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Биография у Дубынина, как и у по
добных неленивых его современников, 
началась непросто. Еще учась очно в 
институте, влюбился, завел семью. Как 
кормиться на стипешку? Вопрос не 
праздный. Пришлось подыскивать в 
неурочное время хорошо оплачивае
мую работенку. Таковая нашлась на 
м ерном  молокозаводе в качестве груз
чика. Бог статью и силой не обидел, и 
потому Романович выдюжил два на
пряженных года учебы и одновремен
ной работы.

Уже здесь, на заводе, смог проявить 
и инженерные способности, получил 
некоторый навык организатора и руко
водителя производства, за что был при
глашен по окончании института на дол- 
ж н о с т ь  н а ч а л ь н и к а  отдела  на 
строительство нового молокозавода в 
микрорайоне ’’Солнечный", где еще бо
лее окреп как руководитель и зареко
мендовал себя хорошим специалистом.

В это время быстрыми темпами раз- 
if вивался молодой город на Ангаре - 

Усть-Илимск. Предпусковой период 
ЛПК требовал прилива молодых рабо
чих сил, что выдвинуло город в один из 
одмых богатых по рождаемости в Сою- 
ie. И для детей и для населения потре
бовалось резко повысить обеспечен
ность молоком. Пока же молокозавода 
не было, употребляли в питание в ос
новном привозное сухое и сгущенное.

Дубынин с его опытом строительства 
оказался остро нужным в этой далекой 
северной точке. Легкий на подъем, 
Александр Романович и в данном слу

чае сменил уют квартиры областного 
центра на гостиницу северного городка 
и снова впрягся в работу в качестве уже 
главного инженера новостройки.

Давно ли это было? В те времена и 
автору этих строк довелось не один ме
сяц прожить в Усть-Илимске в поход
ном положении. Ночевка в гбетинице, 
обед в комплексной рабочей столовке. 
Ужин... Представьте только, почти все 
продукты питания тогда в не по дням 
разраставшемся городе были или кон
сервированными, или сушеными. Су
шеный лук, сушеный картофель, мор
ковка, свекла и... даж е помидоры, 
молоко, сливки, квас, соки. И только 
"пекинские" утки были вполне нату
ральными и с жиром на полжаровни.

В те самые времена и Занимался ин
женер Дубынин доставкой и перера
боткой натурального молока из самого 
ближайшего совхоза "Нсвонский" для 
м ногочисленного  потомства усть- 
илимчан, и скоростной стройкой заво
да, самого нужного горожанам.

Пролетели годы. С 1985 года Дубы
нин уже в Ангарске и почти все это вре
мя директорствует. Что досталось ему у 
нас? Сохранились архивные фотогра
фии и на них стоило бы посмотреть. 
Обшарпано все - от вахтовой будочки у 
въезда на территорию до главного кор
пуса. Черт ногу сломает и внутри, и 
снаружи. Оборудование и то ветхое, на 
грани остановки, аварии случались ес
ли не каждый, то через день.

Тогда руководители в пищевых пред
приятиях долго не задерживались. Вот

и до Александра Рома
новича их сменилось 
за короткое время око
ло пяти. П и щ евики  
жили по остаточному 
принципу, примерно 
как сейчас врачи,учи
теля, работники куль
туры. Доходов никаких, так как цено
образование и прочие экономические 
рычаги - монополия государства. Да 
ещ<ут плечах восседают жадные до по
требностей министерства да управле
ния - с коих как с козла молока. А еще 
и самоуничтожающие эксперименты в 
сельском хозяйстве. От тучных стад ос
тались рога да копыта.

В то время знакомый автору молодой 
директор Тулу некого маслозавода за
гремел "под фанфары" прямо с дирек
торского кресла в камеру на шесть лет 
строгого режима с "экономическим ба
зисом" на сберкнижке в 300 рублей.

Как удалось Дубынину выдюжить в 
такой обстановке, просто диву даешь
ся.Ведь ни толкового мастера, ни спе
циалиста в руководстве удержать было 
просто невозможно: зарплата мизер, а 
спрос велик. Лучше в уборщицы, чем в 
мастера...

