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Что опьяняет сильнее в 
Женщины, лош ади, влас'
Лошадь с войной о б у з в7 ш сами, -  
Выпьем за женщин, з а п а с т ь  ии над нами!

Леонид ШУБИН.

ВОТ И НАСТУПИ
ЛО время назвать 

того, кто, на наш взгляд, 
. прислал наиболее удач- 
^ный новогодний тост. Это 
- Леонид Шубин.

Ему - почетное право 
сказать заздравну ) всем 
ангарчанам. Ну и. конеч
но, приз - шампанское к
праздничному столу.

А поскольку удачных 
тостов прислано немало,
мы решили опубликовать 
еще несколько в сегод
няшнем номере - в награ
ду их авторам и на наше с 
вами здоровье.

№ 241<9557) Газета издается 
с 24 ноября 1951 года 31 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА 

ЧЕТВЕРГ
Цеееа 1 руб.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Подошел к своему последнему шагу год 1992-й. По традиции о плохих днях и 

событиях, уже состоявшихся, в новогодние дни не вспоминают. Трудности были 
всегда, и, как правило, о них говорили больше, чем о хорошем.

Ангарск в 1992 году нее был на последнем месте по обеспечению продуктами 
питания, аееплохо помогал своим малообеспеченным гражданам и пенсионерам, 
приобрел хорошее импортное оборудование для больниц и поликлиник, помогал 
беженцам и безработным, строил жилье и детские учреждения... Словом, городской 
Совет и администрация стремились поддержать нормальную жизнь Ангарска так, 
чтобы трудности реформ сильно не тяготили. И вот - год 1993!

Примите, уважаемые сограждане, наши искренние поздравления с наступаю
щим Новым годом! Здоровья вам, благополучия, терпения и силы духа.

Грродской Совет и 
администрация г. Ангарска.

ЗВОНИТЕ! 
УЖЕ МОЖНО.
Накануне Нового года обнару

жил, что наши связисты подготовили 
кам давне жданный и ьсе же неожи
данный сюрприз. Причем без излиш
ней рекламы.

Нам - это владельцам телефон
ных номеров АТС-5. Теперь мы спо
койно можем позвонить и на “ чет
верку", что раньше можно было сде
лать только через межгород.

Спасибо, родные! И с Новым го
дом вас!

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

1992-й
уходит.

ЧТО ОСТАЕТСЯ?
Пионерлагерь АЭМЗ

пристрой к школе N 14, 
водолечебница профи

лактория “ Родник” ,
724 новые квартиры об

щей площадью 40.719 
квадратных метров

- все это сдано в ушед
шем году только строите
лями АУС - самой крупной 
строительной организа
цией города.

[~ПогПопулярные товары

Происшествия 

Потрошат.холодильники
) Щ ' | Если раньше грабители залазили в чужую квартиру 

для того, чтобы украсть меха, золото, то теперь их соблаз- 
няют даже продукты. К. примеру, недавно у гр-ки Конова~

ли производить хлеб “дар- 
ницкий” . Очень вкусный.

ловой взломали деревянный гараж и украли ... не мото
цикл, не машину, а продукты. У жительницы 9 микрорай
она JI. Ф-ной через форточку грабители вынесли вещи и

Детский приют,

продукты, а у жительницы 60 квартала Г. П-вой похище
ны из квартиры вещи и спиртные напитки.

В. ЕФИМОВ.

народного потребления 
стали производить про
мышленные предприятия 
Ангарска: сервировочные 
столы, маленькие утюги и 
электровафельницы оста
лись в числе товаров повы
шенного спроса. Также в 
этом году освоили выпуск 
пластмассовой мебели и 
игрушек на электролизно
химическом комбинате, а 
городские хлебопеки ста-

(  Человек года) '

Он знает:
„Кто виноват?” 
и „Что делать?"

Для справки: рубрика 
“ Человек года" - не лавровый 
венок на уставшую шею при
шедшего первым. Не благо
дарность, не приз, не Доска 
почета и всенародное спасибо 
с прочувствованным поцелу
ем всеобщего лзобимца.

По нашему журналист
скому разумению это скорее 
констатация факта: об этом 
человеке в городе кто не зна 
ет? О нем судачат и спорят, им 
восхищаются и его ненави
дят... За всей этой шумихой 
обычно стоит Личность. Соб- 
ствепно, об этом и речь.

См.
Зстр.

™“  у * Событие года J

В “ Алом парусе”
- лесная школа

- Одевайся. - Усталая докторша, замученная 
бьгтом, жизнью и хронической очередью, томя
щейся в коридоре, опускает фонендоскоп, и каш
ляющий пацан спешно натягивает свитер.

- Ну что, - доктор говорит такой спокойной 
скороговоркой, что ясно: разбуди ее ночью, отта
рабанит не задумываясь, так часто и долго прихо
дится ей говорить именно это.

- Отхаривающая микстура. Если получится - 
подышите над травками, ромашечка, мать-и-ма
чеха, душица... теплое питье. Достанете - так му- 
калтин. На ночь - горчичники. Можно ноги по
греть с горчичной...

Потом закрывает карточку, которую писала 
весь прием с минутной передышкой на “дыши - 
не дыши” , поднимает глаза на бледнолицее тощее 
ангарское чадо и вдруг мечтательно вздыхает:

- А вообще вывезти бы его на недельку-дру- 
гую за город. На воздух, знаете ли. Чтобы румя
нец нагулял и аппетит. И кашель, я думаю, сам 
собой пройдет, словно рукой снимет...

См.
2-3 стр.

■с * Тема года D
АНГАРСКИЙ РЫНОК -

ЯТП VWF
ДАЛЕКО НЕ БАЗАР

Так уж получилось, что грядущее изобилие ры
ночной экономики у большинства россиян по-преж- 
нему ассоциируется с тем колбасным раем, что при
виделся кое-кому из нынешних руководителей стра
ны. Это тем более странно, что двести сортов колбасы 
нам, как и раньше, показывают по телевизору, при 
этом забугорные ценники с удивительным постоян
ством не вписываются в кадр.

