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П р о в о д и л и  з и м у .
З д р а в с т в у й s e c t a !

Проводы русской зимы - это чисто 
народный праздник. Любой сибиряк 
знает и ждет масленицу!

Нынешний год не стал исключе
нием. Многие ангарчане покинули 
свои дома и вышли на улицу ветре- 
*фгь весну. Город тоже откликнулся 
:ia желание жителей весело провести 
время.

В 11 часов возле кинотеатра “Ро
дина**, ДК "Современник*1 и на пло
щади Ленина открылась торговая яр
марка, где румянощекие торговки, 
одетые в русские сарафаны, предла
гали все, что душа пожелает. И в пер
вую очередь - блины. В полдень нача
лось театрализованное представле
ние, подготовленное городскими 
Дворцами культуры.

Пришедшие на площадь зрители, 
я маю, с удовольствием посмотрели 
вы ступления детского ансамбля 
"Ш кольные годы”, фольклорного 
"Синий платочек**, послушали на
родные песни в исполнении солистов 
хора русской песни и полюбовались 
на русских богатырей из клуба “Ру* 

__£и«г" Рубятв из :т>го клуб* демонст
рировали возможности человека, иг
раючи подкидывая многокилограм
мовые гири. Зрители тоже могли по
пробовать свои силы, и если у них 
удачно получалось жонглирование
гирями, то их награждали незатейли
вым призом.

Самые маленькие посмотрели 
выступление детского театра "Родни
чок**. Вместе со скоморохами прово
дили на покой матушку зиму и Деда 
Мороза. Напоследок Дед Мороз вы
просил немного времени и слепил в 
подарок ребятишкам очаровательно
го снеговика, а затем уже вместе с ма
лышами встретил весну.

Несмотря на метель, было очень 
много народу, веселившегося от ду
ши. Под конец праздника был прове
ден розыгрыш лотереи, где счастлив
цев ждали интересные подарки (утю
ги, термосы, русские скатерти и т.д.). 
Для тех, кто не любит читать газеты, 
по городу ходила специальная маши
на и рассказывала о программе праз
дника и местах его проведения.

После двух часов, когда все пред
ставления были показаны, праздник 
переместился в пойму р. КитоЙ, где 
анга^ккие "моржи** провели веселое 
театрализованное представление 
"Праздник Нептуна**. Здесь было и 
купание в npopv6n, и обливание во
дой, и незатейливые трюки. Все было 
интересно и необычно. Мод конец 
"Праздника Нептуна**, как и в городе, 
была проведена лотерея, где счаст
ливцы получили выигрыши1 %  •

В. ЕФИМОВ.

На снимках! желанное изобилие 
на праздничных столах радовало в 
этот день ангарчан; ну а для ребяти
шек - что лучше катания с горки!

Фото В. МАКСУ Л Я.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТРУДАI
Городской комитет профсо

юза работников образования и 
совет ветеранов образования поз
дравляют вас с Международным 
жснским днем К Марта и пригла
шают всех неработающих пенси
онеров на торжественный вечер, 
который состоится 4 марта 1993 
г. в 15 часов в школе N 19 (ул. 
Фсйзулина).

Вас ждут приятные встречи.
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Нашедшего паспорт на 
имя Пермякова Алексея 
Александровича прошу 
срочно вернуть по адресу: 
84-18-96 за вознагражде
ние.

ftДК “СТРОИТЕЛЬ
7 МАРТА - новая эстрадная 

шоу-программа "Все звезды”. С 
участием лауреатов конкурса 
"Утренняя звезда" и городского 
конкурса на "БИС”.

Начало в 12 часов. Билеты в 
кассе ДК.

Спрашивали - отвечаем
Государешенная налоговая инс

пекция по городу Ангарску проводит 
консультации по декларированию со
вокупных доходов за 1992 год.

Ж елаю щ ие получить инфор
мацию по заполнению деклараций 
могут обратиться в консультацион
ные пункты в рабочие дни с 9.00 до 
17.00:

1.BTY3
2. АЭХК - здание управления

3. ПО АНОС - расчетный отдел, 
комната 206

4. Китойский поссовет
5. Одинский сельсовет
6. Савватеевский сельсовет
В субботние дни с 9.00 до 13.00:
1 .* Музыкальная школа N 3
2. ДК “Современник”, комната N 1
3. ДК "Энергетик” , комната N

105
4. ДК нефтехимиков.

Уважаемые ангарчане!
В праздничные дни - б, 7 и 8 марта - приглашаем вас во Дворец культуры 

нефтехимиков на вечера, праздники, кинофильмы:
6 МАРТА - торговая фирма ПО "Ангарскнефтеоргсинтез** приглашает 

на ПРАЗДНИЧНУЮ ВЕСЕННЮЮ ЯРМАРКУ, где вас ждут широкая 
продажа товаров народного потребления, аукцион, веселая концертная 
программа, сюрпризы.

Начало в 13 часов в театральном зале ДК.
- Кинофестиваль российских фильмов. Демонстрируется новый худо

жественный фильм “Любовь". Режиссер В. ! одоровский.
Начало в 18 часов.
7 МАРТА - Кинофестиваль американских фильмов. Демонстрируется 

новый художественный фильм "Однажды преступив закон”.
Начало в 13,15 ,17 ,19  часов,
- В клубе женщин “Другиня" - поэтический вечер “Когда душа поет”, 

в котором принимают участие ангарские поэтессы.
Начало в 15 часов в малом зале ДК. .
8 МАР'1 А - Заключительный праздник городского конкурса “Марья-ис- 

кусница и Данило-мастер”-93. Вас ждут: вручение наград победителям, 
выступления творческих коллективов, показ мод, выставка мастеров народ
ного творчества.

Начало в 15 часов в театральном зале ДК.

Распоряжение
В связи с отсутствием кворума

на сессии Ангарского городского 
Совета народных депутатов 25 
февраля 1993 г., в соответствии со 
ст. 12 Закона РФ **0 местном са
моуправлении в Российской Ф е
дерации**, перенести сессию на 11 
марта 1993 г. (начало в 10 часов в 
здании городского суда). Если на 
сессии вновь зарегистрируется ме
нее двух третей депутатов, сессия 
считается правомочной при нали
чии большинства от списка депу
татов, установленного для Совета 
(183). При этом кворум для при
нятия решений определяется от 
числа депутатов, присутствую
щих на сессии.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета,!

Криминальная
хроника

Как всегда, самые заметные 
цифры роста преступлений - по 
кражам личного имущества 
граждан. Причем парадокс по 
сравнению с прошлым годом: 
воровать личное имущество ста
ли практически меньше, сни
жение цифр отмечено по кра
жам с предприятий, общежи
тий, из садоводств, из гаражей, 
с улиц. Меньше стало и краж 
автомототранспорта. Но кражи 
квартирные: их число растет, а 
раскрываемость, увы, не столь 
высока, сколь хотелось бы. Ваг 
лишь один день.

