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Депутатский
запрос

Жители пос. Китой, как ни
кто другой, остро ощущают бе
зобразное отношение к их нуж
дам со стороны а/к 1948. Автобу
сы отсутствуют на линии чася- 
ми, а потом идут вереницей друг 
за другом. Однажды во время 
проверки мне удалось увидеть, 
как после часового ожидания 
прошло друг за другом сразу че
тыре автобуса,

Я понимаю, что у админист
рации а/к 1948 есть определен
ные трудности, но даже при этом 
можно с уважением относиться к 
жителям пос. Китой. Совсем не 
трудно сделать четкое расписа
ние движения автобусов, учиты
вающее потребности населения 
и трудности а/к 1948, и вывесить 
его на остановках. От этого выиг
рают все: как администрация а/к 
1948, т.к. жители поневоле будут 
помогать контролировать дви
жение автобусов, так и люди, ко
торые перестанут нпконец-то ча
сами напрасно мерзнуть на оста
новках. *

Надеюсь, этот несложный 
'ЮП1У>с администрации а /к  1948 
по силам.

Ю.ФУРСОВ, 
депутат Ангарского 
городского Совета, 

председатель ИОО ДПР,

1. БОРИСКИН Борис
Васильевич, 1950 года рож
дения, председатель коми- 
тета по управлению иму
ществом г. Ангарска, про
живающий: г. Ангарск, 10 
мр-н, дом 40, квартира 69,

ообиение
о регистрации 

я областной 
Совет народных 

депутатов 
по избирательному 

округу N 60 
следующих кандидатов:

2. КИРИЧЕНКО Вале
рий Васильевич, 1942 года 
рождения, директор неза
висимой социологической 
фирмы “Прогноз”, прожи
вающий: г. Ангарск, 19

РЕДАКЦИИ
ЧИТАТЕЛЮ

О трагедии на острове Русском 
мы узнали из центральных газет. 
Оказалось, что там служат и ангар- 
чане. Один из родителей служиво
го пришел в редакцию, обеспоко
енный сообщениями о беспределе, 
который творится в частях россий
ской армии, расположенных на 
дальнем острове.

Мы обратились в военкомат, но
#

конкретно фамилий ангарчан, про
ходящих службу на Русском, они 
назвать не могут. Так что просим 
ангарчан, сыновья которых нахо
дятся там, сообщать нам в редак
цию все сведения о житье-бытье 
наших солдат.

мр-н, дом 6-а, квартира 2.
3, РОЖЕНКО Дмитрий 

Дмитриевич, 1957 года 
рождения, директор ТОО

*

“Бард”, проживающий: г. 
Ангарск, квартал 56, дом 2, 
квартира 2.

А.ГОНЧАРОП, 
председатель окружной 

избирательной комиссии.
Н.ЛУШНИКОВ, 

секретарь окружной 
избирательной комиссии.

Для сведения 
читателей!

В газете “Вести” N 23
опубликовано решение 
сессии городского Совета 
народных депутатов, ко
торое на день публикации 
являлось проектом реше
ния.
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ЦИФРАХ
Динамика роста насе

ления совсем не та, что бы
ла 10-15 или более лет но- 
зад. Да господи, какой 
рост? Вы посмотрите на ди
аграмму. Того и гляди, ес
ли не по итогам 1992, то в 
1993~м точно, эта кривая
пойдет вниз.

Да и стареет наш город. 
Судите сами: в каждой 
1 ООО ангарчан в 1985 году

nicpi

(на 1 января) * 165. И как 
же ему не стареть, если в 
1985 году родилось 4494 
новых ангаЬчанина, в 
1990 м уже Д658, в 1991-м 
- 3322, а за 11 месяцевпро
шлого года * всего 2515.

было 127 пенсионеров, в 
1990-м - 152, в 1992 году

(Продолжение на 2 стр.)

По следам ,,горячей линии "с  мэром
ВОПРОС! -ГАИ выдает эти

кетки на лобовое стекло, они 
н у ж н ы  для ГАИ, но нс водителю, 
а платить заставляют водителя. 
11очему? И почему нс проводится 
регулировка и замена дорожных 
знаков: ситуация мснется, а зна- 
ки старые (около нарсуда, 
Аэрофлота)?

К.В, МАРК.
ОТВЕТ: - В соответствии с п. 

25.2 ПДД талон о прохождении 
тех, осмотра устанавливается на 
лобовом стекле автомашины для 
удобства самих води гелей, так как, 
видя этот талон, инспектор не будет 
останавливать эту автомашину на 
предмет проверки прохождения 
тех. осмотра. За отсутствие талона 
на лобовом стекле автомобиля я со
ответствии с действующим законе 
дательством водитель не штрафу
ется.

Дорожные знаки “Остановка 
запрещена" устанавливаются в тех 
местах, где стоянка а/транспорта 
создает помехи или даже заторы в 
движении транспортных средств, а 
также когда это мешает работе го-
сударствпнных учреждений.

Замена дорожных знаков про- 
из водите я пп мерс их пых ода из 
строя, согласно нормам эксплуата
ции пли при изменении условий 
движения. Около старого здания 
нарсуда, агентства Аэрофлота, 
вокруг Центрального рынка в бли
жайшее время ни предвидится 
улучшения условий движения и,
соответственно, знаки ‘’Остановка 
запрещена” убираться не будут.

Ю. РАЙЛЯН, 
зам начальника отдела ГАИ 

УВД г. Ангарска, капитан
милиции.

поликлинп-ы

Переход к страховой медици 
не, которой так давно уже нас пу
гают, все отодвигается - вышли но
вые правительственные постанов
ления , требуется большая подгото
вительная работа. .

Однако есть уже и лидеры в 
этом движении к радикальным пе
ременам - например, по 
ка медсанчасти N 28 (в "кварта 
ле”). Здесь с 1 января бесплатно 
лечатся только пенсионеры и ра
ботники тех предприятий, с кото- 
рыми заключены договоры. Ot 
тальные жители Юго-Западного 
района, прежде обслуживавшиеся 
в этой поликлинике, могут пол
учить медицинскую помощь лишь 
за плату.

Визит к терапевту предвари
тельно оплачивается в регистрату
ре (оцененв200рублей). Правда, 
говорят, если вам уж очень худо 
(по выражению медиков, в острых 
состояниях), врач примет бес
платно.

А. ИВАНОВА.

ГДЕ СТОЛ БЫЛ
Г Р .. .

Жителям 21 дома 17 микро
района нема по беспокпйстпа до
ставляло расположившееся в 
“Грации ’ “Казино , ставшее оча
гом криминального напряжения.
Думается, они издадут издох об
легчения, узнав, что отныне ато 
помещение' будет занимать фирма 
диаметрально противоположная 
прежней.

Решением мэра города (поста
новление N 337 от 22.02.93 г.) дан
ное помещение отдано ангарскому 
подразделению регионального уп
равления по борьбе с организован
ной преступностью РУОП.