Сейчас молочный комбинат акцио
нируется, ближ айш ая  перспектива 
видна. Вон в секретере несколько эле
гантных нарядных упаковок. Это так 
называемые упаковочные полиэтиле
новые пакеты. Пока образцы. В бли
жайшее время Дубынину предстоит де
ловая  ком анди ровка  совместно со 
специалистами "Байкалита" в Санкт- 
Петербург. Цель поездки одна: заку
пить автоматы и технологию по упаков
ке молока в таки е  зам ечательн ы е 
коробочки. Подобная покупка выгодна 
и для нас, покупателей, и для завода.

Судите сами. Вот только на послед
ней партии закупленных у стеклоделов 
бутылок завод потерял по 5 рублей на 
штуке. Но и это новее - бутылку трудно 
сберечь. По нормативам, например, 
каждая из них должна сделать 53 обо- * 
рота: &авод - покупатель - завод. Выдер
живают едва ли половину этого движе- 
ния. Велики трудности со сбором, 
транспортировкой, хранением, мытьем 
ч- то, что далеко от взгляда потребителя.

Поэтому, кроме полипаков, прихо
дится вспоминать и "хорошо забытое 
старое". Уже с начала года директор 

. намерен пустить в работу передвижные

изотермические бочки, которых пред
приятие приобрело пять штук. Эти боч
ки будут устанавливаться на бойких 
местах,’ и .молоко будет продаваться на 
розлив. Появятся со временем, как в 
былые времена, и разъездные молочни
цы во дворах и микрорайонах. Удобней 
и дешевле для горожан, проще для за
вода.

А вообще в идеале Александр Рома
нович видит завод-автомат, какой ему 
случайно довелось увидеть в Германии. 
А получилось это так. Видимо, по ка
кой-то внутриминистерской оплошке 
вдруг ни с того ни с сего Дубынина вы
звали в Москву, и с группой таких же 
"удачников' во главе с министром они 
отправились "за опытом*' к немцам.

- Что я там увидел, непересказуемо! 
Эта поездка совершенно изменила мои 
взгляды на жизнь, работу, политику. 
Представить невозможно в России, 
чтобы завод, подобный нашему, рабо-* 
тал под управлением десятка человек. 
Не видел бы сам, не поверил бы. Но так 
есть,-утверждает директор. •

К идеалу стремиться надо, но нужно 
ясно видеть и реалии. Пока с завода по 
инициативе администрации не уволен 
ни один человек, не имеющий серьез
ных нарушений. Здесь неплохие зара
ботки. Здесь ведется строгий учет пен
сионеров, а числится их 87, которым 
оказывается и денежная помощь, и 
продуктами, и товарами, закупленны
ми по бартеру. Каждый пенсионер, как 
и работающие, теперь станет владель
цем акций, то есть настоящим хозяи
ном комбината.

Александр Романович еще очень мо
лод. Но авторитет среди людей, как у 
старейшины, и завоеван он простотой в 
общении, знаниями, интеллигентно
стью и добротой. То бишь молодо, но не 
зелено...

На снимках: вверху - А.Р.Дубынин; 
внизу слева - линия розлива и укупорки 
молока.

, В.ЗЫРЯНОВ.

Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

згляд

Горячее слово в защиту льда
У психологов есть такой тест: вам 

говорят слово, а вы, не задумываясь, 
и сразу же тоже слово - первое, что 
рришло в голову до ассоциации с на
званным. Так, если сказать "зима" 
ангарчанам моего поколения - тем, 
чье детство пришлось на 70-е, таким 
ответом-паролем станет "каток".

Редкий кварта;! в ту пору не имел 
своей ледовой коробки. Многие бы
ли снабжены освещением и даже 
имели* полностью экипированные за 
счет родного ЖЭКа дворовые хок
кейные команды. Кто не помнит, к 
прим еру , легендарную  "Чайку",, 
громившую всех с убойным счетом?