Но это все больше проблемы рыночных мечтате
лей.Россияне-реалисты уже меньше верят продукто
вым теле-шоу, и за теми немногочисленными про
дуктами, что еще не стали жертвами перестройки, 
идут не в Останкино, а на наш прозаический колхоз-

5>1Й рынок. И коль скоро Ангарский центральный 
•шок стал для горожан и супермаркетом, и дансин- 
м, и просто стилем жизни, то настала пора поближе 

m знакомиться с этим феноменом нашей реальной 
ж пни. | ^нШЮПг. I

См.
2 стр.

лесная санаторная 
школа, эксперименталь
ный комплекс, детский 
сад-школа, отдел детских 
учреждений городской ад
министрации, муниципа
лизировавший более 50 
ведомственных детских 
учреждений. Все это - дет
ству.

ЛОМБАРД,

ваучеры, Ангара-ра
дио” , китайская капуста, 
олимпийское серебро, 
приватизированные квар
тиры



КУКАРЕКНЕМ ?
А вот и не придется: год 

Петуха - год довольно труд
ный. Всем нужно много рабо
тать, чтобы обеспечить жизнь. 
Безработица - не самое страш
ное, что грозит. Деньги не сва
лятся сами с небес. Петух не 
любит беспорядка в хурятнике 
- возможны военные реформы 
во имя порядка. Военные па
рады могут войти “ вмоду” . Но 
зато великолепное время для 
военной карьеры. Ох, самое 
время, чтобы просить орден 
Почетного легиона...

Если ваш маленький Пе- 
тушох родится этой весной - он 
будет менее агрессивным.

А ч го ждет в наступающем 
row  всех остальных жителей 
нашего “ яоое^да” ?

Крыса * Все для нее идет 
неплохо. Перемены в обществе 
ее мало трогают. Она только и 
думает, как бы провести время 
в свое удовольствие.

Бык 0 Фу! Можно не
много успокоиться... К быку 
вернулась уверенность, и он со 
всем рвением принимается за 
работу.

Тигр * Он будет разоча
рован и не совсем счастлив. 
Это будет год бунта.

Кот (Кролик) * Этого Пе
туха и эти парады он находит 
смешными и) его это немного 
раздражает.

Дракон * Как всегда, он 
найдет повод, чтобы блеснуть. 
Но здравый смысл удержит его 
от лишних действий.

Змея * Суровый год. Ле
нивая Змея должна будет при
ложить много усилий, чтобы 
выжить. Будут моменты отча
яния.

Лошадь * А чего бояться? 
Тылы обеспечен ы . Смело 
можно взяться за работу, и все 
будет хорошо.

Коза • Отказывается ра
ботать. В этом году будет вести 
богем н ое сущ ествован ие. 
Пусть это продлится как мож
но дольше...

Обезьяна * Ее год кончил
ся, и окружающее стало менее 
забавным. Хотя усилия Пету
ха занимают внимание.

Петух * Какой хороший 
год в перспектипе! И кажется, 
что жизнь, как новогодняя ел
ка, обвешана разноцветными 
флажками... Но - увы, нужно 
работать, для Петуха - год 
трудной работы. К счастью, 
царит порядок.

Собака * Разочарован
ная, как и Тип), она тайно про
должает борьоу. И для нее этот 
год - суровый.

Свинья * Наконец-то все 
устраивается  к лучш ему, 
жизнь прекрасна, и работа 
принесет Свинье в этом году 
много хорошего.

И, наконец, не забывайте,
что год Петуха начнется в Ир
кутской области 23 января 
1993 г. в третьем часу ночи.

С. РАЗУМОВСКАЯ.

* Окончание. Начало на 1 стр.

Давайте сразу скажем, что ны
нешний Центральный рынок - это 
уже далеко не то жалкое заведение, 
что прозябало на задворках городской 
торговли несколько лет назад. Ныне - 
это мощное торгово-закупочное пред
приятие с четырьмя коопторговскими 
магазинами, двумя столовыми, собст
венным колбасным цехЛм, специали
зированным мясным магазином и... 
вот уж что удивительно, но факт - 
Шелеховским колхозным рынком. 
Оказывается, он также находится на 
балансе ангарчан. Неисповедимы пу
ти экономики и управления!

Но структура - это еще не все. 
Важно, кто стоит у руля. Вот тут-то 
Ангарскому рынку и повезло, ибо ны
не им руководит Владимир Валенти
нович Саввенков. И теперь мое пове
ствование о рынке будет неразрывно 
связано с этим именем, так как я ду
маю, что два явления суть едины: 
предприятие и его руководитель.

Ne* 31 декабря 1992 года

Тема года

8PGMR
АНГАРСКИЙ РЫНОК -

ЭТО У Ж Е  НЕ Б А З А Р \ка

Владимир Валентинович пришел 
в кооперативную торговлю из строи
телей. Он и сейчас на планерках, в 
разговорах часто ищет аналогии 
именно в строительстве. Но это не са
мое главное. Он знал и знает Дело! 
Дело с большой буквы.

Казалось бы, что такое производ
ственные планерки? Скучная фор
мальность. Но в его руках преврати
лась в мощный инструмент управле
ния. Все заведующие магазинами, все 
необходимые управленцы ежедневно 
собираются вместе, и никто не опаз
дывает. Представьте себе -  никто, ибо 
“ объективные” причины к рассмот
рению не принимаются. “ Есть у вас 
причина, так сами ее и устраняйте” , 
- говорит им Саввенков.

Казалось бы, что такое производ
ственная дисциплина? Та же фор
мальность? Но когда в работе над на
стоящей дисциплиной с рынка были 
уволены за год более десяти человек 
по причинам питейным, когда стали 
проводиться служебные расследова
ния (сроду их не было), дабы выявить 
работников недобросовестных в рабо
те с документами или же просто нечи
стых на руку - скажите, разве для это
го не требуется мужество и воля к Де
лу?

Но чтобы ангарчане более нагляд
но представили результаты работы 
директора Ангарского рынка, я на
помню: уже в течение нескольких ме
сяцев цены коопторговского мяса го
раздо ниже цен рыночных и даже ма-

Юбилеи

ОН ВСЕГДА 
НА РИНГЕ

Я не сомневаюсь, что вы его узнали. Да, это наш 
Караваев.

Его знает не только Ангарск; но все спортивное 
Приангарье, вся “ кулачная” Россия.

Правда, снимок, как вы догадались, из старень
кого запыленного альбома, когда Анатолий был в
расцвете.

Впрочем, он и сейчас красавец. А что появилась 
округленная дуга живота, так это “ соцнакопление" 
на черный день.

