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Всех ангарчан, больших и маленьких, 
поздравляем с началом учебного года!

ШйШШ

1 сентября. Л j /но значим: на нашей улице праздник.
И на вашей тоже. Я  у соседа. И за углом .
С уверенностью можно сказать, что нет среди нас ни одного старше семи, кого ни разу бы не 

катала эта школьная карусель, что трогается, сияя улыбками, цветами и музыкой сегодня.
Многие из нас начинают свое кружение на ней во второй, третий, пятый и даже десятый раз. 

Все зависит от того, сколько вам лет, есть ли дети и сколько внуков. Вот и получается, что 
даже те из nact у кого нет пи одного диплома, крутятся на ней всю свою сознательную жизнь.

Стоит глянуть в современный учебник, чтобы понять: учеба сегодня-дело трудное. И на 
современных наших деток: что и не только для них.

Как бы там ни было, с сегодняшнего дня и на долгие месяцы школа входит в нашу жизнь своим 
расписанием и... сеет.

Как это у классика: ...разумное, доброе, вечное,,."
Странное дело: куда что деется?
Чтоб не дева.пось. И оставалось. И поднимало Россию.
Надежда только на них * тех, кто будет жить завтра.
Значит, на тех, кто их учит, растит сегодня.
Крепитесь, дорогие наши учителя!
Мужайтесь, милые паши дети!

Читайте "Школьный дворм на 3 странице.
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Письмо в номер »»

Пр иказано: 
не стареть!
Коллектив школы N 37 поздрав

ляю с новым учебным годом, а так
же учителей, которые сейчас на 
пенсии: Е.А.Питиримову, А.М.Оло- 
ничеву, Н.Л.Миненко, Н.И.Арбузо
ву, А.А.Антипину. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья и всего 
самого доброго и хорошего,

Поздравляю и всех учителей шко
лы N 25, которые учили моих доче
рей.

Низкий поклон учительнице Ли- 
маевой, первой учительнице троих 
наших внуков.

Дорогие учителя, часто сетуем на 
забывчивость наших учеников, не

надо! Помнят нас. еще как!
Весной шла по улице. Догоняет 

молодой мужчина, здоровается. 
Оказывается, он меня знает как учи
тельницу 37-й школы, Не я его учи
ла, а учительница Т.Н.Прокопьева, 
Очень тепло отзывался о Тамаре 
Николаевне. Говорит, что встретил 
и словно помолодел, кусочек де
тства увидел, самое лучшее свое 
время вспомнил. Потом остановил
ся и так серьезно, взволнованно 
вдруг говорит: "Я вас очень прбшу: 
не старейте!"

Вот так. милые мои коллеги. Вы
ходит, не зря работаем, мучаемся, 
страдаем и стараемся, Выходит, об
речены на вечную молодость. Уди
вительно приятно.

ЩЕМЕЛИНИНА,
учительница.

Детский сад. Информация. Цифры. Ф а к т g j f r i  • 
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Учить, так с пеленок

Жизнь торопит. И дети взрослеют буквально на 
глазах. Было время - малыш до школы лишь ел да 
спал, все воспитание - во дворе. Нынче они играют 
на пианино, болтают на иностранном, занимаются 
аэробикой, развиваясь весьма стремительно.

А вместе с ним и детские учреждения города.
В нынешнем учебном году за обучение шестиле

ток'берутся в д/у N 7, 28, 29, 96, 103, 109, 110, 111, 
117. В д/у N 96 и J17 откроются группы по обучению 
детей с 7 лет. Группы эстетического воспитания 
планируются в садах N 2, 30, 41, 112. В саду iV 40 
будут учить английскому едва ли не с первых шагов.

Специализация нынче достаточно разнообразна. 
Есть сегодня в детских садах города группы для де
тей с нарушением речи и для часто болеющих детей, 
группы кратковременного пребывания и выходного 
дня, семейные, куда можно "сдать" сразу братишку 
и сестренку, пока родители отправились в гости, и 
вечерние, если работа не позволяет забрать малыша 
до шести. Во многих за счет сокращенияя групп 
открыты изостудии и физкультурные залы. Новые 
специалисты - психологи - появились в детсадах N 
58, 96, 108.

По всему видать: за малышню взялись крепко. И 
в детсаду нынче не отдохнешь.

(Наш корр.)

Последний срок

К середине сентября, согласно 

решению совещания при вице- 

мэре Н.Н.Зарубине, предприя

тия должны закончить все 

ремонтные работы в детских уч

реждениях, переданных ими в 

муниципальную собственность.

