях в основ
ном равные. Молодцы! Поданным ру
ководства узла связи, чуть больше 
подписчиков, чем у других, в 30-м от
делении. Для них мы приготовили по
дарки. И вручим перед Новогодним 
праздником.

Отметим ценным подарком и об
щественных распространителей: Н. 
Н. Рогачеву из ОСП, Н. К. Шашкову 
из РМЗ ПО АНОС, Г. И. Пенто из 
ВНИПИнефти. С наступающим вас!
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СУББОТА
Цена 2 руб.

30 декабря 
1992 г.

30 декабря 
1992 г.

Площадь Ленина

ОТКРЫТИЕ 
ГОРОДСКОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Дорогие жители города Ангарска, взрослые и дети!
30 декабря 1992 г. на площади Ленина состоится теат

рализованное представление
"С НОВЫ М  ГОДО М , ДРУЗЬЯ!"

В программе:
- Встреча с Д едом  Морозом и Снегурочкой, а также с вашими 

милыми сказочными героями: Иваном, Петрушкой, Варварой и дру
гими персонажами.

- Выступления коллективов художественной самодеятельно
сти.

- Новогодняя ярмарка.
- Новогодний аукцион.
- Для вас играет веселая музыка.

Добро пожаловать всем, всем!
С нетерпением ждем вас в 16.00.

Отдел культуры городской 
администрации.

(  ♦ ОфИЦИаЛЬНО )

СРОК ВЫДАЧИ ВАУЧЕРОВ ПРОДЛЕН
Городская комиссия по введению в действие приватизацион

ных чеков сообщает, что в соответствии с решением Госкомиму
щества Российской Федерации срок выдачи ваучеров продлен до 
31 января 1993 года.

(Наш корр.)

Пусть в каждом доме 
будет тепло

Судьба ли, звезды так распоря
дились, но именно в декабре, когда 
крепчает мороз, мы отмечаем про
фессиональный праздник тех, чья 
работа в буквальном смысле согре
вает нас.

Было время, когда правительст
во пыталось поставить их в общий 
ряд с другими профессиями, привя
зав их День к конкретному воскре
сенью. Но те, кто не один десяток

лет праздновал его 22 декабря, так 
его и празднуют.

Не без проблем, наверное, и у 
них, но мы очень редко ощущаем 
это на себе. Что ни говори, а в боль
шинстве квартир тепло и светло. 
Котлы кипят, турбины крутятся, 
лампочки светят, батареи греют.

СПАСИБО ВАМ, 
ЭНЕРГЕТИКИ!

Поздравляем
Нину Александровну 

и
Юрия Ивановича 

ПЕТУХОВЫХ 
с 30-летием совместной 

супружеской жизни!
Дочь. Зять.

Дорогую и уважаемую

БРЕХУ Н О ВУ  
Татьяну Ивановну

и всех ее коллег по работе
с профессиональным праздни
ком поздравляют друзья из в/ч 
92902. Желаем огромных успе
хов в труде,здоровья, счастья!

Федорова.
(9289)

1 .

Суббота. Выходной день. Зи
ма вступила в свои права. Моро
зец! А к музыкальной школе N 1 
спешат люди. Ученики, педагоги, 
родители. Сегодня конкурс!

К нему готовились, его ждали, 
сегодня он наступил. По-моему, 
волнуются псе: и юные исполни-

зал: несомненно, большое буду
щее впереди у Ганжуровой Зины, 
Фабричной Веры, Григорьевой 
Вики, Зулева Ильи - именно они 
признаны победителями среди 
своих сверстников.

А какая изумительная музыка 
звучала во втором отделении кон
курса! Кажется непостижимым 
запомнить, излить через сердце 
этот бесконечно разнообразный 
мир звуков. Исполняются произ
ведения великих: Бетховена, Ба
ха, Моцарта. А играют их дети-под
ростки - учащиеся 5, 6, 7 классов. 
Победителями среди старшекласс
ников признаны Настя Бабинцева и 
Аня Токмакова. Их выступления 
были самыми яркими.

Репортаж

тел и, и их педагоги-наставники, а 
уж о родителях и говорить нечего.

Наш красивый концертный 
зал сегодня просто великолепен. 
Он буквально утопает в необыкно
венно изысканной зелени, бутоны 
белоснежных, желто-солнечных 
цветов неожиданны среди зимы. 
Такой обворожительный сюрприз 
преподнесли к конкурсу наши 
спонсоры - ТОО “Ангарск-Со- 
цио-Сервис”.

Первое отделение конкурса 
открывают совсем еще малыши - 
ученики начальных классов. Уве
рена, сердца слушателей тронула 
искренность и яркость исполне
ния юных дарований. Какие же 
они молодцы! Они сразу же дела
ют атмосферу конкурса празд
ничной, раскованной, по-детски 
непосредственной. Конкурс среди 
учащихся младших классов пока-

Конкурс стал большим празд
ником. Счастливы были все: и ис
полнители, и слушатели, но боль
ше всех, наверное, все же педаго
ги.

Каждодневный труд, не
устанный творческий поиск педа-' 
гогов Е. В. Локотко, В. А. Юрин- 
ской, Н. К. Суровцевой, Е. Ф. Ды
миной, Л. Л. Сергеевичевой, Т. С. 
Мельниковой были вознагражде
ны аплодисментами слушателей, 
счастливыми улыбками их воспи
танников, общей приподнятой ат
мосферой прекрасного конкурса 
юных музыкантов.

|А школа ждет новые та
ланты. И сейчас идет запись 
малышей 5-6 лет для заня
тий музыкой, живописью, 
эстетикой!

О. ТОЛМАЧЕВА, 
преподаватель ДМШ N 1.

В зимний день 2.
“Мороз и солнце - 
день чудесный..." - 
Не зря сказал 
когда-то классик.
Лишь снег упал, 
река замерзла,
11а лыжи и вперед 
все вместе.
Схрипит снежок 
обидой к лыжам.
Пыхтят, кричат: “Лыжню!” 
мне сзади...
Но я здоровье набираю,
А ты все
“дремлешь друг прелестный".

Н. ВАСИЛЬЕВ.

И СДПР УЧАСТВУЕТ...
4. Оказание содействия в предо

ставлении консультационным цент
рам времени на местном телевидении 
и радио, а также возможностей пуб
ликации в местной прессе".

Пока одни партии вырабатывают 
свое отношение к приватизации, дру
гие разоблачают ее “антинародную" 
сущность, правление социал-демок
ратической партии России подписало 
с Госкомимуществом “соответствую
щий протокол" о принципах взаимо
действия в проведении разъяснитель
ной и контрольной работы по прива 
тизации.

(Наш корр.)

П
Председатель Росгоскомимуще- 

ства А. Чубайс направил в областные 
и краевые комитеты по управлению 
имуществом письмо, в котором при
знается необходимым:

“ 1. Оборудование на местах обще
ственных консультационных центров 
общестр^нными организациями, под
писавшими соответствующие прото
колы с Госкомимуществом.

2. Обеспечение этих центров в при
оритетном порядке всей необходимой 
документацией по приватизации.

3. Обеспечение информирования 
граждан о деятельности консультаци
онных центров.

(  * Д ля  души ~)

ЦВЕТЫ В М ЭРИИ
У вас свадьба или юбилей. У ва

шего друга-подруги прибавление се
мейства. Ваша любимая внучка до
стигла совершеннолетия. Какой са
мый чудесный подарок по этому слу
чаю?

Конечно, цветы! Если лето-осень
- все просто: на рынке и на каждом 
углу чуть не в руки суют их вам про
давцы. Ну а зимой? Бежать надо на

рынок. Про цены не говорим, они - 
рыночные, причем без гарантии каче
ства: то подмерзшие, то с наколотыми 
головками.

Чудный подарок сделали горожа
нам недавно мэрия и цветочное хо
зяйство “Флер . Первая выделила 
уголок для киоска прямо в здании мэ
рии, а второе доставляет ежедневно 
товар для продажи населению.

(Наш корр.)

-* Происшествие

Эксперимент 
провалился. 

Вместе с лифтом
Рекорд, достойный Книги ре

кордов Гиннеса, зарегистриро
ван в доме N 84 9-го микрорайо
на. В маленький лифт площадью 
один квадратный метр втисну
лись 9 человек. Причем не детей, 
а вполне взрослых граждан. 
Представить, как именно они там 
поместились, даже при наличии 
богатой фантазии очень трудно.

Подвело отечественное ма
ш иностроение. Грузоподъем
ность нашего лифта на такой экс - 
перимент не рассчитывалась. 
Поэтому лифт, невысоко подняв
шись, рванул вниз. Говорят, 
обошлось без травм - только лег- 

испугом экспериментаторов.
(Наш корр.)

WUULIIUI-Ь UCO ipilUM - т
I ким испугом эксперим

LL-__ г
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В редпкцию обратился гражданин К., который с января нынешнего 
года не может заселиться в свою квартиру по адресу: 10-й микрорайон, 
дом 57, квартира 70.

За разъяснениями я обратилась в народный суд, поскольку речь о 
сотруднике милиции, самовольно захватившем названную квартиру. Не 
верилось в очевидность рассказанного. Однако факты, с которыми по
знакомилась в суде, развеяли все сомнения.

Итак, почему гражданин К. почти год не имеет возможности вгьехать 
в свою собственную квартиру?

^  Монолог первый )

- Я ждал эту однокомнатную 
квартиру 8 лет. Получив в январе 
ордер, поехал смотреть квартиру, но 
она оказалась занятой - в нее всели
лись, как потом выяснилось, супру
ги Кизиловы, оба следователи ми
лиции.

Пошел в ЖЭК: в чем дело? 
Юрист ответила: Кизиловы само
вольно захватили квартиру. Когда 
его пригласили в ЖЭК, он сказал: 
“Освобожу”, - и попросил у меня 
две недели на выселение. Но обма
нул. Две недели он потратил на то, 
чтобы удержаться в квартире, ходил 
по должностным лицам, оспаривая 
законность моего ордера. Но ему это, 
не удалось. 23 марта прокуратурой 
вынесено постановление о выселе
нии Кизиловых из моей квартиры, а 
следом - другие постановление: об 
отсрочке исполнения на два месяца.

Жду терпел: -"* два месяца и 
снова иду в квартиру. Дверь открыл 
Кизилов и грубо заявил: “Что ты тут 
ходишь? Когда решу выселиться, 
сам сообщу тебе. И вообще, ты зна
ешь, кто я таксй? Я - следователь, и 
знаешь, что могу с тобой сделать?” 
При этих угрозах присутствовал 
мой отец.

Я понял, что он может восполь-

чтобы избежать принудительного 
выселения.

Кизилов согласился,, написал 
письменное обязательство, что 7 де
кабря отдаст ключи от квартиры. Но 
ни 7, ни 8 декабря он не явился с 
ключами.

10 декабря поехали по адресу с 
хозяином квартиры и грузчиками, 
которых он нанял. Пригласила из 
ЖЭКа техника и плотника, поня
тых. Все собрались - милиции нет, 
участковый не явился.

Стучу - не открывают. Говорю: 
“Будем ломать дверь!” - “Ну и ло
майте". Только плотник подошел к 
двери, из квартиры раздалось: “Кто 
попытается ломать, топором голову 
снесем” (чей голос - не знаю).

Плотник испугался: звоните в 
милицию! Только после моих звон
ков председателю суда был прислан 
наряд милиции в лице одного со
трудника роты ППС К и слова, кото
рый сразу предупредил: “Делать 
ничего не буду, просто поприсутст
вую”.

Потом на площадку вышли Ки
зилов с отцом, и Кизилов сказал: “В 
квартиру вас не пущу, пока не при
везу решение суда. Постановление 
прокурора незаконно. Только по
пробуйте войти в квартиру, буду 
применять табельное оружие”.

Высказав угрозу. Кизилов

ло это летом прошлого года. Поста
новление прокурора о выселении 
Забрутского со всеми членами 
семьи без предоставления жилого 
помещения поступило в суд 8 янва
ря 1992 года.

Исполнить постановление сразу 
не могли - Забрутский находился на 
лечении в стационаре. Но состоя
лась беседа с зам. начальника УВД 
Герасимовичем В. А. и начальником 
Центрального РОВД Хохряковым 
В. Ю., чтобы помогли решить воп
рос о добровольном освобождении 
квартиры. Они обещали решить его, 
но время шло, Забрутский выписал
ся из больницы, а чужую квартиру 
освобождать не собирался. Нача
лись отсрочки на месяц, еще на ме
сяц. Опять беседы с Герасимовичем 
В. А., с начальником УВД Черно
вым.