Главная черта характера Анатолия Романови
ча, я бы сказал, двойная преданность. Он предан 
своим друзьям. Он настоящий друг. Гдеу кого беда, 
там всегда Романыч. Хотя у самого-то бед!

Вторая преданность - это боксу. Он.всегда на 
ринге. И до конца!

Ему есть чем гордиться. “ ШКОЛА КАРАВАЕ
ВА" сильна неувядаемостью, преемственностью, 
продолжением спортивного мастерства.

Его лучший воспитанник, ныне заслуженный 
тренер России Ю. В. Пруцев, со своими питомцами 
“ зажигает огни” на многих континентах планеты.

В канун Нового года у Анатолия Романовича 
КАРАВАЕВА день рождения.

Здоровья тебе, “старик"! Счастья в семье и 
спорте! ,

Анатолий МИРОНОВ, Сергей ШАДРИН, 
и многочисленные ученики и друзья.

* Из истории русских традиций

С та р ы й  Новы й год

Стучат часы,
Уходит старый год, 
шумит его последняя 

страница. 
Пусть лучшее,
Что было, не уйдет, 
в году пришедшем 
Снова повторится!

Любовь СИМАНОВА.

20 декабря 1699 г. в Москве уз
нали новость: приказано ввести ле
тоисчисление не от сотворения ми
ра, а от Рождества Христова и Но
вый год встречать 1 января.

Празднества - с фейерверками, 
пальбой из пушек и ружей^ костра
ми - длились целую неделю, до 7 
января.

В общем-то, в России и по сей 
день Новый год празднуют почти 
так же. А что, до того Новый год 
праздником не был?

Был, конечно, но только встре
чали его не в январе, а в сентябре, 
и было это одно из главных событий 
в жизни земледельца.

В Новый год, придя от утрени, 
отправлялись на гумно и зубами

выдергивали из кладовой былинку: 
если с зерном - к урожаю, если с 
тощим колосом - к неурожаю.

Магия первого дня, любого на
чала (как начнешь, так и пойдет) 
послужила основой целому ряду 
примет, запретов, правил поведе
ния.

Не разрешалось в первый день 
выполнять тяжелую и грязную ра
боту, иначе весь год пройдет в 
сплошном напряженном труде, без 
отдыха.

Не следует в Новый год платить 
долги - весь год придется расплачи
ваться.

Если в Новый год постучать по 
стволу груши или яблони, то на нем 
будет обильный урожай.

газинских. Да что я вам говорю, разве 
вы сами не стояли в очереди за говя
диной по 137 рублей (ныне 180) в то 
время, когда рядом частники предла
гали вам свинину за триста? Откуда 
этот подарок судьбы? Оттуда, из Ка
захстана, где Владимир Валентино
вич сумел организовать поставки мя
са как для колхозного рынка, так и 
для колбасного цеха. При этом дирек
тор на практике применяет простую 
экономическую  истину: ПРОДА
ВАТЬ ДЕШЕВЛЕ, НО БОЛЬШЕ - 
ВЫГОДНЕЕ!

Стоп, стоп, стоп! - скажут приве
редливые читатели, желая уличить 
меня в чрезмерной работе кистью с 
белой краской. А вы порасспраши- 
вайте тех, кто с ним работает, что они 
вам скажут? Спрашивал - отвечали. 
Да, были и те, что ругались в его ад
рес, считая Саввенкова самодуром и 
крайне вспыльчивым человеком. Но 
никто, ни одна живая душа не сказа
ла, что он не может работать. Дар ру
ководителя за ним признавали все.  ̂
Что и требовалось доказать.

Рассказ о директоре и Централь-^ 
ном рынке получился далеко не пол
ным. И многое, очень многое я еще не 
сказал. К примеру, о перспективах 
кооперативной торговли и упорядо
чении торговли с рук в самопальных 
торговых рядах. Не говорил о вымога
телях и мафии, что многие в своих 
умах связывают именно с городским 
рынком.

Я просто рассказывал о человеке 
и его дел$ так, как о нем говорили его 
знающие. С ним лично еще не встре
чался. Но обязательно встречусь, он 
мне интересен.

Ю . ПРОКОПЬЕВ.

ПРОИЗВОДИТСЯ
НАБОР

на конкурсной основе официан
тов, учеников официантов для 
работы в китайском ресторане 
“ Чжен-та” (бывшее кафе “ Щел
кунчик” ).

Об условиях конкурса узнать 
в помещении ресторана с 14 до 15 
час. Выходной суббота, воскре
сенье.

Администрация. (9363)

Женщины под Новый год ни 
под каким предлогом не играют в 
карты: будто бы курицы будут кле
вать огурцы.

Чтобы обеспечить благополу
чие наступающего года, по тради
ции следует устроить ему радост
ную приветливую встречу.

О. СПАНОВСКАЯ.

Событие

* Окончание. Начало на 1 стр.
Редкая наша ангарская мама не 

слышала хоть раз подобного рецепта 
и всю дорогу потом от поликлиники 
до дома не злилась потихоньку от его 
правоты и... безнадежности:

- Легко сказать - вывезти. Куда? А 
школа? А работа? А, а, а-а-а...7

Не один год витала в городе идея 
создания загородной лесной школы 
для ослабленных и часто болеющих 
детей, да только никак не могла гнез
да свить. Даже в застойные годы, ко
торые сегод -я многим кажутся едва 
ли не раем г кподним, и то все разго
ворами и кончалось. Помню большую 
кампанию, проводимую по этому по
воду нашей газетой с заголовками ти
па Даешь'” зеленые уголки" - в де
тские!", да только все напрасно. День-

В "АЛОМ ПАРУСЕ”-
ги, кадры, непременное и обязатель
ное разрешение Москвы, а самое 
главное - эти самые чудные “ зеленые 
уголки” и лужайки, “Лесные поля
ны" и “ Березки” никто из предприя
тий не хотел отдавать.

Как говорится, не было бы сча
стья, да несчастье помогло. Нынеш
няя экономическая перестройка сде
лала их содержание для многих пред
приятий делом тяжелым. “ Березки" 
чахнут, но пока не сдаются. Управля
ющий же трестом “ Сибмонтажавто- 
матика" Леонид Павлович Истомин 
рассудил мудро: чем “Алым парусам” 
без толку зимой стоять, лучше отдать 
несколько его корпусов городу под са
наторную школу. Город платит арен
ду и жалованье обслуживающему 
персоналу, за всем догляд, все при де

ле, и детям хорошо, и взрослым доход, 
ну и ему, понятное дело, уважение.

