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езентаыии: t t 1000и заработала
Когда-то это т магазин польза- 

л̂ 7£*я доброй славой у ангарчан, да и 
не только. Здесь можно бы.по приоб- 
wcmu для дома всякую всячину. По
то м у сюда специально приезжали и 
иногородние. Потом он закрылся 
якобы на ремонт и долгое время, до 
того долгое, что многие, наверное, и 
дорогу к нему забыли, простоял бук
вально заброшенным.
* „ На днях м не удалось побывать на 

'Укры тии этого фирменного мага- 
. чина. Он возродился. И заслуга в 
г то  у  торговой фирмы завода быто- 
90й химии. Интерьер “ 1000 мелочей” 
удивил современным дизайном - 
здесь поработали умельцы и масте
ра. Поразил обилием товаров, не спо
рю, прежде их бьею, можетбыгухь, боль- 
ки?. здесь оы можете приобре-
епш от отвертки и форточной эаицел- 
ки до холодильника и телевизора 

Нельзя отказать в изысканно- 
стг вкуса устроителям этого, так 
п вертится на языке иностранное 
словечко, супермаркета. Может, я 
толплюсь с оценкой этого торгово- 

предприятия, только все говорит

за то, что здесь каждая деталь про
думана до мелочей. Ну вот хотя бы 
приобретенный товар - обязательно 
будет упакован в бесплатный поли
этиленовый фирменный пакет.

Видно, что дело организовано на
стоящими профессионалами. Мнд- 
голетний опыт и современные вея
ния в сочетании дали блестящий ре- 
зультапи Что это значит? Значит, 
что когда за $ело берутся такие спе
циалисты, как Ольга Дарснских, у 
котопой в современных условиях пе
рехода к рынку открылся талашЛ ус
троителя торговых предприятий, и 
директор завода П. Н. Константи
нов, который в буквальном смысле 
вырвал "Тысячу» из муниципальной 
торговли, когде̂ еще и.законодатель
ного подкрепления не было, тогда 
можно, как в народе говорят, горы 
воротить.

И хочется и.н пожелатьдержать 
марку фирменного магазина очень 
долго# епшть эталоном современной 
торговли в городе.

н. ИЛЬИН.
Фате В. МАКСУЛН.

ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ БУРЯТСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ И КО ВСЕМ 
ЧЕСТНЫМ ЛЮДЯМ ГОРОДА АНГАРСКА

И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Наконец-то создан и уже име

ет спой расчетный счет Бурятский 
национальный культурный центр 
“ ТУЯ*\

Это обращение нопторное, 
первое было в прошлом году, нп 
кг орос отреагировали слабо.

Цель создания центра: поз* 
рождение культуры, традиций, 
обрядов, праздников, языка - ны
нешняя молодежь совершенно не 
знает всего этого.

АБНКЦ “Туя” будет чисто об
щественным движением в составе 
Всебурятской ассоциации (г. 
J  ̂ ан-Удэ), а также намерен под

держивать тесные контакты с Ир
кутской областной и Ангарской го
родской администрациями.

Деятельность Центра будет 
стооиться на исторически традици
онных для бурят принципах демок
ратии, шамаизма, буддизма, веро
терпимости, уважения к нацио
нальным традициям всех народов 
области, и в частности г. Ангарска, 
туховного и героико-латриртиче- 
ского воспитания молодежи.

Ангарский центр будет вести 
самостоятельную работу и всту
пать в деловые контакты, финан
совые отношения с другими орга
низациями на основании действу
ющего законодательства Россий
ской Федерации и иностранных 
государств, где могут находиться 
граждане бурятской националь
ности, волей судьбы оказавшиеся 
там. Находиться в постоянном 
ко!ггактс с такими государствами 
чт'ра, где есть такое вероисповеда
ние, как буддизм. Являясь юриди- 
че;ким лицом, АБН КЦ  будет 
иметь самостоятельный баланс, 

>счета в банках, печати, бланки, 
штампы и т. д. Будет выписывать
ся периодическая печать респуб- 
'wvh и округа на русском и бурят
ском языках, в перспективе рас
сматривается вопрос открытия на 
ба*«* существующих школ суббот
них или роскресных школ по изу
чению ^одного языка, где будут 
проводиться курсы и лекции о

происхождении традиций, обря
дов, праздников и т. д., создания 
Своей художественной самодея
тельности, национальной кухни 
(на базе существующих столовой 
и кафе), создания мастерских по 
изготовлению ювелирных укра
шений, модной одежды (на основе 
бурятского шитья и орнаментов), 
модной обуви, опять жс*с бурят
скими мотивами. В будущем дол
жна выпускаться и своя городская 
газета.

Ангарский Бурятский нацио
нальный культурный центр руко
водствуется законодательством 
РФ , нормами морали и этики бу
рят, населяющих г. Ангарск и его 
окрестности.

Центр обязуется оказывать 
действенную помощь походу воз
рождения культуры, языка, тра
диций и твердому становлению на 
ноги в продуктах питания городу, 
содействовать военному комисса
риату в подготовка молодежи к 
службе в армии, социально защи
щать военнослужащих своей на
циональности, уходящих в отстав
ку или ставших инвалидами, под
нимать культурный уровень, со
действовать укреплению 
общественного порядка.

В наше трудное время для ус
пешного решения всех этих про
блем АБНКЦ и его совет просят 
всех граждан бурятской нацио
нальности, кооперативы, МП, ор
ганизации и предприятия, гае ра
ботают лица бурятской нацио
нальности, и всех честных граж
дан города и деревень нашего 
района помочь в виде доброволь
ных пожертвований деньгами ча 
наш расчетный счст 000700036 
МФО 12542,* комбанк “ Ангар
ский*, “Туя" или корреспондент
ский счет 700161901 РКЦ, МФО 
125305 “ТУЯ” , в г. Ангарске Ир
кутской оО^стм.

С*рашеии<* принято на совете 
АБНКЦ.

Б. ШОПХОЛОВ, 
зам.пред. АБНКЦ  “ТУ Я”,

Г Культурная 
хроника

■ ш а ш н я м
1еленхоз” 1

реализует рассаду томатов, перцев, капусты пер-| 
спектчяных сортов, хорошего качества по ценам 
ниже рыночных.

Обращаться: п. Байкальск, ул. Макаренко, 8 (за 
к/т “Октябрь” ). Телефоны для справок: 3-22-34, 
3-04-78.