16 апреля вдвоем с судебным ис
полнителем Головченко Р. К. мы по
шли исполнять постановление про
куратуры, но Забрутский дверь не 
открыл, выражался нецензурно, уг
рожал: “Я отрублю тебе голову! 
Убирайся прочь!” Потом выскочил 
через балкон, пытался ударить ме
ня, но граждане не дали.Снова За
брутский получил отсрочку на ме
сяц.

Я написала письмо начальнику 
УВД Чернову, копию - начальнику 
Центрального РОВД Хохрякову В. 
Юм начальнику ЖЭКа и владельцу 
квартиры о том, что 14 мая состоит
ся принудительное выселение, и по
просила начальника УВД обеспе
чить выселение нарядом милиции.

Самого Забрутского в этот день 
дома не было. В квартире находи
лась его престарелая мать с детьми, 
которая выкрихивала в мой адрес 
оскорбления.

|,ЗДЕСЬ БУДУ ЖИТЬЯ...”|

нители не могут с ним справиться. 
Приходится постоянно вмешивать
ся в эти судебные исполнения.

В течение года таких дел у нас 
было 5: выселяли принудительно 
участковых инспекторов Забрут
ского, Омарова, следователей Сав- 
ватееву. Кизиловых. На очереди - 
выселение участкового инспектора 
Шишкина.

Когда судебный исполнитель 
доложила, что ей постоянно угро
жают, что она никак не может ис
полнить постановление прокурора о 
выселении Забрутского, я обрати
лась к начальнику УВД Чернову А. 
В., его заместителям Герасимовичу 
В. А. и Колчанову В. Н. с просьбой 
разрешить конфликт и обесг^чить 
безопасность судебного испо^’ите- 
ля, поскольку Забрутский угрожает 
оружием. Чернов ответил: единст
венное, что он может сделать, - изъ
ять у него табельное оружие, но на 
исполнение никто не поедет.

Но в соответствии* с инструк
цией о исполнительном производст
ве исполнение производится с обя
зательным участием работников 
милиции. Это записано и в законе о 
милиции и входит в их должност
ные обязанности.

Выходит, руководство УВД ка
тегорически отказалось выполнять 
закон в этой части. Причем после 
разговора накануне выселения с Ге
расимовичем В. А. мне показалось, 
что я стучусь в глухую стену, что 
понятие законности в органах мили
ции Ангарского УВД интерпретиру
ется очень однозначно. Если выгод
но милиции - это законно, а если 
невыгодно работнику милиции, то 
закон можно преступить. Перешаг
нуть. И права других граждан для 
них ничего не значат.

Когда я ска
зала Герасимо
вичу: “Это не 
пустая кварти
ра! В ней живут, 
есть ордер, и на
ниматель вправе 
п о л ь зов ать ся

< *  Монологи,
I записанные на магнитофонную пленку

1
коваться своим служебным положе
нием и применить его каким-то об
разом ко мне.

Позвонил юристу. Оказывает
ся . опять дали Кизилову отсрочку до
1 августа. Потом до I сентября. В 
общей сложности до 1 декабря.

Я рассчитывал на порядочность 
Кизилова. Думал: все-таки мили
ция, защитники правопорядка, за
кона. Должен же быть предел! Но 
предела не было.

И тогда в ноябре я обратился к 
прокурору города Большакову А. А., 
он пообещал , что больше никаких 
отсрочек не будет. Но Кизилов про
должал жить в моей квартире и не 
собирался ее освобождать. Тогда я 
поехал в областную прокуратуру, 
там сказали: давно должны были 
выселить. Пообещали сделать за
прос в городскую прокуратуру.

Наконец на 10 декабря судеб
ный исполнитель Савченко С. А. на
значила принудительное выселение 
Кизилова...

Прервем на этом рассказ 
гражданина К. и обратимся к 
судебному исполнителю Сав
ченко Светлане Алексеевне: 
неужели такой факт произо
шел в действительности?

^  Монолог второй"")

- Все так и было, - сказала Свет
лана Алексеевна. - После многочис
ленных отсрочек я назначила при
нудительное выселение сначала на 
23 октября, но Кизилов снова при
нес юстановление прокуратуры об 
отсрочке до 1 декабря и сказал: “Че
стное слово, мы встречаемся в по
следний раз - до 1 декабря квартиру 
освобожу*-.

Срок кончился, звоню в ЖЭК: 
квартиру освободили? - Нет! На 4 
декабря назначаю снова выселение, 
но прошу председателя суда дать 
Кизилову еще два выходных дня,

ушел, отец его вернулся в квартиру, 
и там они заняли самую настоящую 
оборону, забаррикадировав дверь.

Дверь ломали минут 40. Выдал
бливали косяки и бетонную обвязку. 
Когда дверь упала на площадку, я 
увидела, что в квартире, кроме отца, 
жены Кизилова, находятся следова
тели Кардашенко и Капранов. Они 
говорят: “Никого не пустим. Пусть 
зайдет только судебный исполни
тель”.

Я согласилась войти только с со
трудником Кисловым. Понятых 
отец не впустил, грубо оттолкнув. 
Стала говорить, чтобы выносили ве
щи, но Кардашенко заявил: “Я не 
позволю ничего выносить. Поста
новление прокурора незаконно. Я 
капитан милиции - всю ответствен
ность беру на себя и наплевать мне 
на дисциплинарное взыскание и на 
то, что судебный исполнитель - 
представитель судебной власти...” 

Постановление прокура
туры 10 декабря исполнить так 
и не удалось. Кизилов на сле
дующий день обратился в суд с 
заявлением о признании права 
за ним на эту квартиру.

В беседе с судебным ис
полнителем Савченко выясни
лось: таким же трудным, скан
дальным было выселение уча
сткового инспектора милиции 
Забрутского.

Осознать такую информа
цию с ходу было просто невоз
можно. Но судебный исполни
тель Соболева Надежда Ми
хайловна рассказала:

Перед выселением Забрутский 
звонил.мне по телефону и угрожал, 
что возьмет пистолет, автомат и всех 
будет расстреливать. И он, видимо, 
на это способен. Его выселяли уже 
второй раз - раньше он жил в старых 
кварталах и также незаконно занял 
квартиру. Угрозы его я принимала 
реально...

У читателей, наверное, 
уже волосы на голове шевелят
ся: не выдумки ли это все? Со 
мной было нечто подобное, 
когда я узнала обо всем. Но по
дождите, это еще не все. В раз
говор снова вмешалась судеб
ный исполнитель Савченко С.
А. и сказала:

- Выселяем не только участко
вых сотрудников, но и офицеров 
милиции. Например, когда выселя
ли следователя Савватееву, кото
рую не могли выселить год, то защи
щать ее от законных действий су
дебных исполнителей явилась груп
па работников милиции с 
начальником следственного управ
ления УВД Баренковым В. В., кото
рый высказывал в адрес судебных 
исполнителей, что в будущем они 
будут иметь неприятности. Угрозы 
высказывали м  другие работники 
милиции...

Узнав о фактах беззакония 
со стороны сотрудников мили
ции, о препятствиях, чинимых 
с их стороны при принуди
тельном выселении, я обрати
лась к председателю городско
го суда Ягодиной Г. А.: “Что 
же происходит? Почему су
дебная власть не имеет ника
кой власти?”

( Монолог третий Л  /------------------------- — — — ч
___________ _________/ ^М онолог четвертый J

-  ЯйбпУТПГИЙ ГЯМППАПкиП КГкРУЙ ГГ- Забрутский самовольно въехал 
в квартиру по адресу: 95-й квартал, 
дом 15, квартира 4, в которой про
живает гражданин Б. Хозяин вре
менно выезжал в Улан-Удэ. Вер
нулся, а квартира занята. Произош-

-В 1992 году у нас постоянно в 
суде находится исполнительное 
производство выселения работни
ков милиции. Причем выселение 
это неординарное, судебные испол-

своим жильем , - он ответил, что 
суд поступает негуманно, нечело
вечно: “Какой это наниматель? Это 
пьяница! Какие у него права? Он же 
ханыга!” На это я не нашлась, что 
ответить.

Следующий эпизод - выселение 
следователя милиции Савватеевой. 
Сначала я обратила внимание на то, 
что очень долго в производстве дело 
по признанию неде^г'-зительным 
обмена, произведенного Савватее
вой, но не сообразила, что речь о 
работнике милиции, следователе. 
Когда взяла дело, смотрю: оно, ока
зывается, второй год тянется - судья 
не может рассмотреть его из-за не
явки в.суд (раз 15) Савватеевой. 
Каждый раз представлялись мед
справки, выданные медсанчастью 
милиции именно на этот день.

Я вынуждена была потребовать 
от судьи, чтобы дело было рассмот
рено немедленно. Следователь Сав- 
ватеева - такой же гражданин по 
гражданскому процессу. И я не бо
юсь сказать: если бы Савватеева не 
была следователем, то вряд ли этот 
обмен мог состояться.

Оказалось, что у гражданки Р., 
в двухкомнатную квартиру которой 
въехала Савватеева, есть несовер
шеннолетний мальчик, опекуном 
которого назначена ее сестра. Она 
отказалась дать согласие на обмен, 
но Савватеева и это все устроила. 
Опекунша приехала, а сестра уже 
живет в однокомнатной квартире. 
И, конечно, обратилась в суд в инте
ресах мальчика.

Дело рассмотрено в суде 21 мая 
1991 года, обмен признан незакон
ным. Последовала куча жалоб от 
Савватеевой, начались отсрочки ис
полнения, но и они кончились. В 
день выселения мне позвонила за
меститель прокурора Григорьева Т.
В. с просьбой отложить выселение 
Савватеевой, которая угрожает по
кончить с собой. С этой же просьбой 
обратилась начальник следственно
го отдела Глотова Н. JI. Затем при
езжает делегация во главе с одним 
из начальников следственного отде
ла Синчук Н. Д. и Герасимовичем В.
А. в защиту Савватеевой.

Я открыла дело, и они получили 
объективную информацию. Только 
после этого было “позволено" высе

лить Савватееву. И что же она оста
вила после себя в квартире? Кварти
ра приведена в полную негодность: 
вырваны выключатели, сорваны 
обои, линолеум, попориена краска.

По этим фактам я обратилась к 
руководству. ПоЗабрутскому 17 ап
реля написала представление про
курору с просьбой принять меры и 
возбудить уголовное дело по ст. 191 
УК - сопротивление представителю 
власти при исполнении служебных 
обязанностей.

22 июня, спустя более двух ме
сяцев, получила ответ: внесено 
представление в УВД о привлече
нии Забрутского к ответственности; 
поставлен вопрос об увольнении его 
из органов УВД. Как оказалось, это 
отписка: Забрутский работает по 
сей день.

После выселения Савватеевой 
снова написала начальнику УВД 
Чернову А. В.: “В суде находится 
еще исполнительное производство 
Омарова, Шишкина, Кизиловых. 
Прошу решить вопрос об освобож
дении квартир, занятых ими само
вольно, не допуская принудитель
ного выселения, и принять меры к 
Савватеевой”. Эта информация ос
талась без ответа.

Кизилова не можем выселить, ' 
хотя гражданин имеет на нее ордер 
с января 1992 года. Заведомо зная о 
конфликтной ситуации при прину
дительном выселении, 8 декабря я 
позвонила Колчанову В. Н. и попро
сила принять меры по предотвраще
нию принудительного выселения.
Он обещал. Но, как видите, обеща
ние не выполнено.

Одновременно с письмом обра
тилась к начальнику Юго-Западно
го ГОМ Жукову Н. Р. с просьбой 
обеспечить охрану общественного 
порядка при выселении следовате
лей Кизиловых. Он лично обещал 
судебному исполнителю Савченко 
направить участкового инспектора 
Шишкина, но это обещание не было

?!
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выполнено. Кстати, в ближайшее 
время должно состояться выселение 
самого Шишкина из самовольно за
нятой квартиры.

Понимаю: решение жилищных 
проблем - это сложно. Да, по закону 
их должны обеспечивать жильем. 
Но и каждый гражданин имеет пра
во на жилье и каждый имеет право 
использовать свои права.

Я считала, что работники мили
ции как раз те лица, которые долж
ны поступать только по букве зако
на, и ни шагу ни вправо, ни влево.

В моем понимании это всегда 
было так. Я не могу представить, как 
следователь, которая во имя своих 
личных интересов попирает все и 
вся, преступает закон, препятствует 
рассмотрению дела в суде, продол
жает работать в органах УВД и ре
шает человеческие судьбы.

У меня свое понятие о чести и 
достоинстве. Оно отличается, види
мо, от понятий работников мили
ции. Так вот хочу сказать всем: я 
всегда буду исполнять свой долг...