Надо думать, это последний 

срок, и бывшие хозяева садов 

прочувствуют это, ибо тянуть 

дальше - значит существенно со

кратить число мест в детских са

дах. А сокращать-то и некуда: 

уже сегодня из-за текущих и ка

питальных ремонтов в 13 детских 

учреждениях города простаивает 

около 900 мест.

Всего лета не хватило, чтобы 

устранить течь в крышах д/у N 

86, 110, 42, 72, 75, 96, 97, 69, 63 

(сады нефтехимиков), 108 (заво

да БВК), 112 (АЭМЗ), 54 (СПАО

АУС), 117 (ОСП). Одна надежда 

на сухую осень. Истекли сроки и 

по ремонту фасадов д/у N 58 

(АМУ-1), N 13и 14 (ЛЭХК), N 26 

(АЦГК), N 82 (СГ1АО АУС). Все 

рекорды по долгострою побиты в 

д/у N 105: ремонт там должен 

был закончиться аж в декабре 

1992 года! Простой побелкой пи

щеблока обошлись нефтехимики 

при передаче городу д/у №87, 

хотя сад не ремонтировался "по 

крупному" 26 (!) лет. АЭМЗ и 

вовсе отказался от всякого ре

монта своих садов, сославшись на 

нехватку средств.

Не густо с ними и в городе, од

нако он тратит сумасшедшие 

деньги на приведение "детского 

мира" в порядок. Буквально сра

зу же после муниципализации 

пришлось ремонтировать сады N 

98, 105, 49 (принадлежали 

СПАО АУС) и 108 завода БВК.
I

Г.ИЛЬИН А.

Президиум правительства России 
на закрытом заседании не принял 
отставку министра внешних эконо
мических связей РФ  Сергея Глазье
ва.

После четырех часового разбира
тельства министру был объявлен 
строгий выговор за упущения в рабо
те ведомства: в частности, речь идет 
о срыве поставок трех миллионов 
тонн нефти в Болгарию и четырех 
миллионов тонн в Индию.

Помогли в беде

Российское общество Красного 
Креста поблагодарило всех россиян, 
которые откликнулись на призшв по
мочь населению сельских районов 
Бурятии, пострадавших от наводне
ния в начале августа.

Центральный комитет общества 
перечислил сотни тысяч рублей и на
правил в адрес Бурятского Красного 
Креста для жителей пострадавших 
айонов контейнер с одеждой, со- 
ранной населением Москвы и полу

ченной от шведского Красного 
Креста. Ряд предприятий, таких, как 
МГ10 "Ювелирпром", общество ин
валидов "Лайт-свет", СП ”Комэл’\ 
перечислили в Бурятию значитель
ные суммы.

Катастрофа вертолета

Потерпел катастрофу вертолет 
МИ-8 Магаданского авиаотряда, Де
вять человек, в том числе шесть чле
нов экипажа» погибли.

Катаарофа произошла 25 августа 
и 9 часов утра в 165 километрах севе
ро-восточнее Магадана при проведе
нии вертолетом аэрофотосъемки. 
Причина расследуется.

Россия сдвигает 
задвижку

Поставки российского газа на Ук
раину сократились наполовину.

Такой шаг предпринят российской 
стороной из-за большой задолженно
сти партнеров за поставляемое им 
топливо. "Газовый” долг Украины 
уже превысил 600 миллиардов руб
лей.

Сообщение
Центробанка

*

Центральным банк Российской 
Федерации сообщает о введении в 
платежный оборот монет Банка Рос
сии достоинством 10 и 20 рублей об
разца 1993 года, изготавливаемых из 
стали, покрытой с двух сторон медно
никелевым сплавом Боковая повер
хность монет гладкая, рифления 
отсутствуют. Монеты указанных до
стоинств изготовлены пр дизайну мо
нет Банка России достоинством 10 и 
20 рублей образца 1992 года.

В праздник  
о социальных  

проблемах

Как никогда щедрым был ушед
ший учебный год для решения соци
альных проблем учительства. В 
результате получения 6 (в прежние 
годы - 2-3) квартир и всевозможных 
переездов-перезаселений смогли 
улучшить свои жилищные условия 
26 учительских семей. Вообще же в 
очереди на жилье сегодня стоят 700 
педагогов. Выходит, что каждый чет
вертый ангарский учитель в нем 
нуждается.

* *  *

Июнь был последним месяцем, 
когда учителя города получили 50- 
процентную надбавку к своему окла
ду, выплачиваемую из городского и 
оОластного бюджетов. По утвержде
нию специалистов, это на треть со
кратит их зарплату, которая в 
прошлом учебном году составила в 
среднем по городу 77 тысяч у педаго
гов и 81,5 тысячи у директоров школ. 
В администрации города прорабаты
вается вопрос о сохранении этих 50 % 
для малооплачиваемых школьных 
работников (технички, рабочие, во
дители), зарплата которых сегодня 
едва дотягивает до 20 тысяч.