Так и сделал. И совершенно пра
вильно. Тут и гороно подсуетилось, и 
горздравотдел в стороне не остался, 
обустроили-согласовали все быстро, 
и в октябре санаторная лесная школа 
на базе п/л “ Алые паруса” открыла 
свой первый сезон. Немало, думаю, 
грехов отпустится всем, кто в этом де
ле участие принимал и ему способст
вовал. Дело действительно стоящее и 
переоценить его вряд ли возможно. 
Судите сами.

Почти 90 детей в воарасге от 7 до 
11 лет - учению! 1 -5-х классов находят
ся в школе на пятидневке. В пятницу 
автобус увозит ребят в Ангарск, к ма
мам и папам, в понедельник обратно.



Новогодняя сказка

ивы, собрать пепел дт костров, рас
творить его в живой воде и полить 
ею иву.

Три раза Тим дул в дудочку, и 
три раза девичий голос повторял 
одно и то же.

Не долго думая, Тим попро
щался с родителями, заготовив им 
пииту и дров, и отправился в долгий 
путь.

Преодолев ледяные горы, на
шел он великое озеро, набрал из 
него живой воды и только в полночь 
сумел поймать живородящую ры
бу. С рассветом юноша отправился 
обратно, чтобы успеть до Нового го
да добраться до плакучей ивы.

Считанные часы оставались до 
назначенного часа, когда Тим при
близился к своей цели. Превозмо

гая сон и усталость, он развел вок
руг ивы три костра, дал пищ)' огню 
из жира живородящей рыбы и стал 
ждать, присевши на корточки.

Незаметно к нему подкрался

сон. Ни падающие снежинки, ни 
выглянувший месяц из-за туч - ни
что не могло его разбудить. И толь
ко сильный ветер, склонивший 
плакучую иву, которая своими вет
вями коснулась его лица, разбудил 
его.

Тим поднялся, быстро собрал 
пепел, растворил его в живой воде 
и полил ею плакучую иву. На его 
глазах ветки ивы стали укорачи
ваться и исчезать, а вместо них по
явилась девица невиданной красо-

ТИМ и АЯ

Он знает: «Кто винова’ и «Что делать?*
- директор хлебокомбината Сергей адимирович БАТУЕВ

Окончание. Начало на 1 сто.

...Не спрашипайте Батуева о 
хлебе. О рецептах и байках, с ним 
связанных, о том, как мешать, что 
бросать, ще ставить и куда. Гово
рят, знаменитый Филиппов отка
зал самому царю печь хлеб в Петер
бурге по причине негодности не
вской воды? Рассказывают, что 
кто-то из не менее знаменитых бу
лочников, спасая честь своего 
предприятия, выдал запеченного в 
булке таракана за изюм и для вя
щей убедительности... съел его? 
Есть история...

Все эти околохлебные легенды 
и байки, истории и анекдоты не вы
зовут у него ни грамма интереса. С 
непривычки обалдеешь, ибо мы 
как-то привыкли к другой реакции 
руководителей на товар, произво
димый их предприятием, - на иск
реннюю или показную, но страст
ность, увлеченность, заинтересо
ванность. Как это водится: “ Мечтал 
всю жизнь... Еще ребенком играл... 
Всегда знал, что буду делать имен
но это...” Тут еще случай особый: 
хлеб -  все-таки, не хухры-мухры. С 
пеленок помним: “ всему голова". А 
он сидит, смотрит с эдакой иронией 
прямо в глаза и так, улыбаясь, не
спешно режет:

-...Только без этих ваших жур
налистских штучек, пожалуйста. 
Не надо притворяться перед людь
ми, что я пришел сюда директорст-

тать. И готов доказать, ч̂  дв0" 
рец стоял, там и стоит, Да не 
упал, и фундамент у н,полне 
надежный.

- Вас самого не п' такая 
всеядность и всеготовн а ” и вы 
просто рисуетесь?

- Ну немножко ри;ь> поче- 
му бы и нет? Почему пори- 
соваться перед корре<^ентами  ̂
Не все же, как в вашс€те* ГРЯЗЬ 
на меня лить и лить.

Я представляю, )*осле того* 
как вы напечатаетезт0* ангаР‘  
чане взвоют: вот-в306 деньги, 
деньги, хапуга проИ^* капита
лист недорезанный н?с же> С0‘  
ветских, все поняп1Утаны» ®се с 
ног на голову. Я: “ У делатьбиз 
нес." Мне: “Дура*1 должен на
кормить город” . се- Поймите: 
производить мо/* хлеб. квад
ратные метры ж^ ~ эт°  не 
а средство получя прибыли. Я и 
готов зарабатыв'фпбыль любы
ми средствами.^те мне ЭТУ в03- 
можность. Не рйтесь под нога
ми, не бейте по ам<и тогда хлеба 
будет столько, ’ вы ег0 ие пере
жуете, и такончества, что вам и 
не снилось...

Господи, он только та
кой взялся? >с-то? Из нашей-то 
школы? Скрте, кто его учил? 
Однажды одмужик совершенно 
серьезно у о поинтересовался: 
не ЦРУ ли * нам заброшен для 
развала Hai' экономики.

Получились?
Относиться к нему по-разному 

никому не заказано. Однако ведь 
очевидно: на фоне многих сегод
няшних растерянных руководите
лей, не знающих, чего ждать за
втра, и вообще, будет ли оно, это 
завтра, не могущих ни о чем толком 
говорить, кроме собственных бед и 
невзгод, не способных не только 
подчиненных - себя самого успоко
ить, Сергей Владимирович Батуев, 
этот самый молодой в городе руко
водитель, замученный проверками 
и всевозможными поисками комп
ромата, не раз ошельмованный с 
самых высоких кресел и не поня
тый многими самыми обычными 
людьми - спокоен, тверд и уверен в 
собственных силах.

Он говорит: “ Я знаю, кто вино
ват в сегодняшней нашей дури, и 
знаю, что делать” .

Да, он любит себя. Знает себе 
цену. И, как признался выше, не 
прочь порисоваться.

И черт его знает, почему все же 
я ему верю?