Уверена, после опублико
вания данной статьи начнутся 
нападки на газету и автора. 
Так вот заверяю всех: прошту
дировала, прежде чем писать, 
и Закон о милиции (май 1991 
г.), и Закон о статусе судей 
(июль 1992 г.), и соответству
ющие статьи Уголовного и 
Гражданского кодекса, позна
комилась со всеми материала
ми в суде, с инструкцией “Об 
исполнительном производст
ве”. И твердо знаю: нет права 
у сотрудников милиции любо
го ранга творить призвол. Нет 
права захватывать чужую  
квартиру, даже если у него нет 
собственного жилья. Закон - 
он на то и закон, чтобы следо
вал его букве каждый гражда
нин, будь это дворник, рабо
чий, безработный или гене
рал.

Н. БАРМАНОВА.

-
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Тревожный сигнал

Закрывается
клуб

стариков
V  У

В редакцию пришел Монтъев 
Георгий Артемьевич и рассказал о 
закрытии центра дневного пребыва
ния для пожилых людей в Доме ве
теранов. Он передал просьбу.вете
ранов сохранить центр, ведь для них 
это единственная возможность об
щения и встреч, занятий любимым 
делом. Здесь они отдыхали и полу
чали медицинскую помощь. Устра
ивали конкурсы и отмечали дни 
рождения и праздники. Это скра
шивало их жизнь, помогало пере
жить трудности.

В свое время директор Дома ве
теранов Белый Николай Алексее
вич много сделал для того, чтобы со
здать в Ангарске центр дневного 
пребывания. К сожалению, все: до
брое сегодня попадает под нож, от
ветил на телефонный звонок Нико
лай Алексеевич. Нет средств на со
держание штата и помещения, а по
том по распоряжению областного 
управления социальной защиты на
селения с 1 января 1993 года своеоб
разный и единственный в городе 
клуб стариков, скорее всего, будет 
закрыт.

Ну а на его базе планируется 
разместить областной методиче
ский центр по оказанию помощи 
одиноким престарелым. Видимо, 
“наверху” считают, что это важнее. 
Так что люди, которых вы видите на 
снимке, видимо, больше не соберут
ся вместе. Их сфотографировал 
осенью член группы Пантелеев 
Петр Семенович, когда они еще 
могли прийти в свой клуб, как в дом 
родной.

Н. БАРМАНОВА.

Г А О  "РА И ”
РЕШИТ ВАШИ 
П Р О Б Л Е М Ы

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

3-4 этаж.

* Видеоплейер отечественного 
или корейского производства. Тел.: 4- 
58-58.

* Гараж в районе а/к “Майск", 
"Привокзальный", “Мотор” , 
“Вихрь” - новый, тел.: 2 -25-42 . 
(9281).

* 1-, 2-, 3-комнатную квартиру, 
автомобиль ВАЗ-06,07 не ранее 1990 г. 
выпуска. Тел.: 5-03-66. (9264).

* Комнату в квартире на 2 хозяи
на. Тел.: 6-07-38. (9293).

* 1-комнатную квартиру. Тел.: 6- 
06-64. (9302).

* 1-комнатную квартиру за 400 
тыс. руб., капгараж, можно недостро
енный. Тел.: 4-80-95 после 18 часов. 
(9319).

* Квартиру, можно неприватизи
рованную. Оплата деньгами или вау
черами. Тел.: 5-24-44.

* Капгараж в 10, 15, 17, 18 мр- 
нах, а/м ВАЗ в хорошем состоянии. 
Адрес письменно: Ангарск-36, а/я  
6348.(9230).

* Машину, можно в аварийном 
состоянии. Адрес: 94-5-40, тел.: 6-12- 
63 (после 18 час.). (9338).

* ВАЗ не ранее 1990 г. выпуска, 
можно в аварийном состоянии. Ме
няю ЗИЛ 130В ППС на новый ГАЗ 
3307. Тел.: 2-50-60. (9056).

* Любую 1-комнатную квартиру. 
Тел.:6-88-23. (9048).

♦Квартиру.Тел.:3-65-39. (9070).

* Автомобиль ВАЗ, “Таврия" вхо- 
рошем состоянии. Конт .пел.: 5-22-26. 
(9079).

* 3-комнатную квартиру в старых 
кв-лах или улучшенной планировки 
не менее 50 кв.м, 1, 2, 3 этаж, жела
тельно в Юго-Западном районе или в 
Иркутске, цена от 2 до 3 млн. руб. Тел. 
в Магадане: код 47-1, номер: 3-86-13. 
(8484).

* Автомобиль ВАЗ, “Москвич” за 
300 тыс. руб., можно в аварийном со
стоянии. Тел.: 2-32-14. (8916).

* Машину “Жигули” или “Моск
вич”. Тел. посредника: 6 -41-98 . 
(8962).

* Срочно куплю 1 -, 2-комнатную

С К У П Л Ю

квартиру. Тел.: 4-96-45. (8969).
* Дачу. Тел.: 2-43-57 (после 19 

часов). (8999).
* Приобрету ВАЗ не ранее 1989 г. 

выпуска. Тел.: 6-94-94. (8989).
* 1 -комнатную квартиру. Тел.: 9- 

80-81 (в рабочее время). (8984).
* Квартиру за ваучеры или день

ги. Тел.: 4-85-31. (8936).
* Норковую ш апку-уш анку, 

разм. 59-60. Тел.: 9-78-44. (8955).
* Участок под строительство дома 

в п. Байкальске. Тел.: 5 -6 4 -4 2 .  
(9026).

* 2-, 3-, 4-комнатную квартиру с 
телефоном. 1 этаж не предлагать. 
Сниму в аренду квартиру с телефо-

* Куплю квартиру. Меняю 2- 
комнатну ю квартиру со смежны
ми комнатами на 2- или 3-ком
натную улучшенной планировки 
(с доплатой). Имеется недостро
енный гараж в ГСК-1. Возмож
ны варианты. Тел.: 4 -57-00 . 
(8852).

АНГАРСКИЙ КЕРА
МИЧЕСКИЙ ЗАВОД ку
пит: термопары ТХА-0806 
5Ц2, 821,625-25  

-0°-1000°С  
длиной 800 см - 50 штук 
длиной 1000 см - 50 

штук
длиной 1250 см - 50 

штук
Контактный телефон: 

9-82-71,2-26-55.

ном на 1 год. Тел. посредника: 6-44- 
06. (9027).

* Срочно куплю 3-комнатную  
благоустроенную квартиру в Ангар
ске. Адрес (письменно): г. Черемхо- 
во, ул. Железнодорожная, дом 14, 
кв.2, Федоровой М. (9032).

* Новый слуховой аппарат. Ад
рес: 34-7-12. (9039).

* 1 -комнатную квартиру и охот
ничье ружье МЦ-21 (доплата вауче
рами). Адрес (письменно): Ангарск, 
ул; Чайковского, 5а, общ. 15, комн. 
41.(8814).

* Квартиру. Тел.: 2-37-75 или 3- 
12-85. (8801).

* Приобрету ваучеры. Тел.: 3-75- 
41 (после 18 часов). (8795).

* Квартиру. Тел.: 5-42-81. (8792).

* Ваучеры. Тел.: 6-80-41 (с 22 до
11 часов). (8855).

* Куплю квартиру. Или меняю 2- 
комнатную квартиру на 3-комнат
ную. Тел-посредника: 6-91-02, 6-65- 
87. (8868).

* Квартиру. Меняю 3-комнатную 
на две квартиры. Тел. посредника: 6- 
91-02.(8865).

* Квартиру, желательно в центре. 
Тел.:6-86-52. (8864).

* ЛуАЗ не ранее 1991 г. выпуска. 
Тел.: 5-55-00. (8787).

♦Квартиру.Тел.:5-78-94. (8783).
* Автомобиль ВАЗ в аварийном 

состоянии. Тел.: 2-35-65 (с 18 до 22 
часов). (8766).

* Квартиру, капитальный гараж. 
Тел.: 5 -42-99  (с 16 до 1 8 'часов). 
(8763).

* Квартиру. Тел.: 6-39-18. (87^7).

Чековую книжку ТОО 
“СОВВА” р /с  00046486 
считать недействитель
ной. Приобретем швей
ные машинки 22 класса. 
Снимем помещение под 
склад, производственные 
площади и офис. Тел.: 5- 
27-43 днем, 3-21-65 после 
20 часов. (9335).

НЕ ЗНАЮ, как пароход, а 
самолет в скором времени 
наверняка не выдержит конкурен

ции с гужевым транспортом.
Только сравните: авиабилет, 

например, до Москвы стоит 2940 
рублей. Но и это еще не предел. 
Коммерческий рейс до столицы по
ка единственный в Иркутске -

Самолет -  хорошо, 
пароход -  хорошо, 
а олени -  лучше!
14310 рублей. Иной старушке, что
бы прокатиться с комфортом, при
дется год сидеть на хлебе и воде.

Если же у тебя есть родствен
ники, допустим, в Киеве, изволь 
выложить 10 штук (извините, это 
слово прочно вошло в нашу речь) 
плюс 200 рублей - и ты сможешь 
обнять своих дорогих и любимых.

По сравнению с Киевом Мага
дан выглядит пригородом, всего 
3621 рубль, правда, сюда можно 
попасть и бесплатно.

Про Харьков с его несчастными 
18 с мелочью тысячами и упоми
нать не хочется.

Смотришь на перечень цен в 
авиакассах, и в душе загорается - 
эх, коня бы, кнут и... вдоль по Пи
терской.

В. ЕФИМОВ.
“В”. Эти цены действитель

ны до 1 января 1993 года.

С ^* Это интересно^

ЧАЙ НЕ ПИЛ - 
ОТКУДА СИЛА?

Удивительный все-таки это 
напиток - чай. Известно ли вам, 
что...'

Содержащийся в нем витамин 
Р укрепляет стенки кровеносных 
сосудов, предотвращает внутрен
ние кровоизлияния, снимает 
спазмы сосудов, нормализует кро- 
вяное давление. Для лечения 
хрупкости капилляров у людей 
пожилого возраста используется 
зеленый чай.

Напиток способствует усвое
нию пищи, облегчает процесс пи
щеварения. Это - эффективное 
средство против образования кам
ней в печени и почках.

Благодаря содержанию кофе
ина чай способен снимать голо
вную боль и утомление, прогонять 
сон.

Если вы пьете чай без сахара, 
то тем самым оказываете немалую 
услугу своим зубам: чай предотв
ращает кариес.

Охлажденный настой смеси 
зеленого и черного чая с неболь
шим количеством сухого вина (1 
чайная ложка на стакан) приме
няется для промынания глаз при 
конъюнктивитах, воспалении 
век.

Людям, страдающим язвой 
желудка и двенадцатиперстной 
кн-чки, полезно систематически 
пить крепкий настой зеленого 
чая.

Кроме того, зеленый чай - это 
прекрасное противоядие при от
равлении стронцием-90: погла- 
щает до 90% опасного изотопа, 
почти полностью ликвидирует его 
воздействие на организм.

* Дачу или обменяю на автомо
биль. Тел.: 3-67-15 (после 18 часов), 
адрес: 94-22-44. (9250).

* Недорого новые телевизор цвет
ной (61 см) ПАЛ/Секам, телевизор 
черно-белый (40 см), мини-АТС на 7 
номеров “Инкомс”, телефон-автоот
ветчик КХ-Т2460 “Панасоник”. Оп
лата наличная, безналичная. Тел.: 6- 
27-04, 6-29-54. (9257).

* 1 -комнатную благоустроенную 
квартиру в Ангарске. Тел. в Улан- 
Удэ: 7-37-42, в Ангарске: 3-62-37. 
(9337).

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 1 этаж, теле
фон). Тел.: 5-85-51. (9242).

* Продам или обменяю ваучер на 
мягкий углок. Тел.: 2-50-95. (9093).

* Детскую натуральную шубу, 
разм. 30, летний костюм 32 разм. тел.:
2-50-95. (9094).

* 3-комнатную квартиру. Тел.: 6- 
40-98 (дом.), 2-35-99 (раб.) (9069).

компьютер “Делыга-CPEKTRUM”. 
Адрес: 10 мр-н-46-264. (8807).

* Шлакоблоки б/у  720 шт. за 15 
тыс. руб. Адрес: 84-16-76. (8856).

* ЗАЗ-968"А" (можно восстано
вить или на запчасти). Тел.: 5-64-05. 
(9028).

* Холодильник “Минск”, моро
зильник “Саратов”, оба б/у. Раб. тел.:
2-36-59. (9019).

* Дачу в обществе “Нива”. Адрес: 
6 мр-н-16-13. (9004).

* Коляску (ГДР) двойную, свет
лой расцветки за 15 тыс. руб. Тел.:
3-18-51. (8930).