Есть шанс 17 микрорайону 
превратиться в показательный по 
общественной безопасности - 
здесь и отделение милиции, и про
куратура, и теперь вот РУО’.', а 
еще военкомат.

Н, ВАЛЕНТИНОВ.

ПЕРЕВОД
К»

Встретить нынче у нас челове
ка без китайской шмотки невоз
можно. И тем не менее вопросы 
типа: “Это что за размер, одна сто
ит - M?" слышать еще приходится.

Прямо скажем: их размеры * 
далеко нс наши. Поэтому даем вам 
схему и рекомендуем запомнить. 
При покупке учтите и то, что ки
тайские вещи, даже когда па эти
кетка стоит “ 100% СОТТОП", 
здорово садятся. И линяют. И пух 
облазит. И химчистка не берет.

Если желание купить у пас не 
прошло, изучайте:

S на этикетке означает их 25- 
27 размер (объем талии 65-70 см) 
и выходит где-то 44-46-й наш.

M - 27-29-й их (объем 70-75 
см) и значит 46-48-й наш.

L - 31-33-Й их (объем 80-85 
см) и значит 48-50-й наш.

XL - 35-37-й их (объем 90-95
см) и наш 50-52-й, Больше у них, 
кажется, не бывает.

Впрочем, и у пас больше при 
нашей жизни скоро будет редко
стью.

Г.А.

■

Выступление народного депутата Российской Федерации И.В, Фе
досеева на сессии Верховного Совета 5 марта т.г. при обсуждении 
программы приватизации.

Уважаемые члены правительст
ва, уважаемый Верховный Совет. 
Мне импонирует та настойчивость и 
последовательность, с которой Анато
лий Борисович Чубайс реализует 
свою идеологию приватизации. 
Очень часто он эту идеологию назы
вает идеологией приватизации наро
да, подчеркивая, что хотел бы, очень 
хотел бы соблюсти при этом принцип 
социальной справедливости. Вот как 
раз о соблюдении социальной спра
ведливости в этом, одном из самых 
сложных и самых болезненных явле
ний нашей действительности - прива
тизации, и хотелось бы мне на Вер
ховном Совете еще раз порассуждать.

Что здесь от искренних стремле
ний, а что здесь от лукавого?

У нас в Иркутске, так. же, как и в 
Москве, есть свой Арбат, только назы
вается он: улица Урицкого. И скупа

ют там ваучеры лнем и ночью. И вот 
последний аукцион, на котором были 
выставлены гостиницы в городе, по
казал, что за один чек дают акций на 
500 рублей. Вот та цена, которую се
годня имеет э га ценная бумага в горо
де Иркутске. Мы понимаем, что Ир
кутск как город, который привлекает 
туристов в номера, как город возле 
Байкала привлекателен, и понимаем, 
кто пытается завладеть этими гости
ницами. Люди, которым ничего не 
стоит расплачиваться за эти акции 
пачками ваучеров. Соблюдается ли 
здесь социальная справедливость или 
нс соблюдается? Мне думается, отве 
тить на этот вопрос достаточно про
сто.

Еще мне хотелось бы в этой связи 
вот на чем остановиться. Чрезвычай
но важно, чтобы в процессе привати
зации мы с уважением относились к 
правам субъектов Федерации. Вот та-

ВОТ ТА Ш

кого уважения в правительстве, на 
мой взгляд, как не было, так и нет до 
сих пор. С этим мы столкнулись тог
да, когда помимо поли и совета вла
стных структур Иркутской области 
пытались приватизировать “Ир
кутскэнерго”, коща пытались 
приватизировать “Лензолото", “Ан
гарск нефтеоргсин тез И все это без 
учета мнения коллективов. V приме
ров можно приводить достаточно 
много. В этой связи, наверное, очень 
важно, чтобы прежде чем принимать 
решение о приватизации, должен 
быть решен вопрос о разграничении 
форм собственности. Если еггот воп
рос с учетом мнений субъектов Феде
рации не разрешен, то проблематич
ным становится вопрос о приватиза
ции отсюда, из Москвы.

Вот вчера один из руководителей 
мне нарисовал сцену, которая про
изошла в правительстве. Разговари
ваю я, говорит, с одним государствен
ным чиновником. Он говорит: вот я 
получаю 14 тысяч рублей, жена б ты
сяч рублей. Да если мне предложат, 
говорит, взятку в миллион, я не толь
ко на любом документе подписи и пе
чати соберу, я этот кабинет вместе вот 
с этим столом и этим стулом отдам. Ну 
формула в принципе-то известная. 
Но, к сожалению, когда мы говорим 
об этом явлении, мы говорим нс от
влеченно, а сталкиваемся с реальным 
положением вещей, когда бывшие 
министерства становятся концерна
ми, когда вокруг этих концернов раз
виваются всякого рода коммерческие 
структуры, когда деятели областною 
и другого масштаба, возглавляя адми
нистрацию, готовят себе запасные 
площадки в различных акционерных 
обществах. Так пот там тоже идет 
приватизация, только приватизация 
криминальная.

И вот та опасность, о которой в 
том числе оппозиция неоднократно

предупреждала, что г. конечном счете 
владельцами основных фондов стонут
криминальные стоуктуры, эта опас
ность п пол не реальна. Вчера в этом 
зале звучали слова, что, мол, мне 
страшно от того, что делается в этом 
зале. А мне, товарищи, страшно от 
того, что делается за стенами этого 
зала, потому что жители Иркутской 
области вполне могут с меня спросить: 
“Что ж ты, депутат Федосеев, четы
рех действий арифметики не знаешь? 
Почему допустил, что те основные 
фонды, которые были собственно
стью государства, собственностью на
род г. в конечном счете стали собст-
псиностыо кш1минальиых структур 
Поэто**у посылеva социальной спра
ведливости ч процессе приватизации 
на сегодня нами iw рпзрешена. И тот 
над ее разрешением, принимап сегод
няшнее постановление, мы тоже дол
жны основательно задуматься. Спа
сибо.

(Принято по телефону 
9 марта 1993 года.)
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По поручению ангарской ка

зачьей станицы и велению души об
ращаюсь ко всем руководителям

1  *

предприятий» организаций, учреж
дений, частным фирмам, ко всем 
ангарчанам с просьбой помочь Ан
гарскому приходу Святой Троицы 
построить первый настоящий храм 
в нашем городе. Он бы стал 
не только архитектурным 
украшением нашего горо
да, но и местом для души 
ангарчан и наших гостей.
Она станет активнейшим

■ •

очагом возрож дения ду
ховности нашей, без кото
рой нам никогда не выйти из 
варварства, не обрести соб
ственное я.

*  *  *

Чтобы читатель четко уз
нал мою позицию в этом 
вопросе, скажу прямо: я 
ярый противник революционного 
введения, приобщения людей к 
церкви. Хватит нам шараханий: то 
поголовно все атеисты, то - верую-

ш

щие. Христианство, как и любые ре
лигиозные учения, несовместимо с 
модой. А такие примеры мы уже 
можем найти. Пусть каждый чело
век сделает выбор сам.