Завсегдатаи литературного 
клуба, а заодно и все интересую
щиеся литературой, поэзией, за
метили приглашение-афишу и 
пришли на встречу, эпицентром 
которой был санкт-петербург- 
ский поэт Алексей Ьеклов. Каж
дый поэт - особый, не схожий с 
другими поэтический мир, и 
слушатели окунулись в него, 
внимая стихам в авторском ис
полнении.

Во встрече принимали уча
стие алгарчане: пианистка На
талья Лазарева и успешно зани
мающаяся музыкальной компо
зицией Ирина Евдокимова, на 
этот раз она исполнила романс 
на стихи гостя с Невы,

ft ъ ъ

Режиссеры Дворца творче
ства детей >i молодежи Наталья 
Вяспльет и Сергей Васильев 
подготовили музыкально-позти- 
чсскую композицию “ Стмхи и 
песни Великой Отечественной” . 
Со своей новом работой они вы
ступили перед ветеранами войны 
»ia встрече в городском Совете, ко
торая была посвящена 48-й годов
щине Победы.

* * *
Ансамбль эстрадного танца 

‘ Маргарита" Дворца культуры 
нефтехимиков, выступив с праз
дничной отчетной программой, 
удостоен звания народного.

Защищать право на это зва
ние готовится еще один дворцов- 
ский коллектив - вокальный ан
самбль старинной музыки. Твор
ческий отчет ансамбля состоится 
20 мая.

25 лет назад втеатре “Чудак” 
1чла пьеса Федерико Гарсиа 
Лорки “Дом Бернарды Альбы” . 
Спустя чет«>л"тъ века, театр 
вновь обратился к творчеству ис
панского поэта и драматурга: 
идут репетиции пьесы “Любовь 
дона Перлимплина” .



ВРЕМЯ

СУДЬБА УЛЫБНУЛАСЬ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕС
КОМУ ЗАВОДУ ЛИШЬ ОД
НАЖДЫ, КОГДА КАНДИ
ДАТОМ- В Д ЕП УТАТЫ  
ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА 
РСФСР БЫЛА ВЫДВИНУ- 
ТА ЭЛ ЕКТ РО М О Н Т А Ж 
НИЦА ВАЛ ЕН ТИ Н А
СТЕПАНОВНА НЕФЕДЬЕ- 
ВА.

Хотелось бы быть полностью 
бесстрастным, по где уж тут. Я 

хорошо помню тс времена, когда ра
бочие электромеханического завода
только мечтали о своем соцкультбы
те. Из года в год и коллективный до- 
гопор вписыиались строчки о 
пионерском лагере* о профилакто
рии, о турбазах, о местах и общежи
тии. Л уж о таких "деликатесах", как 
свой спортзал, и не мечтали.

Однако обстоятельства почему-то 
всегда оборачивались к заводу своей 
неприглядной стороной. То.мини
стерство денег не давало, то не утвер
ждался проект, а то и вообще без 
причин, но дело о соцкультбыте про
двигалось с большим скрипом.

Судьба улыбнулась заводу лишь 
однажды, когда кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР бы
ла выдвинута электромонтажница 
третьего цеха Валентина Степановна 
Нефсдьрва. Пробивная оказалась 
женишка, не просто руку поднимала 

!ссиях, но и настойчиво стуча- 
во все двери московских столо- 

^г^иальников, прося и требуя для 
родЧого завода нормальных условий 
бытсЦЛо того она достучалась, что не 
толькешроект пионерского лагеря ут
вердили, не только выделили на это 
средства (правда» из заводской же 
прибыли;, но еще и подарили заводу, 
и пто уже бесплатно, комплект обору
дования физкультурно-оздорови
тельного комплекса. А там и 
общежитие достроили,да не простое, 
а с бытовым комплексом, дабы не бе
гали заводчанс за каждым пустяком 
по городу, а просто и без помех обслу
живались в своем же общежитии.

Да, это были сладостно-приятные 
времена. Но. как всякое счастье, они 
длилисьнедолго. Перестройка, кото
рая, в общем-то, благоприятно ска
зывалась на заводе, вдруг решила 
идти "правильным путем*, и страна 
галопом побежала за капиталисти
ческими благами": инфляцией, раз
рывом всех и вся связей, полной 
безответственностью руководителей 
смежных предприятий друг перед 
другом и нежеланием государства 
власть употребить, дабы в перестро
ечном бардаке навести хоть какой- 
нибудь порядок.

По ведь не может же страна стоять 
на месте! Л раз перестройка, раз у нас 
все иначе, то послепленумские подъ
емы заменили послесъездовскими 
падениями в бездну. Так и докати
лись до приватизации.

Нет, я ничего против приватиза
ции не имею. Если она идет. Л так 
приватизация у нас пока реально вы
лилась в обесцененный ваучер(то 
бишь расписку, которой цена ниже 
ею обещанной). Л еще я против без
мерных восторгов политиков и прес
сы по поводу чудесного прыжка из 
бездны тех предприятий, которые 
стали акционерными.

И вот ведь до чего дошло демокра
тическое правительство. Flo просто 
прочерчивает предстоящий путь, но 
и указывает, кому и о какой срок 
стать акционерными, а кому и подо 
ждать. Правда, при этом предлагая 
аж три варианта самообмана, по это, 
в общем-то, к сути моего повествова
ния имеет косвенное отношение.

Л удивляет меня еще вот что.Ну 
гк̂ да'л электромеханический завод 
документы на первую модель прива
тизации. Ну что в этом плохого? Ну 
захотел завод, кстати, согласно Указу 
президента, также приватизировать 
и свой соцкультбыт, какой же в этом 
криминал? Ведь если я приватизи
рую свою квартиру, то ванну уж так
же себе в собственность заберу,а не 
оставлю на балансе ЖЭКа. И никто 
не скажет, что я не прав,

А малый Совет города решил mta- 
че. Не знаю, чем они руководствова
лись, но вот решил малый Совет не 
отдавать заводу его пионерский ла
герь, да й бытовой комплекс при об
щежитии АЭМЗ тоже посчитали для 
завода 'обременительным '.

Сразу скажу: не весь Совет, не 
единогласно, однако большинстпом 
голосов. Как ножом, порешили за- 
под, считая, наверное, что принцип 
бей своих, чтобы чужие боялись", 

лучше всего покажет'их власть и объ
ективность.
А вокруг "остро необходимой" городу 
собственности уже крутятся деловые 
люди, примеряются, обмеривают 
площади, прикидывают прибыли. 
Глядишь, а может быть, и действи
тельно кто-нибудь из ходоков и ста
нет хозяином. В порядке всеобщей 
передачи общественной собственно
сти в частные руки.