* Новый в упаковке цветной теле
визор “Альфа” (ПАЛ/СЕКАМ). Тел.: 
2-57-12. (8603).

* Импортную швейную машину, 
импортную микроволновую печь. Ад
рес (письменно): 665837, АНГАРСК- 
37, до востребования, паспорт I-CT N 
700744. (8664).

П Р О Д А М

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБ- 
РИКА продает текстур
ную бум агу, цвет 
красного дерева, по цене 
30 рублей за квадратный 
метр. Телефон:2-32-53. 
(9326).

Женсовет ищет спонсора
Кто бь* знал, сколько нынче проблем у многодетных матерей! Не 

меньше проблем и у матерей-одиночек, которым найти отца-алимент- 
щика стало еще сложнее.

Куда им податься теперь? Многие идут в женсовет. А эта организа
ция - общественная и председатель ее - не освобожденный, совмещаю
щий эту должность с основной.

В Иркутске, Шелехове, других городах области есть при админи
страции комитеты па защите прав материнства и детства, в которых 
работают по три человека.

Наш женсовет справился бы сам, будь у председателя ставка. Толь
ко кто бы дал? Может, спонсор найдется?

А. КЛЕНОВА.

• ЗА З-9681987 г. выпуска (пробег 
69 тыс. км). Тел.: 3-08-82 (с 9 до 19 
часов), 5 -20-53  (в любое время). 
(9082).

• Раздвижной неполированный 
стол и шесть мягких стульев (Лат
вия) , новое зимнее пальто без ворот

ника (разм. 46, рост 158). Тел. по

средника: 5-00-38. (9083).

•  Магнитофон “Юпитер-203" с 
АС "Радиотехника-30" б/у. Здесь же

• Дом с надворными постройка
ми, огород 40 соток в пригороде г. 
Белгорода (9 км). Тел.: 5 -50-85 . 
(9314).

• Женские зимние сапоги россий
ско-итальянского пр-ва (фабрика 
“Заря”), разм. 21.5 - 26, цена 12-14 
тыс. руб. Конт, тел.: 4-65-77 (с 17 до 
2 0 часов). (8908).

• Микроволновую печь новую. 
Тел.* 2-52-41. (9283).

• Щенков дога: возраст 1 мес, ок
рас черный, голубой, с родословной 
от московских производителей. Ад
рес: 17-13-25, тел.: 5-68-35. (9280).

• Коляску “Бэмби”, детскую ван
ночку, меховой конверт, комплект 4- 
предметный для новорожденного 
(Румыния) голубого цвета. Тел.: 4- 
34-72. (8610).

Продаем администра
тивное здание площадью 
пятьсот квадратных мет
ров с двумя гаражными 
боксами. Общая площадь 
территории пятнадцать 
соток. Обращаться в рабо
чее время по телефонам

- в Ангарске: 9-57-39; '
- в Иркутске: 23-23-18. 

(9219).

ПМО “Приток" реализует ку
хонные гарнитуры в упаковке, 
автоприцепы А-349 а/м  КамАЗ 
(новые). Цена договорная.

Конт, тел.: 7-38-05. (9274).

* Электрическую швейную ма
шинку “Чайка-134", оверлок МКБ-1 
(для всех видов тканей, трикотажа, 
сшивает кожу). Тел.: 4-95-83. (8640).

* Пуховик вишнево-зеленый, 
разм. 48 за 7 тыс. руб. Адрес: 6а-41-60. 
(8637).

* Новый японский видеомагнито
фон. Конт, тел.: 2-28-30. (8949).

* Новый холодильник “Бирюса- 
6". Цена договорная. Тел: 7-35-15. 
(8554).

* Срочно две. стенки в упаковке, 
диван-кровать новый. Тел.: 2-99-81. 
(8588).

* Импортный сервант. Тел.: 2-51 -
00. (8579).

* Сварочный аппарат на 220 и 380 
вольц электротельфер грузоподъем
ностью 0,5 тонны, ^чркулярку, не 
ждак, вибратор разборный, каркас 
теплицы 4x18 м. Тел.: 5-45-07 (после

, 18 часов). (8578).
* 2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки с телефоном, 
приватизированную, за доллары 
США. Тел.: 6-18-17 (после 18 часов).
(8513).
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СНИМУ срочно в аренду квартиру. Оплату за год впе

ред гарантирую. Тел.: 4-04-11, 3-29-94, 3-26-28.
ОРГАНИЗАЦИЯ* приглашает на работу водителя с 

личным автотранспортом, секретаря до 25 лет. Тел.: 6-27- 
16 с 17 до 19 час.

ТРЕБУЕТСЯ складское помещение не менее 200 кв. м 
с ж /д подъездными путями.

Многопрофильное 
предприятие 
“ВИКТОР”

 ̂ оказывает услуги по составлению сметной документации 
t на выполнение ремонтных и строительных работ опытными 
k специалистами как организациям, так и частным лицам. 

Осуществляет поставку строительного кирпича
с завода-изготовителя. Выполняет ремонт, 

наладку компрессорного, насосного 
оборудования, эл. приводов. 

Тел.: 0-05,2-33-06 с 8 до 19 часов. (9135)

Объединение 
“КИТОЙЛЕС” 
РЕАЛИЗУЕТ 

за наличный и безналичный 
расчет:

1. Сухой строганый пи
ломатериал по цене 4750 
рублей без НДС.

2. Обрезную и необрез
ную доску по ценам соот
ветственно 6800 и 4800 
рублей.

3. Товары культбыта из 
пиломатериала.

За справками обращать
ся в отдел сбыта, телефон: 
2-36-55, доп. 1-57.

Организация реализует 
новый электрофотографиче
ский аппарат ЭР-6203-1М, 
позволяющий иметь копии 
чертежей и документов любо
го размера.

Обращаться по тел.: 3-04- 
74,3-05-75.

Кооператив "Пальма" принима
ет заказы на изготовление и уста
новку декоративных решеток из 
материала кооператива и заказчи
ка. Обращаться по тел.: 9-44-81, 3- 
36-18 (после 18 часов). (9159)

Мастерская производит ре
монт и реставрацию обуви. 
Адрес: 59 квартал, тел.: 2-34- 
26. (9103)

Предприятие предлагает жите-
■ лям города и организациям автотран

спорт для перевозки сыпучих грузов. 
Оплата любая. Тел.: 7-89-81, 2-94-81 
с 8 до 17 часов.

В политехническом лицее 
подготовлен перевод с англий
ского инструкции на систему Vie 
w Vax фирмы Goldstar к установ
ке “Совмещенный телевизор с 
магнитофоном". Мож^м,про
дать. Выполняем любые техни
ческие переводы статей, инст
рукций и т. д. Звоните по тел.: 
4-06-91.

Принимаем заявки от насе
ления, организаций и гаражных 
кооперативов на 1993 год на 
строительство гаражей для лег
ковых и грузовых автомобилей, а 
также на строительство коттед
ж ей, садово-фермерских хо
зяйств на землях подрядчика. 
Нам требуются высококвалифи
цированные каменщики, штука
туры-маляры, плотники.

Тел.: 2-90-88 с 8 до 10 и с 14 
до 17 часов.

Меняю автомобиль ВАЗ- 
2108 1988 г. выпуска, гараж, са
довый участок (15 соток), видео
двойку на новый автомобиль 
ВАЗ-2108, 2109. Тел.: 2-90-88. 
(9125)

Фирма 
«АНИМАЛС >)

расположенная на базе вивария Инс
титута биофизики (пос. Майск, оста
новка трамвая N 1 ,3  “Сады"), возоб
новляет работу гостиницы по содер
жанию домашних животных на вре
мя отсутствия хозяина. Здесь же 
можно индивидуально обучить свою 
собаку общим и специальным навы
кам по дрессировке.

Лаборатория фирмы “АНИ- 
МАЛС" поможет способом анализа 
установить причину болезни вашего 
питомца и наличие гельминтов.

Если вас заинтересовала инфор
мация, позвоните нам по тел .: 2-99- 
98 с 9 до 16 час., кроме выходных. 

* * *
Желающие обучаться игре на 

фортепиано могут пригласить на дом 
квалифицированного педагога. Об
ращаться: Ангарск-6, паспорт VIII- 
CTN 689357. (9196)

* * *
Возьму опекунство над пожилым 

человеком в счет унаследования 
квартиры (уход и заботу со своей сто
роны гарантирую ). Обращаться 
письменно: п /о 36, паспорт VIII-CT N 
644691. (9197)

Го в о р я т , здо
ровье ни за какие 

деньги не купишь. 
Неправда.
Здоровье этого ребен

ка, да что здоровье - жизнь, 
стоит 400 тысяч долларов. 

За эти деньги Канад- 
' ский реабилитационный 

центр готов взять ее на лечение.
И гарантирует при этом надеж

ду.
Тогда как наши врачи давно ее 

потеряли.
Девочку зовут Аней. Коренная 

ангарчанка. 5 лет. Два из них ее 
съедает лейкоз. Любит книжки, 
мультики и собак. За долгие месяцы 
в больнице научилась вязать крюч
ком - славно это у нее получается. 
Правда, последнее время и на это 
нетрудное дело сил не хватает - все 
забрала проклятая болезнь, высоса
ла, иссушила, измучила. Тает 
Анечка, словно свеча, и нет уже ее

■ прежней гордости - чудных шелко- 
Ьых волос цвета старой меди...

имей три образования, знай пять 
языков, все продай и не доедай - та
кую не собрать. Тут 400 тысяч в руб
лях - и то не вдруг и позеленеешь, а 
уж в долларах - кто ж его из нас 
видел не по телевизору - покажись! 1 "
На это рассчитывают Там, из вешая 
несчастных родителей о подобной 
сумме? Быть может, на государство, 
когда-то провозгласившее: “Все луч
шее - детям!" Да только сегодня на
шему государству явно не до наших 
детей...

Выходит, нет надежды?
Неправда!
Мы тут считали. Цифра, конеч

но, огромная, а перевести в рубли и 
вовсе астрономическая. И признаем
ся честно: одной семье, как это ни 
страшно звучит, не стоит и пытаться 
ее собрать. Одному городу попытать
ся стоит.

Ведь вот что получается.

7.

Компания Ангарск-Кредит
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ НА ДЕБЕТ-КАРТОЧКИ

Подписку можно оформить
- в 29 микрорайоне, дом 7, третий этаж (в рабочие дни, с 9 до 17.30, 

перерыв с 13 до 14 час’.);
- на вахте ДК нефтехимиков (в рабочие дни, кроме понедельника, с 14 

до 18.30, в субботу с 10 до 14.30);
- в подразделениях ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” (обращаться в проф

комы) .

Справки по тел.: 6-43-73.

• Куплю 2-комнатную квартиру. 
Раб. тел.: 2-23-84. (9104)

* Купим любую 1-комнатную 
квартиру или комнату. Тел. посред
ника: 3-79-78. (9138)

• Куплю капитальный гараж. 
Тел.: 3-06-48. (9156)

* Куплю новый автомобиль ВАЗ. 
Дом тел.: 5-84-40, раб. тел.: 2-28-83. 
(9158)

* Куплю 2-, 3-комнатную квар
тиру в квартале или близлежащих 
мр-нах. Тел.: 4-81-78. (9184)

* Куплю черно-белый телевизор 
“Кварц”, “Рассвет". Тел.: 5-62-89. 
(9185)

АЗИЯ-ТЕХСЕРВИС
принимает заказы на автомобили 

ГАЗ и УАЗ
ГАЗ-3307 (бортовой) 

ГАЭ-33073 (тент) 
ГАЗ-6611 (вездеход) 

ГАЗ -31029 
УАЗ-512 (469)

Меняем новый ГАЭ-33073 на автомашину “Жигули”.

Справки по тел.: 4-03-08.

Если бы был в этом толк и прок, 
взяли бы ее родители на руки, и ба
бушка бы на возраст не посмотрела
- взяла, и пешком, но унесли бы в 
эту самую Канаду, да только ведь 
так не дойдешь.

Рассказывают, что когда ино
странцы, и-*-явившие желание 
усыновить брошенных детей, при
ехали за ними в наш Дом ребенка, 
больше всего работников этого уч
реждения поразило их спокойст
вие, уверенность в себе и в том, что 
их обретенным детям будет в этой 
жизни радостно и хорошо. Между 
тем, как вы знаете, речь шла о детях 
с врожденными физическими недо
статками и тяжелыми заболевания
ми. Так, например, новая мама без
ногой и безрукой малютки спокой
но объяснила недоумевающим, что 
все это не проблема: дома уже ждет 
новенькая инвалидная коляска, бы
стро и замечательно управляемая. 
Другой папа рассказал, что это не
здоровье - не самое тяжкое. В его 
семье уже живет глухонемой маль
чик, общаться с которым можно 
лишь при помощи компьютера, и 
мальчик этот прекрасно развивает
ся, очень талантлив и совершенно 
счастлив!