Кому-то может показаться мое 
обращение утопией. В наше ли, 
мол, время заниматься этим, когда 
некоторым приходится задуматься 
о завтрашнем дне, прежде чем ку
пить булку хлеба. Согласен, и всей 
душой понимаю их, особенно пен
сионеров, не имеющих никаких 
других доходов.

В основе этого обращения ле
жит добровольность. Церковь мо
жет принять только деньп*, отдан
ные добровольно.

Сколько же их было построено 
в России добровольно на добро
вольные пожертвования! Да пору
шили основную массу. А ведь город

России был немыслим без храма. И 
место это было свято и для стари
ков, и для молодежи. Я далек от 
идеализации того времени, было 
все, но то, что церковь играла ог
ромную роль в формировании ду
ховности, укреплении семьи, - 
факт. Как и факт то, что в самые 
тяжелые времена люди доброволь
но откачали свои гроши “с миру по 
полушке" и строили храмы. Приме
ров из истории масса. Парадоксаль
но, на первый взгляд, но трудности 
сплачивали людей. Это тоже одна 
из загадок нашей души.

Каждый из нас бывал в старых 
городах и каждый, наверное, любо
вался величием соборов и церквей, 
их неповторимой красотой и тор

жественностью. Кто из нас может 
представить Красную площадь*без 
собора Василия Блаженного, глядя 
на который каждый иностранец 
приходит в восторг. А ведь его жда
ла участь храма Христа Спасителя, 
кстати, построенного на деньги, со
бранные народом.

Ангарск - молодой го
род и в нем! ничего не ру
шилось, но почему бы всем 
миром не собрать деньги 
на строительство храма, 
тем более начало уже по
ложено: какой-никакой, а
приход работает.

i-

Вот это и еще глубокая 
вера в доброту наших лю
дей мне позволяют верить, 
что наступит тот час и день, 
когда над Ангарском разо
льется мелодичный коло

кольный! звон. Верю и в то, что бла
годарные потомки скажут спасибо 
всем живущим сейчас, всем, кто 
стоял у истоков, кто внес свой по-

*

сильный вклад в его строительство, 
в это истинно'Божье дело.

Надеюсь, это обращение най
дет отклик в сердцах и душах ангар
чан...

Остается лишь указать, куда пе
речислять деньги: расчетный счет 
000701501, комбанк “Ангарский". 
Деньги перечисляйте с пометкой 
“Строительство храма”.

С уважением ко всем ангарча-

•  Наш город

нам.
Честь имею!

В. ШУТЬКО,
подъесаул.

ПОЛКУ "НАРОДНЫХ" ПРИБЫЛО
Еще один самодеятельный твор

ческий коллектив - фольклорный ан- 
:амбль профтехобразования “Родни

ки Сибири" в канун Между на родного 
женского дня 8 Марта удостоен зва
ния народного.

Путь к этому успеху был длиной 
более 10 лет. За эти годы были и взле
ты и падения, участие в многочислен
ных конкурсах и фестивалях, поезд
ки по области, стране, за рубеж. Пол
ностью за это время сменился коллек
тив. Одни, повзрослев, создав семьи, 
уходили. Приходили на смену совсем 
юные. Неизменным оставался руко
водитель Светлана Севостьянова.

| [рскрасный был концерт, с кото
рым ансамбль выступил во Дворце 
культуры “Энергетик”. Многие номе
ра исполнялись в сопровождении хо
ра. Костюмы, музыка, реквизиты - 
все органично вписывалось в про
грамму. Строгая комиссия не смогли 
найги ни одного серьезного изгьяна, 
единогласно проголосовав за присво
ение “Родникам Сибири” звании на
родного.

Итак, в полку “народных” в Ан
гарске прибыло. С успехом! И успе
хов!

Н. УРАЛЬСКАЯ*
Но снимке: после концерта. В

центре - Светлана СевостьяноЬа.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ДАЖЕ сегодня, когда наш брат- 
журиалист, кажется, не брезгует 
никакими “страшилками”, дабы 
удержать читательский интерес, 
это место прочно считается мало
приятным. Однако стоило позво
нить Ларисе Геннадьевне Маркело
вой и предложить ей выбрать другое 
для встречи, она искренне удиви
лась и даже обиделась:

- Да у нас из газеты отродясь 
микто не был. Обязательно прихо
дите. Все покажем.

И, не услышав в ответ никакого 
энтузиазма в моем голосе, твердо до
бавила:

- Не надо бояться. По коридорам 
у нас никто не валяется.

Так, собствечно говоря, и встре
тились. Где наш брат не бывал 
(тьфу, тьфу, тьфу - не сглазить). В 
городском ...морге.

i Тигде меня лучше не встречали, 
чем здесь, это я вам точно говорю. 
Видно было: соскучились по людям. 
В см* живым. Очень приветли
вый тут •"'род работает, и это уже 
без шуток. Прачи С. П. Петренко, Н. 
И. Кормгповскнй'и уже названная 
выше Лариса Геннадьевна вместе с 
зав. отделением Вениамином Нико
лаевичем Лежанкиным - врачом 
высшей квалификации...

* Случайный репортаж

трудно было удержаться от на
стойчивых приглашений “пройтись 
и все посмотреть*1. Между тем, что 
мы знаем об этой медицинской 
службе, кроме детского анекдота “с 
бородой”: “Морг? - Да. -Позовите 
дядю Ваню с третьей полки...”

Самой большой неожиданно
стью для меня было открытие: ос
новная рабо < а в морге не с покойни
ками - с живыми. Точнее - с матери
алом, взятым у них во время опера
ций. Именно здесь он исследуется, а 
диагноз или подтверждается, или 
нет. И именно это исследование в 
конечном итоге определяет даль
нейший ход операции и лечения.

Что же касается пресловутых 
полок, то именно они, а точнее - их 
отсутствие - главная боль Лежанки- 
на:

- В кино глянешь: каталки, бок
сы, все индивидуально и деликатно. 
У нас же все коллективно: и при 
жизни, и после нее...

Что тут скажешь: о живых ин
дивидуально думать еще не научи
лись, где тут за мертвыми угнаться.

Тем более, что их день ото дня 
все больше и больше.

Сравните; только по одному су
дебно-медицинскому моргу (для 
любителей точных наук: всего в го
роде 4 подобных заведения) в 1988 
году прошло 87, а в 1992 - уже 707 
трупов.

К концу иного крутого дня 
(обычно это бывают праздники, ко
торые, говорят, только в российском 
календаре могут длиться аж по чет
веро суток) здесь случается до 30 и 
больше тел.

Навалом в самом прямом смыс
ле.

Юрий Николаевич Кудаков, 
здешний шеф, все ищет оператора 
кабельного не из слабонервных, 
чтоб все это снял да и показал в “До
брый вечер, Ангарск4.

Чудненький будет вечер.