Как вы понимаете, такое положе
ние дел не радует заводчан. Получа
ется: строили, строили и, наконец, 
построили. Для дяди. Хочет директор 
Алексеи Георгиевич Шевченко об
жаловать противоуправпое решение 
Совета в областном Совете, хочет об
ратиться к представителю президен
та по Иркутской области, одним 
словом, хочет бороться. Хоть и не они 
эго начали.

Еще раз творю, я не понимаюэто- 
го. Приватизация - это не грабеж, а 
справедливая передача собственно
сти тем, кто ее создавал. Город не по
тратил на соцкультбыт 
электромеханического завода ни ко
пейки. Так по какому праву город 
предъявляет свои претензии? Уж ес
ли кто может спорить с зародом, о»н
эго, может быть, такие, как я, кото
рые не один год работали на нем, вло
жили свои силы в развитие завода, 
своим трупом участвовали, Но ведь 
мы же не требуем того, что принадлс 
жит заводу По пониманию своей со
вести.

fie буду долго задерживаться на 
)ТОм малозначительном на фоне про
блем страны эпизоде. Думаю, что за
воду, как бы тяжело ему сейчас ни 
было, как бы он ни ’разваливался1, но 
все же не откажут в справедливости и 
вернут его собственность. Пусть и к 
неудовольствию части членов малого 
Совета. Но я хочу жить в отечестве, 
где чтут права других, где не прини
мают в угоду голой схеме безрассуд
ные решения.

Ю.ПРОКОПЬЕВ.

ВСЛЕД ВЫБОРАМ
Выборы в областной Совет народных депутатов по 60- 

му избирательному округу не принесли В.Кириченко де
путатского мандата. Да и публикуемое письмо пришло
уже после выборов. Тем не менее мы решили опублико
вать его. Нет, не для того, чтобы добить "лежачего". Про
сто мы считаем, что данное письмо не о самом Валерии 
Васильевиче, а о той позиции, что он отстаивает. О том, 
почему он при всей внешней вроде бы привлекательности 
провозглашаемых им идей проиграл-таки выборы. Про
играл не В.Кириченко, проиграла идея. И силы, ее несу
щие. Как проиграли они и референдум.

"ВСТАНЬ, РОССИЯ, 
СНОВА НА КОЛЕНИ"!

Прочитала ’программу'' деятель
ности кандидата в депутаты Кири
ченко. И заболела дуинГеще сильнее 
от этой грязи. Где* же программа? 
Что-то не соответствует статья заго
ловку. Заученные фразы многолет
ней давности. Даже слов нет, как все 
это назвать. Обозвать, конечно, 
можно, если брать пример с господи
на Кириченко, уж чему-чему, а это
му вся страна научилась - еще бы’

Пеуже/ш посущественней вы ни
чего нам большснс пообещаете, кро
ме воспоминаний о том, как вы 
1ИЧП0 полвека радовались жизни в 
полном понимании этого слова. Мы 
гоже радовались... солнышку, когда 
оно всходило. И нет слов и желания 
вам доказывать, как радостно было 
жить. Мы 40 лет слышали: Вуду 
оказывать помощь неимущим, пен
сионерам, студентам, матепям-оди- 
почкам и т.д.’ Спасибо! Сыты по 
горло. 11а ваши 5 рублей сына подни
мала 18 лет. И уж лучше вы эту про- 
грамму” озаглавили бы так: Встань, 
Россия, снова на колени”. О каком 
возрождении культуры идег речь?! 
Оо этом нам Вишневская поведала, 
вот у кого бы научиться оеречь куль
туру, да лет бы 20 назад, т ак сейчас 
бы наша молодежь не разрушала 
свои запудренные мозги той культу
рой, к которой мы припрыгали,

Я лично i наклоняюсь перед Виш
невской, побольше бы сохранит ь на 
Руси таких людей, но чтос ними сде
лали? Верните нам их всех. Мы жили 
в своих коробках и не педали, как их 
Iразили, как истребляли широту 
русской души! If сколько силы! 
Ско/пжо характера и воли! Дай lior, 
чтобы она не иссякла никогда! Boi
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оно - возрождение! А нас превратили 
в массу склочников.

И не виноваты тс старики, кото* 
рых несет, куда подуст ветер. И вам 
их не жаль, рвете их'па куски, доры
ваете. И погасла радость жизни, ко
торая действительно была, когда 
былц рады куску хлеба. И сахара и 
крупы можнобыло купить. А что они 
euic видели?

Я никогда не забуду, как мы ссы-
ном выли, да. выли, когда я потеряла

I. А
перь я могу ооойтись осз ваших толо-
кошелск с талонами и авансом. А те-алонами и 

обойтись б( 
нов, уважаемая "партия социальной 
справедливости". If не надо целый 
народ, да еще какой, принимать за 
слепого котенка.

И тс же самые старики. Они же 
прекрасно видели, как расхищали 
Русь по цепочке, очень крепко со
мкнутой. Тс же самые старики, ког
да были моложе, страдали душой иI н сердцем и хорошо помнят, 

20, 30 лет назад все реки, вся 
6iСибирь были завалены никому 

нужным, "ничейным" лесом. Но 
дай Бог подобрать бревно, чтоб

плели 
как 10,

не 
не

рать оревно, чтоо не 
-гнило, да в дело его пустить - под суд 
пойдешь. Неужели желудки завое
вали нас? Какие-то 10 лет назад бо
лела душа, а теперь - что? Устали. 
Во г тут-то самый раз над нами и "по
колдовать*.

Вы были всесильны, а от нашей 
боли ничего не мсннлось*дажеесли 
мы этого хотели, нам обламывали 
крылья как могли. Не стоит тепсоь 
все это размазывать по бумаге, мож
но бесконечно персчислягъ - это уже 
в прошлом.

Л .Л Е С Н И К О В А .
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J С любого угла совсем недав
но можно было позвонить

S3
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Энто как же, вашу мать, 
извиняюсь, понимать !

Теперь не надо с нетерпением смотреть на часы и ждать 11 часов, 
сегодня можно купить " фунфырик" в любое время дня и ночи. 