Говорят, они гуманнее нас, до
брее, отзывчивее, человечнее...

А я вот думаю, у них просто есть 
условия, возможности и средства 
такими быть.

Так вопрос жизни, здоровья, 
счастья становится просто вопросом 
достатка.

Один Бог, верно, знает, во что 
превращается беда, когда она при
ходит к твоему ребенку, терзает его 
и мучает, а ты, взрослый человек, 
знаешь: это здесь она безнадежна и 
безысходна, это здесь остается 
лишь ждать.Но есть - и не на Луне
- на нашей планете место, где эту 
беду отведут. И пропуск туда - день
ги.

Не знаю, есть ли у кого в нашем 
городе подобная сумма - не уверена. 
И, скажем по совести, будь ты семи 
пядей во лбу, работай день и ночь,

8.
Откажи мы себе всего лишь в 

тысяче рублей - но только все! Не 
купи на Новый годбутылку-другую 
шампанского, не подари себе давно 
желанной безделушки и сделай по
дарки близки^ чуть поскромней, и 
девочку можно спасти.

Тысяча-другая не сделает нас 
счастливее. И богаче - тоже. Но, со
единившись с тысячей других, со
хранит на земле ребенка, безвинно 
и безмерно страдающего.

Всю жизнь потом мы не забудем 
этот новогодний вечер. Ибо не каж
дый же год жизнь ставит перед на
ми такую дилемму и не каждый раз 
мы реально, конкретно, осязаемо 
можем кого-то не просто выручить
- просто спасти!

Святое дело.
Кроме того, есть в этой нашей 

попытке сообща прорваться особая 
мудрость, напоминающая о силе 
человеческого единства. Ведь она 
удается лишь в том случае, если 
равнодушных и посторонних будет 
меньшинств). Только вместе: моло
дые и пожилые, счастливые и не 
очень, холостые и влюбленные, за
мужние и вдовцы, профессионалы 
и дилетанты, владельцы собак и ва
учеров, водители, худож ники, 
строители, нефтехимики, учителя - 
все, все, все...

А как, говорят, год начнется - 
таким и будет.

Так попробуем.

ДЕНЬГИ МОЖНО 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ:
в рублях - счет 38702 в 

Сбербанке 7690/027 г. Ангар
ска,

в валюте- р /с 004070200 в 
Русско-Азиатском банке г. Ир
кутска

с пометкой “Для Ани Мир- 
галеевой".

Г.АМЯГА.



* Школа
В школах шумно, и беспокой

но, и разговорно. Причина - вне
очередная аттестация. Дело сугу
бо важное, ибо, как вы, вероятно, 
помните, из множества требова
ний, выдвинутых учителями во 
время прошлогодней забастовки, 
в конце концов осталось единст
венное - повышение заработной 
платы.

С тех пор много воды утекло, 
рубль еще оолее подешевел, а с 
ним и все выстоянные^ашими пе
дагогами на площади добавки. 
Аттестация же как раз и позволя
ет снова повыситьь их зараболгую 
плату.

Оценку - 
педагогу

Отныне все педагоги класси- 
руются с 7-й по 14-ую категорию. 
Естуфавда, еще и 15-я, и 1 б-я, но 
на них требуется разрешение об- 
лоно. Тем не менее, думается, в 
городе найдутся педагоги, работа
ющие по авторским программам, 
которым эта категория по плечу.

Категория, конечно же, гово
рит об их классности. Во всяком 
случае, должна. Пока же, как 
подчеркивают в гороно, в школах 
проходит первый, в некотором ро
де, формальный этап аттестации. 
То есть учитываются лишь обра
зование, педагогический стаж и 
прежние заслуги. Между тем со
всем не единичны случаи, когда 
учитель с 30-летним стажем и 
всеми регалиями творит много ху
же молодого и без оных. В этом 
случае путь на более высокий раз
ряд вовсе не заказан, уверяют в 
гороно. Любой из “несогласных" 
может подать администрации за
явление о повышении ему атте
стационной категории. Пока же 
итоги таковы.

Только в один первый день ат
тестации категории получили 383 
педагога. Из них по самому низко
му, 7разряду аттестовано 20 чело
век, 8-му - 30, 9-му - 26, 10-му - 
8 3 ,1 1-му -146 , 12-му - 6 , 13-му - 
5 1 ,14-м у-2 1 .

Г. ИЛЬИНА.

9.

Читая прессу

Звезды 
не скучают
ВЫСШАЯ английская ки

нозвезда Гленда Джексон, 
сыгравшая однажды жену компо

зитора Чайковского в кинокартине 
“Музыкальные любовники”, оча
рована сейчас совсем иной “музы
кой”. Гленда была недавно выбра
на в парламент от партии лейбори
стов. Некоторые прочат ей успехи 
на политическом поприще, памя
туя о том, что в бытность актрисой 
Джексон дважды завоевывала пре
стижную премию “Оскар”. Быв
ший муж Гленды как-то сказал о 
ней: “Если она станет политиком, 
то она вскоре будет премьер-мини
стром, а если встанет на крими
нальный путь - то "Джеком-По- 
трошителем".

П х х х
О СЛУХАМ, просочив
шимся в печать, популяр

ный в США телевизионный актер 
Джон Джонсон проявил диктатор
ские замашки, чем насмешил свою 
жену и кинодиву Мелани Гриф
фит. Ревнивец запретил супруге 
сниматься в новом фильме вместе с 
актером Шоном О’ Коннори после 
того, как узнал, что последний за
воевал титул самого сексуального 
мужчины года.

С XXX
АРА ФЕРГЮСОН, гра
финя Йоркская и жена 

принца Эндрю, в который раз при
вела в смущение английское Kojk>- 
левское семейство. Терпеливые 
фоторепортеры подкараулили гра
финю Йоркскую, когда она выхо
дила из студии мадам Вассо, знаме
нитой лондонской хиромантки. 
Снимок появился в английской пе
чати, подлив масла в затянувшийся 
семейный конфликт. В коммента
рии к фотографии утверждалось, 
что графиня Йоркская, должно 
быть, обратилась к хиромантке, 
чтобы разобраться в своих взаимо
отношениях как с мужем; так и те
хасским миллиардером Стивом 
Уэйтом.

№ 237-238* 26 декабря 1992 года

• Чек на ВАЗ-2108 (получение в 4 
квартале 1991 г. в Иркутске) на 3 -или
2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки. Или куплю. Адрес: 
Усть-Кут, ул. Пушкина, 107, а/я 161, 
Галеевой, тел. в Усть-Куте: 4-20-41 (в 
рабочее время). (8301)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (26,4 кв.м, 1 
этаж, телефон, лоджия) и садовый 
участок на 3-комнатную квартиру. 
Адрес: 1 9 -8 -2 3 2 . Тел.: 5 -8 6 -6 9 .  
(8302)

• 2-комнатную квартиру (26,7 
кв.м, 1 этаж, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, солнечная) на 
квартиру большей площади в старой 
части города. Тел.: 2-41-82, адрес: 94- 
106-42 (вечером).(8303)

• Пианино “Ласточка" (коричне
вое, в отличном состоянии) на “стен
ку” (Новосибирск) трехсекционную, 
светлую. Или продам пианино, куп
лю “стенку”, тел.: 2-41-82,адрес: 94- 
106-42 (вечером). (8304)

• 3-комнатную квартиру в 15 мр- 
не (3 этаж, телефон) на новый УАЗ- 
469 или УАЗ-452 автобусного типа. 
Возможны варианты. Тел.: 2-58-00, 
6-60-13. (8305)

•  3-комнатную квартиру (38 кв.м,
2 этаж, телефон) на две 1-комнатные, 
кроме 1 этажа (доплата деньгами или 
спальным гарнитуром “Веснянка"). 
Тел.: 3-67-42. (8325)

• 4-комнатную квартиру (43 кз.м, 
4 этаж, телефон) на квартиру боль
шей площади (с доплатой). Тел.: 5- 
78-94. (8328)

• 3-комнатную малогабаритную 
квартиру (2 этаж, 37 кв.м, телефон) в 
9 мр-не на 2-комнатную с телефоном 
и 1-комнатную. Доплата 100 тыс. руб. 
Тел.:5-29-11. (8329)
р

* 2-комнатную квартиру (26  
кв.м) на 1-комнатную и комнату. 
Тел.:2-91-64. (8318)

* 2-комнатную квартиру (29  
кв.м) в 15 мр-не и комнату в квартире 
на два хозяина в 17 кв-ле на 3-комнат
ную квартиру в старых кварталах. 
Адрес: 22кв-л-26-4. (8408)

* 2-комнатную квартиру в 84 кв- 
ле (5 этаж, комнаты смежные) на 1- 
комнатную в мр-нах или в “квартале” 
(по договоренности). 1 этаж не пред
лагать. Тел. посредника: 9-58-44. 
(8409)

* Две 2-комнатные квартиры на
4-комнатную не менее 56 кв.м, кроме 
1 этажа. Тел.: 5-71-34. (8400)

* Две 1-комнатные квартиры (12 
мр-н и 82 кв-л, телефоны, 4 и 5 эта
жи) на 3-комнатную крупногабарит
ную. 1 этаж не предлагать. Тел.: 2-49- 
11.(8397)

* 2-комнатную квартиру в 94 кв- 
ле (1 этаж, телефон, пульт) и капи
тальный гараж ва/к “Искра-2" (свет, 
тепло) на 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, с телефо 
ном, кроме 1 этажа Тел.: 6-50 61 
(8424)

• 2-комнатную квартиру (31 
кв.м, 3 этаж) на 3-, 4-комнатную (по 
договоренности). Тел.: 6 -5 8 -4 2 . 
(8422)

Срочно куплю комнату или 
поменяю на садовый участок (6 | 
соток) и два ваучера Тел.: 2-20- 
63 (с 8 до 17 часов), 6-93-86 (по- | 
еле 1 8 часов). (9172)

Кооператив “Реставратор” с
15 декабря 1992 г. прекратил
свою деятельность. (9152)

Утерянную печать МП 
“АНиА" считать недействитель
ной. (9284)

Учреждение реализует спец
одежду (телогрейки) по средней 
цене 1000 рублей. Контактный 
телеф он: 9 -8 4 -2 4 , 9 -8 4 -2 2 . 
(8796)

• 3-комнатную квартиру в Ана
дыре (типа “Арктика”, 46,1 кв.м, 2 
этаж, комнаты несмежные) и теплый 
гараж на равноценную в Ангарске, 
Иркутске. Трудоустройство гаранти
руем. Оплата 1/8. Адрес: 664017 Ир
кутск, ул. Варламова, 75, Каменщи
ковым или 686710 Анадырь Магадан
ской обл., ул. Строителей, 15-17, 
Столбовой Л. П. (2324)

* 4-комнатную квартиру в Иркут
ске (в Ново-Ленино, экологически 
чистый район, рядом автостанция, 
школа, д /у , магазин, солнечная, 
большая прихожая, санузел раздель
ный, 5 этаж в 5-этажном доме) на 4-,
5-комнатную улучшенной планиров
ки в Ангарске. Тел. посредника в Ан
гарске: 3-12-18. (8396)

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную (с доплатой). Тел.: 5-71 - 
71.(8431)

* ГАЗ-53 1986 г. выпуска (в хоро
шем состоянии) на ВАЗ. Тел.: 2-38- 
75. (8432)

}  1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 кв.м, 2 этаж) 
и капитальный гараж на квартиру 
большей площади в Юго-Западном 
районе. Раб. тел.: 2-38-24. (8441)

* Дом в Иркутске (Жилкино) на
3-комнатную квартиру в Ангарске. 
Тел.:6-35-15. (8423)

• 1 -комнатную квартиру в 19 мр 
не (3 этаж, солнечная, балкон, 19 
кв.м) на 2-комнатную, кроме 1 эта
жа. Доплата ваучерами. Тел. посред
нику: 5-71-41.(8440)

• 3-комнатную квартиру (51 
кв.м, 1 этаж, телефон, в районе рын
ка) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 2-34- 
40. (8439)

* 1-комнатную приватизирован
ную крупногабаритную квартиру в 81 
кв-ле (3 этаж, балкон, 19 кв.м) или
2-комнатную в 84 кв-ле (5 этаж, 29 
кв.м) на 2-комнатную крупногаба
ритную (с доплатой). Или любую из 
этих квартир с комнатой (1 этаж, в 
квартире на три хозяина) в 20 кв-ле 
(20 кв.м) на 2 -комнат10 'ю крупнога
баритную. Тел.: 6-97-36. (8435)