поговорим О СКУЧНЫХ ЦИФРАХ
Потому и кривая роста насе

ления выпрямляется с угрозой на
чать падение. Тем более что и 
умирает-то у нас с каждым годом 
все больше. Эта печальная стати
стика (1985 г. - 2164 человека,
1990 год -2536,1991 г .-2641,11 
месяцев 1992 г. - 2522) имеет к 
тому же и особо печальную стро
ку: из родившихся детей не дожи
ли до года в 1985 г. 28 младенцев 
(0.6%), в 1990 г. - 71 (1,9%), в
1991 г. - 64 (нотоже 1,9 процента 
от родившихся).

И с чего бы уменьи тлась у нас 
смертность, если, с од ой сторо
ны, обеспеченность больничными
койками у нас в 1991 году была 90 
штук на 1000 жителей при 140 - в 
области; если у нас в том же 1991 
году было 29 врачей на эту же ты
сячу (в области - 38). С другой

стороны, мы имели на каждого в 
1991 году 1425 кг выбросов (прав
ды ради надо сказать, что в 1985 
году было 1897 кг).

К тому же падает не только 
рождаемость, но и тяга к семей
ной жизни у ангарчан. Так, на 9,6 
заключенных в 1985 году браков 
(из расчета на 1000 жителей) в 
Ангарске приходилось 4.2 разво
да (в области соответственно 9,1 и 
3,5). А в 1991 году уже на 7,9 за
ключенных брака было 4,2 рас
торгнутых (в области - 8,2 и 3,4).

В нтогс мы имеем то, что име
ем: падение естественного приро
ста с 8,3 чел. на 1000 жителей в 
1985 году до 2,2 - в 1991 г. (для 
сравнения - по области соответст
венно 9,4 и 4,4).

Н. БАРХАТОВ.

Из личной почты

m c c s i i T P i С ЕН
ЗЕРКАЛО.. . (ft

“Не хочу никак обращаться к тебе, потому что считаю тебя ничто
жеством. По своей глупое гм тч решила вторгнуться в семью, где тебя 
никто не любит. А я счастлива!

В данный момент включила магнитофон и слушаю прекраснуюcpi
6ciмузыку, которая возвращает меня к мысли о моем супруге и реоенкс, и 

меня совершенно не интересует, что чувствует твоя примитивная душа. 
Даже твои письма, которые ты пишешь ему, получаю я, а у него нет 
никакого интереса к ним.

\ осмотри на себя в зеркало - на кого ты похожа? Повторяю, ты 
глупа как пробка”.

К этому коротенькому письму было приложено еще одно, большее 
по объему: “ i досылаю вам это письмо не для того, чтобы пожаловаться. 
Я думаю постоянно о том, почему так жестока эта женщина? Она живет 
в Ангарске, а я с детьми уехала.

Я работала мастером, обучала молодых работниц. И не подозревала 
и ничего не знала об отношениях между одной из них и моим мужем. 
Она даже пригласила нас как-то на дачу к своим родителям, и мы 
ездили вместе с детьми. А потом всезнающие люди раскрыли мне гла
за... •

Nine было только восемнадцать, когда мы познакомились с моим 
будущим мужем. Это был первый молодой человек, с которым я стала 
встречаться, и скоро поняла, что полюбила его. Поэтому, когда он 
сделал предложение, я была счастлива безмерно. Очень тяжело пере
жила его измену, и хотя мне сейчас не восемнадцать, а двадцать семь, 
тоже еще нет нужной мудрости. И я действительно проявила слабость, 
ревность мучила меня, я была нетактична, не верила ему ни в чем, 
устраивала сцены. Он ушел от меня к ней.

Они ездили мимо меня в нашей машине, обедали в нашей заводской 
столовой, и стоило мне появиться, как она начинала громко смеяться.
Я не могла этого вынести, разворачивалась и уходила голодной.

Когда решением суда дети остались со мной, я была очень рада. 
После развода забрала детей и уехала к родителям. Устроилась на
работу, постепенно успокоилась.

Отцу детей « написала лишь дважды. В первый раз просила при
ехать, когда < ын заболел и предстояла операция. Он не ответил и не 
приехал. Второй раз написала летом прошлого года, просила совета, 
куда пойти дочери учиться после окончания школы. Ответа тоже не 
получила. Но ведь он отец детей!

Никак не могу успокоиться, чувствую, что новая жена бывшего 
мужа таит в сердце злобу не только на меня, но и на детей, хотя я 
совершенно не вмешиваюсь в их семейную жизнь. Только думаю иног
да: почему всегда женщина расплачивается за неудавшуюся семейную
жизнь?"

Па конверте обратный адрес: г. Черемхово. Едва ли письмо требует 
комментприя. Разве только напоминания: жизнь женщины усложни
лась с осложнениями в обществе. А вот социологические данные: число 
разводов неуклонно растет с каждым годом. При этом разведенные 
женщины вступают в повторный брак гораздо реже мужчин. И дети 
воспитываются без твердой отцовской руки.

Н. ВАРМАНОВА.

И поучительный.
Ибо статистика убеждает: самое 

большое число погибших (не умер
ших!) приходится именно на празд
ничные и выходные дни, а если по 
часам, то на вечерние, т.е. опять же
- нерабочие.' аким образом, труд не 
только облагораживает, но и про
дляет.

Кстати, в причинах гибели (не 
смерти!) лидирует насильственная 
(5Q6 из 707 по прошлому году). По 
ней впереди несчастные случаи: 210 
человек, затем идут убийства (137), 
самоубийства (84) и транспортные
травмы (75). *’ак что призывы не 
стоять под стрелой, переходить 
лишь на зеленый, не курить в посте
ли и сидеть дома по вечерам по- 
прежнему актуальны.

В причинах же смерти (не гибе
ли!) на первом месте сердечно-сосу- 
дистые заболевания, на втором - 
злокачественные опухоли, на треть
ем - болезни органов дыхания. Из 
опухолей несомненный лидер - рак 
желудка. И хотя, как известно, со 
100-процентной уверенностью ни
кто не может сказать, отчего и поче
му происходит эта зараза, ясно: пи
тание здесь играет не последнюю 
роль. И питие тоже.

О питие, впрочем, стоит сказать 
отдельно. Едва ли не каждый второй 
ангарчанин, что ушел от нас в мир 
иной в самом расцвете сил, сделал

это, находясь ипод градусом". Морг 
не занимается исследованием каче
ства того, что выпито, но его специ
алисты утверждают: столько, 
сколько пьют сейчас, и главное - что 
пьют, отродясь не пили. И, как след
ствие, не мерли.

Цифры же неопровержимо ут
верждают: зря мужчин считают 
сильным полом. Нашей жизни не 
выдерживают первыми именно они. 
Женщины крепче на целых 10 лет.