* * *

Около 13 часов по рации про
звучало сообщение о том, что в ки
нотеатре "Мир** трое парней хули
ганят: перевернули столики в ка
фетерии, у подростков отобрали 
деньги, у одного из взрослых сняли 
шапку. Из кинотеатра к моменту 
прибытия наряда милиции хули
ганы скрылись.

Экипаж батальона патрульно- 
постовой службы милиции, взяв с 
собой потерпевшего, начал поиск 
по близлежащим кварталам. В 
88-м после недолгих поисков ху
лиганов задержали, у одного из 
них изъяли украденную шапку.

* # *
В это же время на Централь

ном рынке города были задержаны 
двое граждан. За день до того была 
совершена квартирная кража в 
24-м квартале и эти двое продава
ли вещи, украденные из той самой 
квартиры. Но просто продавать 
им, видимо, было скучно, и они 
решили еще поживиться - сорвали 
с женщины шапку. На этом и по
горели. Преступники задержаны, 
возбуждено уголовное дело.

* * *

К вечер у, около 19 часов, возле 
дома 28 в 17 микрорайоне с несо
вершеннолетнего были сняты зим
ние кроссовки импортного произ
водства. После обследования тер
ритории по описанию был задер
жан молодой человек, он оказался 
жителем Читы.

* * *
И уже в 20 часов 40 минут по

ступило сообщение, что в 13 мик
рорайоне совершена попытка из
насилования. К тому же с этой 
женщины сорвали шапку. Через 
некоторое время были задержаны 
двое подозреваемых, потерпевшая 
их опознала. Возбуждено уголов
ное дело.

С. РАЗУМОВСКАЯ. 
Пресс-центр УВД.

Возвращаясь к напечатанному: “Пострадали на пожаре” (NH 26-27)

ОТРАВЛЕНИЕ
В субботнем номере нашей газеты з 

майора внутренней службы пожарной

На эту публикацию пришло оп
ровержение из г. Шелехова, в кото
ром утверждается, что факты по по
жару на предприятии искажены.

“Во время пожара не горели ви
скозы и транспортное масло, так же, 
как и полистирол.

Но самое главное то, что заметка 
говорит об отравлении диоксинами, 
что приводит к паническим настрое
ниям всех участников борьбы с по
жаром, а также и рабочих, привле
каемых в данное время к разборке 
разрушенных цехов.

Естественно, ваша непроверен
ная информация приводит не только 
к материальному ущербу, но и к мо
ральному, т.к. любой мнительный 
работник, принимавший участие в 
тушении пожара, сразу же начинает

чувствовать себя больным и обраща
ется в поликлинику.

Администрацией нашего пред
приятия были организованы работы 
по химико-аналитическому анализу 
и медицинскому обследованию. На
правляю вам справку об экспертизе 
опасности загрязнения диоксинами 
после пожара на АО "Иркутскка- 
бель”.

Прошу дать срочно опроверже
ние в газету, что отравление про
изошло не от действия диоксинов, а 
от действия СО, НС1 и др. веществ, 
указанных в справке.

Зам. генерального директора ак
ционерного общества "Иркутскка- 
бель" В. А. Темеров. г. Шелехов.

“ В*\ По поводу "непроверен
ной информации”. Она получена

ДЕЙСТВИЯ
редакцией от официального лица, 
ибо В. Б. Ягжов по должности - на
чальник отделения дознания, а пото
му - ответствен за содержание ин
формации.

Опыт говорит, что по горячим 
следам события, происшествия ин
формация, даваемая разными офи
циальными лицами, часто бывает 
разноречивой, лишь позже она уточ
няется.

По факту пожара на Шелехов- 
ском предприятии была проведена 
экспертиза опасности загрязнения 
диоксинами, справка подписана 
специалистами высокого ранга и ут
верждена главным врачом областно
го центра госса нэпидемнадзора.

В справке, в частности, указано:
“Во время пожара при горении 

склада пластмасс в окружающую 
среду выделялись продукты горения 
поливинилхлоридного пластиката.

полиэтилена, канифоли, поливи
нилхлоридной пленки и др.”

“...при горении винил хлоридов 
и изделий из него мо1ут образовы
ваться вещества типа диоксина”.

В тушении пожара участвовало 
500 пожарных, 28 были ххлштали- 
зированы, в том числе 9 человек из 
Ангарска. В результате осмотра 
одиннадцати пострадавших уста
новлено: "отмеченная клиническая 
картина поражения соответствует 
острым отравлениям продуктами го
рения поливинилхлорида и других 
видов пластмасс и материалов... 
Признаков, свидетельствующих о 
действии веществ типа диоксина, не 
выявлено”.

В то же время в справке отмече
но, что “ Во время пожара образовы
вались диоксины, загрязнившие ок

ружающую среду вблизи предприя
тия... Выявленные уровни загрязне
ния диоксинами металлических и 
строительных конструкций в месте 
пожара значительно ниже Д опу
стимых регламентов’*.

В заключении справки пункт 4 
гласит: "Учитывая отсутствие про
явлений острой диоксиновой инток
сикации у пожарных, имевших наи
больший контакт с диоксинами, а 
также результат»ъг химико-аналити
ческих исследований, эксперты счи
тают нецелесообразным проведение 
дополнительных специальных кли
нико-лабораторных обследований 
лиц групп риска”.

После прочтения справки оста
ется двоякое впечатление. Вроде бы 
сегодня паниковать ни к чему, т.к 
"острых проявлений отравления ди
оксинами, которые все же образовы
вались при пожаре, нет. Но если 
учесть предупреждения американ
ских ученых, то и для оптимизма ос
нований нет.

В любом случае, ; юди пострада
ли и сегодня им нужна помощь.
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ные н а в ы к и . В январе 1991 годе мы 
перешли на новые хозрасчетные ус
ловия. Базовое предприятие АУС-16, 
под опекой которого мы находились» 
отказалось от нас. Они должны пере* 
дать нам имеющиеся мощности, но 
твердая точка еще не поставлена.

- Выходит, вы стали полностью
самостоятельны?

• Нельзя сказать так/Просто стал 
длиннее поводок. Мы открыли свой 
счет, развернули деятельность, стали 
получать прибыль. Л это позволило 
нам повысить зарплату работникам 
училища на 30 и более процентов. Мы 
зарабатываем деньги. По сути мы жи-

стал
■ ^П А П П  ТТАТГ.11. V-/ JlS pMj v-JМЛ/ • • •

Среди городов Восточной Сибири 
Ангарск наиболее насыщенный учеб 
ними заведениями профессионал!, 
но-технического направлении. В те 
ченио многих лот наш город постай 
гчл рабочие х<иры не только на пред 
приятия Ангарска, но и для многих 
городов Сибири Г породно, по непол
ным данным, около 2 тысяч выпуск» 
ников самого различного направле
ния становились на рабочие места. В 
последние годы произошли заметные
изменения в общеобразовательной
школе, естественно, эти изменения 
коснулись и системы профтехобразо
вания.