.Э*4 как чудесно было выйти на 
коньках из подъезда, став сразу на 
десять сантиметров выше и сняв с 
тонких блестящих лезвий в ту пору 
еще диковинку - пластмассовые чех
лы, ступить на волшебный лед, что в 
один миг превращал тебя в птицу - 
коньки давали немыслимую ни при

какой другой обуви скорость.
До сих пор помню костюмирован

ный ледовый бал на катке в парке ДК 
нефтехимиков - там, где сегодня от
крытая площадка спортшколы По
беда". Музыка, маски, звезды из 
фольги, пришитые к толстому чер
ному платью и так чудно мерцавшие 
при свете прожекторов!^ Казалось, 
весь город был здесь, и если не катал
ся, то гордился и радовался за своих 
детей.

Когда мы переехали из центра в 
новый тогда, на окраине, микрорай
он, с жизнью и новосельем меня 
примирил именно каток, который 
был спешно сооружен ЖЭКом пря
мо под окнами новеньких домов. 
Тактика была правильная. Да вся 
близживущая детвора передружи- 
лась-перезнакомилась именно на 
этом ледовом пятачке! Какие бит
вы" устраивали нам матери, выгоняя

ПООЛс излюбленных квадратных ледовых

метров, чтобы дать покататься на
шим младшим братишкам и сест
ренкам, толЬко-только становящим
ся на лед!

Зима у нас, да что я вам рассказы- * 
ваю, сами знаете, долгая. И где же 
было играть на улице, как не на кат
ке? И у нас он был, этот каток. Но 
есть ли он у наших детей?

... Мы идем по старому городу.51 - 
й. 59-й. 60-й. 74-й. 75-й. 58-й... Мы 
протопали целую округу, десятки 
домов, а Это добрая тысяча жите
лей,- и ни одного залитого катка. Что 
катка! Мы горки - обычной, деревян
ной, залитой по всем сибирским пра
вилам горки - нигде не встретили!

Во дворах наших сегодня пусто и 
голо.

И что же станут вспоминать о сво
ем детстве наши дети?..

Г.АМЯГА, 
А.ДЕРЕВЦОВ (фото). f

За шесть дней, с 8 по 13 декаб
ря, в городе зарегистрировано 49 
преступлений, раскрыто из этого 
числа 18 и еще 9 преступлений 
раскрыто из числа совершенных 
ранее.

12 декабря, в день выборов, 
нарушений общественного /то- 
рядка, связанных именно с выбо
рами, не зарегистрировано. Но 
назвать оперативную обстановку 
в городе спокойной в эту неделю 
нельзя.

8 декабря зарегистрировано 10 
преступлении, 7 из них - квартир
ные кражи, 1 грабеж и 1 факт 
нанесения тяжких телесных по
вреждений. произошедший в 15 
микрорайоне. И потерпевшему, и 
задержанным двоим подозревае
мым по 17-18 лет.

9 декабря - 9 преступлений, 3 
из них - грабежи, еще 3 - преступ
ления, связанные с наркотиками. 
Раскрыто в этот день шесть пре
ступлений "по горячим следам’̂  
три - из числа совершенных ра
нее.

Зарегистрированный в этот 
день факт нанесения тяжких те
лесных повреждений опять в 15 
микрорайоне, где в процессе со
вместного распития спиртных на
питков 17-летний молодой чело
век нанес ножевое ранение дру- 
ГУ.

10 декабря - из зарегистриро
ванных 10 преступлений 6 краж 
личного имущества граждан,* 2 
грабежа, 1 разбойное нападение 
и 1 кража товарно-материальных 
ценностей со склада Зверевского 
промышленного предприятия.

Раскрыто 4 преступления "по 
горячим следам’ и 3 - из числа
ранее совершенных, 

оря 
о. г

из этих- восьми всего .два. ^тоит

11 декабря - 8 преступлений, в 
том числе о грабежей. Раскрыто

. Сг
обратить внимание на шесть со
вершенных в этот день грабежей: 
три из них в 91 квартале.*

12 декабря - 6 преступлений, 
три раскрыты сразу.

13 декабря - 6 преступлений, 
раскрыто одно. Из числа зареги
стрированных: 3 квартирные кра
жи, 1 грабеж - в 12 микрорайоне 
возле дома N 3 пбдросток сорвал 
с головы женщины норковую 
шапку; в 11 микрорайоне двое 
неизвестных около 3 часов ночи 
ворвались в квартиру и учинили 
хулиганские действия, эти двое 
задержаны, возбуждено уголов
ное дело. И еще одна кража - в 
трамвае маршрута N 10 из сумки 
украдены деньги и вещи.