* Благоустроенный дом на 3-ком
натную улучшенной планировки, 1 
комнатную и дачный участок. 1 и 5 
этажи не предлагать. Адрес: пос. 
БаЙкальск, ул. Попова, 1. (8437)

• Ваучеры на машину и капга- 
раж. Или комнату и ваучеры на 1- 
комнатную квартиру. Тел.Г 5-09-95. 
(8453)

• 3-комнатную квартиру (1 этаж, 
36,8 кв.м) на 2-комнатную и комнату 
(доплата ваучерами). Адрес: 84-7- 
23.(8454)

* Автомобиль ГАЗ-69 на 2-ком
натную квартиру. Возможны вариан
ты. Тел.: 2-53-71. (8450)

* 4 -комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, 76,8 
кв.м) на 3-комнатную улучшенной 
планировки и 1-комнатную, жела
тельно ь мр-нах, 1 и 5 этажи не пред- 
ла»ыь. Адрес: 17 мр-н-24-28 (после
18 часов). (8448)

10. d T  Вехи истории

П Р А В И ТЕ Л И  
НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

(• Окончание. Начало в NN за 5 ,1 2 , 19 декабря)

I

Годы
правления ПРАВИТЕЛИ

Годы
жизни

1725-1727 Екатерина I Алексеевна СКАВРОНСКАЯ 1684-1727

1727-1730 Петр II Алексеевич 1715-1730

1730-1740 Анна Ивановна, племянница Петра I 1693-1740

1740-1741 Иван VI Антонович, правнук Петра I 1740-1764х

1741-1761 Елизавета Петровна 1709-1761

1761-1762 Петр III Федорович, внук Петра I 1728-1762х

1762-1796 Екатерина II Алексеевна “Великая” 1729-1796

1796-1801 Павел Петрович 1754-1801Х

1801-1825 Александр I Павлович “Благословенный" 1777-1825

1825-1825 Константин Павлович 1779-1831

1825-1855 Николай I Павлович 1796-1855

1855-1881 Александр II Николаевич 1818-1881х

1881-1894 Александр III Александрович 1845-1894

1894-1917 Николай II Александрович 1868-1918х

1917-1917 ЛЬВОВ Георгий Евгеньевич 1861-1925

1917-1917 КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович 1881-1970

Столица с 11 марта 1918 г. - г. Москва

1917-1923 ЛЕНИН Владимир Ильич 1870-1924

1923-1953 СТАЛИН Иосиф Виссарионович 1879-1953
1953-1953 МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович 1902-1988
1953-1964 ХРУЩЕВ Никита Сергеевич 1894-1971
1964-1982 БРЕЖНЕВ Леонид Ильич .1906-1982

1982-1984 АНДРОПОВ Юрий Владимирович 1914-1984
1984-1985 ЧЕРНЕНКО Константин Устинович 1911-1985
1985-1991 ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич 1931
1991- ЕЛЬЦИН Борис Николаевич 1931

Примечание. Крестиками отмечены те, чья жизнь была оборвана 
насильственно.

* 2-комнатную квартиру в 11 мр- 
не (1 этаж, 29 кв.м) и комнату в 60 
кв-ле (3 этаж, 26 кв.м) на 3-комнат
ную, кроме 1 этажа, желательно 
жилплощадь АНОС. Адрес: 60-5/6- 
15. (8447)

* 3-комнатную квартиру в 189 кв- 
ле (42,5 кв.м) на 2-комнатную и ком
нату. Тел.: 4-83-41. (8446)

* 2-комнатную квартиру в 86 кв- 
ле (4 этаж, комнаты раздельные) на
2-комнатнугэ улучшенной планиров
ки, кроме 1 этажа. Адрес: 86-16-14 
(по договоренности). (8499)

* Хорошую дачу на 1 -комнатную 
квартиру. Адрес: 86-16-14. (8500)

* 2-комнатную квартиру (3 этаж, 
28,4 кв.м) в 15 поселке (проезд авто
бусом N 5 до остановки “Дивизион”) 
на 2-комнатную в городе. Тел.: 3-60- 
48.(8487)

* 3-комнатную квартиру (35 кв.м, 
1 этаж) на две 1-комнатные или на
1-комнатную и комн1*Ту, или эту же
3-комнатную и комнату в квартире на 
два хозяина на две отдельные кварти
ры. Тел.: 3-47-57. (8494)

* 1-комнатную кпартиру на но
вый ВАЗ. Тел.: 6-52-77.

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планиовки, 38 кв.м, телефон,
3  этаж) на 2-комнатную улучшенной 
планировки и 1 -комнатную или ком
нату в квартире на два хозяина (2 
этаж). Тел.: 6-51-55. (8540)

0 Частный дом в г. Иркутске (42 
кв.м, пристройки, участок 6 соток, 
район Радищеве) на квартиру в г. Ир

кутске или в г. Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 6-55-26. (8531)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Усолье (4 этаж, комнаты смежные) 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 6-55- 
26. (8532)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру в 21 мр-не г. Братска на
2-комнатную приватизированную в г. 
Ангарске, кроме 1 этажа. Тел. в Ан
гарске: 3-23-80 (после 19 часов). 
(8523)

* ВАЗ-2108 1988 г. выпуска и ка
питальный гараж на новый ВАЗ-2108 
или 2109 (по договоренности). Тел.:
2-90-88 (с 8 до 10 и с 14 до 17 часов). 
(8559)

* Дом в Мишелевке (новый, на
дворные постройки, участок 15 соток, 
выкупленный) на 2-, 3-комнатную 
квартиру или этот дом и 2-комнатную 
квартиру (25,5 кв.м, 4 этаж, комнаты 
несмежные) на 4-, 5-комнатную  
улучшенной планировки с телефо
ном. Конт, тел.: 3-48-79. (8562)

* Комнату (15 кв.м, 1 этаж, в 
квартире на три хозяина, в центре) на 
автомобиль в хорошем состоянии 
“Жигули", "Москвич”. Адрес (пись
менно): Ангарск-32, до востребова
ния, паспорт Н-ЛЕ N 627700. (8563)

* 4-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки), 50 кв.м, 2 этаж, 
кухня 9 кв.м, коридор 13 кв.м, лод
жия, КТВ) на 3-комнатную улучшен
ной планировки и 1 -комнатную. Ад
рес: 17-3-222, раб. тел.: 6-62-98. 
(8541)

* Две 3-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (38 кв.м, те
лефоны, 3 этажи, в соседних домах) 
на три 2-комнатные улучшенной пла
нировки. 1 этаж не предлагать. Тел.: 
6-51-55. (8539)

* 1-комнатную квартиру улуч 
шенной планировки (4 этаж, теле
фон) в 7 мр-не на 2-комнатную (с до
платой). Или куплю комнату. Тел.:
3-06-77,6-39-67. (8521)

* Две 2-комнатные крупногаба
ритные квартиры с телефонами, ме
таллический большой гараж, сарай с 
погребом на дом и машину. Или 2- 
комнатную с телефоном и 4-комнат
ную на дом и машину. Тел.: 6-45-26 и 
6-63-63. (8515)

’ * ВАЗ-2121 “Нива” 1990 г. выпу
ска на 2-комнатную квартиру Воз
можны варианты. Тел.. 4 -86-85 .
(8514)

* 3-комнатную квартиру (41 кв.м, 
телефон, 2 этаж) и 1-комнатную 
(улучшенной планировки, 1 этаж, 17 
кв.м) на две 2-комнатные, одну с те
лефоном. Или 3-комнатную на 2- и 
1 -ком натную . Адрес: 7 -1 5 -2 3 5 . 
(8556)

* 4-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 50 кв.м, 2 
этаж, кухня 9 кв.м, коридор 13 кв.м, 
л одж ия , КГБ) на 2 комнатную  
улучшенной планировки (в 15, 17, 
18, 19, 22 мр-нах, кроме 1 и 5 эта
жей) и любую 2-комнатную (кроме 
1 этажа). Адрес: 17 3-222, раб. тел.: 
6-62-98. (8542)

26 - 27 декабря в театральном зале ДК нефтехимиков 
состоится традиционный праздник танца

“Серебряный Ф о к с т р о т - 9 2 "

В показательных выступлени
ях принимают участие чемпио
ны России среди профессиона
лов Светлана Тверьянович и 

_____________  Сергей Дуванов.
Спонсоры праздника^юродеШ ^ш итет йо делам молодежи и спорту, страховая 

компания “АСКО”, сибирское деловое агентство “СИДА”, компания “КРИС’* Лтд.
Оргкомитет



бе!

Поздравляю 
дорогого мужа

БЕЛЯЕВА Андрея
с днем рождения!

Счастья, здоропья, успехов те- 

Лариса.

Г ИПоздравляем

БАЛАБАНОВЫХ | 
. Владимира Александровича .

( Татьяну Георгиевну 
с серебряной свадьбой!

Родные, друзья. |

одиноко
* Молодая красивая девушка 

(22-170-60), образование среднее 
специальное, желает встретить ма
териально обеспеченного мужчину 
без вредных привычек до 35 лет. 
Адрес: Ангарск-41, паспорт IX-CT 
N667020. (9129)

• Симпатичный молодой чело
век (32-184-75) после черепно
мозговой травмы надеется познако
миться с женщиной не старше 37 
лет. Писать по адресу: Ангарск-19, 
паспорт I-CT N 58 1742. (9225)

• Симпатичная молодая жен
щина (34,168), характер добрый, 
отзывчивый, в жилье стеснена, с 
целью создания семьи познакомит
ся с одиноким порядочным мужчи
ной, имеющим жилплощадь. Пи
сать: Ангарск-30, д/в, п/п Х-СТ N 
560577. (9276)

* Дева 28 лет! Я твой мужчина, 
отзовись, хочу быть с тобой, устал 
от синтеза души, не дай уйти моим 
чувствам в этом сумасшедшем мире 
к какой-нибудь другой. Ангарск- 
30, п/п Vin-CTN 542157. (9401)

ОТДЫ ХАЙ
ДК “Современник" и женский 

клуб “Журавушка” приглашают 
на “Новогоднюю мозаику”. Для вас 
праздничная ярмарка; выставка- 
продажа товаров народного по
требления, кулинарных и конди
терских изделий, новогодних укра
шений, чаепитие, танцевальная и 
игровая программы.

Ждем вас в концертном танце
вальном зале ДК “Современник” 
27 декабря в 12 часов.

Желаем веселого отдыха.

Объявляется набор на 
платные курсы (3 мес.) ма
шинной вышивки при Доме 
творчества детей и молоде
жи.

Организационное со
брание 2 января 1993 года 
в 11 .00  во II к орпусе. 
(9340)

Учиться хочешь - вытянут
Политехнический лицей объявляет прием учащихся 8-9 классов на 3-ме

сячные подготовительные курсы по предметам: математика, химия, русский 
язык.

Начало занятий с 1 февраля 1993 года 2 раза в неделю.
Плата 2.000 рублей.
Справки потел.: 4-06-91, 4-17-80.
Проезд трамваями 5 ,6 , 7,11 до остановки “205 квартал”.

СПТУ-34 объявляет набор на вечерние платные курсы по специальностям:
электрогазосварщик,
повар.
Время обучения три месяца, стоимость обучения 3000 рублей. Начало за

нятий по .мере комплектования группы. По окончании выдается аттестат.
Звонить по тел.: 4-12-87.

М ЕН ЯЮ
* Коттедж наЗ- или 4-комнатную 

квартиру улучшенной планировки, с 
телефоном и дачей и 1-комнатную. 1 
и 5 этажи не предлагать. Возможны 
варианты. Тел.: 9-52-56 (после 18 ча
сов). (8594)

* 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м, 4 этаж, телефон, комнаты смеж
ные) на 1-комнатную с телефоном в 
мр-нах' 15, 17, 18, 22 (1 и 5 этажи не 
предлагать) и комнату. Или сниму 
квартиру на год. Семья два человека. 
Тел.:6-61-35. (8593)

* 1-комнатную квартиру (16,6 кв. 
м, 2 этаж, солнечная, в кирпичном 
доме) в пос. Шеститысячник на 1- 
комнатную в Юго-Западном районе 
(за хорошую доплату). Адрес: 6 мр-н-
16 (МЖК)-57. (8592)

* 2-комнатную квартиру в 179 кв- 
ле (5 этаж) и три ваучера на 3-ком
натную в Ангарске или Саяногорске. 
Тел.: 4-89-74. (9254)

* 2-комнатную квартиру в 211 кв- 
ле (1 этаж, телефон, 33,2 кв. м) и 
два-три ваучера на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки или на две 1 -комнатные. 
Тел.: 4-42-01. (9255)

* Новый дом в г. Зиме (шлакоза
ливной, 42 кв. м, огород 6 соток) на
1-комнатную квартиру в Ангарске 
или в других городах Иркутской обл. 
Тел. в Ангарске: 5-12-13 (после ^ ч а 
сов), адрес в г. Зиме: ул. Труда, дом 
13. Снетковой. (9337)

* 2-комнатную квартиру в г. Ак
тау (бывший Шевченко, Казахстан) 
на равноценную в Ангарске. Адрес: 
38-11-3 (после 1 9 часов).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 212 кв-ле с те
лефоном и капитальный гараж в ох
раняемом обществе (или с доплатой) 
на 2-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки или на
3-комнатную. Тел.: 4-54-98.