Может, потому, что по-друго
му, другими средствами, нам уже 
обещали построить светлое буду
щее...

Рискнем по Батуеву?
А что еще остается?

Г. АМЯГА.
В. МАКСУЛЬ (фото)

• Между прочим
Особый интерес накануне Но

вого года средства массовой ин
формации проявляют к людям, но
сящим фамилии Пспуховых.

По сообщению работников Ан
гарского адресного стола, в городе 
v нас более пятисот Петуховых. 
Между прочим, чисто русская и 

. очень древняя фамилия.

ПОЛКУ
ПЕТУХОВЫХ

ПРИБЫЛО
В этом году Петуховых прибы

ло. 16 июня родилась маленькая 
Анечка Петухова. 14 июля - Ирин
ка. Во второй полоняне года - 16 
июля и 28 октября - в семьях Пету
ховых родились два продолжателя 
рода и фамилии - Аптон Дмитрие
вич и Дмитрий Александрович, 
которые сейчас, очевидно, почмо
кивают свои соски и слыхом не 
слыхивали ни о каких наших про
блемах.

Пусть же новый, наступаю
щий год будет счастливым для них 
и их родителей.

(Наш корр.).

№вду трех высоких гор, по- 
росш лесом, на окраине малень- 
кого-ла у небольшой речки жил 
iOHOi по имени Тим, острый на 
гла?ыстрыи на ум, легкий на бег 
и д'ОЮ чист, как стеклышко. Од
на tie угнетала его - родители бы
ли мощны.

1ошел он как-то летом на бе
ретки отдохнуть от забот и ра
бе вытащил охотничий нож, сре- 
3iивовый прутик, сделал из него 
д^чку и начал играть. Но дудоч- 
>не играла, а плакала девичьим 
уюсом. И голос этот поведал 
рашную тайну.

Превратил девицу в плакучую 
ву злой колдун. Только добрый 

эноша, пройдя большие испыта
ния, может освободить ее от злых 
чар. Не ведая голода, холода и стра
ха, пройдя ледяные горы, найти он 
должен великое озеро, набрать из 
него живой воды, поймать живоро
дящую рыбу и в полночь под Новый 
год разжечь вокруг ивы tpn костра, 
дать пищу огню из жира живородя
щей рыбы, обогреть землю вокруг

- ЛЕСНАЯ ШКОЛА
В расписании школы - все обыч

ные школьные уроки, дневной сон, 
игры, занятия кружков, при хорошей 
погоде - лечебная ходьба по тропе 
“ здоровья". Особая статья - питание. 
Здесь оно пятиразовое, по отзывам де
тей, очень хорошее. Нелишне под
черкнуть, что все прибывание здеа 
ребенка стоит родителям лишь... 10* 
рублей в месяц - это плата за автобус, 
более ни копейки. По нынешним вре
менам - фантастика!

Единственный пропуск в эту щкд- 
лу - плохое здоровье. Направление 
дает участковый врач. Место раб огы 
родителей, взаиморасчеты предприя
тий значения не имеют. Школа |>ас- 
считана на бронхо-легочные заболе
вания. Сегодня в ней живут деги с 
респираторным аллергозом и бронхи

альной астмой. Определенных сроков 
проживания нет. Ребят выписывают 
домой по мере выздоровления и ук
репления здоровья. Так,после первой 
четверти домой не уехал никто, а вот 
нынче, после рторой, т. е. спустя три 
месяца, выписавшихся будет, по ут
верждению доктора А. П. Мезенце
вой, немало. Но процентов 45 оста
нутся здесь до конца учебного года.

Вообще же чистый воздух, разум
ный режим дня, отсутствие всех го
родских стрессов и ежедневное пол
ноценное питание действительно тво
рят чудеса. Взрослые заметили зако-. 
номерность: уезжают в пятницу в 
город дети более Здоровыми, чем воз
вращаются.

Ничего удивительного. Мы ехали 
в школу во второй половине дня по

забитому машинами городу, всему в 
облаках выхлопов и газа. Навстречу, 
видно, после уроков, тащилась ма
лышня с битком набитыми портфеля
ми - домой, ключ на шее, греть впо
пыхах сготовленный вчера вечером 
обед да ждать родителей, завалив
шись у голубого экрана. Двадцать ми
нут по дорогое, направо, приехали. 
Вышли. Оглянулись.

Снег голубой и высокий... Сосны 
в снежных беретах... Синее-синее не
бо. Тихо, бело, свежо и покойно...- ну 
чем не жизнь!

Одно плохо: стоит в школе без де
ла физиокабинет. И УВЧ есть, и элек
трофорез, и ультразвук. Нет меди
цинской сестры со специальным об
разованием, чтоб все это не стояло - 
работало. Правда, говорят, свято мес
то пусто не бывает. А место и впрямь 
чудесное. Сами бы пошли, да пере
учиваться поздно.

Г. АМЯГА, 
В. МАКСУЛЬ (фото)

вовать потому, что мечтал накор- Можем ответить совершенно 
мить город хлебом высокого каче 4" ^  наш он' ™  
ства и при этом сидеть дома в рва НН0Г?’ как ГОВ°РИТСЯ> произвол 
ных штанах и смотреть в окно, а „.лю. Правда, из раскулаченных и 
в цветной телевизор. Нет, я прише едобитых‘ 0 т  пРадсда* 
сюда, чтоб зарабатывать деньги. лсемь человек детей и при этом не 
уж так получается, что в результа*™ и не нищенствовал, но крепко 
моего труда кормятся люди. Это стоял на эт земле, любил ее и
цель моя - кормить людей, так ; умелотнее взять все, что для жизни
мать - глупость и большевисто нужно. Мне кажется,
штучки.Повторяю: я пришел за ский код БатУева набрался тогда,
батывать деньги. И точно так когда ег0 пРадед’ чей дом в Алск'  сандр0вск0м и по сию „ору стоит

просторный и крепкий, приглядел 
молодого батрака, без гроша за ду
шой, но работящего и с головой. 
Приглядел и отдал ему в жены дочь

С— __------------------ —  свою Шуру: добрые дети должны
Человек года' получиться.