Как сейчас обстоят дела, что но
вого появилось в наших ГПТУ - об 
этом я спраш иваю  директора 
С* ПТУ-43 Анатолия Алексеевича
Ивановского.

- Несмотря на сложности нашего 
времени, - говорит он, - мы успешно 
комплектуемся учащимися. Это эле
мент очень важный. Наше училище 
готовит рабочих строительных про

фессий - плотников, мол яров-штука
туров, автокрановщиков, слесарей по 
ремонту автомобилей, профессио
нальных водителей и других. У нас 

ыбильный коллектив преподавате

лей общеобразовательных дисцип
лин, мастеров производственного 
обучения. Учащиеся занимаются в 
прекрасно оборудованных кабине
тах, проходят практику в мастерских, 
где они приобретают профессиональ-

вем за счет своих средств. За послед
ний год оформили холлы, вестибюли, 
кабинеты, отремонтировали и заку
пили оборудование. А ведь за 15 лет, 
пока мы были на балансе у управле
ния строительства, мы не получали 
ни копейки. Они лишь давали на те
кущий ремонт. Ни один план соци
ального развития училища не был вы
полнен. Так что финансовое положе
ние у нас стабильное. И самое главное
- мы успешно выполняем план подго
товки квалифицированных рабо
чих...

Училище зарабатывает деньги не 
только на предприятиях стройки. 
Здесь работают два вечерних хозрас
четных отделения, платные курсы, 
где готовятся водители всех катего
рий, ведется подготовка специали
стов1, таких, как машинисты кранов, 
машинисты монтажных вышек, сек
ретарь-делопроизводитель, водитель 
электрокара. В основном эти специа
листы готовятся для подразделений 
АУС-16, п/о “Китойлес", для пред
приятий Байкальска.

- Как будет дальше, - заметил в
конце беседы директор, - поживем, 
увидим...

А. ХАМЗИН.
Фото автооа.

ВРЕМЯ
Это заседание ангарских литераторов мало чем отличалось от других, 
решила сделать нечто вроде репортажа наших будней.
Но прежде хочу от всей души поблагодарить работников библиотеки 
(ома N 37 за предоставленную нам возможность регулярно собираться в 
петливых стенах, чувствовать себя не просто уютно, а желанными посе-

К
аренду помещен!

ОМУ I ребовалось поговорить 
^ ^ ^ | с  глазу на глаз, пришли пп час 
раньше. А к 15-ти явились все, кто мог 
выкроить время. Кроме пенсионеров, 
все совмещают литературный труд с 
работой на производствах и п учреж
дениях - это рабочие, инженеры, слу
жа щие, учителя и учащиеся.

Обсуждалась рукопись стихов мо
лодого автора (фамилию его не назы
ваю, потому что не спросила разреше- 
мня). Единодушно признали, что ав
тор * НАШ человек. То есть несомнен
ны его способности,интерес <ы стихи, 
но. как говорится, человек варился в 
собственном соку* и ошибки стандарт
ные: нечеткость плана, нарушения 
правил грамматического стрк>я и т.д. 
Это характерные беды неопытности, 
что со временем проходят.

Обсуждение шло -на высоком на
кале, какое не вызояет скучная, бес
перспективная рукопись. Отношение 

lit таланту спокойным быть и не может.
Но случалось, послп такого бурного,

гие - надругательство над культурой, 
моралью, над читателем.

Привлеченный даже фамилией 
автора-земляка читатель не сразу 
разберется, что под яркой обложкой, a 
иной “шедевр**, тем паче, адресован
ный детям, далеко небезобиден.

Понятен принцип “хозяин-ба
рин**, за денежки, Говорится, черту 
помолишься. Но и не всегда автор сим 
способен дать должную оценку своим 
трудам. Тут бы следовало воззвать г 
чувству достоинства издателя - к его 
совести и элементарной порядочно
сти; пожалей труд и бумагу, изведен
ную на абракадабру! В конце концов, 
издание идет не за счет авюра, а поку
пателя опусов.

Признаюсь, жалко было Анатолия
Говорина, автора книг “Голос эемлин 
и “Как появились на земле песни, цве- 
ты, а в небе звезды**.

А. ^ворин из тех, кто ушел из лит- 
объединения после категорического 
признания его беспробойной беспо-

ТРАДИЦИИ
АМБИЦИИ

бескомпромиссного суда иные авторы 
уходили из лигобъединения. Случай
ные для литературы люди бросали пи*
сать, другие подавались искать при
знание в более высоких стенах, третьи 
“ложились в дрейф**, бывало и надол
го.

Но если поэт, писатель “от бога**, 
то обязательно возвращался, через не
которое время сам так же страстно 
спорил, ибо истинный талант и равно
душие - вещи несовместимые.

Творчество - индивидуально, но 
творческие люди объединялись испо- 
кон веку: общение, совет, поддержка 
коллег просто необходимы. А снис
хождение к начинающему автору мо
жет стать основой его неоправданных 
амбиций.

АЛЕБ - традиционное зна
комство с новичками. На про

шлом заседании обрадовала восьми
классница из гимназии Аня Кузнецо
ва; на предшествующих - студенты 
Катя Лангальф, Евгений Мощенко.

И опять открытие: десятиклассни
ца из школы N 9 Елена Астапенко уди
вила не только ладным слогом, но и 
совершенно зрелыми обобщениями. 
Также единодушно признан НАШИМ
еще один молодой автор - Григорий 
Думкин.

Мы - разные: по возрасту, опыту, 
характерам, способностям, мировоз
зрению. 11о при с^ределении НАШ во 
внимание берутся только творческие 
задатки человека, о его позиции речь 
никогда не идет: позиции могут ме
няться, таланты остаются.

Зато апологеты наживы, пропа
гандисты насилия, порнографии сво
им присутствием нас не обременяют. 
Эпоха вседозволенности сняла с изда
телей всякую ответственность за по
ставляемую продукцию. Шквал без
дарности, халтуры, не имеющих ни
чего общего с искусством, буквально 
захлестнул страну, и это ни для кого 
не секрет.

В Ангарске тоже появились книги, 
изданные за счет авторов, и тоже мно-

мощности п поэзии - непонимания 
своих ошибок - не только ангарскими 
литераторами, но и иркутскими.

Амбиции стали причиной выхода 
совершенно “сырых", неграмотных 
книг. Это я говорю при полной ответ* 
ственности за свои слова и с целью 
решительно отгородить ангарское от
деление писателей от творчества А. 
Говорина.

А он скоро обогатит читателей 
третьей книгой. По его словам, школа 
N 12 закупила сразу 300 книг “Песен 
и цветов" (из тиража в 500 экземпля
ров) для распространения среди де
тей. Думаю, учителя не догадались 
прежде прочесть хотя бы несколько 
строк из этой книги.

При всем благорасположении к 
А. Говорину лично, мы не могли не вы
сказать своего отношения к его книгам 
- в таком деле о снисхождении не дол
жно быть и речи.