Известно также, что Москва гро
зится поднять с сентября минималь-

циальных документов на этот счет 
пока никаких нет*

(Наш корр.)
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Вот . он а  какая -
4 0 - я  ! . .

Не гак давно 40-я отметила свое двадцатилетие. Первый послеюбилейный 
1ч>д, пожалуй, ничем не отличался от предшествующих: те же заботы, те же 
: тавшие привычными радости и огорчения. Однако были в этой череде 
школьных будней дни особенные, искрометные, яркие, от воспоминаний о 
которых и теперь радостно сжимается сердце.

Решили за "точку отсчета" взять народный календарь, христианские 
обычаи. Так возникла идея празднования Рождественской недели. Мерцали в 
сумерках свечи, таинственно сверкали зеркала, где русские сударушки, в 
которых трудно было угадать современных модниц, пытались увидеть своего 
суженого-ряженого. Колядовщики ходили из класса в класс, славили 
Рождество и желали детям много добра Потом г>ыл праздник Масленицы ( 
ве'селыми играми и шумными забавами

С легкой руки одиннадцатиклассников (а заводил там было нынче хоть 
отбавляй) провели в школе День самоуправления. Нам, учителям, праздник 
сделали: все уроки во всех классах ребята вели сами! И директор был свой, 
ебячий! Помню, крепко в тот день догталось от него кому-то из озорников! 
астерянная молоденькая учительница, не зная, как поступить, обратилась 

к директору": "Вам помочь?" Коля Казаков был начальственно $
категоричен:

”Я сам!'* • И заставил художника 
вымыть запачканную стенку в 
коридоре.

Вспоминается еще День смеха &
Условились, что все придут в масках.
Пришли. Все загадочны и почти 
неузнаваемы. Но пальму первенства 
единодушно отдали строгой 
учительнице, 
на переменах  
"снегурочка  
голове,

А великолеп 
Дни Святого 
старшеклассницы
по-английски чопорными, разносят  
бесчиг ленное количество писем-сердечек 
с одинаково повторяющейся, но так 
необыкновенно волнутощей фразой 1 love 
you", В какой еще раз можно признаться в 
сокровенном  сероглазой сосечдке или 
учительнице, которая давно тебя уже не 
учит, но из памяти почиму тп не уходит?

Из таких вот кубиков и складывалась мозаика ж.изни в школе N 40. 
Омрачало радость бытия посланное судьбой соседство Пятнадцать лет назад, 
как говорится, единым росчерком пера было предназначено средней школе 
принять под свое крыло ШРМ-7

Го временем клубок проблем ' мирного сосуществования становился все 
туже. И тогда мы взмолились: "Дайте возможность и нам жить полнокровной 
жизнью, и ШРМ-7 вздохнуть в полную грудь!"

Сегодня коллектив ШРМ занимает отдельно стоящий корпус при школе N 
38. Мы признательны Н Н Мальцевой, зав.гороно, за помощь в решении 
такой больной проблемы.

...А 40-я опять бурлит. Неутомимый и бессменный директор ее Полина 
Васильевна Мещерякова вместе с верным помощником по хоз.части 
Татьяной Федоровной Корниловой умудрились за один лишь летний месяц 
перестелить заново все полы, в одном из освободившихся классов соорудить 
театральные подмостки, в другом * во всю стену зеркала наклеить!

Так что теперь, уважаемые ученики, дпбро пожаловать в нашу школу: мы 
вас ждем соскучились, любим!

Е.ГЛЫЗИНА, 
замдиректора,

“А за детей, способных и 

желающих учиться, платить

буду я!”
Е-Бухарова, 

директор школы искусств
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-  Привет!
-  Ой, девочки!
-  Здра- вот- вуй* те, Ни-на - И- 
ва нов- на1

Ну и вымахали!
- Первый "А”, не разбредаться!
-  А это наша гордость -  11-й, 
выпускники!
...Шумно сегодня в школьных 
дворах. И в нашем тоже. Один 
шуткует, другой все очень 
серьезно. Такой уж это день  -  

последний в летнем 
ничегонеделаньи, первый в 
долгом и трудном ппоходе за 
знаниями”. И каждый сегодня 
понимает: 1 сентября -  это очень 
серьезно. И очень важно. Для 
детей. И для взрослых. И для 
всей нашей жизни. Сегодняшней. 
И завтрашней . И будущей тоже
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Очень серьёзно

Веселая подсказка
Вы пришли сегодня в школу, 
Чем займетесь вы сейчас? 
Неужели сложа руки 
Тихо будете видеть ?
ДЛЯ lidMOAd ПЛЮНЬТе На ПИЛ