Управление внутренних дел 
еще раз просит ангарчан обратить 
внимание: краж из сумок, особен
но в общественном транспорте, 
регистрируется все больше, будь
те внимательны!

Ну и, наконец, последний 
день. 14 декабря: зарегистрирова
но 11 преступлений, 5 из которых • 
- кражи личного имущесгва граж
дан, раскрыто из них - 2. Из 4 
грабежей (во всех случаях срыва
ли норковые шапки) раскры ‘ 
один, задержаны двое двадцати
летних парней.

: С.РАЗУМОБСХАЯ 
пресс-служба УВД.

под ключ
Можно спорить о преимущест 

вах рыночной экономики, можно 
даже ругать ее за то, что в насто
ящее время она не работает на 
будущее, но что касается нашего 
акционерного общества "Ангар
ская нефтехимическая компа
ния", то это не так. Вкладывая 
немало средств, оно как никогда 
работает на будущее, на создание 
системы контроля за выбросами 
производств.

К концу года в объединении, 
простите мою привычку к старым 
наим енованиям , получат под 
ключ три павильона с газоанали
зирующей аппаратурой, которая 
будет контролировать выбросы 
окисей азота, окисей углерода и 
двуокиси серы.

Разработчиком всей системы 
контроля за выбросами промыш
ленных предприятий объедине
ния является казанское НПО 
"Нефтепромавтоматика". Кроме 
выбросов в атмфеферу, система 
будет в себя включать еще конт
роль за стоками, так что и Ангара 
почувствует на себе внимание 
контролирующих служб.

К концу 
года -

I
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Александр Романович вот уже семь лет является директором акционирующеюся 
сейчас предприятия  -  Ангарского молококомбината.

Коренной сибиряк. Родился и вырос в Иркутске, там же закончил успешно политех
нический институт. Ему 37 лет, общителен и обаящелен, чистый образчик перспек
тивного делового человека новой формации.

П.РУБАХИН.

Знакомьтесь,
Дубынин
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или клуб?
В последнее время появилось мно

го публикаций на тему: "Что нужнее: 
приют или "Русич?” Конечно, мно
гие скажут: '’Приют”. Мы ведь при
выкли быть сердобольными, хотя 
чаще на словах, и желательно за 
чужой счет. Никто не отрицает - 
приют необходим. Гам нашли вре
менное пристанище дети, чьи роди
тели наплевательски относятся к 
свои чадам. Но хотим подчеркнуть - 
временное. Значит, нужно вовремя 
и поскорее найти им тот дом, где они 
будут учиться, отдыхать, а самое 
главное - знать, что идут они домой, 
и ни завтра, ни послезавтра их не 
будут пересылать в другое место.

А что же "Русич"? "Русич*' сегод
ня - этс около 600 занятых делом 
ребят, более половины из них муж
ского пола, т.е. те, кто доставляет 
наибольшее беспокойство. Есть и 
больные ДЦГТ, есть с травмами по
звоночника и головы, многие из них 
нигде не могли заниматься по меди
цинским противопоказаниям. Кроме 
этого, есть ребята, состоящие на уче- 
т« в ИДИ, много ребят из СПТУ. Да, 
они доставляют немало проблем 
школе и дому. Но они приходят в 
"Русич" и здесь начинает что-то ме
няться.

Нет здесь нудных разборок, комис
сий. Здесь один авторитет - тренер. 
Если он сказал "плохо1*, надо верить, 
потому что тренер стремится сделать 
из них мужчин.

Директор приюта сетует: "Нет 
спортзала, нечем детям заняться". 
Но он ничего не говорит о том,что 
финансы, отпущенные по смете на 
клуб и приют, пошли на благоустрой
ство только приюта: оформление 
клубной комнаты с мозаичным панно 
(очень дорого обошедшееся), компь
ютерный класс, отделка комнат, ’'Ру
сичу" же достались развалины: 
поломаны полы, нет линолеума, не
вставлены стекла. И ребятам при
шлось вместе с тренерами готовить 
зал для тренировок.