I Магазинов круглосуточных хватает.' Хочешь ликерчик? - Пожалуйства! 
Водочки1 - Пожалуйста! Стаканчик вина/  - ПожалуйстаI От ассортимента 
глаза разбегаются. Правда, вот качество и цены...

=

Выло время, и в городе можно было позвонить знакомым или по 
необходимости в милицию, в больницу с уличных телефонов-автоматов 
11е все из них были исправны, но все же. •

А теперь их нет. Раскуроченные, без трубок и номеронабирателей висят 
они на стенах домов как немые свидетели работы" скучающих вандалов. 
Ведь не бабушка-пенсионерка, не старик беспомощный и не всесильная 
мафии курочат беззащт ные телефоны. Делают это подростки, без памя- 
ти, без рода и племени.

Конечно, есть в городе и узел связи, и специалисты по таксофонам, 
которые вроде бы и ооязапы ремонтировать испорченные аппараты. Обя
заны, да не ремотируют. Нечем!

Работать нечем. Нет трубок, пет номеронабирателей, нет новых теле
фонов. Да и работать некому, в ремонтной группе осталось два человека. 
Так что не надейтесь, ангарчане, что кто-то будет переносить аппараты 
под сень магазинов, аптек, етшювых, кинотеатров, подальше от глаз ьар- 
иаров. Да даже если бы это и было возможным, где теперь найти необхо
димого достоинства монеты. Одним словом, старые аппараты сломали, а 
ноных пет И долго не будет

П .Р У Б А Х И Н .

Я
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То, что русский мужик издревле 
привык потреблять всякую гадость 
внутри,это мы знали раньше. Все вход 
шло - от тормозной жидкости до "си
нюхи'. По это было раньше, сейчас 
иные времена, иные люди и, естест
венно, иные жидкости для увеселе
ния, что подтвердил рейд по всем 
питейным магазинчикам и киоскам.

В рейде участвовали: начальник

А пока комиссией было отмечено, 
что ценников нет, цены формируются 
неизвестно как и кем.

Понимать это надо так: понравился 
продавцу - продадут подешевле,не по
нравился - иу что ж, вольному воля.

Везде комиссию встречали при
мерно такими словами:1 А чо нада Г  - 
и только милицейская форма Кривды 
немного успокаивала ретивых иро
да в нов, но не всегда. В магазине 
Миф' (возле рынка) не удалось запо

лучить автограф на составленном ак
те.

Еще один интересный факт. Лишь 
в одном магазине представили серти
фикат качества на реализуемую про
дукцию, в остальных, видимо, 
надеялись на авось. Ссылались на ли
цензии из Москвы, Ленинграда и т.д., 
хоти руководителям всех фирм хоро
шо известно, что товары, реализус-

[Й РЬ
;лп

верить продавцам, то ликеры воооще 
проверять не надо, так как они запад
ного, а не нашего производства,

Н.И.Смолянко:
- В печати, по радио не разговорилось, 
что в бутылке из-под ликера иногда 
оказывается этилеугликоль. Это 
сильный яд, от употребления которого 
человек может умереть.

Этиленгликоль cm по себе слад
кий, так что если добавить в него не
много эссенции, то он вполне може( 
сойти за ликер.

 ̂Кстати, есть распоряжение главы 
областной администрации как раз по 
этому поводу. Там говорится, что в 
случае несоответствия нормам прода
жи, качества обслуживания лицензия 
на разрешение реализации товаров 
может изыматься,

Ну а теперь, как и обещал, вернем-
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санитарной милиции Ангарска капи
тан В.Г.Кривда, зам.мэра города по 
торговле ПЛ.Котуноиа, зам.главного 
врача санэпидемстанции В.А.Миро
нов, заведующий городской муници
пальной пищевой лабораторией 
Н.И.Смолянко и два представителя 
горторгогдела. В общем, что и гово
рить, довольно представительная ко
миссии.

Начали с винно-водочного киоска 
на ФЗО. затем посетили магазины
Норд"* Миф", Аптек”, киоск возле мые в городе, должны проходить lie л и верить продавцам, жидкость,

ресторана Север , завершился рейд в контроль пищевой лаборатории. Ьсли которую они дали па проверку, явля-
киоске около магазина N 21, чтовЬай- верить продавцам, то ликеры вообще стся вином "Жосорат'. Придется их
K i i .T b L КО . В ' I p i  X К И О С К А Х  , Т О Р Г У Ю Щ И Х  HU  н п л п п п и п .  im  i i i l n n  i : i v  w r u i n  i i i t u i m r n n . i r r r n n M r i . 1 т г п п п  ’ ж л г п п п т "
разлив, были вляты пробы. О потряса
ющих результатах этих проб рассказ 
еще впереди.

ся к результатам анализов отобран 
ных из киосков проб. Первая прош 
была взята в киоске на ФЗО. Киоск

А вот что думает по этому поводу 
•заведующий пищевой лабораторией

принадлежит пище промкомбинату. 
Сели верить продавцам, жидкость,

па проверку, явля- 
рат". Придется их 

немного расстроить: это не 'Жосорат'. 
Это воооще что-то довольно отдален-

и б'но напоминающее вино: в к у с  и  иукет 
не соответствует данному виду вина".

* 1о э го ерунда, не такое пили, лишь бы 
горло драло, но и тут накладочка - 
крепость всего 10 градусов вместо 18,

Следующая проба взята в киоске 
возле магазина N 21 в Байкальскс. То 
же самое, те же ошибки и тот же хозя- 
ин - пищепромкомбинат, Только вино 
называется Портвейн белый", а вот 
вкус и цвет от Жосората' ничем не 
шли чаются и крепость такая же - 10 
градусов. Условия торговли в выше* 

.упомянутых киосках крайне антиса
ни гарные,

Последний киоск, из которого ото
брали пробу, - возле ресторана Се
вер', принадлежащий фирме "ДДД". 
11 рода вс ц был вежлив, условия созда
ны нормальные, а вот результат ана
лиза вина 'Дербент'’ подкачал: "при 
вскрытии банки слышен характерный 
хлопок, имеет мутность, большое ко

личество осадка, цвет грязно-крас
ный, букет неприятный, не соответст
вует данному пиду виноградного 
вина, Крепость 14 вм’есто 18, кислот
ность 2,4 при норме 3",

Но здесь хоть не разбавляли вино, 
как говорится, за что купил, за то и
продаю,

Таковы результаты этого пейда. 
Единственное светлое пятно обнару
жили вУ1 квартале. В магазине с круг
лосуточным режимом работы царил 
порядок, продавцы были вежливы. 
Такое впечатление, что не в ангарский 
магазин попали.