И разбейте пару стекол,
• Будут ужас как довольны 
В школе все учителя!
Если стулья вы ломали,
Если парты вы крушили, 
Несомненно, будут ваши 
Все хорошие отметки.
В коридорах и проходах 
Вы постройте баррикады 
Из столов и классных досок, 
Стульев, полок и шкафов.
И дадут вам аттестаты,
Полные одних пятерок,
И в любой из институтов 
Вы поступите свободно!
Ну а если динамиту 
Раздобудете немного,
Положите килограммчик 
Вы директору под стол...
Рот увидите - директор 
Будет рад столь милой шутке, 
Он, конечно, вас похвалит,
Он, конечно, будет рад! 
Подожгите вашу школу,
На огне погрейте руки.
Вот тогда вам золотую 
Сразу выдадут медаль!
Вы пришли сегодня в школу... 
Чем займетесь вы сегодня?

Вася ШОКОЛАДОВ.

Всегда мечтала о чем-то 
.большем, чем обыкновенная 

музыкальная школа.
Предложила: ' Давайте сделаем 

:.л-. "Ш к о л у  искусств”, где 
хореографию, музыку и ИЗО  
объединим, чтобы была общая 
программа. И каждый пусть 
учится где захочет, можно и 
на нескольких отделениях 
сразу - полная воля". Но идея 
•пока полностью не 

реализована. Причин 
несколько. Главная: такие 

олы - дорогое  
удовольствие при наших 
более чем скромных 
средствах.

Один из выходов мы 
нашли. Наша школа с 
этого года будет 

называться специальной школой - 
десятилеткой (в обычных школах 
искусств всего 7 классов). Это 
значит, что наиболее одаренные, 
перспективные учащиеся будут 
обучаться здесь по специально 
разработанным программам, а 
курировать их станут ведущие 
педагоги Красноярского института 
искусств, что даст ребятам 
преимущественное право
поступления в данный и другие 
высшие учебные заведения. Кроме 
того, на базе нашей школы мы 
открываем нынче музыкальное 
училище.

Будь у нас "вольная воля", я бы 
уже сейчас ввела настоящий 
хозрасчет так, как я это понимаю:

- Ваш ребенок ничего не делает? 
Учится не всегда прилежно? Платите 
из своего кармана! А за детей, 
способных и желающих учиться, 
платить буду я!

Вот на это и нужны дотации 
государства. Сейчас ждем 
повышения платы за обучение в 
школах искусств. Потянет ли наша 
современная семья все расходы? И 
еще душа всегда болит за детей из 
малоимущих и многодетных семей, 
детей из наших интернатов Никто 
никогда не приводил их к нам, а 
ведь среди них наверняка есть 
талантливые и одареные. И я готова 
им помочь.

Часто с иронией воспринимаю  
рекламу наших новоявленных 
коммерсантов об их спонсорской 
деятельности, с горечью удивляюсь: 
"Почему так бездумно тратятся 
деньги? ' Поэтому еще раз скажу: 
многие родители могут и должны 
поучаствовать в финансировании  
обучения своих детей. Мы таким 
образом сэкономим массу средств, 
избавим школу от балласта, будем 
хорошо платить отличным педагогам. 
Да у меня все педагоги будут
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отличные! Они будут знать: за 
некачественную работу им не 
заплатят. И прекратятся все 
разговоры об ответственности.

А "открытых" уроков, наверное, и 
не должно быть, Зачем мне 
говорить: "Пойдите, посмотрите”. 
Кто хочет работать, сам пойдет и 
посмотрит, Каждый сам обязан  
заботиться о своей квалификации. 
Это будут жесткие условия, но зато 
все станет на свое место. И это 
будет настоящая школа с высоким 
уровнем подготовки. И не 
потребуется сверхусилий, * чтобы все 
крутилось, как это происходит  
сейчас.

Школа искусств - дорогостоящее 
предприятие. И снова задаешься 
вопросом: государство не хочет или 
не может раскошелиться? Выход, 
мне кажется, в том, чтобы перестать 
отождествлять в сознании  
государство и общество. Как бы 
пламенно ни утверждал академик 
Лихачев с трибуны съезда, что 
между высокой нравственной 
культурой и сильной экономикой 
существует прямая связь, 
государство вряд ли захочет это 
признать. Для государства подобные 
рассуждения - абстракция, а 
огромные дыры в бюджете -

Одним из самых надёжных 
показателей качества обуче
ния давно считается процент 
поступления выпускников в 
вузы. Он составляет:, в ма
тематическом классе школы 
N 10; почти 100%, в обычнрм
* 10%. • • .. v  V:; {I
. Гуманитарный; лицей: - йз 

138 выпускников ^прошлого 
года студентами вузов сталь» 
120, 14 - средних учебных 
заведений, •<>;.  ̂ ‘

Политехнический ли;цей: 
из 111 выпускников в feysax

Гимназия N1: из ,32 чело
век ры пуска в институты  
поступили 23. / ‘ '

Это - лучшие показатели. 
В . других школах они много 
ниже. .. *

реальность. Когда-то еще принесет 
дивиденды высокий уровень  
нравственности! Но психология 
общества - а это мы все - должна 
быть иной, только в этом и спасение.