ПОД КОНЕЦ мы попросили 
нашего руководителя Ольгу 

Гизатулину показать видеокассету с 
записью песен на ее стихи. Но не до
смотрели. Прозаседали четыре часа, и 
подошло время закрывать библиотеку.

Тем, кому посчастливилось (счи
таю: посчастливилось!) приобрести 
изданные газетой “Вестник** книги 
Ольги Гизатулиной “Струится свет" и 
‘Лепестки багула", думаю, оценим их 
по достоинству, как и стихи Надежды 
Кудашкиной - сборник “Отчаянный 
подснежник”.

Спасибо редактору газеты “Вест
ник " Людмиле Россовой за содействие 
нашим поэтессам, - за возможность 
представить свои труды на суд читате
ля. Эти стихи - поэзия высокой пробы, 
результат многолетней, упорной рабо
ты. ш

Приглашаем на наши заседания 
(во второе и четвертое воскресенья 
каждого месяца) всех, кто пишет и не 
пишет, но интересуется литературой.

Л. ЩЕДРОВА.

Уже несколько месяцев, как 
в нашей газете вместо программ 
двух студий - “Кабельное теле
видение г. Ангарска** и ТПО 
"Кабельное телевидение'' - пуб
ликуется одна: “Телекомпания 
"АКТИС" представляет'’. Чтобы 
представить нашим читателям 
саму компанию, я и отправился 
на встречу с генеральным ди
ректором “АКТИС" В,Г. Дол
гих.
- Владимир Георгиевич, что та

кое “АКТИС", почему она роди
лась и кто се родил?

- “/КТИ С * - телекомпания, 
“Ангарские кабельные телевизион
но-информационные сети”. Учре
дители: малый Совет в лице фонда 
имущества и МП “Телетехника**. 
Позднее в состав учредителей вош
ло ПО “Ангарскнефтеоргсинтез",
вошел коммерческий банк “Ангар
ский" , вошла производственно- 
комм^чсская фирма ‘ СБС". Те
перь у .* :с пять учредителей.

Цели г^мпании. Дальнейшее 
развитие кабельных сетей в городе. 
Сегодня лгы, продолжая, работы в
микрорайонах, начали монтаж в 
старой части города, в частности в 
92,92/93,93,86,278 квар! олах, и в 
перспективе до площади Ленина.

“АКТИС* приобрела сети у Г.
Семенова, сейчас их модернизиру
ем, чтобы увеличить количество 
принимаемых каналов.

Почему возникла необходи
мость создания именно такой ком
пании? Потому-что “Телетехника"

использовать не только для телеви
дения...

- Да. И мы сейчас \ дорабатыва
ем возможность расширения переч
ня услуг с использованием наших 
сетей. А их можно использовать и 
для установки пожарной сигнализа-

Д о р о г а я  п е р е д а ч а

- Разумеется. Но ведь каждый 
будет решать сам для себя: тратить
ся, скажем, на охранную сигнали
зацию или нет.

- Возможно ли использование 
ваших сетей для создания сетей
компьютерных?

- В принципе да. Проблема 
лишь в том, что компьютеров у на
селения немного, и не все они совме
стимы друг с другом. Сейчас мы изу
чаем, какие модели преобладают, с

дпя вас понедельник
уже была не в силах самостоятель
но, в одиночку вести эти работы. В 
первую очередь из-за финансовых 
проблем.

- А что, абонентских денег не 
хватает?

- Конечно, нет. Платят всего 
около 30 процентов пользующихся 
нашим каналом. Поэтому в ближай
шее время мы намерены “закрыть" 
наш канал. Закупаем оборудование 
и будем ставить абонентам дешиф
раторы. Гак что, кто не будет пла
тить, не будет и смотреть.

- Мы с вами как-то уже говори
ли о том. что кабельные сети можно

ции, и дпя охранной, которые сегод
ня можно установить только там, где 
есть телефон. С использованием на
ших сетей это можно будет сделать 
в любой квартире.

Если мы решим вопрос с узлом 
связи, то по нашим сетям, имея тер
минал, можно будет вызвать спец
службы: скорую помощь, милицию, 
пожарных.

Есть обещание главного инже
нера ОКБА открыть тему и сделать 
разработку, чтобы сети наши сде
лать двунаправленными.

• Все эти дополнительные ус
луги обойдутся клиентам в допол
нительные расходы?

■  плачем...
тем чтобы на них сориентироваться 
и создать компьютерные сети, банк 
данных, банк программ. Тогда, имея 
компьютер, совместимый с нашей 
системой, и, разумеется, уплатив 
абонентскую плату, вы сможете 
пользоваться нашими сетями. Здесь 
также обещают нам помочь техни
ческими разработками на ОКБА.

- Это технические перспекти
вы, а что ждет тех, кто остается про
сто телезрителем? Какова» скажем 
так, информационно-художест
венная политика компании?

- Сегодня здесь проблема в пер
вую очередь в людях. Редакция у 
нас, я имею в виду редакцию ТПО

“Кабельное телевидение”, числен
но невелика. Но тем не менее мы 
стремимся к увеличению числа соб
ственных программ. Ищем новых 
людей, чтобы сделать программы
интереснее, разнообразнее. Пример
тому “Новогодний пирог", вызвав
ший хорошие отклики у зрителей, 
та же передача “Иннерпресс"...

То есть поиск идет. Есть задум
ки насчет новых развлекательных 
программ, в том числе телеи|р. Уже 
решен вопрос о приобретении “та
релки” для приема передач со спут
ников. И с тех спутников, которые 
здесь можно принимать, я думаю, 
мы сможем предложить нашим зри
телям музыкальные и спортивные 
программы, не требующие перево
да. Я думаю, зритель наш на нас в 
обиде не будет.

- Ну что же, успехов вам в ва
ших начинаниях, не радость вашим 
клиентам и зрителям.

Н. БАРХАТОВ.
P.S. А старые студии никуда не 

делись. Студия ТПО "Кабельное те
левидение'* г. Ангарска так и работа
ет в составе “АКТИС", а студия 
“Кабельное телевидение г. Ангар
ска", где руководителем Г. Семе
нов, осталась самостоятельной. И 
работают они в эфире совместно. 
Просто одни передачи делает одна 
студия, другие - другая.

г
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НАПРАСНЫЕ
ОЖИДАНИЯ

^  Хоть и старыми становятся 
родители, а взрослые дети оста
ются для них детьми. В праздни
ки гоношатся, готовятся встре
тить детей и внуков, ждут их 
прихода и телефонного звонка. 
Но увы, напрасны ожидания по* 
рой. Напрасно ждут они, на
прасно прислушиваются к шагам 
в коридоре, напрасно трепещет
ся старое сердце. Четыре стены 
наглухо отделяют их от осталь
ного мира.

На детей я не серчаю, хоть 
обидно и горько до слез. Видно* 
судьба такая выпала для стари
ков в этом поколении. Прошу Не 
указывать фамилию, пишу не 
только о своих детях. Много нас 
стало одиноких. Много равно
душных детей, для которых, ви
димо, большой труд поднять да
же телефонную трубку,,.