К сожалению, пока это единичный 
факт...

В.ЕФИМОВ.
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Им надо помогать, старым и малым, кто в силу неуст 
роенности нашего общества остался без помощи семьи.

ОКРАИНЕ

Путь лежит мимо детского сада, где ма
ленькие томики с энтузиазмом познают 
большой мир; мимо школы, где у птенцов 
отрастают крылья; и дальше, на окраину, где 
спрятанный от людских глаз и стоит дом ве
теранов войны и труда. Внешне красивый, 
ничем не напоминающий богоделыпо, он 
скрывает в своих стенах позор нашего обще
ства - одиноких, детям своим не нужных ста
риков.

Никто не поверит, что они когда-то бы
ли, как мы, молодые, полные сил, здоровья, 
задора и веры в свое будущее. Никто из них 
не мечтал, не думал попасть сюда.

В этот день к старикам приехали дети. 
Звонкими комариными голосами пели пес
ни, кружились в забавных танцах. А гам, где 
не слышался детский смех, репродукторы 
разносили песни военных лет. Дом ветера
нов праздновал День Победы.

Не часты в их жизни праздники. А будни 
похожи один на другой. И я не вижу разни
цы между теми, кто уже не может ходить, 
кто прикован к постели, и теми, кто еще сам 
стоит на этой земле. Они все брошены и за
быты своими детьми.

Сейчас о них заботятся сотрудники до
ма-интерната. Делают это в меру своих сил 
и возможностей. Кормят лежачих, дают воз
можность тем, кто еще может работать, хоть 
куда-нибудь приложить свои силы: будь то 
посильная работа в теплице, будь то участие 
в оргянах самоуправления. Хоть чем-нибудь 
сохранить в них искру веры в людей, веры в 
их кому-нибудь нужность.

Без веры умирают. А они здесь, чтобы 
жить.

Забот со грудникам дома-интерната хва
тает. В спальных корпусах отключили горя
чую воду. Ремонт теплотрассы, И надо ку
тать мерзнущих, обогреть их теплом заботы* 
теплом малосильных обогревателей.

1

Старики не могут жить без лекарсти, без 
постоянной медицинской помощи. Следова
тельно, надо позаботиться, чтобы в достатке 
были шприцы, лекарства, перевязочные ма
териалы. А это не такая уж легкая задача.

Даже проблема еды встает перед ними. 
Сейчас не так остро, но в прошлом году, тоже 
в майские дни, дом ветеранов остался бук
вально без кусочка мяса, без крупы.

Сейчас со снабжением лучше. Что-то 
покупают на базах, что-то на рынке, а что-то 
привозят и просто заботливые люди. Вот и 
сегодня фирма “Писал" привезла в дом вете
ранов благотворительную помощь, продук
ты на общую сумму в сто тысяч рублей. Не
много, но и этому рады. Директор фирмы 
Леонид Степанович Перегудов долго беседо
вал с директором дома ветеранов Николаем 
Алексеевичем Белым, интересовался нуж
дами стариков. Теперь у него тоже есть забо
та - помочь им со снабжением марлей, бин
тами, прочим медицинским материалом. 
Трудно это, но необходимо. Так же необхо
димо, как и подготовить подарки к Дню за
щиты детей для Ангарского дома малютки. 
Надо.... не по обязанности, по зову сердца.

Им надо помогать, старым и малым, кто 
в силу неустроенности нашего общества ос
тался без помощи семьи. И хорошо бы, если 
другие городские фирмы, организации, 
предприятия не забывали о милосердии, о 
заботе, о ближних, которые.в силу неспра
ведливости жизни почему-то стали для нас 
дальними. И пусть дом ветеранов, как и дом 
малютки, находится на окраине города, 
главное, чтобы он не был на обочине жизни.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.
На снимках: дом ветеранов с улицы и 

внутри, прибыла помощь.
Фото В. МАКСУЛЯ.

ОСТРОВОК
Театр "Чудак" со

вершил поездку в Ново- 
cu6uj)ck па фестиваль 
"Театральный мара
фон”. О днях, прове
денных на Оби, расска- 
зывает режиссер те- 
ат£а “ Чудак  ̂ Леонид 
Владимирович Бес- 
прозвапный:

- Это путешествие театра “ Чу
дак” - из разряда чудес.

Новосибирск, похоже, в по
следние годы стал любимым горо
дом артистов нашего театра. По 
приглашению общества “ Мемори
ал" мы возили туда наш “ Вечер ре
прессированных стихов". А потом 
дважды ездили на фестиваль "Те
атральный марафон” , который ор
ганизует в тамошнем университете 
студенческий театр "Классика” . 
Показывали там наши спектакли 
"Ехай" и "Два пуделя".

Нашли в Новосибирске удиви
тельных зрителей - чутких, добро
сердечных, живо реагирующих на 
каждую деталь сценического эре-, 
лища, на каждый извив спектакля. 
Мы подружились на Оби с замеча
тельными людьми - одухотворен
ными, тонкими, для которых ис
кусство, театр - не забава, но глоток 
свежей воды, чтоб душа не пересы
хала.

Вот и в этом году пришло при
глашение на новосибирский "Теат
ральный марафон". Это само по се
бе было неожиданно: какие нынче 
могут быть фестивали? Разве к ним 
располагает время? Не безрассуд
ство ли это? Да и куда теперь пое
дешь?

Но директор Дворца культуры 
нефтехимиков Михаил Филиппо
вич Бачин благословил поездку те
атра..“ Чудак” в Новосибирск. А

ЛЮБВИ
ТОО “Аптек” (директор Вячеслав 
Владимирович Кузнецов) стало 
спонсором и выделило средства на 
это театральное путешествие. Раз
ве это не чудеса?

Фестиваль в Новосибирском 
университете носит совершенно 
неформальный характер. Здесь нет 
ни мест, ни призов, ни жюри. Это, 
скорее, свободная от формальных 
пут встреча друзей на подмостках. 
Устроители приглашают на фести
валь любимые театры. Это, право, 
приятно - быть любимым, но это и 
опасно: в любой момент могут раз
любить. Играть перед теми, кто лю
бит, - сердцезатратное занятие.