А.И.Вавилов сам и с помощью 
ребят зазеркалил силовой зал. сей

час помогает оборудовать хореогра
фический. Ведь девочки пока зани
маются в маленькой комнате, а их 
ходит по 20-25 человек в каждую 
группу. Т,е. ц клубе стараются сде
лать все своими руками и научить 
ребят. Наверное, поэтому здесь не 
режут сиденья стульев и не ломают 
тренажеры. В. клубе чисто и уютно, 
ведь после каждой тренировки ребя
та протирают полы, аккуратно рас
ставляют "металл". Это традиция.

Пускаем ли мы в клуб чужих? 
Всех! Одно лишь условие: не нару
шать традиции, не пропускать трени
ровок. Это не мелочные придирки. 
Работа с "металлом” требует ста
бильной работы, т.к. от этого зависит 
здоровье, А насчет спортзала в при
юте... Может, нужно освободить од- 
ну-две комнаты , где работаю т 
взрослые, оборудовать их шведски
ми стенками, кольцами, купить ган
тели - и проблема занятости спортом 
решена?

Клуб "Русич" тоже далеко не ши
карно живет, но не плачется в "жи
летку”, а работает. Это показал 
чемпионат России по силовому жон
глированию гирями (профиль клуба). 
Там ребята завоевали все ’’золото", 
прихватив "серебро" и "бронзу". 
Что же, выгнать этих увлеченных 
мальчишек и девчонок на улицу, в 
подвалы? Абы потом их доставить в 
приют?

Подумайте, как в наше время по
мочь ребенку удержаться от алкого
ля и всякой нечистоплотности а  
человеческих отношениях? По на
шему убеждению, одно из спасений 
- клубы по месту жительства с боль
шой культурой и большими требова
ниями. Так что же нужнее: приют 
или "Русич"? Наверное, надо ста
вить знак равенства. Но ведь пр<}бле- 
ма-то осталась. Кому ее адресовать? 
Вот бы решить задачу!

Э.ИЩ ЕНКО * директор, 
В.ПАВЛОВЕЦ - завуч.

От имени коллектива спортив
но-эстетического клуба "Русич",

Комментарий журналиста

Считаем необходимым заметить: 
публикуя материал о положении го
родского детского приюта, мы вовсе 
не заявляли альтернативы: или при
ют или клуб. Но хотели привлечь 
внимание к его проблемам заинтере
сованных лиц: от руководителей го
рода до предпринимателей и просто 
сочувствующих. И, кажется, это слу
чилось. Во всяком случае, что каса
ется с о ч у в с т в у ю щ и х .  П осле  
публикации приют посетило немало 
людей: кто с одеждой уже подросших 
детей, кто с игрушками, а один неиз
вестный целую машину детских кни
жек прияез.

Все это радует. Беспокоит другое. 
Кое-кому показалось, и публикуемая 
статья тому подтверждение, что, вы
ступая за необходимость скорейшего 
решения приютских проблем, редак
ция выступает против спортивно-эс
тетического клуба "Русич", что 
делит с приютом помещение. Счита
ем необходимым подчеркнуть: это не 
так. Наша точка зрения: городу не
обходимы и приют, и клуб - в равной 
степени, в максимально удобных для 
их дела помещениях.

Русич ’ же очень тревожится, и, 
кажется, не без оснований, что го
родские власти придут к быстрому 
разрешению этой проблемы весьма 
просто: закрыв клуб. Во всяком слу
чае, имея отличные результаты рабо
ты и нем ало  н аб егав ш и сь  по

инстанциям в то время, когда прива
тизация и муниципализация шли в 
городе полным ходом, "Русич" так и 
не сумел пблучить отдельное поме
щение, и нынешнее сегодня - един
ственное, которое он арендует. Так 
терпит крах и принцип работы клуба, 
по которому его участником может 
стать любой подросток совершенно 
БЕСПЛАТНО. И пошли сегодня 
"Русич" на вольные хлеба, чем пла
тить за аренду?