* 3-комнатную квартиру (49 кв. 
м, 4 этаж) на 2-комнатную в старых 
кварталах и 1 -комнатную, 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 107-7-42, раб. 
тел.: 7-45-93. (9291)

Утерянный диплом N 697403 
на имя Кочержова Бориса Алек
сеевича считать недействитель
ным. (9324)

Наша газета сообщает о многих фактах из повседневной жизни: 
приятных и не очень. Но не зря говорят: лучше один раз уви- 

! деть, чем сто раз услышать (прочитать).
Вот как на этих снимках: не надо подписи и так все ясно, если их

I сопоставить.
I У нас предложение: давайте сделаем коллективный фотопортрет 
I нашего города под названием “Картинки из жизни".

У одного радость в жизни, другой подсмотрел неожиданный сюжет. 
' Но, думается, не надо подсказок: у того, кто увлекается фотографией,

бсть свое видение.
Ну а тех, чьи фотографии будут признаны лучшими, ждут премии:
за первое место - 5000 рублей 
за второе место - 3000 рублей 
за третье место -1500 рублей.

* Конкурс “В

ТОО “Жемчужина Байка
ла” реализует брус 18х 18 длиной
6,5 м по цепе 10 тыс. руб. куб. м, 
ищет покупателей а/м ВАЗ-2109 
по цене 3,9 млн. руб.

Адрес: 7-общ. СПТУ-35, 5 
этаж, тел.: 6-89-11. Часы работы 
с 9 до 18, перерыв с 13 до14 час.

* Вы решили быстро и качест
венно отрсмоптироовать свой те
левизор. Звоните по телефону: 6- 
24-52. Срок исполнения заказа

Я  два дня. (9183)
^  * В 55 квартале напротив гос-
^  тиницы “Саяны” работают мас- 
qj терская по изготовлению ключей 
^  и прокат видеокассет. (9305)

• Ищу посредника для уста
новки телефона. Оплата по дого
воренности. Адрес: 6 0 -1 7 -9 .  
(9128)

СРОЧНО!
* Молодая семья возьмет под опе

ку одинокого пожилого человека с 
правом наследования жилплощади. 
Имеем комнату на подселении для об
мена. Тел.: 2-93-13,5-28-76. (9285)

* Сниму 1-комнатную квартиру 
на год и более. Тел.: 2-21-71 до 18.00,
2-22-57. (9337)

* Сниму 1-,2-комнатную кварти
ру на год и более. Тел.: 6-54-16. 
(9235)

* Нашедшего паспорт на имя Ра
зумной Галины Васильевны прошу 
вернуть по адресу: 38-7-3. (9304)

Нашедшего трудовую книж
ку на имя Колоскова Виктора 
Алексеевича прошу вернуть по 
адресу: 93-32-7 (за вознагражде
ние). (9251)

* По телефону: 3-04-12 вы може
те вызвать мастера по ремонту черно
белых и цветных телевизоров. Уста
навливаем декодеры для телевизоров 
марки 3 УСЦТ. Звоните с 8 до 20 ча
сов, кроме выходных. (9123)

* Срочно реализуем треле
вочные тракторы ТТ-4 в количе
стве lOuirvK. Конт, тел.: 9-53-68,
3-07-38. (9214)

* Семья (три человека) сни
мет 2-комнатную благоустроен
ную квартиру на год. Оплата воз
можна вперед. Тел. посредника: 
6-35-11. (9033)

машине ВАЗ. Тел.: 3-52-09 (в лю
бое время). (8782)

* Молодая семья (два челове
ка) снимет квартиру. Оплата впе
ред. Тел.: 2-54-50. (8773)

* Срочно куплю ВАЗ-2108, 
21083 не ранее 1990 г. выпуска в 
аварийном состоянии. Тел. в Ан
гарске: 3-19-71 (в любое время).

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА )
* Сниму в аренду охраняемый 

гараж. Меняю ВАЗ-07 1 992 г. вы
пуска на ВАЗ-08 или 09 1992 г. 
выпуска. Тел. посредника: 6-50- 
56.(9036)

* Срочно снимем 2-комнат- 
ную квартиру на год и более не 
ниже 2 этажа (за хорошую пла
ту) . Семья три человека. Возмож
на оплата вперед. Тел.: 3-22-79. 
(9044)

• Сниму квартиру на год и бо
лее. Оплата вперед. Тел.: 3-64- 
35.(9014)

• Сниму в аренду капиталь
ный гараж. Оплата вперед. Куп
лю редуктор заднего моста к авто-

(8657)
• Срочно сниму комнату или 

квартиру. Оплата по договорен
ности. Тел.: 4-55-34. (9107)

• Молодая семья срочно сни
мет отдельную квартиру на год и 
более. Тел.: 2-59-08. (9110)

• Продаются щенки дога. 
Тел.: 2-36-93. (9150)

• Срочно куплю 1-, 2-комнат
ную квартиру. Тел.: 6-84-91. 
(8213)

• Меняю часть дома в Мариу
поле (на берегу Азовского моря) 
на жилплощадь в Ангарске. Тел.:
6-83-02.

Студия “Рукодельница” при ДК 
нефтехимиков объявляет набор на 
курсы объемной вышивки по трико
тажу.

Организационный сбор 4 января в
19 часов в 14 кабинете. (9256)

В спортивном зале СК “Ер
мак" к вашим услугам - квали
фицированный массажист. Вре
мя работы - с 17 до 21 часа. 
(8520)

ФИРМА 
АВТОМОБИЛИ
Автолюбителям фирма “Ав

томобили” предлагает к продаже 
следующие товары:

- накладки на бампер ВАЗ- 
2106, "Москвич",

- рассеиватели заднего фона
ря ВАЗ-2106, крыльчатки венти
лятора ВАЗ, двери передние и за
дние к а/м  “Москвич-408", за
дние двери ка/м  ВАЗ, тормозную 
жидкость "Томь”, растворители 
645 и ФК-1, электролит.

Поступили в продажу стекла 
автомобильный триплекс и зака
ленные полированные к а /м  
ВАЗ-2101, “Москвич", ГАЗ-24, 
КамАЗ, ГАЭ-53 и ГАЗ-4301, мо
тоциклы “Урал”.

Автомобильные тенты сохра
нят внешний вид ваших автомо
билей на открытых стоянках.

Водоэмульсионная краска 
“Унилат” по самым низким це
нам - 157 рублей за банку 2,1 кг 
придаст свежесть квартире, а фо
тообои с пейзаж ем  “Золотая  
осень” украсят ее интерьер.

Подарком к новогодним и 
рождественским праздникам 
станут двухкассетные магнито
фоны, радиокомплексы произ
водства СП “Байкал" (Россий
ско-Китайская компания), ра
диоприемники “Былина”, а для 
детей мы предлагаем игры “Тир” 
и “Зообильярд".

Адрес фирмы “Автомобили":
17 мр-н, проезд трамваями N 5, 6 
до остановки “205 квартал”.

Ждем вас,
уважаемые покупатели!

Премудрые со в е ты ^) 12.
Как мы относимся к воде? Вот 

человек наполняет ванну. Пустил 
воду и занимается своими делами. 
Уже пора закрыть кран, вода же те
чет и течет себе через сливное от
верстие. Наконец, человек погру
жается в ванну - и сразу же еще 
десятки литров (!) чистой да еще 
нагретой воды уходят в канализа
цию...

Это только один пример.Даже 
если у нас дома нет ванны, возмож
ностей транжирить воду остается 
немало.

Водоснабж ение обходится

мой и летом, днем и ночью), так что 
одна надежда - на культуру челове
ка, на его сознание. Принимая к 
сердцу судьбу Байкала, все мы вме
сте с тем просто обязаны с сочувст
вием отнестись к-судьбе тех тонких 
струек воды, которые утекают в ни
куда по нашей личной вине.

Добавим, что проблема эконо
мии воды - это и проблема эконо
мии электроэнергии. Ведь вода не 
сама приходит в наши дома, тем бо
лее не сама она поднимается на эта
жи городских домов. Воду качают 
мощные элехтрические насосы. 
Наши квартирные электросчетчи
ки при этом не крутятся, но расход 
энергии от этого не становится 
меньше...

ПО КАПЛЕ...
семье относительно дешево. При 
этом учета расходования воды у нас 
,нет, и сколько бы вы ее ни истрати
ли, копейки лишней с вас не возь
мут.

Заметим, что во многих странах 
водомерные счетчики давно уже 
стали привычной деталью жилья. В 
печати рассказывалось как-то о за
бавном случае. Остановившийся в 
нашей гостинице иностранный ту
рист повел себя довольно странно. 
Во время утреннего туалета он до
стал из сумки растягивающуюся 
пробку, заткнул раковину, напол
нил ее водой, умылся, вынул проб
ку, вытер и положил в футляр - до 
следующего раза... Вообще-то эта 
традиция в ряде стран - умываться 
не под струей воды, а из наполнен
ной раковины (а еще раньше - из 
умывального тазика) - существует 
давно. Но традиции не возникают 
из ничего. Необходимость эконо
мить воду, а теперь еще и п "втить за 
нее выработала в людях привычку 
относиться к ней бережно.

Водомерных же счетчиков у нас 
пока нет, неизвестно, будут ли они, 
и если будут, то когда. Воды у нас 
мнимое изобилие (мнимое, потому 
что она всегда течет из крана - зи-

сто!
А ведь беречь воду - это так про-

• Не ленитесь завернуть кран, 
даже если через полминуты вам на
верняка надо будет открывать его 
снова.

• Не набирайте излишнего ко
личества воды, собираетесь ли вы 
выпить чаю, постирать белье или 
принять ванну.

• Следите за тем, исправны ли 
краны на кухне, в ванной, не течет 
ли бачок в туалете.

• Не лейте сотни литров, чтобы 
Охладить бутылку пива, кваса (и та
кое бывает), даже если у вас вышел 
из строя холодильник.

• Подумайте, так ли уж хочется 
вам залезать в ванну? Может быть, 
сегодня лучше постоять под душем?

Словом, следите за собой и при
учайте к этому детей. И не обра
щайте внимание на то, что ко*-кго 
будет считать вас педантом, за»гу- 
дой, крохобором. Главное, ваша 
собственная совесть будет чиста. 
Ведь все мы хотим, чтобы не иссяк
ли родники, не мелели реки. Не так 
ли?

Н. ВАЛЕНТИНОВ.



□  К р о н о Б а н к
АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ

-  Открытие счетов
— Расчетно-кассовое 

обслуживание
-  Депозитные вклады
— Кредитование

ВСЕГДА ВЫГОДНО ВЫБИРАТЬ 
слм ок НЕ()йх6;ШМбк:~-гг:

Сберегательный
сертификат

КроноБанка:

ГОДОВЫ Х

г.Ангарск, ул.Восточная, 14. 
Телефоны: 2-27-27, 2-28-01.

АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ

ТОРГОВАЯ ФИРМА

ТОРГОВАЯ Ф И Р М А  
“ГЕРМЕС-2"

приглашает ангарчан и гостей города 
в магазин 

“СИБИРЯЧКА”
и предлагает широкий выбор кондитерских товаров 

импортного производства для детских новогодних подар
ков.

И не только подйрки детям предлагает фирма - разнообразие ориги
нально упакованных товаров доставит минуты радости всем членам 
семьи в предновогоднюю ночь.

Адрес магазина: 84 квартал, проезд 
трамваями N 5, 6, 9, 12 до ост. “Улица 
Гагарина”.

Справки по тел.: в Ангарске: 6-89-39;
в Иркутске: 45-17-16.

Городской совет O CTO  (ДОСААФ )

4L объявляет набор на вечерние курсы водителей кате- 
"  горий: “А”, “В”, “Е” и с “В” на “С”.

За справками обращаться: 13 мр-н, дом ОСТО (ГС 
ОСТО), 2 этаж, каб. N2, с 9 до 18 часов, тел.: 6-88-87, 
6-51-62.