Мы, каждый из нас, многим 
можем пожертвовать ради 
нравственного здоровья своих детей.

Это истина Должно измениться и 
наше отношение к ней,

И воздастся...

Крупным планом

,ТУ’

Комплекс  ' -
jrii.4 а Л ь м & я школа* доп ол ни тс я 
оздоровительным комплексам-. С 
с о б с твен н ой  баней,  в р а ч а м й , 
дечьбиым» процедурами., :

!2-я шкала, больше изпептнач в 
городе  как начайьйая и 
Т Р И Э о в с к о я , перестае т  быть 

альной .,' * Она ; ; получила 
о л Н и.т е ль ное по м ещей и е и 
ывает й и б-е нЛасры. Причем 

ТРИ $ о * ско й ,  т-е 
льаующей, в своем об у ч ени и 
ию решения изобретательских;

j V- л- ’Я, ...v\ _ ,.i.‘- ., .«/'crXbij

отдыха

£

яТй 7 - А мик р о р а й бйе Йачал и С ь 
пы на закладке фукдамечта 
новую шкору. Время' сдачи в 
луатацйю - 1995-й год:.

Учитель всегда от Бога
Девочки стайкой бегают за ней по 

коридорам , теснятся вокруг нее на 
переменах, а когда она ведет урок, то 
сквозь улыбку, обращ енную  к детям, 
проглядывает задорная и милая девчонка, 
ровесница вот этих, сидящих перед ней, 
искренняя и добрая. Ее улыбка - словно 
промытое весной оконное стекло. 
Смотришь сквозь него, а мир такой 
чистый, живой и радостный.

Эта редкая женщина, сумевшая в 
зрелости сохранить детское удивление 
жизнью, ее красками и многообразием, ■ 
Надежда Ивановна Чернецкая, 
архитектор, художник, с детьми работает 
по зову сердца. Она - педагог школы 
искусств, и тот, что от Бога.

...Тема урока была скучной: "Линия и ее 
возможности". Но вот он начинается, и 
вместе с ним занимательные 
превращения. Линия оказывается живой и 
подвижной, она шалит, проказничает, а 
мы с детьми ломаем голову; любопытно, в 
кого превратится? Но линии надоело, и 
она убежала. Однако скучать не 
пришлось: мы уже слушаем интересную 
историю, а свои настроения пытаемся 
передать карандашом на бумаге. Беглянка 
появляется снова, теперь * на наших 
рисунках, а не на доске: она помогает

Уроки

I н
истории

0paT opU k>^^ что и был посажен в к арц ер ,?*  затем* вы веде 
доской на груди^ На доске было написанхк “феликий кй*ткп. 

Надпись юказй>1ась пророческой,

столовую с.

изобразить грусть, радость, смех, слезы, 
разочарование, удивление...

Занятие увлекательное, вроде ответов на 
вопросы психологического теста. После 
урока Надежда Ивановна, и правда как 
настоящий психолог, дает объяснения к 
рисункам  каждого ученика: о его 
настроении, художественной подготовке, 
о перспективе развйтия в 
профессиональном и психологическом 
плане. Что-то, конечно, не договаривалось, 
но я понимала ее с полуслова, ведь там, 
где речь идет о человеческой душе, душе 
ребенка, нет нужды в особой 
говорливости, здесь важнее другое - 
открытое сердце педагога, его стремление 
душу эту поддержать и согреть.

Кроме всего, Надежда Ивановна * 
большая мастерица. Кажется, умеет все. 
Занимается с детьми бумажной пластикой 
(объемные фигурки из бумаги), 
аппликацией из самых необычных 
материалов (ткани, косточкй, 
скорлупки...), ковроделием, шитьем 
игрушек, росписью  в стиле народных 
промыслов...

Нелегко сейчас найти человека, 
сп особн ого  за малую учительскую 
зарплату отдавать детям всего себя. 
Надежда Ивановна Чернецкая работает 
именно так, с чистой душой и открытым 
сердцем. Я спокойна за тех детей, 
которые рядом с ней: 1 сентября они 
вновь войдут з мир света, добра и 
красоты.

В.ИВАНОВА.
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блоки питания, дискеты, 
дисководы, джойстики, 

техническая литература

Тел.: 6-88-37.

СОЗДАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВСЕХ ВИДОВ 
КОМПЛЕКС УСЛУГ

срочное исполнение
Тел/. 6-54-16 с 10 до 14 час.* 

6-23-05 с 14 до 18 час.
(8765)

•***•■> - м  ■ *

РАБОТА ЖДЕТ ВАС

Средней школе N 20
на работу требуются:гарде- 
робщикн, дворник, учитель 
русского языка и литерату
ры. Тел.: 6-20-50.

ВЫ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ?
Средняя школа N 4

проводит дополнительный набор в профильные классы:
8 класс - историко-филологический;
9 класс - естественно-математический и историко-филологический 

(язык английский и французский).
Учащиеся, зачисленные в данные классы, будут обучаться по индиви

дуальным программам для поступления п вузы в соотвегствии с профилем.

Для поступления необходимо представить заявление на имя директо
ра, табель оценок и пройти собеседование. На историко-филологический 
- по истории, русскому языку и литературе; на естественно-математиче
ский - по физике и математике.

Наш адрес: г. Ангарск, 6 микрорайон, тел.: 6-27-42, 6-16-22.

ПТУ N 30
продолжает прием заявлений на обучение девушек

по профессиям:
На базе 11 классов
- повар детского питания;

- продавец смешанных товаров.

На базе 9 классов 
дополнительная профессия

- повар детского питания.

Материальное обеспечение как во всех училищах.

Проезд трамваями N 5, 6 , 9 и автобусом N 7 до остановки *41 мр-н", 
трамваем N 3, 10, автобусом N 8 до остановки "15 мр-н".

Адрес: ул. Космонавтов, 6 (22 мр-н). 
Дежурный телефон: 6-12-36.

В школу N 32
требуются: учитель русско
го языка и литературы, стог 
рожа, уборщицы, плотник.

Тел.: 6-58-65.

Школе N 13
I

на постоянную работу тре
буются: учитель техниче
ского труда, учитель анг
лийского языка, уборщицы.

Обращаться по адресу: ул. 
Восточная, 8. Тел.: 2-91-47.

Школа N 27
с углубленным изучением 
английского языка пригла
шает учителей английского, 
языка (доплата к ставке 
15%).

Тел.: 2-23-90, 3-21-95.

Для работы в частной 
школе требуются: учитель 
английского языка, физик- 
математик. Тел.: 5-16-20. 
(8778).

Ангарскому механико-технологическому техникуму 
легкой промышленности на работу требуются: воспитатель, 
лаборант, столяр-плотник, методист (с педагогическим ста
жем), м астер производственного обучения (техник-технолог
швейн.производства), водитель (без склонностей к вредным 
привычкам и нарушениям трудовой дисциплины), уборщи
цы, замдиректора по учебной работе, преподаватель по тех
нологии швейного производства.

Телефон для справок: 6-08-64. Обращаться в техникум
и в Центр занятости населения.

ПТУ-35 на постоянную работу требуются: мас
тера производственного обучения в группы элект
рогазосварщиков, столяров, монтажников трубо
проводов, эл.монтеров, слесарь по ремонту обору
дования, электромонтер 5-го разряда, дежурный по 
общежитию, лаборант, руководитель физвоспита- 
ния.

На постоянную работу требуются в Ангарское монтажное

управление треста “Востоксибсантехмонтаж”: электросвар

щики на полуавтоматы 3-5 разрядов, монтажники систем 

вентиляции 3-4 раврядов. Оплата 80 тыс. руб. и более. Обра

щаться в отдел кадров предприятия или позвонить по тел.:

9-55-22, 7-42-48.

Требуется хоз.работник, 

обладающий профессией га- 

зоэлектросварщика, жела

тельно пенсионер. Тел,: 4- 

44-21,4-14-14. (8760).

Г рузоперевозки 

на ГАЭ-53-фургон, 

Тел.: 2-39-41.
(8774).

К У П Л Ю

* I- или 2-комнатную квартиру. 
Гел.. 6-81-73 после 18 часов. (8463),

¥ Капитальный гараж. Тел.: 2-39- 
41 (мосле 18 часов). (8465).

■ А/м ВАЗ за 1,5-2 млн. руб., в 
хорошем состоянии. Тел.поср.: 5-06- 
49. (8484).

' 11еухожеш1ЫЙ садовый участок, 
хорошо заплачу. Тел.: 4-45-30, вече
ром, (8494).

* Куплю 1-, 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки. Тел.: 2- 
26-72 с 15 до 17 часов. (8695).

* А/м “М-40Г’ с двигателем ИМ- 
408", мотоцикл “Урал", лодку “Обь", 
двигатель “Нептун*' за 1,5 млн.руб. 
или меняюна комнату Тел.: 5-13-87. 
(8462).