Очевиден и тот факт, что этот 
вопрос должен заботить не только 
руководителей "Русича", но и всех, 
от кого эти люди равнеят. Ведь чем 
меньше мы заботимся и занимаемся 
нашими подростками, тем больше 
нам в самом ближайшем будущем 
потребуется детских приютов.

, (Сегодня уже очевидно, что непло
хая идея совместного проживания 
приюта и клуба потерпела крах. И* 
кто в этом виноват: конкретные люди 
или сложившиеся обстоятельства, и 
есть ли возможность ее "реанима
ции", и есть ли в ней необходимость, 
и вообще, как быть и как жить, - надо 
садиться за общий, стол, думать и 
решать. * »

Мы очень надеемся, что городской 
отдел молодежи, который является 
непосредственным хозяином обоих, 
этот стол организует, и редакция бу
дет в числе его участников.

Г.АМЯГА.
\

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
автомобиля для  перевозки

г р у з о в .

Каждое утро в 8 часов из здания студенческого 
клуба пЬлитехникума выбегает группа босоногих 
ребят. Это - начинающие "моржи". Их пока не
много - человек 25. Но уже видно, что у них 
сибирский характер. Бежать надо босиком по 
заснеженной аллее сквера. Тренировочный кос
тюм в этот холодный утренний час - одни плавки, 
да и вставать теперь приходится на час раньше.

Всего 2 месяца занимается секция закаливания, 
а результат уже налицо. Ребята одолели первую 
ступень здоровья - босохождение и обливание. 
Они научились не бояться мороза и быть на "ты" 
с холодной водой. Они постигли радость самовы
ражения и самоутверждения.

Вот они сделали зарядку на спортивной площад
ке, пробежали два круга 
по скверу, сделали на 
спортивных снарядах от
жимание и подтягивание 
и мчатся к клубному кры
лечку, где уже ждут их 
ведра с водой. Облива
ние, переодевание, 5-ми
нутный танцевальный
прогрев в дискотечном зале, стакан горячего чая 
с сахаром - все быстро и четко, как у десантников.

В отличной форме, бодрые, подтянутые, они 
идут на занятия. Настоящие парни. Ледовая дру
жина техникума. '

Через месяц, когда река прочно наденет ледо
вый панцирь, их ждет 1Лпытание прорубью. А  в 
дни студенческих каникул поезд повезет их в 
Москву на Всероссийский праздник посвящения 
в "моржи" и в Ленинград на Новогодний заплыв. 
Виват, "моржи”!

Г.БОЛДЫРЕВА, 
преподаватель Ангарского 

политехникума.

Виват V?

9 моржи VI V

3 ПОЧТЫ
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Свобода - торговле во благо
Тоскливо, грустно, тяже

ло на сердце, когда захо
дишь в продовольственные 
магазины города и видишь 
продукты с невероятно вы
сокими ценами. Посмотрел, 
ничего не купил, полюбо
вался в некоторых магази
нах ш око л адн ы м и
изделиями, махнул рукой и 
ушел восвояси.

Но. недаром говорят, что 
все познается в сравнении. 
Несколько знакомых поре
комендовали посетить Уни
версам N 1 "Иркутскрыбаг?\  
что расположен в квартале 
"А”.

Не поленился, поехал и, 
надо прямо сказать, не по
жалел.

Прежде вс.его необходи
мо отметить чистоту торго
вого помещения.. Все на 
виду - продукты, промтова
ры, ценники, Да, не удив
л я й т е с ь ,  в п родаж е 
большой выбор промтова
ров, ‘

В магазине четыре отде
ла: гастрономический, бака
лейный. промтоварный и 
прекрасный кафетерий, где 
можно выпить чашечку чу
десного горячего кофейку с 
вкуснейшими тортами, пи

рожными, выпечкой. Люби
телям - стаканчик шампан
ского, наливки, хорошего 
марочного вина. Чисто, 
уютно, опрятно.

Откуда богатый ассорти
мент продуктов и промтова
ров? Ответ только один. 
Широко практикуемый са- 
мозакуп. В Том жё Ангар
ске, Иркутске, Шелехове, 
Черемхово, Усолье-Сибир- 
ском, в других городах. 
Ежедневная денежная вы
ручка магазина 8 миллио
нов рублей.