Вообще же Лариса Геннадьевна 
была права: морг - место исключи
тельно интересное и, несомненно, 
важное. В первую очередь - для вра
ча. Ибо только здесь он и может уз
нать, от того ли он долгие годы лечил 
своего пациента, от чего тот умер. А 
руководители городского здравоох
ранения воочию понять, как много у 
них еще впереди, ибо все в жизни 
действительно взаимосвязано. И 
доктор, работающий на два участка, 
полторы ставки, тридцать дежурств 
в месяц и имеющий лишь фонендо
скоп при себе, вполне может не за
метить, проглядеть, упустить, не- 

, досмотреть.
Таким образом, как ни пока

жется это странным, но врачу, же
лающему, чтобы его пациенты реже 
умирали и дольше жили, следует 
почаще бывать в морге.

А всех прочих смертных - упаси
Бог.

Г. АМЯГА.
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Дорогие мои чудаки

- 1  -
Сергей Метел к ии - учитель ми

лостью Божьей.
Ом, скажем, совсем не знает, 

что такое проблема дисциплины. 
Для него такой проблемы не суще* 
ствует. Он входит в класс, в любую 
ребячью аудиторию, и все мигом за
молкают, завороженно глядя на 
учителя. А когда он заговорит, это 
похоже на сеанс колдовства. Такое 
впечатление, что он обладает ка
кой-то магнетической властью, хо
тя не прилагает для этого никаких 
видимых усилий.

Раз “Учительская газета" объя
вила такой конкурс: “Урок года". К 
участию приглашались все, у кого 
есть свежие, оригинальные идеи 
проведения урока. Нужно было 
прислать в газету свою разработку, 
а две московские школы обещали 
предоставить плацдарм для прове
дения уроков учителям-победите- 
лям. Сергей Метелкин послал на 
конкурс свою разработку урока рус
ского языка на тему “Прямая речь". 
Из тысяч конкурсантов избранным 
было предоставлено право проведе
ния урока в Москве. Среди избран
ных получил приглашение в столи
цу и Сергей Метелкин. 11о поехать в 
Москву ему не удалось: в гороно и в 
руководстве школы, где он тогда 
трудился, поморщились и вырази
ли недовольство - как это так, минуя 
их, учитель подал куда-то какую-то 
разработку? * •

Он любит проводить уроки не в 
классе. То и дело уводит ребят во 
двор, в парк, на улицу. Урок в не
привычных условиях обретает но
вые крылья. Да и кто возьмется ут
верждать, что стереотипная класс
ная комната - лучшее место для про
ведения урока? Но порой это 
пристрастие Метелкина приводит к 
неприятностям. Кинутся - а класса 
нет на месте. Не всем это нравится. 
Тяга к формальному порядку в на
ших педагогических структурах 
еще очень сильна. Недавно Сергей 
Владимирович закончил урок на де
сять минут раньше звонка и схлопо
тал за это выговор. \

- 2 -

В нем есть ФИЛОЛОГИЧЕ
СКАЯ ИЗЮМИНКА. Язык и лите* 
ратура для него - не просто предмет 
для преподавания, но страсть, лю
бовь, пища для души.

Он собирает словари. Собрал 
солидную коллекцию. Это ДЕЙСТ- 
ВУЮЩАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Оку
нуться в волшебный, многообраз
ный мир словарей для него увлека
тельное занятие, излюбленное чте
ние. Устроил как-то в школе 
выставку словарей. Пм еще видели 
где-нибудь в школе иыставку слова
рей?

Спросите его что-нибудь об Ах
матовой, Цветаевой или еще о ком.
Он достанет с полки пухлую папку* 
в которой собраны в бесчисленном 
количестве газетные и журнальные 
вырезки, перепечатанные стихи, 
которые до недавнего времени в 
сборниках было не сыскать. Не раз, 
когда попадала в руки редкая книга, 
он переписывал се от корки до кор
ки. Филологический архив Метел- 
кина - драгоценное богатство. Да, 
он копит такого рода драгоценно
сти, мало обращая внимания на все 
прочие. И выглядит в нашем сегод
няшнем рыночном мире, пожалуй, 
белой вороной, чем нимало не сму
щен.

Может быть, самое глапнос в 
учительских качествах Сергея Ме- 
телкина, доминанта его педагогиче
ского облика - это то, что он поря
дочный человек. Как ни банально 
это звучит, без этого не обойдешься. 
А те, кто пытается без этого обой
тись, думают, что учат своих питом
цев формулам, правилом, дают им 
знания и это-де - главное, уверен, 
ошибаются. По каким-то нелиней
ным законам ученики правила и

формулы, преподанные им, могут 
забыть, а нутро учителя вместе со 
всеми его грехами перенимают и 
стихийно делают незыблемыми ос
новами своего жизнеповедения.

- 3 -

Сергей Владимирович Метел
кин в высшей степени порядочный, 
деликатный, совестливый, честный 
человек. Не исчезают ли в нашей 
сегодняшней дикой круговерти все 
эти понятия? Может быть, нынче 
правильнее сказать: старомодно по
рядочный?

Недавно по ТВ передали такую 
информацию. Среди новоявленных 
бизнесменов одного большого горо-

это такое чудо, о котором надо пи
сать отдельно.

Он может провести аукцион, и 
это у него получается отменно. Все 
получается у него еще и потому, что 
к любому делу он тщательно гото
вится.

Его бог - Книга. В галактике Гу
тенберга он чувствует себя как 
опытный путевод.! Ка любом книж
ном роз вале он отыщет такое, что 
только ахнешь. Сколько ценных 
книг приобрели с подачи Метелки- 
на его друзья и знакомые. Он умеет 
так рассказать о книге, что тут же 
хочется бежать добывать се и читать 
поскорее.

Раз в театральной компании го
товились поздравлять женщин с ве-

фундамент, богатый подтекст, так 
как произносит их фанатик поэзии 
Сергей Метелкин. Эту подводную 
часть айсберга зрители интуитивно 
очищают. Другой актер на этом ме
сте - без такого фундамента - мигом 
бы проиграл.

“Комментатор" - наверное, 
очень скучное слово для обозначе
ния этой роли Метелкина. Вернее 
назвать этот персонаж, воссоздан
ный Сергеем Владимировичем, 
“Влюбленный в поэзию".

-б-
Откуда в натуре Метелкина все 

эти богатства? Должно быть, самый 
верный ответ: упали с Неба. Но все 
же - многое и от того человека, ко
торого он почитает своим Учителем.

(

М И Л О Ш [ Щ
да провели анкету. В ответе на воп
рос, какие человеческие качества 
они считают наиболее необходимы
ми для своей профессии, деловые 
люди на первое место поставили 
энергичность, на второе - предпри
имчивость. Ум у них оказался на 
4-м месте, честность и того дальше - 
на 9-м. Симптоматично! Заметьте, 
это сказали про себя сами предпри
ниматели, а не кто-то со стороны.

it натуре Метелкина ум и чест
ность занимают безоговорочно псо
вые места в реестре человеческих 
качеств.

Мы все надеемся на ангела-хра- 
нителя. Но вот один мудрец сказал: 
“В каждом из нас есть ангел, и мы 
должны быть его хранителями". 
Мне чудится, что Сергей Метелкин 
оберегает и охраняет в себе ангела, 
хотя, если вы ему скажете об этом, 
он сильно удивится.