* Мопед РМЗ 1991 г. выпуска, без 
катушки генератора. Адрес: 6 мр-н- 
19-9. (8468).

* Продаю дачу. Тел.: 7-44-55, 7- 
39-73, (8473).

* Каи.гараж (6x4, подвал) в ГСК- 
4, неохраняемый. Тел.: 6-20-24. 
(8479),

* Срочно продаю квартиру. Тел.:
5-14-83, 6-94-19, (8547),

4 Куплю комнату в кварталах 
А, Б, 211. Тел.: 4-31-45, 4-73-75,
(8766).

П Р О Д А М

■ Продастся ГАЗ-66 (тент) без 
пробег:, г консерваций в/и, недорого, 
Тел :5-61-31. (8705)

* Срочно продаются запчасти к 
машине ГАЗ-24 новые и б/у. Теле
фон: 6-66-97. (8699),

* Мотоцикл “Урал" с прицепом и 
(алчасти. Адрес: 12а мр-и~2в-64. 
(8714)*

" Мотоцикл “Днепр" с коляской, 

в хорошем состоянии. Адрес: кв-л 35- 

12-5 после 18 часов, (8490),

4 Машинку швейную (обувную, 
34 класса, б/у, недорого). Адрес: 94- 
104-61, после 18 часов. <8497).

* 3-комн. кв-ру улучшенной пла
нировки (95 кв-л, 40,3 кв.м, 5 этаж, 
кирпичный дом). Тел.: 4-78-22.
(8500).

v IТродаю стенку (Болгария, тем
ная), кухонный гарнитур (новый, 
Сальск), двухспальную кровать 
(Таллинн). Тел.: 4-44-2i. (8759).

* Щенков американского коккер- 
спиниелм 01 отличных родителей. 
Тел.: 5-38 24. (8449).

* Продается усадьба вблизи 
озера Байкал с капитальными по
стройками и насаждениями (вик
тория, облепиха и прочее) за уме
ренную цену. Тел. посредника: 4- 
31-49.(8787).

МЕНЯЮ:
* Новый дом вЗаларинском р-не 

па ПАЗ или продам, Гел, в Ангарске: 
9-70-67. (8489)

* 14Москвич"-2141 (новый) на 
ПАЗ-2121 (не позднее 1991 г. выпу
ска). Адрес; 10 мр-н-35-54, (8491)

* Дачу в Ют-Западном районе па 
квартиру или продам. Звонить вече
ром. Тел,: 4-45-30, 4-83-08. (8493)

* 2-комн. кв-ру в кв-лс, участок 
15 соток (с материалом на дом) и ме
сто под гараж ва/к “Сигнал’’ на 3- 
комн, кв-ру, Тел.: 4-37-39. (8499)

* 4-комнатную кв-ру (84 кв-л, 43 
кв, м, телефон, кухня оригинально 
переделана, 12 кв. м) и 1-коми, 
улучш. планировки (19 мр-н, 16,7 кв. 
м) на 3-, 4-комн, кв-ру кругжогаба- 
рит. или улучш. не менее 50 кв. м, с 
телефоном, за большую площадь воз
можна доплата (ВАЗ-2102), Возмож
ны варианты (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 6-96-53 или 7-55-86 до 16 час.
(8501)

* 2-комнати. кв-ру на 1-комн. и 
комнату на подселении и 1-комн. же

лательно в Усолье-Сибирском. Адрес: 
8-3-99, (8509)

* 2-комн. кв-ру в 95 кв-ле с теле
фоном на равноценную с телефоном в 
другом районе, За микрорайоны до

плата. Тел.; 6-14-79. (8510)

* 2-комн. кв-ру в г. Ангарске (4 
этаж) и 2-коми, в Усолье (3 этаж, 
приват. ), или кв-ру в Ангарске + до

плата на 3-, 4-комн. крупногаб. в 
“квартале” , или кв-ру в Усолье на 
Ангарск. Ваши варианты. Адрес: 177-
3-34. (8511)

* Новую 2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки в 6а мр-не 

на 2-, З-комнатную в другом районе. 

Тел.:3-16-98. (8513)

* 1-комнатную квартиру в Крас- 

нокаменске на квартиру в Ангарске 
или автомобиль. Возможны другие 

варианты. Тел.: 3-16-98, (8512)

* 2-комн. кв-ру улучш. план. (34 
кв, м, коМнаты на обе стороны) на две
1-комн. кв-ры. Адрес: 7 мр-и-14-453. 