* Имеется в продаже большой выбор литературы по 
автоделу.

Вариадиисоскрипкой. * натюрмортНампой
Автор Андрей Конусов. Уголок

поэзии

Надежда Кудашкина

X X X  
Обильный снегопад - 
Подарок и награда.
Снежинки на руке послушны

и тихи.
Награда потому,
Что этим снегопадом 
Отпущены мои'

столетние грехи.
В душе такой покой 
И умиротворенье,
Что, кажется, сейчас 
Я родилась на свет,
Как будто в мире нет 
Смятений и волнений,
Как будто нет любви,
Как будто боли нет.
Но знаю наперед - 
Спокойствие обманно:
То ветер налетит,
Сугробы вороша,
То солнце припечет,
И станет снег туманом...
И снова заболит,
Встревожится душа.
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Организация примет на рабо
ту юриста. Тел.: 6-27-16, с 17 до 
19 час., кроме выходных.

Организация примет на рабо
ту в отдел сбыта молодых людей 
до 26 лет с высшим или незакон
ченным высшим техническим об
разованием. Тел.: 6-27-16 с 17 до 
19 час., кроме выходных.

г.Но»осибир<*, ул.Б.Хмсльницкого, 1

ВНИМАНИЕ!

Уточняем врем я 
проведения праздни
ка “Серебряный фок- 
строт-92,,о

В субботу - в 18.30.
В воскресенье - в 16.30.

ВНИМАНИЕ!
На этой полосе, как всегда, 

должна была быть программа те
левидения.

Но ее нет потому, что с ре
дакции потребовали за нее плату 
полмиллиона в месяц (раньше мы 
платили 30 тысяч в год).

Таких денег у редакции нет. 
Мы будем, .с вашей помощью, 
добиваться, чтобы программа ТВ 
у нас публиковалась. Но на се
годня положение таково. а • с э е ’?

Грация...
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Телекомпания АКТИ С"
Программа передач кабельного 

телевидения г. Ангарска
29 декабря, ВТОРНИК

10.00-13.00 - Вечерняя программа от 27.12.92.18.00 - “Шатл 99". М/ф. 
США. 19.30 - "Искренне ваши" (Студия ТВ) 20.30 - “Наше интервью". 
20.50 - Экспресс-информация: реклама, объявления (Студия ТВ). 21.05 - 
Поклонникам индийского кино: “Любовь к жизни". Х/ф. В гл. роли Самад 
Сари.

30 декабря, СРЕДА
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 29.12.92.

18.00 - Мувьтфильмы: “Пластилиновая ворона”,
“Том и Джерри”. 18.30 - “Искренне ваши” (Студия 
ТВ). 19.50 - “Иннерпресс”. 20.10 - Праздничная раз
влекательная передача “Новогодний пирог". 20.30 - 
Экспресс-информация: реклама, объявления (Студия 
ТВ). 20.45 - “Принц из Пенсильвании” (комедия).
США. 22.00 - Пола Абдул (Музыкальная программа).

31 декабря, ЧЕТВЕРГ
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 30.12.92.

16.30 - “Искренне ваши". От первого лица. (Студия 
ТВ). 18.00 - Мультфильмы: “Падал прошлогодний 
снег”, “Том и Джерри". 18.30 - По вашим просьбам: 
кинокомедия “Операция ”Ы". 20.00 - “48 хобби”. 20.10 - Мультфильм для 
взрослых “Ограбление по..." 20.30 - Экспресс-информация: реклама, объ
явления (СтудияТВ). 20.45 - “Толькоты”, комедия. США.

1 января, ПЯТНИЦА
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 31.12.92.18.00 - М/ф: “Обратная 

сторона Луны”, “Том и Джерри”. 18.20 - На экране худ. фильм “Белое 
солнце пустыни”. 19.40- “Искренне ваши” (СтудияТВ). 21 .0 0 -“Ангарск”.
21.20 - Экспресс-информация: реклама, объявления (Студия ТВ). 21.35 - 
“Датч” Х/ф. США. 23.0?/ - Сеанс для полуночников (эротика).

2 января, СУББОТА
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 01.01.93. 18.00- М/ф У. Диснея.

18.20 - “Искренне ваши” (Студия ТВ). 19.40 - “Очень синяя борода”. М/ф.
19.55 - “У самовара” (Обзор писем телезрителей). 20.25 - Экспресс-инфор- 
мация: реклама, объявления (Студия ТВ). 20.40 - “Лыжный патруль” 
(комедия). США. 22.00 - Музыкальная программа.

3 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 02.01.93.18.00 - Мультфильмы У. 

Диснея. 18.30 - “Искренне ваши” (Студия ТВ). 19.50 - “Новогодние встре
чи” (В гостях у телекомпании “Аист"). 20.20 - Экспресс-информация: 
реклама, объявления (Студия ТВ). 20.35 - “Дурацкое пари”. Х/ф. США.
21.55 - “Топ-блок".

Редакция телевидения оставляет за собой право на частичное измене
ние программы.

(Регулярное вещание с 05.11. 89 г. 100000 зрителей)

Иркутская альтернативная студия ТВ

= с

6РЭД1
М 1 канал)

СУББОТА, 26 декабря
18.00 - Игровой фильм “Мы из джаза". 19.30 

- Мультфильмы. 20.10 - Концерт группы “Нау- 
тилус-Помпилиус”. 21.05 - “Для вас - с любо
вью". По окончании игровой фильм “Белый 
^охотник - черное сердце”. Режиссер, продюсер, 
исполнитель главной роли Клинт Иствуд.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря
18.00 - Игровой фильм “Жестокий романс”. 

Сценарий, постановка Эльдара Рязанова. В ролях 
Фрейндлих, Михалков, Мягков, Петренко, Бур
ков и другие. 21.00 - Мультфильмы. 21.30 - 
Фильм-сюрприз.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря
6.30 - Мультфильмы для детей. 21.00 - Вечер

няя программа: мультфильмы, новости “Сей час", 
игровой фильм “Фанфан-тюльпан". В главной 
роли Жерар Филипп и Джина Лолобриджида.

Дорогие анграчане!
Если вам хочется провести новогодний вечер в кругу друзей у ново

годней елки с дедом Морозом и Снегурочкой, потанцевать, вспомнить 
свою молодость, а также встретиться с замечательной танцевальной 
парой - чемпионами России, которые примут участие в новогоднем 
концерте, - ждем вас 27 декабря 1992 г. во Дворце культуры нефтехи
миков в 19 часов.

Для вас играет эстрадный оркестр, работают буфеты, разыгрывается 
веселая лотерея, ставом, приходите, не пожалеете, коли время имеете!

Приобретайте билеты.

к и н о _ >

I

МИР - С 28 декабря по 3 
января - “Потерянная им
перия”. 14, 16, 18, 20.

ПОБЕДА - С 28 декабря 
по 3 января - “Безжалост
ные люди”. 12, 14, 16, 18, 
20.

ГРЕНАДА - С 28 декаб
ря по 30 декабря - “Поли

цейский с того света”. 13, 
15,17,19. С 31 декабря по 3 
января - “Красотка”. 13, 
15, 17, 19.

ЮНОСТЬ-Зал “Луч” - 
с 28 декабря по 3 января 
“Гуру” (2 с., Индия). 14, 
17-20, 20. Зал “Восход” - с 
28 декабря по 3 января 
“Ночные забавы”. 15, 17, 
19.

Это интересно^ i

Без лишних 
формальностей

Необычные свадьбы справляют 
юригены из племени галас, живу- 
его в Эфиопии. Жених берет не- 
сту на руки и опускает ее голову в 
>чку с водой. Никаких формаль- 
хггей, и брак заключен...

Помада- 
хамелеон

Японская косметическая фир-
I “Шипеидо” выпустила удиви- 
льную губную помаду. Она спо- 
бна менять свою окраску в зави- 
1мости от освещения.

Несладко 
спитам

Спиты, племя из Гималаев, 
ивут на засушливом и малопло- 
>родном плато. Из-за нехватки 
юдовольствия аборигенам при- 
>дится контролировать деторож- 
1емость. В семье, где несколько 
шовей, жениться и заводить де- 
й разрешается только старшему 
>ату.

Трудное 
испытание

В африканском племени банга 
) давнему обычаю невеста перед 
адьбой проверяет мужество же- 
-lxa. Зажженным факелом де- 
'шка на мгновение касается гру-
1 юноши. Если тот вскрикнет или 
-шатнется, свадьбе не бывать.

СРЕДНЕЕ ПТУ-43 ВЕДЕТ ПО
СТОЯННУЮ ПОДГОТОВКУ НА 
ВЕЧЕРН И Х ХО ЗРАСЧ ЕТНЫ Х  
КУРСАХ:

1. Водители категории “А” (мото
циклисты) , срок обучения 2,5 месяца.

2. Водители категории “В”. Срок 
обучения 3,5 месяца.

3. Водители категории “ВС”. 
Срок обучения 4,5 месяца.

4. Переподготовка водителей с ка
тегории “В” на “С”. Срок обучения
1.5 мес.

5. Переподготовка водителей с ка
тегории “ВС” на “Е”. Срок обучения
1.5 мес.

За справками обращаться по ад
ресу: г. Ангарск, ул. Чкалова, 6, тел.: 
9-85-89. Проезд трамваями N 1, 2, 3, 
6 до остановки “Сангородок".

Учреждение УК 272/2 приглаша
ет на работу на аттестованные долж
ности мужчин в возрасте до 35 лет, 
пользующихся всеми льготами МВД: 
начальников отрядов, мастеров в цех 
деревообработки, оперуполномочен
ных в оперативно-режимный отдел.

Кроме этого, здесь же требуются 
два бухгалтера.

Доставка на работу служебным 
автобусом.

За справками обращаться по тел.: 
9-80-17 и в Центр занятости.

13 декабря вечером в районе 
швейной фабрики потерялась собака 
породы колли (кобель, окрас ры
жий, черный опал, воротник белый, 
передние лапы белые, белая полоса 
от носа до воротника, кончик хвоста 
белый). Нашедшего просим сооб
щить по тел.: 4-94-49 (за вознаграж
дение). (9261)

ПРИГЛАШАЕМ
1. Преподавателя русского 

языка и литературы.
2. Преподавателя иностран

ного языка и эстетики (по совме
стительству) .

Обращаться в Центр занятости 
и в училище N 32, тел.: 3-01-51.

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу котельного цеха за
вода БВК, работникам, родственни
кам, друзьям, соседям«за помощь и 
участие в похоронах дорогого и близ
кого нам человека, мужа, отца Сизых 
Ивана Матвеевича.

Жена, сын. (9294)

Выражаем сердечную благодар
ность родным и близким, коллективу 
работников и учителей школы N 23 за 
оказанную помощь и моральную под
держку в похоронах дорогого нашего 
сына и брата Маркелова Николая Ни
колаевича.

Родные, близкие. (9295)

Выражаем большую благодар
ность коллективу цеха КиП завода 
азотных удобрений, МП “Флер", 
фирме “Юта", родственникам, друзь
ям, знакомым, всем тем, кто оказал 
материальную и моральную поддерж
ку в похоронах нашего любимого, до
рогого мужа и папочки Астапенко Ле
онида Павловича.

Жена, дети. (9296)

Субботний номер газеты 
вышел на 8 страницах.

* Куплю дачу в пределах города 
или недалеко от города. Или не
большой дом. Тел.: 9-53-97

* Меняю 1-комнатную кварти
ру в г. Усть-Каменогорске {центр) 
на 1-комнатную в Ангарске. Тел.: 
9-53-97.

15 декабря в районе остановки 
“Сангородок” потерялась немецкая 
овчарка (сука, черная с подпалина
ми, возраст 1 год). Нашедшего про
шу вернуть за вознаграждение. Ад
рес: п. Северный, ул. Северная, 12. 
(9322)

Нашедшего немецкую овчарку 
(черная, возраст 1 год 7 мес.) прошу 
позвонить по тел.: 3-21-65. (9334)

Коллектив вагонного депо  
станции Суховская-Ю жная  
ВСЖД выражает искреннее собо
лезнование старшему инспектору 
ОК Ионайтис Маргарите Матвеев
не по поводу безвременной смерти 
мужа

ИОНАЙТИС 
Чесловаса Яронимовича

Ангарский городской суд выра
жает искреннее соболезнование 
Поляковой Зое Риксовне и Поля
кову Евгению Васильевичу в связи 
с тяжелой утратой - смертью 

МАТЕРИ

Коллектив учителей и уча
щихся школы N 40 выражает иск
реннее соболезнование родным и 
близким по поводу трагической ги
бели ученицы 6-го класса 
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