На этот раз мы возили на "ма
рафон” - "Некто в котелке” Алана 
Милна и "Риск” Эдуардо де Ф и 
липпо. Мы старались. Когда сильно 
стараешься, то осечки подстерега
ют. Но зрители нас "не подвели” . 
Они были азартны, горячи, воз
буждены.

Меня всегда удивляет, что на 
один и тот же спектакль в разных 
городах зрительская аудитория ре
агирует по-разному,- Это заметно, 
когда мы показываем свои работы 
лаже в ближнем Иркутске. Вот и в 
Новосибирске на пародийном 
спектакле "Некто в котелке" зри
тели нередко возбужденно смея
лись в таких местах, где при других 
показах этого зрелища стояла глу
хая тишина.

Среди зрителей "Театрального 
марафона" были наши давние 
друзья: доктор биологических наук 
Сергей Владимирович Сперан
ский, который к своей славе учено
го добавил удивительное мастерст
во автора поэтических вечеров (у 
него 14 программ, посвященных 
поэтам разных времен и народов). 
Однажды он был гостем Ангарска,

любители поэзии 
запомнили эти 
встречи во Дворце 
культуры нефтехи
миков.

А рядом - Юлия 
Виллиевна Лихачева, тоже высо
кий посредник между Поэзией и 
слушателями. С ее поэтическими 
откровениями не раз знакомились 
жители нашего города.

Или еще такой зритель: Л., ак
триса театра “ Классика". В этом 
году она похоронила молодого му
жа и давно не выходила на сцену. 
Посмотрев наш спектакль, призна
лась, что ей после этого снова захо
телось играть, что она немедленно 
и осуществила: всю ночь репетиро
вала, вспомнила и показала па сле
дующий день свой моноспектакль, 
который всем нам пришелся по ду
ше. Думаю, ради одного такого 
зрителя и такого случая стоило 
ехать в Новосибирск, правда?

Не укрылось от нашего внима
ния и то, что любительским теат 
рам неуютно живется сегодня. Та 
же "Классика” не имеет в универ
ситете своего помещения. Да и зар
плату режиссеру уже годно платят 
- нечем! Но все уговаривают не 
уходить - мол, мы вас так любим. 
Чтобы выжить, режиссер открыл 
частную школу, где, к слову, пре
подают и театр. А "Классика" ре
петирует у режиссера дома, в ма
ленькой квартирке. Наше дело, бу
дучи некоммерческой структурой, 
держится на последних остатках 
энтузиазма. Тем дороже, что де
ржится.

Смотрю на игрушку - забавно
го утенка, подаренного нам хозяе
вами "театрального марафона” , и 
улыбаюсь. Сувенир хранит в себе 
тепло, дружелюбие театральной 
встречи под университетскими 
сводами, на Оби. Это тепло дорого
го стоит.

ГОРИМ, БРАТЦЫ, 
ГОРИМ
За двое суток в результате пожара, начав 

шегося в садоводстве "Широкая падь", унич 
тожено 150 га государственного леса.

Ангарские пожарные 
отметили праздник 9 
мая, так сказать, на бое- 
вом посту.

Двое суток спасатели 
боролись с пожаром, ко
торый начался 8 мая в 
садоводстве “Широкая 
падь’ . Загорание про
изошло по халатности 
или, может быть, даже от 
излишней самоуверен
ности некоторых членов 
садоводства.

Люди разрабатывали 
свои участки и свозили 
ненужный мусор в кучу, 
а затем, чтобы он не ме
шал, решили поджечь. 
Не знаю как. но огонь 
перекинулся на деревья. 
Вот здесь бы новоявлен
ным садоводам и сооб

щить куда следует, но 
нет - понадеялись на 
свои силы, решили: сами 
справимся.

Результатом этого, 
скажем мягко, не совсем 
умного решения стало 
то, что к 20.30 пожар ох
ватил приблизительно 
300 га леса. Были подня
ты различные подразде
ления спасателей, при
влечено значительное 
количество техники, лю
дей. .

Когда пожар был лик
видирован, выяснилось, 
что полностью уничто
жено 150 га государст
венного леса. Хорошо 
хоть, что обошлось без 
человеческих жертв.

В. ЕФИМ ОВ.
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АО "РАИ"
TV “ ЭЛЕКТРОНИКА" 

25ТЦ421Д 
P/S MB и дмв,

компьютерный вход 
питание 220v»j 12v 

6-88-37 6-88-37
ул. Ворошилова, д. 10а,

Г

L 3 эт., к.308

Внимание!
Неработающих пенсионе

ров Иркутской ТЭЦ:1, вырабо
тавших в ПО иИркутскэнергои 
трудовой стаж не менее 10 лет 
для мужчин и 7 лет и б месяцев 
для женщин, не включенных в 
списки акционеров, просим за
регистрироваться и встать на 
учет для возможного выкупа ак
ций при второй эмиссии.

Регистрация производится в 
ЖКОИТЭЦ-1.

Дня тех, 
кто идет в отпуск, 

Ангарское бюро 
путешествий и экскурсий 

предлагает путевки.
Отдых на берегу 
Черного моря:

Анапа (15 дней, июнь-сентябрь), 
Пазлрелское. Сочи (20 дней, июнь- 
сентябрь); Сонкг-Петербург (5 дней, 
май,сентябрь), Алма-Ата (5 дней, 
июнь-сентябрь), Владивосток (с посе
щением приграничного г. 1'родеково, 
5 дней, июнь-сентябрь).

Отдых на Байкале:
т/6 "Бухта Песчаная” <10 дней, 

июнь-ашуст).
Бюро заключает договоры на экс

курсионное обслуживание с предпри
ятиями. Приглашаем председателей 
рофкомоп и завкомов по адресу: г. 

Ангаре кг уя. Ленина, 43, тел.: 2-32-40,

_ » 1 ..,;жс предлпгпем соиершить по-
ъ?.;*ку и Китай. <6227)
Г— Н------------------------- \

Учреждение сдает в
аренду двухэтажное здание 
и тепЛуцу. Справки по те
лефону: 3-08-30,6-39-41.