Тел,: 6-09-14, (8517)

ф 2-комн, кв-ру в г, Кирово-Че- 

пецк на 2-, 3-комн, кв-ру в Ангарске, 

Иркутске, 'Гел.: 6-95-27. (8518)

* Частный дом в Амурской обл. (с. 

Великокнязевка, 100 кг* до Благове

щенска, уев дьба 60 сот,, сад, имеются 

надворные постройки) на приватизи

рованную квартиру в Ангарске, Раб. 

тел.: 4-11-19, 4-10-09. (85Ь9)

* 1-комн. кв-ру (189 кв-л, 2 эт., 

приват.) на u/м ВАЗ не ранее 1991 г. 
вып. Тел.: 4-75-38 с 18 до 21 час. 
(8724)

* Срочно 3-комн. кв-ру улучшен
ной планировки (46 кв. м, 17 мр-н) на
2-комн. и любую 1-комн, квартиру. 
Тел,: 6-26-68. (8746).

* 2-комн. квартиру (178 кв-л, 30 

кв. м, 3этаж) и 1 -коми, квартиру (кв-л 

“Б”, 1 этаж, 20 кв. м) на 3-комн.

улучшенной планировки в “кварта

ле”. Тел.: 4-44-21, (8758)

* 1-комн. кв-ру улучшенной 

план, (в 17 мр-не, 5 этаж) и гараж в 
ГСК-3 на 2-комн, кв-ру улучшенной 

план, или на ВАЗ-2107,2108 или про
дам квартиру и гараж. Возможны ва
рианты. Тел.: 5-30-64, (8769)

* Дачу на Совхозной, капгараж в 
a/к “Мечта” и мотоцикл “Урал" на
2-коми, кв-ру приватизированную. 

Возможны варианты. Тел.: 9-76-25 
(вечером). (7602)

* 2-комн. кв-ру (30 кв. м, крупно
габаритная, в центре городп, 1 этаж) 
на 2-комн, кв-ру улучшенной плани

ровки в 8 , 9, 10, 12а, 15. 22мр-нах (4
• 5 этажи не предлагать). Тел.: 5-89- 
74 (вечером). Адрес: 76-17-1, (8521)

* 2-комн. кв-ру (1 этаж, несмеж
ные комнаты, решетки, железная 
дверь, КТВ) на равноценную кв-ру в 

8 , 9, 10 мр-нах. Тел.: 5-89-75. Адрес: 
93-10-43,(8522)

* Две 2-комн. кв-ры на 3-комн, с 
доплатой или 4-комн. Тел. поср.: 9- 
70-65. Адрес: 74*8-2. (8525)

* 2-комн. кв-ру (улучш. плани
ровки, 28 кв, м, 2 эгаж, телефон) и

1-комн, приватизированную кв-ру 
(18 кв. м, 2 этаж, 189 квартал) на 3-,
4-комнатную улучшенной планиров

ки. Тел.: 3-26-14 (после 18 часов), 

(8528)

* Две 1-комн. кв-ры улучшенной 

планировки (одна с телефоном) на 3- 
комн, улучшенной планировки с те
лефоном или 4-комн. с телефоном 

(кроме I и 5 этажей). Тел.: 3-12-99,
3-79-10. (8530)

* Две 1-комнатные квартиры 
(улучшенной планировки, 7 этаж, 6 
мр-н и 1 этаж, 8 мр-н) на 3-комнат- 

ную улучшенной планировки. Тел.:
2-44-39. (8535)

* 1-ком. кв-ру (4этаж, 91 кв-л) на 
равноценную в другом районе. Тел.:
6-58-90,3-36-77, (8536)

Организации срочно 
требуется опытная брига
да строитслей-монтажни- 
ков. Оплата 170тыс.руб.и 
выше. Обращаться по те
лефону: 9-42-56.

А Р Е Н Д А

* Молодая семья (2 челове
ка) снимет жилплощадь. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 4-51- 
66. (8508).

* Молодая семья снимет 
квартиру с телефоном. 
Тел.:9-72-73. (8735).

* Сниму 1-комнатную 
квартиру с телефоном в 15, 
17, 19, 22 мр-нах на 1 год и 
более. Тел.: 5-94-06. (8533).

* Сдаю 1-комн. кв-ру семье 
без детей. Тел. вечером: 6-68- 
.53. (8492).

* Срочно сниму 2-комнат- 
ную квартиру с телефоном на 
год и более. Тел.: 9-70-90. 
(8734).

Друзья и товарищи по работе 

выражают искреннее соболезно- 
пание Руза нону Епгению Ивано

вичу по поводу трагической 
смерти сына

ВЛАДИСЛАВА

Федерация баскетбола и ба
скетболисты города Ангарска ис
креннее соболезнуют родным и 
близким в связи с трагической 

гибелью молодого талантливого 
баскетболист
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