А. А.

« москвич»
. НИКОМУ

НЕ ЗАВЕЩАЛ
Конституционный суд по де

лу о КПСС, принял исключи
тельно правильное решение. Не 
вынес решения о ее запрете, но и 
не одобрил ее практических дел.

В процессе судебного разби
рательства вскрыта и доказана
вся гниль ее деятельности. Буду
щее партии суд ос тавил решить 
персонально каждому коммуни
сту. Желаешь к “светлому буду
щему”? Беги! Греми! Только не 
громи.

Осознал бесплодность уто
пической идеи. Работай! До
вольно бегать за собственной 
тенью. Строй новое цивилизо- 
ванное, правовое государство. 
Только труд, свободный труд об
лагораживает человека, а не го
ворильня о пользе труда.

Де-юре - партия осталась, 
Де-факто - ее нет! От этого не
когда “монолита" осталась куча 
щебенки.

Мираж “светлого будущего*1 
и сегодня до фанатизма отдель
ным кружит голову. Что ж, дело 
каждого поклоняться, к чему ду
ша лежит, не навязывая своих 
идей и в рамках закона.

Сегодня, на развалинах 
КПСС, начинают развиваться 
метастазы типа “Социалистиче
ская партия трудящихся", “Рос
сийская коммунистическая пар
тия” , “Коммунистическая пар
тия Российской Федерации** и 
др. И вас в нсветлое...**. Бог на 
помощь, может, действительно 
найдут дорогу в рай. Начинайте 
свое новое летоисчисление.

В связи с этим возникла про
блема имущ ества бывшей 
КПСС. Встал вопрос о дележе 
“шкуры убитого медведяп. Мне
ния по этому поводу различные. 
Например, глава областной ад
министрации Ю. Ножиков готов 
вернуть все имущество сегодня. 
Правда, не сказал, какой пар
тии, чего и сколько. Глава адми
нистрации Ангарска А. Шевцов 
заявил; “Только через суд!'*

Это имущество всех бывших 
членов КПСС Их мнения никто 
не спросил, а.они его не высказы
вают.

В этом имуществе, сказать 
честно, немалая доля из общена
родного бюджета. И все вер>гуть 
и разделить между дочерними 
портиями? Я лично не согласен. 
И вот почему. 1

За 30 лет в КПСС я уплатил 
взносов, которых по ценам 1990 
года хватило бы на автомашину 
“Москвич”. Сегодня эта моя доля 
з общенародном использовании. 
И я с этим согласен. Хотелось бы 
услышать мнение по данному 
вопросу 12 тысяч бывших ком
мунистов Ангарска.

Я лично завещания на “Мос
квич” новым партиям не оформ
лял. И не собираюсь. Справедли
вости ради, часть имущества 
вернуть следует. В соответствии 
с количеством перерегистриро
ванных членов партии и их об
щей доли партийных взносов.

А. ВОЛОГДИН, 
член КПСС 

до июля 1990 года.

■ - J
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ПОМИИТК фильм ИУ озера”? 
Дочь профессора (артистка Н, Вело* 
хвостиком) взахлеб восхищается по
строенным в молодом городе и офор
мленным по последнему слову Домом 
культуры. И когда группе ученых по
казывают Дворец, где в сибирские мо
розы превосходно чувствует себя юж
ный оазис, мы сразу узнали наш "Со
временник"*

Тогда, в далекие уже шестидеся
тые, сооружение такой жемчужины 
произвело на всех действительно не
изгладимое впечатление. А начина
лось все примерно так. Тогдашний 
директор АЭХК В. Ф. Новокшенов 
поручил молодому энергичному ин
женеру Ю. И. Овчинникову возгла
вить эстетическую группу, которая 
должна была бы “развернуть” лицом 
к людям Дом культуры, “по ошибке” 
построенный “затылком ” к улице Эн
гельса. В эту группу вошел и молодой, 
высокий, красивый, только что окон
чивший Иркутское училище искусств
художник-декоратор - “надежда” 
своих учителей А. Вычугжанина и Г, 
Богданова - Николай Горохов.

Работали без мастерской, без ма
териалов, инструментов, оборудова
ния, но с энтузиазмом. И фактически
на одном энтузиазме выдали “на-го
ра” Дворец, который и сегодня оста
ется украшением города.

После Дворца вышли на улицу 
осваивать монументальную роспись. 
Но опять же работали в малогабарит

ных коммунальных условиях. Т.е. 
практически проект, разработанный 
на бумаге, переносили сразу на ре
альную стену реального четырех
этажного дома в такой непростой 
природный материал, как цветной 
шлифованный камень, галька, кера
мика. О таких условиях естественны 
какие-то ошибки, промахи, которые 
обнаруживаются уже в готовом про
изведении, когда автор ничего прак
тически изменить не может. Потому в 
материале работали на “ощупь", ну
том проб и ошибок. (Надо сказать, что 
условия для творчества и сегодня у 
большинства художников города не 
лучше, Мало кто имеет приспособ
ленные, позволяющие с полной отда
чей рабошть мастерские)»

Мастерство росло, И Николай 
(уж е Иванович) Горохов делает
“Марсельезу” , очень живописную и 
динамичную, Кстати, портретным 
прототипом ему послужила верная
подруга и жена - к рв со вица Лида. А к 
юбилею декабристов Горохов препод
нес аигарчанам памятник-мозаику 
Марии и Сергею Волконским. По 
композиционной находке панно мо
жет быть приравнено к монументаль
ной скульптуре.

!'ема освоения космоса и атомной 
энергии Николаем Ивановичем пред
ставлена на торцах домов, сопровож
дающих вход в гостиницу “Южная”. 
Здесь I орохов применил новую тех
нику и материалы: фон - металличе
ская полоса, а трехметровый портрет 
Курчатова - рельефная выколотка в 
алюминии. Творческие находки ху
дожника точно отражали дух и суть 
своего времени.

Без Горохова не обошлась органи
зация худож ественной галереи 
АЭХК. Известно, что в этой “третья- 
ковке", как ее называл сам Новокше
нов, находятся лучшие работы ангар
ских и иркутских художников. Но не 
всем авторам, наверное, известно, что
расположение требовательного меце
ната нередко зависело от как бы не
взначай, но к месту оброненного мне
ния если не о самой работе, то о тру
долюбии и таланте автора.

Человек большой 
души и широкой нату
ры - явление достаточ
но редкое. Горохов 
был именно таким. И 
вроде бы ценили его. И 
путевками в творче
ские домо художнихов 
его нограждали, и на 
выставки его станко
вую живопись и гра
фику брали... Но, по 
положению и уставу 
СХ, одна монумен
тальная работа при
равнивалась к уча
стию во всесоюзной 
выставке и автомати
чески давала право на 
вступление в Союз ху
дожников. У Горохова 
их шесть. Но офици- 
пльного приглашения 
и приема в Союз не 
следовало. “Еще мо
лодой", - творили,

Л у этого “молодо
го” несколько интерь
еров общественных 
зданий, столовых, 
книжных магазинов, 
ресторан “Баргузин", 
в которых и металл, и 
керамика, витражи, 
стенная роспись, резьба по дереву.