могу их заработать, делая стел 
блоки, ракеты, копая землю... ] 
вашем интервью Миша Бачин 
дает о ДК. Могу пойти туда /Счастливым был год 1992-й для юной Маши Масниковой. Она 

С  дебютировала в "Утренней почте ̂ « н к и н о ^  MAKCyJ|„

Не жалей, что было, *
Не живи уныло, не гадай.

что будет,
Береги, что есть.
Что желаем?
Не болеть.
Душу рюмочкой согреть.
По одной - за Новый год,
По другой - за весь народ.
За себя и за детей,
За родных и за друзей!

Любовь МАЛЬЦЕВА

ты. Посмотрел юноша в глаза ее, а 
она в его, и тихо и незаметно под
кралась к ним любовь. Повел Тим 
свою красавицу Аю, так ее звали, к 
своим родителям.

Отец и мать Тима лежали в сво
их постелях едва живые. Накло
нившись над ними, Тим ронял свои 
слезы на их лица, но родители не 
подавали даже звука. И лишь при
косновение теплых ласковых рук 
Аи подняло их на ноги.

Обрадовались все. Даже месяц 
с гордостью заглянул в окно, звез
дочки а< и мерцали, стараясь об
рати п на себя 
внимание, но 
п о с т е л е н н о  
начали таять, 
уступая место 
восходящ ему 
солн цу. На
ступал пер
вый день но
вого года.
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Распетушились

СИДЯТ как-то в кутузке 
волк и лиса. И вот под

саживают им еще петушка, 
молодого, цыпленка почти. Но 
гордого.
| - За что сидим? - деловито
справляется петушок.

- Да вот хотел лопуха по
жевать, да в лопухах овечку не 
приметил и по ошибке ей глот
ку перегрыз. А они: разбой, 
разбой! - говорит волчара.

- А я вообще от бедности 
решила собой торговать: легла 
на дороге, какой-то добрый му
жичок и кинь меня в возок с 
рыбой. Я поела да передумала 
шкуры лишаться. А они теперь 
говорят, мол, мошенница я, - 
жалуется рыжая.

- А тебя-то такого малого за 
что?

- Политический! Я пионе
ра в зад клюнул.

Байки
от

Николайки
п °1  le i

ОЯВИЛСЯ на птичь
ем дворе молодой пе

тушок. Молодой, но горячий. И 
шибко до курочек охочий. Те 
от него даже увернуться не ус
певают.

Посмотрел па такую ак
тивность старый петухчИ гово
рит молодому:

- Ты, Петруха, не растра
чивал бы так активно силуш- 
ку-то. А то ведь истреплешься 
раньше срока и кончишь дни 
свои на помойке.

Прошло какое-то время, 
смотрит старый петух - нет ни
где Петруши.

- А куда Петруха делся? - 
спрашивает он у кур.

-  Да надоели мы ему, он к 
уткам подался.

Пошел петух к уткам.
- Петрушу нашего молодо

го не видели?
- Был, потоптал он нас, по

топтал, да к гусыням пошел.
Тот к гусыням. “ Был Петь

ка?" - “ Был. Наших всех по
топтал, пошел к индюшкам". 
Пошел старый петух к индюш
кам. Идет мимо помойки и ви
дит: лежит на мусорной куче 
Петруша - только лапки квер
ху торчат.

- Эх, Петруха, Петруха... 
И ведь предупреждал я тебя: 
поберегись, кончишь дни свои 
на помойке...

- Тихо ты, дурень 
старый. Ворону спуг
нешь...

ЭТО ВКУСНО
( Мы предлагаем вам не

сколько рецептов для новогод
него праздничного стола.

* Малиновый напиток

, Смешайте стакан малинового 
сока, 2 столовые ложки лимонного 
сока, полстакана сахарного сиропа 
и алейте бутылку минеральной во
ды.

* Ореховое молоко
Растолките 8 столовых ложек 

очищенных орехов и смешайте с 
одним литром молока, добавьте са

хар. Охладите и подайте в стеклян
ных бокалах.

♦ Сливочный коктейль

200 г сливок смешайте с 500 г 
холодного крепкого чая, в который 
положено 4 столовые ложки меда и 
кусочек лимона.

♦ Новогодний торт “ Часы”

Испечь обыкновенный кекс, а 
сверху белым сливочным кремом 
нарисовать циферблат. Цифры и 
стрелки можно сделать и из шоко
ладного крема или выложить тол
чеными орехами. Бока обсыпать 
крошками или толчеными ореха
ми.

ПЯТНИЦА, 1 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
9.30 - Программа передач. 9.35 -

“ Мистер Крюгер и Р ож дество” . 
Зимняя сказка. 10.05 - “ Пингвине
нок” . Мультфильм. 10.15 - “ Все лю
бят цирк” . 11.00 - “ Старые добрые 
сказки” . “Двенадцать месяцев” . 2-я 
серия. 1 2 .20-“ На балу уЗолушки” . 
13.30 - “ Госпожа удача” . 14.10 - 
“ Былое". 14.50 - “ Фильмы нашей 
памяти” . “Девчата” . “ Мосфильм” 
1962. 16.30 - “ Росомаха и лисица". 
Мультфильм. 16.40 - “ Пресс-экс- 
пресс". 16.55 - Премьера телевизи
онного четырехсерийного художе
ственного фильма “ Мушкетеры 
двадцать лет спустя” . 1-я серия. 
Одесская киностудия по заказу Гос- 
телерадио. 1992 г. 18.00 - “ В мире 
животных” . Конкурс красоты собак. 
18.35 - “Любовь с первого взгля
да” . Международный выпуск. 
19.10 - “ Лямзи-тыри-бонди, 
злой волшебник” . Мультфильм. 
19.20 - “ Мария Миронова: вче
ра, сегодня, завтра” . 20.10 - 
“ Поле чудес” . 21.40 - “ Спокой
ной ночи, малыши!" 21.55 - Ре
клама. 22.00 - Новости. 22.20 - 
“ Хит-парад Останкино” . 00.40 - 
“ К огда-то д а в н о ...” Мульт
фильм для взрослых. 01.00 - 
“ ВиД” представляет. 01.30 - 
Премьера мультфильма для 
взрослых “ Энеида” . (До 02.40).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “ Вести” . 9.20 - Реклама. 