Нам все кажется, что учитель 
учит на уроках. Но хороший учи
тель более всего учит СОБОЙ - сво
ими привязанностями, своими при
вычками, своей жизнью. Сергей 
Владимирович Метелкин - из тех 
учителей, что преподают и воспи
тывают не с 9-ти до 2-х, а бесконеч
но, всем своим бытием. К сожале
нию, такой критерий редко кто из 
наставников выдерживает.

- 4 -
Он из тех, кому ДОВЕРЯЮТ. 

Он председатель жилищного коопе
ратива, депутат городского Совета. 
Учителя избрали его председателем 
городского забастовочного комите
та, а затем - и областного.

Отношение к забастовкам учи
телей в обществе разное. Он отно
сится к этому как к святому долгу. 
Для него это борьба за честь и досто
инство профессии. Он не пона
слышке знает, что это такое, когда 
учитель вынужден подрабатывать 
на жизнь грузчиком в винном мага
зине или санитаром в психбольни
це.

Еще я доверяю Метелкину пото
му, что у него есть... врат , недобро
желатели. Это верный признак по
рядочного человека. Не верите? Со
шлюсь на авторитет поэта:

Врагов не следует стыдиться
и опускать в бессилье рук.
Всегда чем голосистей птица,
тем больше хищников вокруг.

-5-
... Дело всегда кипит в руках 

Сергея Метелкина. Он может сочи
нить стихи по случаю, песню. Мо
жет продемонстрировать умение 
играть в буриме. {Особенно ловко это 
получается, когда они действуют на 
пару с сестрой Татьяной. Но Татья
на Метелкина, тоже учительница, -

сепии*: праздником. И Метелкин 
предложил соорудить для поздрав
ления ...школу. Ток и сделали. 
Женщин как учениц усадили в 
класс. А мужчины были учителями 
и проводили с ученицами уроки - 
географии, зоологии, демокрашн, 
химии... Были и большая перемена, 
и школьная радиогазета. Называ
лось все это “Лицей “Белый пегас". 
Придумка Метелкина оказалась 
очень забавной. С такими людьми
не соскучишься.

В спектакле театра ‘Чудак” 
“Души пысокая свобода1’, посвя
щенном Анне Ахматовой, есть такая 
роль - Комментатор. Он немного 
рассказывает о поэте, произносит 
несколько ремарок, задает вопросы, 
а участницы спектакля отвечают на 
них словами Ахматовой. Для такой 
роли нужен был человек, пропитан
ный духом поэзии, влюбленный в 
поэтов. Такой человек, безусловно, 
Сергей Метелкин. В спектакле он 
произносит совсем немного слов, но 
у этих слов крепкий и надежный

Он никогда не ходил формально 
в его учениках, но учится у него, 
кпжется, всегда. Сказано: учитель - 
не тот, кто учит, а тот, у кого учатся.

Владимир Васильевич Артемов 
преподавал в Иркутском пединсти
туте. I !о что-то там не заладилось. И 
он уехал на станцию Половина, 
стал учительствовать в школе

Об Аргемове Метелкин расска
зывает самозабвенно- Об его уни
кальной домашней библио1еке в 
пять тысяч томов, в которой все 
строго расклассифицировано. При
хожую занимают огромные катало
ги. А коллекции! Открытки - 4,5 ты
сячи единиц. Пародии всех времен 
и народов. Кроссворды - счет идет 
на тысячи. В прихожей, как будто 
это клуб или библиотека, ежеднев
но меняется экспозиция: отмечают
ся знаменательные литературные
доты, обильно вывешивается иллю
стративный и просветительский 
материал. В памяти этого удиви
тельного человека - до двух тысяч 
стихов. Да что стихи - все поэмы 
Маяковского, Вас. Федорова, Евту

Поздравляем дорогого мужа и папу
ФИЛИПИШИНА

Алексея Константиновича
с днем рождения!

Пожелать хотим так много, что всего не счесть, 
Счастья самого большого, что на свете есть! 
Пусть тебя не покидает радость никогда!
И любовь сопровождает все твои года!

Жена Виктория, 
' * ‘ дочь Ксения.

J

* Ваучер на велосипед дорожный 
или спортивный. Тел.: 4-78-18, вече
ром. (1625)

* 2-комнатную квартиру и комна
ту на 3-комнатную, 1 этаж не предла
гать. Адрес: 107-6-48 после 20 час. 
(1631)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3-комнатную крупногабаритную с те
лефоном или 4-комнатную. Тел.
поср.: 3-21-65, 2-25-64. (1626)

* Частный благоустроенный дом 
(63 кв.м, гараж, теплица, в п. Бай
кал ьс к) на 2-комнатную и 1-комнат
ную благоустроенные квартиры. Ад
рес: п. Байкальск,ул. Московская, 26, 
ост. “ОКБА". (1628)

* Дачу со всеми постройками в 
МаЙске на 1-комнатную квартиру с 
доплатой или на автомобиль ВАЗ, 
“Москвич”. Тел.: 5-82-35. (1629)

* 4-комнатную квартиру ("хру
щевка*1, 42,5 кв.м, 4 этаж, 84 кв-л) на 
2-комнатную “хру^цевку” и 1-ком
натную улучшенной планировки 
(или крупногабаритную). Или на две 
1 -комнатные улучшенной планиров-

шенко... 11ридст в школу на урок и 
читает на память “Евгения Онеги
на”, от строчки до строчки.

Однажды и наш театр “Чудак" 
невзначай познакомился с этим не
обыкновенным человеком. Нас при
гласили на встречу в Черемхово, в 
литературную  гостиную Дома 
культуры “Горняк”. Перед встре
чей слово пзял ведущий,и нам пока
залось, что мы попали куда-нибудь 
на ученый совет университета или, 
скажем, на секцию критиков сто
личного семинара. Ведущий произ
нес горячую речь, которая неприк
рыто выдавала его недюжинную 
эрудицию, незаурядный кругозор, 
высокую страсть оратора не по слу
жебной обязанности, а по внутрен
ней потребности и к тому же не 
столь часто встречаемое в наших 
клубах мастерство риторики. А по
сле спектакля “Зинуля" этот же че
ловек подошел к нам заплаканный, 
с трясущимися руками - так его 
взволновал спектакль. Драгоцен
ный зритель! Это и был Владимир 
Артемов, чудак со станции Полови
на.

Раз он нагрузился в Иркутске 
пишущей машинкой, пачками книг
- как всегда. Рухнул под этим гру
зом на автобусной остановке и уже 
не поднялся. Теперь друзья в день 
памяти собираются в Иркутском 
Доме учителя и проводят вечер вос
поминаний. Издают его книгу “По
сол Сибири" (о творчестве Евту
шенко), которая не успела прийти к 
читателям при жизни автора. Уча
ствует в этих акциях в память об 
Учителе и Сергей Метелкин.