А сколько работ прикладного ис
кусства - береста, медальоны, розетки 
- разошлось просто по друзьям и зна
комым за “спасибо”, а то и без него. 
Сам 11иколай считал эти работы ба
ловством, в лучшем случае - “пробой 
пера".

Это он нам. А что мы - ему? Кроме 
восторгов, кто был к тому способен?

В последние полтора года после 
больницы, без пенсии и инвалидно
сти, больной и малоподвижный, он 
пытался найти хоть какой-то заказ по 
своим возможностям. Творческий и 
профессиональный потенциал еще 
был. > 1о, увы... Существовали с же- 
ной-учительницей на мизерную пен
сию.

щ

И пот его не стало... И грустно, и 
больно становится, когда задумаешь
ся о судьбе художника в нашей стра
не. ’аботали, творили в стране “раз
витого социализма”, а итоги подво
дим в период развивающегося капи
тализма...

Если бы не помощь АЭХК (спаси
бо, помогли решить вопрос с оградкой 
и памятником и транспортом для про
вожающих), все за счет семьи покой
ного. А у семьи какое богатство, сын 
не смог прилететь на похороны - 40 
тысяч в один конец.

Вот и получается. Грудились на 
энтузиазме, результаты труда “при
надлежат народу”, так для чего или 
кого горбатился 44 года рядовой ком
мунист и далеко не рядовой художник 
Николаи Горохов? Так и хочется вос
кликнуть; "“Эх, Россия скоморошья!*'

И если сейчас активно обсужда
ется вопрос о компенсации ущерба 
репрессированным, может, есть ре
зон задуматься и о судьбе таких вот 
Гороховых? Или они теперь совсем 

уже никому не нужны?

А. ОСАУЛЕНКО, 
скульптор.

На снимках: Н. 1 орохов и одна из 
его работ.
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Ангарский “Ермак” провел 16, 
17 февраля в городе Ачинске свои 
очередные матчи на первенство 
России. К сожалению, фортуна на 
этот раз отвернулась от наших ре
бят, и “Ермак1’ обе игры проиграл 
ачинскому “Металлургу”. Первый 
матч ангарчане проиграли с раз
громным счетом 1:7, второй -1:2.

Следующие две игры ангарчане 
проведут в омске.

I

Сейчас “Ермак” находится на 4 
месте в своей подгруппе.

(Наш корр.)

"ПРЕГРАДЫ ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕМ", - 
СКАЗАЛ И СДЕЛАЛ ТИМОФЕЕВ

Почти ни одно серьезное международное состя
зание не проходит без участия ангарчан. Прошед
ший чемпионат в Италии и Австрии по велогонкам 
не стал исключением.

Олег Тимофеев, учащийся ДЮСШ-2 г. Ангар
ска, был одной из самых заметных фигур на этом 
соревновании. Вместе со сборной России он стал 
чемпионом в командном зачете.

Перед нашей национальной сборной, среди 
участников которой самым юным был ангарчанин, 
стояла нелегкая задача: им предстояло преодолеть 
горные этапы, длина которых порой достигала 190 
км, изнуряющую жару, холод на перевалах Альп и 
стать первой среди 37 команд.

* СПОРТ

большой вклад в это достижение внес наш зем
ляк Олег Тимофеев, который, кроме командного 
золота, добился еще и бронзовой медали в личном 
зачете.

Свое восхождение к вершинам велоспорта Олег 
начал еще в 1990 году, когда добился большого ус
пеха на первенстве России, победив сразу на трех 
дистанциях. В 1991 году он занял 2-е место в инди
видуальной и 1 -е в групповой на первенстве СССР. 
Потом были и большие, и маленькие победы, позво
лившие Олегу 7'имофееву стать членом сборной 
России.

- В жизни нашего земляка будет еще много сорев
нований различного уровня. Будем надеяться, что 
он всегда будет на высоте.

В. ЕФИМОВ,

• С П О Р Т

МЕЧТА
вернулась 

в свои стены
Раздел фабрики индивидуального поши» 

ва одежды начался в прошлом году. Вместо 
одного огромного предприятия организова
лось четыре. Ателье “Мечта”, единственное в 
центре города специализирующееся по по
шиву женской одежды, объединилось с 
ателье “Рубин” и “Аленушка”. Антонина Ва
сильевна Костикова, много лет возглавлявшая 
“Мечту", а потом ушедшая на профсоюзную 
работу, вновь вернулась в свой коллектив и 
приняла новое, разросшееся хозяйство.

Какое-то время все теснились в “Рубине”: 
в “Мечте” шел ремонт. С конца декабря “Меч
та”, а по существу новое предприятие, верну
лась в свои стены. И сегодня здесь выполняют 
буквально любой за к аз. Хотите женское паль* 
то - пожалуйста, несите ткань - и вам сошьют 
по вашему вкусу. Хотите куртку, мужские 
брюки, блузку или юбку, ансамбль - нет про
блем. А скоро здесь же можно будет сшить 
любой головной убор.

Несмотря на возросшие цены за работу, 
желающих именно сюда отдать заказ более 
чем достаточно. А что удивительного? Прой
дитесь по магазинам - ничего ведь путного, 
кроме пестрой молодежной группы товаров, 
нет. К тому же человек практичный, прики
нув, поймет, что ситуация изменилась - 
сшить вещь в ателье сегодня обходится дешев
ле, чем купигь в коммерческом магазине. Да 
и качество исполнения гарантировано. На ра
боту в новое предприятие пришли закройщи
ки высокого класса: Г. Савчук, В. Никифоро
ва, Г. Козлова, А. Михалева, мастерство кото
рых давно известно постоянным заказчикам.

Сегодня, несмотря на то, что на дворе еще 
снег, мастера завалены работой по пошиву 
летней одежды. А значит, летом на улицах 
города мы увидим ангарчан в красивых наря
дах.

Н. БАРМАНОВА.
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АО “РАИ”
• Дискеты, джойстики, .
I дисководы,
I принтеры, мониторы ч/б . 
| Телевизор “Кварц" I

6-88-37 6-88-37 1
уд. Ворошилова, д

3 эт, к. 308.

УВАЖАЕМЫЕ БУДУЩИЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
ТК “ АКТИС” спешит сообщить вам, что жители кварталов 86,92/91 

92,93 подключаются к системе кабельного телевидения,
Плату за подключение в размере 1500 рублей вы сможете внести 

любой сберкассе города, а также по адресу: 8 мр-н» д. 4 /4а«
Дополнительно информируем, что с 15 марта сумма за подключен! 

будет увеличена до 2000 рублей.