9.25 - Телевизионный театр России 
“ Волшебное кольцо” . Спектакль 
Рязанского театра кукол. 10.15 - 
“ Ретро-шлягер” . Новогодний вы
пуск. 10.50 - “ Праздник Нептуна” . 
Художественный фильм. 11.35 - 
“ Женская астрология, или Кто же 
стрелял в майора Пронина?” . 12.20 
- “ Мисс Америка-92”. Передача из 
Атлантик-Сити” . 13.50 - Премьера 
телеэкрана. “ Черный принц Аджу- 
ба ” . Худож ественны й фильм 
(СССР-Индия). 1-я и 2-я серии. 
16.05 - Балет-видео. А. Адан. “ Жи- 
зель” . Солистка Н. Макарова (пере
дача из ЮАР). 17.40 - “ Фарс-ма
жор” . 18.10 - Мульти-пульти. “ Че
бурашка” . 18.30 - “ У ра, каникулы! ” 
Премьера многосерийного художе
ственного телефильма “ Операция 
” Моцарт". 5-я серия. 19.00 - Баскет
больное обозрение НБА. 19.30 - 
“ Уолт Дисней по пятницам” . “ Рож
дественская звезда” . Художествен
ный фильм. 2-я серия. 20.20 - “ Но
вогодний пирог". 20.30 - “ Фольк- 
лер". 20.55 - Реклама. 21.00 “ Вес
ти*. 21.20 - Реклама. 21.25 - “ К-2" 
представляет: "Прощай, СССР". 
Док. фильм. 22.35 - Премьера теле
экрана. “ Цена сокровищ” . 00.10 - 
“Тихий дом” . Ведущий - С. Шоло
хов. 00.55 - Реклама. 01.00 - “ Вес
ти". 01.20 - Реклама. 01.25 - “ Трях
нем стариной, или Татьяна, по
мнишь дни'золотые...” К 70-летию 
Б. Брунова.

СУББОТА, 2 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
8.40 - Программа передач. 8.45 - 

Утренняя гимнастика. 8.55 - Ново
сти. 9.30 - “ Спорт-шанс” . 10.00 -

' хозяюшке

j l  -  КРАСИВЫ!
1ерсди - праздничный вечер. Вы 

ись от хлопот, но все же уделите 
.много времени. Сделайте для 
кску, которая вас освежит.
1ную ложку меда разотрите 

pfVi положите на лицо и шею.
\риой коже лучше использо- 

м Тку из взбитого белка, добавив 
ложку лимонного сока или

1 10 минут маску снимите 
сн!\плой, а затем холодной во- 
Д°и-1е чего протрите лицо ват- 
иымУ>ном, смоченным в легком 
Раст*Ья. Промокните лицо поло
тенца ,ажьте питательным кре- 
мом Чожа сухая) или увлажня- 
ющи!**, кожа нормальная).

“ Марафон-15" - малышам” . 10.25 - 
“ Эко” . Экологическое обозрение.
10.40 - “ Центр” . 11.10 - Музыкаль
ный круиз". 11.30 - “Дело". 12.00 - 
“ Бумеранг” . 12.30 -  “Автограф по 
субботам” . 13.00-Премьера телесе
риала “ АБВГД ЛТД” . 11 серия. 
13.30 - Новогоднее поздравление из 
Вень». 15.50 - “ Технодром". 16.00 - 
Новости. 16.20 - Премьера телеви
зионного четырехсерийного худо
жественного фильма “ Мушкетеры 
двадцать лет спустя” . 2-я серия. 
17.35 * “ Ультра-си” . 18.35 - “ Крас
ный квадрат” . 19.15 - “ Коламбия 
Пикчерс” . представляет. Художест
венный фильм “ Оливер!” (СШ А).
21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!” 
21.55 - Реклама. 22.00 - Новости. 
22.20 - Программа передач. 22.25 - 
“ Новогодний вечер в клубе веселых 
и находчивых” . 00.25 - “ Музыка в

№ # S W W > ftS > : “Хит- ‘
2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “ Вести” , ^ .го  - “ Один на

один при свидетелях” . Лора Квинт. 
9.55 - Мульти-пульти. “ Новогодняя 
елка” . “ Возвращение блудного по
пугая” . *

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.20 - Для детей “ По-щучьему 

велению” , “ Ослик” , “Земляничный 
дождик” . Мультфильмы. 10.55 - 
“ Примите наши поздравления” .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 - “ Непознанная Вселен

ная". 13.00 - Дневной сеанс. “ Сказ
ка странствий” . Художественный 
фильм. 1 4 .4 0 -“ Хор ангелов” . 15.00
- “ Бурда моден" предлагает..." 15.30
- Премьера мультфильма “ Дораэ- 
мон" (Япония). 16-я серия. 15.45 - 
“ Самсебе режиссер” . 16.30-Малый 
кинозал. “ Багряная трава". Корот
кометражная кинокомедия. 17.00 - 
“Золотая шпора” . 17.30 - “ Футбол 
без границ". 18.25 - “ Ура, канику
лы!" Премьера многосерийного ху
дожественного телефильма “ Опера
ция ” Моцарт". 6-я серия. 18.55 - Му
зыка крупным планом. “ Пласидо 
Доминго в Майами” . 19.50 - “Арка
дий Арканов с друзьями и для дру
зей". 21.00 - “ Вести". 21.20 - Муль
ти-пульти. “Двое". 21.30 - “ Ново
годний пирог” . 21.40 - Премьера те
л еэкрана. “ Мадо, до 
востребования” . Художественный 
фильм (Франция-Россия). 23.20 - 
Реклама. 23.25 - “ Ассорти” . 23.55 - 
Программа “А ” . 00.25 - “ Ад либи- 
тум” . 00.55 - Реклама. 01.00 - “ Вес
ти” . 01.20 - Реклама. 01.25 - Ночной 
сеанс. “ Волкодав” . Художествен
ный фильм. (До 03.05).

ВОчЕСЕНЪЕ, 3 января
„^ПРОГРАМ М А 
JKjblBAET МОСКВА 

„ „  7,5\ограмма передач. 7.55- 
Час сАуХа" 8.55 . Новости. 