- 7 -
Меня познакомила с Метелки - 

ным, как и с другими чудаками, лю
бительская сцена. Увы, в перенасы
щенном календаре Сергея Метел
кина для театра остается не так уж 
много пространства. Но всякий раз, 
когда он репетирует новую роль, я 
как режиссер испытываю большое 
удовлетворение от общения с ин
теллигентным, умным, творческим 
человеком.

Много лет занимаясь любитель
ским театром, часто бывая на спек
таклях собратьев по нашему делу, 
нерел*гэ задумываюсь над тем, по
чему Г/Зможнатакое явление - те
атр л: Жителей. Ведь во многих слу
чаях они явно не владеют професси
ональным актерским арсеналом, а 
меж тем нередко их творческие по- 
рыоы волнуют зрительный зал. По
жалуй, на этот вопрос не найти од
нозначного ответп. Но один из воз
можных ответов состоит в том, что 
важной составляющей актерского 
мастерства является разбуженная, 
остро реагирующая, живая душа. И 
в этом актер-любмтсль встает на од
ну ногу с профессионалом, а порой, 
случается, и превосходит его.

В спектакле “Семейный ужин
после полуночи" п театре “Чудак" 
Сергей Метелкин исполняет роль 
Алексея Виктопон". - »и*г|ош**а со

- в

сложной судьбой, нссостолвшейся 
жизнью, разбитой любовью. Роль 
эта опирается на мятущуюся, бес
покойную, чуткую душу исполни
теля, на его человечески»» качеств,
па с  о способное.п.сое градатъ чужо
му несчастью.

Безусловно, и для учителя все 
это очень нелишне.

- 8 -

Поразительно, но такой учи
тель получил в школе N 15 по новой 
тарификации скромный, едва ли не 
низший из возможных, 10-й разряд.

Скажу о странном: Метелкин не 
раз уже порывался оставить педаго
гическое поприще, "удится, что 
когда такое желание возникает у 
учителя по призванию, по духу сво
ему, то это больше говорит не о нем, 
а о нашей школе - "неладно что-то в 
датском королевстве**.

Закончу просто: завидую уче
никам Сергея Метелкина.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ,

ки (крупногабаритные), кроме 1 эта
жа. Или ваши варианты. Желательно 
в кв-лах: 82,84,85, 86,94,92/93,95, 
в 7а, 29 мр-нах/'ел.: 2-34-15 или 9- 
45-30 с 9 до 16 час. (1630)

* ^комнатную квартиру (30 кв.м, 
1 этаж, комнаты несмежные, санузел 
раздельный) на 3-комнатную с до
платой. Адрес: 58-4-13 (вечеоом).
(1633)

* 2-комнатную квартиру (6а мр-н, 
28 кв.м, 2 этаж, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, солнечная) на 1 - 
комнатную и комнату или на две 1- 
комнатные с доплатой. Тел.: 5-27-77.
(1634)
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Фирма “АЛЕКС”
в г. Ангарске реализует автомашины ВАЗ-2107 за на
личный и безналичный расчет.

Отпуск автомашин производится в фирме44 Автомо
били”.

Телефоны для справок: 6-16-93, 6-27-35,6-03-38.

Акционерное общество открытого типа “Торговая фирма "Восток" проводит закрытую подписку на приобре
тение обыкновенных акций для лиц, имеющих право участвовать в закрытой подписке (постоянные работники 
фирмы, пенсионеры, ушедшие на пенсию из магазинов 22,23,36,38,39,51, бывшие работники, проработавшие 
в вышеназванных магазинах: мужчины -10 лет, женщины - 7 лет 6 месяцев).

Уставный фонд общества 6348,4 тысячи рублей.
Количество акций, размещаемых по закрытой подписке, 3238 штук.
Номинальная стоимость одной акции 1000 рублей.
Продажная цена одной акции 170'1 рублей.
Заявки на приобретение обыкновенных акций подаются в рабочую комиссию по приватизации по адресу: г, 

Ангарск, ул. Булыирнаи. 8. Телефон: 4-36-34. < Рабочая «омиссня. (3344)

18 марта 1993 года в СПТУ N 32 проводится
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

для учащихся школ города и их Родителе! 1.
Вы сможете совершить экскурсию по училищу, познако

миться с его историей, побывать в учебно-производствен
ных мастерских, учебных кабинетах.

Вам подробно расскажут о профессиях, которым обуча
ют в училище, дадут ответы на интересующие вас вопросы.

Ждем вас в СПТУ-32 с 9.00 до 16.00.
Проезд автобусами N 8 , 10 до остановки “Ул. 1<рупской’\  

трамваями N 3, 4, 10, 11 до остановки “Горгаз”. Телефоны 
для справок: 6-12-31, 6-40-42, 3-05-32, 3-01-51.

ДК “Современник” приглашает на просмотр 
остросюжетных американских фильмов

19 марта - “Однажды преступив закон" в 18 и 20 часов.
20, 21 марта - в 17 часов.
С 22 по 26 марта - “Тот, кто меня бережет ’. Начало в 18 и 20 часов.
27 марта - в 17 и 19 часов.
27 марта ДК “Современник" и клуб “Муза” приглашают ангарчан 

среднего и старшего позраста на танцевальный вечер отдыха. Для вас 
ретро-программа “Ваши любимые мелодии”,

Играет духовой оркестр, звучит патефон, танцует ансамбль, работает
бар.

Начало в 18 часов.

Акционерное общество от* 
крытого типа “Магазин "Де
тский мир” объявляет о начале 
закрытой подписки на акции 
приватизируемого магазина 
“Детский мир”.

Уставный каНитал - 2757 
тыс. рублей.

Номинальная стоимость од
ной акции -1000 рублей.

Продажная цена - 1700 руб
лей.

Количество акций, размеща
емых по закрытой подписке, - 
1406 штук.

Заявки от лиц, имеющих 
право участвовать в подписке, 
принимаются в течение 7 дней со 
дня публикации объявления по 
адресу: г. Ангарск, ул. НС. Маркса, 
34, с 10 до 18 часов, перерыв на

4

обед с 14 до 15 часов.
Телефоны для справок 2-32- 

06, 2-25-53, (3412)

ЕЩЕ НЕ РЕШИЛИ, В KAKOf I 
ВЛОЖИТЬ СВОИ СРЕДСТВА?

РУССКО-АЗИАТСКИМ
МОЖЕТ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ!!!

ДЛЯ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, ценные бумаги, доход по кото

рым составит 80% годовых, по средствам, востребованным ранее года, - 35%
вклады

востребования.

РУССКО-АЗИАТСКИЙ БАНК -  9Т0 ВАШ БАНК!
Наш адрес: г. Ангарск-37, ул. Фестивальная, 31 

(проезд трамваями N 5, 6, 7,12 до остановки “205 квартал”)
Тел.: 4-37-42.