Поздравляем

ДЕНИСЕНКО 
Клавдию Михайловну

с днем рождения!

Желаем здоровья.

Семья Жарковых. (1876)

Синькова 
Владимира Ивановича

поздра&ляем с 55-летнем!
Желаем всех земных благ.

Все Ермаковы. (1584)

МТС
Все для магазинов, столовых, 

кафе, ресторанов, предприятий 
области и частных лиц1

От холодильного и техноло
гического оборудования до упа
ковочного материала, посуды и
салфеток,

Реализуем: весы, кассовые 
аппараты, бумагу оберточную, 
белую, типографскую, пиломате
риал, пакеты полиэтиленовые и

■ К * * j i  ч  ■Ж  -

v s
t v  -  .  Р л .  с ,  *  -
Т .  Я  ■  1
■ ■ I ■ ■ ■ F ■ +

дм: v ,. . .v  ■. Л ' .1 ■ ■ “ ‘ ,v .v  1
l i  . 4 , 1

■ I h 1 F. ‘ I  l . i  . I r t . * . '
Г  L 4, I  1 i  ■ 

ч  ■ -

- v

, V O '
W t ' I y

ТОРГОВАЯ ФИРМА

1 1 j Торговая фирма 'TEPMEC-2’'
приглашает ангарчан и гостей города 
в магазин ” Сибирячка" и предлагает

новое поступление 
высококачественных товаров:

* австрийские сладости Только в магазине

Ш
ТУРО*

■>w

• жевательная резинка “Сибирячка” вы купите

• одежда, отвечающая эти и дРУгае самь,е нео6’
ходимые товары зарубеж-перспсктивному направ-
ного и отечественного про-

лению моды изводства по доступным 
ценам.

Адрес магазина: 
г. Ангарск, 84 квартал, 

проезд трамваями N 5, 6, 
9,12 до остановки “Улшщ 
Гагарина”.

Справки по телефону:
6-89-39.

* фломастеры
* часы настенные
* музыкальные центры

автомагнитолы
•фены

ф косметические набо-

Реализуем мягкую мебель в 
комплекте: диван-кровать и 2 
кресла-кровати. Тел.: 3-03-44,3- 
09*58. <4д-2)

Куплю-
продам

• Продам щенков восточно
сибирской лайки с родословной.
Тел.: 5-28-92. (2005)

•Продам 1-комнатную квар
тиру (18 кв. м,-2 этаж) в г. Гай 
Оренбургской обл. Тел.: 4-17-87. 
(1937)

* Продам а/м “Ниссан-Аус-

LTep” 1986 г. выпуска, класс “Вол
га”, без пробега по СНГ. Тел.: 3- 
49-53.(1916)

* Нашедшего документы на имя 
Гайнеева Ш. Г. прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 91-4-35, тел.: 
3-18-26. (1940)

* Нашедшего серый бумажник с 
документами на имя Храмова С. Г. 
прошу вернуть за вознаграждение по 
адресу: ул. Иркутская, 48-20, тел.: 2- 
28-71 сед о  И часов. (1941)

* Утерянное удостоверение ма
шиниста кранов N 102 на имя Мели
кова Олега Меликовича считать не
действительным. (1943)

* 23 февраля при перевозке было 
потеряно кресло мал иного го цвета. 
Граждан, что-либо видевших и знаю
щих, просим позвонить по тел.: 4-05- 
82 или вернуть по ад ресу: 22 мр-н-14- 
36 (за вознаграждение). (1961)

* Утерянный ученический билет 
N 6963 на имя Трофимович Ирины 
Владимировны считать недействи
тельным. (1931)

* Утерянный диплом N 015661 на 
имя Иванковой Татьяны Михайловны 
считать недействительным. (1929)

* Нашедшего водительское удо
стоверение на имя Тарбеева Олега 
Дмитриевича прошу вернуть по адре
су: 17 мр-н-14-399 или позвонить по 
тел.: 6-96-38 за вознаграждение. 
(1935)

* Утерянное удостоверение N 
088585 государственного налого
вого инспектора, выданное 
14.05.92 г. на имя КОРОЛЕВОЙ 
Татьяны Александровны, счи
тать недействительным.

* Утерянное удостоверение N 
089756 старшего государствен
ного налогового инспектора, вы
данное 24.10.90 г. на имя РЫБ
КИНОЙ Надежды Сергеевны, 
считать недействительным.

бумажные, кассовую ленту, тор
товую коробку, запасные части к 
технологическому оборудова
нию, хозяйственные товары.

Оказываем услуги по прием
ке и хранению товаров, имеются 
ж /д  подъездные пути.

Наш адреа 665837, 
г. Ангарск, а /я  2756.

89,4-37-91.
(1781)

VHrapci
.14-35-

* 2-комнатную квартиру и уча
сток 15 соток под коттедж или дачу 
(по ж /д, 8 соток, все насаждения, 
дом, баня, гараж, 2 теплицы) на 3-, 
4-комнатную в Ангарске или 2-, 3- 
комнатную в Иркутске. Адрес: 34 
кв-л-5-4 после 18 часов. (1433)

* 4-комнатную квартиру (56 кв. 
м, общая пл. 85 кв. м, кухня 8 кв. м, 
санузел раздельный, 1 этаж) на 2- 
комнатную и автомобиль "Москвич” 
или ВАЗ. Адрес: 9 мр-н-27-61 в любое 
время. (1434)

* 1-комнатную улучшенной пла
нировки в г. Саянске на квартиру в 
Ангарске. Тел,: 3-66-60. (1441)

* Две 2-комнатные квартиры (59 
кв-л, 1 этаж, 24 кв. м и 92/93 кв-л, 2 
этаж, 28,6 кв. м, телефон) на 3-ком
натную улучшенной планировки, 
кроме 1 и 5 этажей) и 1-комнатную 
квартиру (любой этаж). Тел.: 3-46- 
98. (1445)

* Земельный участок в п. Бай
кал ьск на 1 -комнатную квартиру или
2-комнатную и земельный участок на
3-комнатную. Возможны варианты. 
Тел.: 6-05-28. (1449)

* 2-комнатную квврти у на 1- 
комнатную и капитальный гараж. 
Тел.: 6-05-28. (1450)

* 3-комнатную квар яру (1 этаж,
телефон, 36,6 кв. м, 6 мр-н) на две
1-комнатны е. Адрес: 38-13-7 . 
(14516)

* 4-комкатную квартиру улуч
шенной планировки (54 кв. м, 3 этаж, 
17 мр-н) на 3-комнатную с телефоном 
и 1-комнатную улучшенной плани
ровки. Тел.: 4-80-43. (1452)

* Новую а/м  ГАЗ-3307 (грузопас
сажирская, с тентом) на квартиру или 
на а/м ВАЗ, УАЗ не ранее 1990 г. вы
пуска. Тел.: 5-44-02. (1458)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (52 кв. м) на 3- 
комнатную меньшей площади и 1- 
хомнатную. Адрес: 17-6-173. (1602)