¥. _ | ' ■

4 Индивидуальное чостное пред
приятие "КозарикинА. IV* ликвиди
ровано. (6202)

* Сдам и аренду садовый участок 
d Кллиновке, разработанный (бес
платно). Или продам. Тел.: 2-43-94. 
(6137)

Возьму в долг 700 тыс. руб. под 
100%, оформление через нотариуса. 
Тел.:4-57-91 (с 18до22час.). (6157)

* 28 апреля в р-не ки-ла “А” про
пала собака породы эрдельтерьер. 
Особые приметы: дефект левого уха* 
подстрижен. Нашедшего просим вер
нуть за вознаграждение по адресу: А- 
13-9, тел.: 4-46-66. (6139)

* 8 мая вечером в р-не 60 кв-ла 
потерялась собака породы эрдель
терьер, окрас чепрачный, возраст 2 
года. Только подстрижен. Просим 
вернуть за вознаграждение по адресу: 
60-12-7, тел.: 6-50-32 (после 19час.). 
(6151)

* Семейная пара без детей снимет 
квартиру. Оплата вперед по догово
ренности. Тел.: 9-65-33 (в раб. вре
мя). (6163)

* Семья (4 чел.) срочно снимет 
квартиру иа год и более. Чистоту и 
порядок гарантируем. Оплата - 10

Фирма по купле-продаже недвижимости купит, 
продаст вашу квартиру, дом, дачу, гараж, поможет 
в их приватизации. Окажет маркетинговые и ин
формационные услуги. Тел.: 2-30-83, 2-21-53. 
Адрес: 78 кв-л, дом 7, кабинет N 4, 5.

Фирма “СКАР”.
(6382)

JT fiu e u i
заказов:

- t долговечность,на полимерной основе ► стойкое-., к* любым мастикам
в металл, хонтейнерах ► S ? a^"a“ h o
люМ cw/cnocmi / ►

и м п о р т н о евысокое качество ► оборудование и
материалы

гАигарск, Горисполком 
г.Ангарск, Оргстройпроект

с 10*00 до 13-00 
с 8-00 до 17-00

Русско-Азиатский гуманитарный университет объявляет набор 
на З-недельные курсы для поступления на вечернее отделение

университета но специальностям:
• экономист-менеджер
♦ банковское дело
* социальная психология управления
* прикладная психология
Начало занятий 31 мая. Запись с 18 мая в школе N 19 (ост. “ Ул. 

Файзулина") с 17 до 19 часов, в субботу с 10 до 12 часов. Телефоны: 
3-00-94,3-25-16.

По окончании курсов проводится собеседование и зачисление в уни
верситет. (6099)

%
%%
45ч
ч

i

Предприятие имеет свободные производствен
ные площади и рабочие руки. Принимаем предло
жения по организации выпуска продукции по те
лефонам: 994-7-56, 994-6-34, 994-5-98.

Ф

г
J

Предприятие реализует населению и организациям шлакоблоки, из
готовляемые на автоматизированной линии “ Рифей-04м. Специальная 
конструкция и высокая точность Изготовления матрицы пресса обеспечи
вают высокую геометрическую точность камней. Благодаря этому удастся 
ускорить процесс кладки при одновременной экономии строительного 
раствора и получать красивые стены с тонкими ровными швами. Размер 
шлакоблока 410x200x200. Вес 16 кг. Шлакоблоки изготавливаются из 
экологически чистых компонентов. Цена соответствует затратам и каче
ству. Форма оплаты любая. Готовы рассмотреть предложения по долго
срочным договорам на поставку шлакоблоков. По желанию заказчика 
возможна доставка шлакоблоков транспортом предприятия в удобное для 
него время.

Обращаться по адресу:
пос. Мегет, Ангарский участок налива нефти, пожарное депо.
Телефоны; 6-29-15 - коммутатор, доп.: 2-22 или 4-91-65,084.

Косметический кабинет "Очарование" производит 
обучение по следующим специальностям: мастер по ма
никюру, дамский парикмахер, косметолог (с мед. обра
зованием), мастер по педикюру (с мед. образованием). 
Набор производится на конкурсной основе. Обучение 
платное. Обращаться: 13 мр-н, д. 26, маг. “ Шанс" (к 
директору) или по тел.: 3-07-05 (косметический каби
нет). (6196)

тыс. руб. в месяц. Адрес: 6а-41-164 
<после 17 час.). (6113)

* Срочно снимем квартиру. Ад
рес: 88-19-24. (6097)

* Срочно сниму или куплю 1 2-,
3-комнатную квартиру, желательное 
телефоном. Тел.: 3-18-76. (6082)

* Реализуем мягкую мебель. Ком
плект: диван-кровать и два кресла- 
кровати. Тел.: 3-09-58.

* Нашедшего технический пас
порт на имя Литвинова Николая Пав
ловича и доверенность на имя Шспо-

валова Андрея Михайловича прошу 
вернут}, за вознаграждение по тел.: 4- 
00-21. <6048)

* Прошу вернуть автомобильную 
сумку с инструментом, утерянную 5 
мая на дороге у пивзавода за вознаг
раждение. Тел.: 3-44-56. <6055)

* Сдам 1 -комнатную квартиру в 7 
мр-не <3 этаж, балкон, мусоропровод, 
KTB) за 200 тыс. руб. в год. Тел.: 3-20- 
09. <5250)

* Сдам в аренду частный дом. 
Тел.: 4-97-39. (5260)
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* 2-комнатную квартиру в Усть- 
Каменогорске (4 этаж, 30 кв. м) на 
квартиру в Ангарске. Адрес: 179-12- 
20. (6027)

* 2-комнатную квартиру в цент
ре Черемхово (28 кв. м, комнаты 
несмежные, санузел раздельный, 
дом кирпичный, неподалеку садо
вый участок) на квартиру в Ангар
ске, можно 1 этаж. Раб. тел.: 5-63- 
43. (6047)

* 1-комнатную квартиру (94 кв-л, 
3 этаж) и катер “Прогресс-4М" с 
двигателем “ Вихрь", запчастями, 
будкой и местом стоянки на Ангаре 
на 2-комнатную квартиру. Или ка
тер на капгараж. Возможна допла
та. Или продам катер. Тел.: 2-29-51. 
(6038)

* 2-комнатную квартиру прива
тизированную (28 ка. м, 1 этаж, те
лефон) на квартиру в г. Уфа>или при
городах Уфы. Тел.: 6-96-90. (6028)

* ГАЭ-САЗ-53Б, самосвал, 1986 
г. вып., в рабочем состоянии на 
УАЗ-452 бортовой, УАЗ-469, 1-ком
натную квартиру. Или продам. Тел.: 
3-11-59. (6021)

* 2-комнатную квартиру (93 кв-л) 
на 1-комнатную и гараж. Тел.: 6-07- 
41. Адрес: Л-3-6 (вечером). (6023)