* Утерянный билет учащегося N 
24753 на имя Михайловой Натальи 
Васильевны считать недействитель
ным. (3208)

• Утерянные билет учащегося N 
41 и профсоюзный билет N 41 на имя 
Ефимовой Оксаны Николаевны счи
тать недействительными. (3210)

ф Утерянную трудовую книжку на 
имя Романова Николая Леонидовича 
считать недействительной. (3225)

* Утерянное удостоверение N 
069251 участника трудового фронта 
на имя Зразика Юрия Августовича 
считать недействительным. (3232)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Удельнова Виктора Николаевича 
считать недействительной. (3263)

* Нашедшего документы на имя 
Безика Сергея Николаевича прошу 
вернуть по адресу: 9 мр-н-27-107 (за 
вознаграждение). (3201)

• Утерянный ученический билет 
N 5998 на имя Пушкаревой Н. В. счи
тать недействительным. (3184)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Раздобрев вой Валентины Митро
фановны считать недействительной. 
(3179)

* Утерянную печать кооператива 
“Элегант" считать недействительной. 
(3161)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Поповой Ольги Дмитриевны счи
тать недействительной. (3132)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Самойлова Владимира Анатолье
вича считать недействительной.
(3127)
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ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 
СНОВА Щ АНГАРСКЕ!
Уважаемые ангарчане!

Приглашаем вас на 
БОЛЬШОЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ВАМ УЛЫБАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ
В концерте принимают участие

I

народные артисты СССР
г у  *  Я В  I

народные артисты России

I
Людмила ГУРЧЕНКО, Георгий ВИЦИН,

I

тиру <177 ко 
;фон, кухЛ? 
f u  на 3- и 1

Наталья Крачковская, Иван Рыжов, Тамара Совчи,
артист кино Анатолий Васин,

*■
Представление организовано французской !;

фирмой" СЭМ” Й
•!

во Дворце культуры нефтехимиков ;!
18 марта - в 19.30, :•
19 марта - в 19.30 I

в театральном зале /  К. •:
I;

Билеты можно приобрести заранее в кассе ДК. I;

* 3-комнатную квартиру (2 этаж, 
37 кв. м, телефон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки или равно
ценную в центре города или микро
районах. Тел.: 3-78-70. (1952)

* 4-комнатную квартиру (177 £в-
л, 43 кв. м, 2 этаж, теле 
кв. м и 300-500 тыс. pyi 
комнатную квартиры. Желательно % 
Юго-Западном районе. Возможны 
варианты. Тел.: 4-80-43, 4-91-91. 
(1953) .

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж, метал
лическая дверь, решетки на окнах, 
сигнализация, 177 кв-л) на 1-, 2-ком
натную улучшенной планировки вы
ше этажом в “квартале”, по догово
ренности. Тел. поср.: 4-16-70. (1954)

* 2-комнатную в центре Ангарска 
на 1-комнатную в Ангарске и 1-ком
натную в Саянскс или 2-комнатную в 
Саянске. Тел.: 3-44-19. (1964)

* 3-комнатную неблагоустроен
ную квартиру в Иркутске (2 этаж, в 
р-не рынка) на комнату в квартире на 
2 хозяина и а/м в хорошем состоянии 
или о/мне ранее 1991 г. выпуска. Или 
продам. Адрес: Ангарск, 278-3-46.

* 3-комнатную квартиру (прива
тизирована, улучшенной планиров
ки, 48,5 кв. м, 5 этаж, 2 балкона, кух
ня 9 кв. м) на УАЗ-452 (фургон) не 
ранее 1991-1992 г. выпуска, с допла
той. Адрес: 33 мр-н-7-13 (после 
18.00),

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, 32 кв. 
м, телефон, балкон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки в кварталах 
А, К, 211, 2-3 этаж, по договоренно
сти. Тел.: 5-19-82,4-39-63. (1985)

* 2-комнатную квартиру (30,5 кв. 
м) и кухонный гарнитур (Польша), 3 
ваучера на 3-, 4-комнатную кварти
ру. Или кухонный гарнитур и 3 вау
чера на 1-комнатную квартиру. Тел.: 
4-09-14 (после 19 час.). (1980)

* 3- и 1-комнатную квартиры на
две 2-комнатные. Тел.: 3-25-15,4-61- 
03. (1981)

* 2-комнатную квартиру в Но
рильске (32 кв. м, общая пл. 64 кв, м, 
центр) и 3-комнатную в Братске 
(центр, телефон) на 4-, 5-комнатную 
в Ангарске. Возможны варианты 
(продажа, обмен квартир по отдель
ности, обмен гаражами с Братском и 
др.). Тел.: 5-09-42. (1942)

* 3-комнатную квартиру в Иркут
ске (Октябрьский р-н, 5 этаж) на 2- 
комнатную в Иркутске и 1-комнат
ную в Ангарске. Тел.:5-83-50. (1945)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м) на любые две 2-комнатные. Или на 
2-комнатную и 1 -комнатную. Тел.: 7- 
55-60 (с 8 до 16, кроме су(юоты и вос
кресенья). (1946)

Дачу в садоводстве “Аэлита” 
(дом, баня, теплицы, саженцы, 8 
соток) на квартиру. Тел.: 6-28- 
09. (1948)

Куплю срочно лекарства: пиран- 
тэл, декарис, вернокс, медамин. Ад
рес: 10-45/45а4 10. (3273V

* 3-комнатную квартиру (2 этаж, 
37 кв. м, телефон) на квартиру боль
шей площади за приличную доплату. 
Возможна доплата гаражом, дачей. 
Тел.: 3-78-70.’()951)

Коллектив отдела главного ме
ханика объединения выражает ис
креннее соболезнование Комарову 
Борису Дмитриевичу в связи со 
смертью дочери

ЛЕНЫ

|  Коллектив работников Ангар
ского ППЖТ выражает искреннее 
соболезнование родным по поводу 
скоропостижной смерти участни
ка ВОВ, старейшего работника, ве
терана труда

ЯКУШЕНКО 
Владимира Поликарповича

Инженерно-педагогический 
коллектив и учащиеся ПТУ N 8 
выражают искреннее соболезно
вание родным и близким в связи со 
смертью преподавателя

хоцкой
Елены Петровны

Коллектив больницы скорой 
медицинской помощи скорбит по 
поводу преждевременной смерти 
зав. кардиологическим отделени
ем

КАЛЕКИНА 
' Рувима Матвеевича
и выражает искреннее собо

лезнование родным и близким.

Коллектив школы N 17 выра
жает искреннее соболезнование 
Гуренковой Наталье Петровне в 
связи с трагической гибелью сына

ВЛАДИМИРА

Коллектив преподавателей и 
учащихся политехнического ли
цея выражает искреннее соболез
нование преподавателю Комаро
вой Вере Григорьевне по поводу 
безвременной смерти дочери

ЛЕНЫ, 
учащейся лицея.

Коллектив больницы скорой 
медицинской помощи выражает 
искренние соболезнования стар
шей мед. сестре поликлиники N 4 
Соколовой Галине Григорьевне по 
поводу безвременной смерти

ОТЦА

Гороно, горком союза учите
лей, педагоги бывшей школы-ин
терната N 2 глубоко скорбят и вы» 
ражают соболезнование родным в 
связи с безвременной смертью учи
теля
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