* 2-комнатную квартиру (8 этаж, 
34 кв. м, телефон) на 1-комнатную с 
телефоном и комнату в квартире на 2
хозяина или на две 1-комнатные (од
ну с телефоном), кроме 1 этажа. Тел.: 
6-31-88 (после 18 час.). (3004)

* 2-комнатную квартиру (92 кв-л, 
4 этаж, телефон, 31,8 кв. м, хрущев
ка) на 1-комнатную (кроме 1 этажа) 
и любую комнату. Тел.: 3-68-69, 9- 
73-47.(2099)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Юго-Западном 
районе (4 этаж, кухня 9 кв. м, боль
шой коридор, комнаты на обе сторо
ны, двойная дверь, балкон застеклен, 
телефон, КТВ) на 3-комнатную улуч
шенной планировки в мр-нах, “квар
тале”, по договоренности. Тел.: 5-69- 
25 (после 19 час.). (1958)

* 2-комнатную и 1-комнатную 
квартиры (12 мр-н) на 3-комнатную 
крупногабаритную. Тел.: 6-36-02 
(вечером). (1979)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, 2 бал
кона, телефон, 5 этаж, 30 кв. м) или

-

*

для девочек, рожденных
8 марта!

Российская Государственная страховая компания 
предоставляет страховую защиту всем девочкам, рож
денным 8 марта 1993 г. Они будут застрахованы на сумму 
50000 рублей от несчастного случая до совершеннолетия.

Уважаемые родители, просим обращаться в инспек
цию Росгосстраха со свидетельством о рождении девоч
ки, где вам будет выдан бесплатный страховой полис.
Щ Ш  ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

АНГАРСК, 665827, 11 мр-н-7/7а
Телефон: 6>21-08.

2-комнатную (72 кв-л, балкон, теле- 
фон, 2 этаж, 29,7 кв. м) и недостроен
ный гараж вМайске (коробка, ворота, 
электроэнергия подведена, тепло - в 
конце года) на Э-, 4-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном, 
кроме 1 этажа, желательно в близле
жащих мр-нах. Тел.: 3-22-91, 5-11- 
93. (1976)

* Частный дом в Новосибирске 
(рубленый, с надворными постройка
ми: летняя кухня, баня, 3 сотки зем
ли, участок под сад 6 соток в зоне от
дыха) на частный дом, коттедж, 3- 
комнатную квартиру в Ангарске и ма
шину ВАЗ любой марки не ранее 1989
г. выпуска. Адрес: 58-30-7. (1521)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (Э3,4 кв. м, 4 
этаж, КТВ, лифт) на 2-комнатную 
малогабаритную и комнату. Адрес: 
19-1-123.(1522)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
в деревянном доме, б соток дачногЬ 
земельного участка, гараж) в г. Свир- 
скена 1-, 2-; 3-комнатную в Ангарске 
по договоренности. Тел.: 6-47-97. 
(1474)

* 2-комнотную квартиру (33 кв. 
м, 4 этаж, лоджия) в г. Фергане на 
любую 1 -комнатную а Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 3-33-88. (1547)

* 2-комнатную квартиру в г. Не-
тишин (4 этаж, Хмельницкая обл., 
Украина) на 2-комнатную в Ангар
ске, кроме 1 этажа. Тел. в Ангарске: 
6 -12-05. (1537) '

* 2-комнатную квартиру (94 кв-л, 
3 этаж, 29 кв. м) и комнату (в кварти
ре на 2 хозяина, 2 этаж, 12,5 кв. м) на 
2-комнатную квартиру улучшенной

планировки или крупногабаритную* 
Или на 3-комнатную, кроме 1 этажа. 
Адрес: 178-5-12. (1353)

• 2-комнатную квартиру (теле
фон, 2 этаж, кирпичный дом, 2 гара
жа, рядом с домом садовый участок) в 
игт Шерловая Гора Читинской обл. 
(Харанорский разрез) на любую 
квартиру в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
4-32-38. (1355)

* Комнату (1 этаж, в квартире на 
2 хозяина, 19 кв. м) и ЗАЗ -968, новый 
двигатель,, в отличном состоянии на 
отдельную жилплощадь. Адрес: 93-1 - 
43 с 16 часов. (1356)

• “Тойоту-Камрию" (1985 г. вы
пуска, 80 тыс. км пробега) на любую 
йВол17п с доплатой. Адрес: п. Бай
кал ьск, ул. Ворошилова, 48. (1359)

* Дом в п. Тельма на берегу пруда 
на 3-комнатную квартиру в Ангарске. 
Тел.: 7-53-27,7-88-50. (1360)

• 1 -комнатную квартиру в новом 
доме (15 мр-н) на 1 -комнатную в ста
рых кварталах. Тел.: 2-41-72. (1361)

* 1 -комнатную квартиру в п. Тура 
Красноярского края на 1 -комнатную 
или комнату в Ангарске. Тел.: 3-63- 
36. (1363)

Выражаем благодарность руко
водству АТПр и коллективу автоко
лонны N 4, знакомым, родным, близ
ким за помощь в организации похо
рон моего дорогого, любимого сы
ночка Я кубана А лександра 
Владимировича.

Низкий материнский вам поклон, 
дорогие товарищи!

Мать,

Организация срочно снимет 2-комнатную ква 
ном. Оплату за год вперед гарантируем. Тел.: 6-27
час.).

-1
с телефо
не 8 до 19

АО “БаАнгО” реализует со склада в Ангарске микрокалькулято
ры, бухгалтерские, банковские, мситизен”, телефоны-автоответчики 
“Панасоник”, также принимает заказы на поставку резинотехниче
ских изделий (Балаковского резинотехнического завода) для автома
шин марок ВАЗ, ГАЗ, “Москвич”, КамАЗ. Тел.: 6-59-46.

Коллектив автоколонны 1948 
глубоко скорбит по поводу кончины 
старейшего работника предприя
тия, ветерана труда

ЛЕДОВОЙ 
Тамары Ивановны

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойной

Д рузья, ученики, коллеги 
скорбят о кончине старейшего учи
теля русского языка и литературы

БЕРЕНТ 
Анны Павловны

Коллектив упрааления произ
водственно-технологической комп
лектации стройки выражает иск
реннее соболезнование Ламм Фаи
не Георгиевне в связи со смертью

брата

Одноклассники выражают со
болезнование ученице 9 "Г" класс j 
средней школы N 15 Тютриной Ан 
не в связи с безвременной смертью

брата

Коллектив учителей и учащих
ся школы-интерната N 7 глубоко 
скорбит и выражает соболезнова
ние родным в связи с безвременной 
смертью учителя математики

ГЛАЗКОВОЙ 
Нины Петровны

Коллектив АМУ-2 треста СХМ 
глубоко скорбит по поводу безвре
менной смерти бывшего зам. на
чальника управления

СИДОРОВА 
Павла Ивановича

и выражает искреннее соболезно
вание детям, жене и родным покой
ного.
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