9.30 - TI “ Спортлото” . 10.00 - 
“ С утраГ^ие” . ю .30 - “ Пока 
все домйфф _ “ у Тренняя звез- 
“ “ . 11 -^Старые добрые сказ

ки цветочек” . Кино- 
студия n w 0pbK0r0( 1977 г. 13.05
- Играет Ьрсссьян (фортепиа
но). 13.15|едицина для тебя.
13.55 - HLgpa телесериала 
“ АБВГД ЛТ12-Я серия. 14.25 - 
Премьера ^серийного мульт- * 
фильма “ П1ГГеркулес". 14.35 * 
Премьера у0серийного док. 
фильма “ ПоА,ая одиссея коман
ды Кусто” . Ifl премьера телеви
зионного MHikpuflnoro фильма 
“ Эрмитаж” . 1\рИЯ< 16.00-Н ово
сти. 16.15 - V-рамма передач.

16.20 - ПрАра телевизионно
го многосаНого художест
венного ф ъа “ Мушкетеры 
двадцать леУгстя” . 3-я серия.
17.35 -  “ МИма” . 18.05 - 
Мультфеиеиг; “ Каспер и его 
друзья” (АнА), “ Настоящие 
охотники з А ,видениями” . 
(СШ А). 19.04деликолепная 
семерка” . 20\. Новости (с
сурдопереводе] 20.15 - “ Па- 

{ норама” . 20.55кИноафиша” . 
21.30 - Впервьк телеэкране. 
ХудожественнЦильм “ Пиры 
Валтасара, или\,ь со Стали
ным” , Э. Т. О. г ья” . 1989 г. 
22.55 - Реклама? 00 - “ Ито

ги” . 23.45 - ПрогрАа передач. 
.23.50 - “ Алтай. ВреЦ Года” . Те
левизионный док. ф\м. 24.00 - 
“ Шире круг” . HobotoL програм
ма. В перерыве - hobL,. 02.05 - 
Авторалли “ Париж-1а о" (До 
02.30) Л Р

2-я ПРОГРАм]
ПОКАЗЫВАЕТ м АсвА
9.00- “Вести” . 9.20 - \ир спор

та глазами фирмы "ЖиЛт". 9.50
- “ Наш сад” . 10.20 - «Ъьклор. 
“ Рождественские колядкй 10.50 - 
Студия “ Рост” . 11.20 - “ ПЬтюче- 
ние в королевстве". КуЬьный 
мультфильм. 11.50 - “Ать1Ты..."
12.20 - Телекроссворд. “\збир- 
жа” . 12.50 - “ Познер и Дс&Ью ".
13.20 - Телевизионный теа Рос
сии. Ж.-Б. Мольер. “ Скупой!-я и 
2-я серии. 15.55 - Лучши^гры 
НБА. 16.55 - “ Уходящая нАра” . 
Ведущий Л. Аннинский. lt>5 - 
“ Ура, каникулы!" Премьера *>го- 
серийного художественного фкма 
“ Операция "Моцарт". 7-я с\ия. 
18.25 - Волшебный мир Уолта Ц -  
нея. “ Новые приключения Виы- 
Пуха” , “ Черный плащ” . МуК- 
фильмы. 19.15 -  “Антракт” . Г  
Анка. 19.30 - “ Новогодний пи] 
19.40 - “ Знакомьтесь, "Акаде! 
дураков". 20.20 - Центр Стаса Я 
мина (ЭС-ЭН-СИ) представляс 
клуб “ Желтая подводная лодка|
20.55 -  Реклама. 21.00 - “ Вести1
21.20 - Реклама. 21.25 - Фестивал 
классических фильмов Голливуда 
“Летающие двойки” . Кинокбмедия. 
23.05 - Ночной актерский клу<‘ 
(Санкт-Петербург). 00.20 “ Вспоми 
ная Анну Герман” . 00.50 - “ Окно". 
Мультфильм для взрослых. 01.00 - 
“ Вести1. 01.20 - Реклама. 01.25 - 
Спортивная карусель. 01.30 - “ Пе- 
терс-поп-шоу” . (До 02.30).

Итак, на трон идет Петух,
А у него отличный слух,
Будить он будет на заре, 
Пить-есть на чистом серебре.
Он защитит людей от бед,
Даст зерен вкусных на обед, 
Оденет женщин

в нежный пух,
Наш Кавалер-герой Петух.
В ночь звездную для всех

для нас 
Часы пробьют 12 раз.
А тост один, он на слуху, 
Задорный крик:

“ Ку-ка-ре-ку!”
Людмила СТАВЦЕВА.

I- - - - - - - - - - - - - - - Р
ВНИМАНИЕ! >

Следующ ий номер газеты | ~  
■ выйдет в среду, 6 января (по ус-

|ловиям типографии). Программа ■ 
ТВ опубликована частично по | 
уже названной причине. По- 

I  скольку график выхода газеты в I  
I  связи с праздничными днями ■ 
ур ы в ается , нет и кабельного^ГВ^^^

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА

закрыто движение автотранспорта по 
пр. К.Маркса с 30.12.92 г. по 2.01.93 г. 
Движение маршрутных ивтобусов N 
10, 8, 7, 5, 4 будет осуществляться по 
ул. Мира и ул. Горького с остановкой 
“ Бюро путешествий” и далее по мар
шрутам. Остановки “Детский мир” , 
“ ПлощаДь Ленина” , “ Политехни
кум” отменяются.

Предприятие предла
гает свои услуги по пере
возке грузов на а /м  
FA3-3307. Возможен при
ем заказов на выходные 
дни и в вечернее время. 
Тел.: 3-03-44, 3-09-58.

Требуется складское помеще
ние не менее 2Q0 кв.м с ж /д  подъ
ездными путями. Тел.: 4-04-11,6- 
27-16.

Разное

• Кооператив Оптовик” с 1.12.92 
г. прекращает свою  деятельность. 
(8743)

• Двоим взрослым людям требу
ется преподаватель французского 
языка. Тел.: 4^53-55 (после 18 часов). 
(8746)

• Нужна няня мальчику двух лет. 
Работа посменная: один день через 
два. Тел. посредника: 9-18-60. (8730)

• Меняю две 2-комнатные квар
тиры (в 80 и 94 кв-лах, 2 этаж, ком
наты несмежные) на 4-комнатную. 
Адрес: 15а-416-19. (8345)

• Продам кухню (новую, в упа
ковке). Тел.: 5-09-22. (8778)

• Куплю однокомнатную кварти
ру. Тел.: 6-73-13,5-45-16. (9553)

Коллектив школы N 27 выра
жает соболезнование учительнице 
английского языка Чернодед Г . М. 
в шязи с тяжелой утратой - смер
тью
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