* 1-комнатную приватизирован
ную квартиру в г. Орск (1 этаж) на 
равноценную в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 6-27-56, в Орске: .4-05-05. 
(6022)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (5 этаж, лод
жия) в г. Большой Камень Примор
ского края (между Владивостоком 
и Находкой) на 2- или 1-комнатную 
квартиру в Ангарске. Адрес: 92/93- 
17-43. (6025)

* Новый дом в Зиме (огород 6 
соток) на 1-комнатную квартиру. 
Адрес: г. Зима, ул. Трудовая, 13, 
тел. в Ангарске: 5-12*13. (6С17)

* 2-комнатную квартиру (9 мр-н, 
28,6 кв. м, телефон, двойная дверь, 
3 этаж) и дачу в садоводстве" Швей- 
ник" (ТЭЦ-10, асе деревья плодоно
сят) на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном или 4-ком
натную. Или эту дачу на 1-комнат- 
ную квартиру. Тел.: 6-16-80. (6018)

* Две комнаты в 3-комЬатноЙ 
квартире (33,5 кв. м, 2 этаж, балкон, 
22 кв-л) на 2-комнатную. Или 3-ком
натную квартиру на 2- и 1-комнат- 
ную квартиры. 1 этаж не предла
гать. Адрес: 11-8-2. (6008)

* Ваучеры на диван-кровать или 
стиральную машину, или телевизор. 
Адрес: Малый переулок, 2, кв. 115. 
(6013)

* 2-комнатную квартиру в цент
ре Тулуна (4 этаж, 30,9 кв. м) на 2-

комнатную в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 6-06-35 (после 19 час.). (6060)

* 2-комнатную квартиру (7 мр-н,
3 этаж, комнаты несметные) и 1- 
комнатную (19 мр-н, 19 кв. м, теле
фон, 5 этаж) на 3-комнатную. Раб. 
тел.: 7-82-44 (до 17 час.), 3*25*03. 
(6062)

* Стенку “ Байкал", спальный 
гарнитур "Поляна", мягкий уголок 
"Проталинка", кухонный гарнитур 
"Трапеза" (все в упаковке) на авто
мобиль ВАЗ. Тел.: 5-26-65. (6061)

*  Две 2-комнатные квартиры , 
(обе 30 кв. м, одна улучшенной пла
нировки, в 6а мр-не, 3 этаж и 188 
ка-л, 1 этаж) на 3-комнатную улуч
шенной планировки и а/м ВАЗ, 
"Москвич", "Таврия". Тел.: 7-24-46. 
(6039)

* ВАЗ-2104 1991 г. вып. на квар
тиру. Или продам. Или 2-комнатную 
квартиру в п. Шеститысячник на 
квартиру в городе по договоренно
сти. Тел.: 2-98-67. (6042)

* 3-комнатную квартиру (19 мр- 
н, 42 кв. м, улучшенной планировки,
3 этаж, телефон, балкон, лоджия, 
кухня 9 кв. м) на 2- и 1-комнатную 
квартиру улучшенной планировки.
1 и 5 этажи не предлагать. Тел.: 5- 
85-83. (6029)

* Капгараж в обществе "Сигнал" 
(тепло, рядом сторож) на 1-комнат
ную квартиру. Адрес: 13-7-45. (6032)

* 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м) и два участка (по 6 соток) в садо
водстве "Электротехник" на 3-ком
натную квартиру. Адрес: 13-7-45. 
(6033)

* Благоустроенный дом на 3- 
комнатную квартиру с телефоном. 
Адрес: п. Байкальск, ул. Москов
ская, 11а (рядом с РСУ). (6035)

* М-2141 новый на 2-комнатную 
квартиру или на а/м не ранее 1991 
г. вып. Тел.: 3-06-78, (6162)

* Две 2-комнатные квартиры (94 
кв-л, 30,2 кв. м, 5 этаж, телефон и 72 
кв-л, 30 кв. м, 3 этаж) на 3- и 1-ком
натную квартиры. Раб. тел.: 2-25-16, 
адрес: 59-2-18. (6133)

* 3-комнатную квартиру (84 кв- 
л) и комнату (51 кв-л) на 3-комнат
ную крупногабаритную. Тел.: 3-65- 
39. (6170)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (12"а" мр-н, 1 
этаж) и капгараж (3 этажа, охрана, 
"Майск-2") на 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки. Тел.: 6- 
85-91. (5955)

* 2-комнатную квартиру (прива
тизированную, после капремонта, 2 
этаж, телефон, Юго-Западный р-он) 
на две 1-комнатные (одну с телефо
ном) или 1-комнатную приватизи-

* рованную с телефоном и комнату в 
квартире на 2 хозяина. Тел.: 4-68- 
87. (5023)

* Нашедшего документы (техпас
порт, права) на имя Кутузова С. А. 
прошу вернуть за вознаграждение по 
адресу: 210-22-74. (6164)

* I (ропала собака. Если у вас или 
у ваших соседей появилась собака по
роды доберман (кобель, возраст 1 год, 
окрас черный, был в шлейке) просим 
вернуть или сообщить о ее местона
хождении за вознаграждение (50 тыс. 
руб.) потел.: 5-81-77,3-22-34. (6153)

* 6 мая в р-не парка строителей 
потерялась собака породы фокстерь
ер, кобель, 3 года, трехцветмый окрас, 
был в желтом ошейнике. Нашедшего 
или знающего местонахождение со
баки ждет вознаграждение. Тел.: 3- 
42-51. <6169)

Купим 1-комнатную не
приватизированную кварти
ру со 100% предоплатой.* 
Юридическое оформление и 
приватизацию выполним за 
свой счет. Тел.: 3-27-67 
(днем), 3-17-35 (вечером). 
(5936)

* Доставляем на дом и уста
навливаем цветные кинескопы 
61JIK4U. Выполняем сопутству
ющий ремонт. Тел. для заявок: 3- 
13-49. (6130)

Педагогический коллектив, 
профсоюзный комитет, учащиеся 
школы N 11 п. Китом выражают 
глубочайшее соболезнование же
не и родственникам скончавшего
ся после непродолжительной бо
лезни учителя школы N 11

ПОПОВА 
Виктора Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

2-25-46
2-21-37

2-36-04
2-26-58

2-36-04
2-23-17
2-24-85, 2-23-17
2-26-58
2-31-19

# Все справки по со
держанию объявлений 
— у рекламодателя.

* Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции.
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