В чем же, в конечном 
итоге, секрет рентабельной 
работы магазина? На мой 
взгляд - в полной инициати
ве работы коллектива, его 
полной самостоятельности.

Мои предположения под
тверж даю т заведую щ ая 
Елена Сергеевна Домашни- 
кова и главный бухгалтер 
Валентина Петровна Удо- 
денко:

- Чтобы товар не залежи
вался, находил спрос у по
купателя, мы все время 
варьируем торговые над
бавки, чтобы быстрее вер
нуть за тр а ч е н н о е  и 
приобрести новые продук
ты и промтовары.

В торговом зале разгова
ривал с покупателями. В 
основном - с постоянными, 
живущими в близлежащих 
кварталах. За редким иск
лючением, претензий ни к 
ассортименту, ни к продав
цам нет.

- У нас в руках полная 
свобода действий, полная 
инициатива,- продолжает 
за в е д у ю щ ая  м агазином  
•Елена Сергеевна.- От нас и 
только от. нас, от нашей 
инициативы, опыта в рабо
те зависит успех торгового 
предприятия. А главное, 
нет "ценных" указаний свы-, 
ше, которые во многих слу
чаях. кроме вреда, работе 
ничего не приносили.

Штат магазина солидный 
- 72 человека, продавцы, 
зав .  отделам  и, кассиры,, 
грузчики, администрация. 
Есть ветераны, есть моло
дежь, Текучести кадров 
нет. Почему?

Отпуск - получи матери
альную помощь. Квартпла
та - получи частично ее 
оплату. Путевки в профи
лакторий - тоже частично 
оплачиваемые. Обеденный 
перерыв - удешевленная го
рячая пища, причем здесь

же, в магазине, в прекрасно 
оборудованной для этой це
ли комнате. Перерыв не 
кончился - пройди в комна
ту отдыха, где к твоим услу
гам газеты, журналы.

Все эти блага за счет соб
ственных накоплений. ' 

Бывают ли нарушения? 
Редко, но бывают, так же, 
как и несоблюдение сани
тарных* норм. Тут уж, как 
говорят, пеняй на себя: пах
нет снижением месячной 
зарплаты, лишением пре
мий. ,

Магазин "Универсам N 
I ’ входит в состав предпри
ятия "Иркутскрыба", кото
рое оказывает помощь в 
ремонте торгового помеще
ния, предоставлении склад
ских т е р р и т о р и й ,
холодильников, автотранс
порта, '

А самое главное, самое 
ценное и разумное - выде
лило-магазин на самостоя
тел ьн ы й  б ал ан с ,
предоставив полную свобо
ду действий в работе. На 
благо покупателя!

Б.Ш ТЕЙНБЕРГ,
нешт.корр.
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С Т Р А Х О В А Я

К О М П А Н И Я

ГГУставный капитал страховой компании "Диана
200 миллионов рублей!

Только "Диана” обеспечит вам прочную гарантию страховой защиты!

И это еще не все.
Страховая компания "Диана" проводит для ангарчан новогоднюю шоу-лотерею страховых полисов.

25 декабря в 16 часов в ДК "Современник*** вы сможете выиграть: 
японский видеомагнитофон, цветной телевизор, морозильную камеру, а также множество

других шикарных призов и сюрпризов.

Для детей будет разыгран игровой компьютер.
'Диана' устраивает для вас празднике призами и сюрпризами, мороженым, пирожными,

напитками, винами и, конечно. Дедом Морозом и Снегурочкой.
Входным билетом будет служить страховой полис "Дианы", Все, кто не успел 

* .застраховаться в страховой компании "Диана", спешите!
Осталось немного дней до 25 декабря.

* t

Справки по телефону: 4-50-82. .
Наш адрес: ДК (Современник", ком.ЗО.

%
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Что и говорить, жизнь нынче бур
ная* Кипят политические страсти, ор
ганизуются и с успехом развалипаюгг 
ся конторы, предприятия и другие 
структуры, растут цены, расцветает 
коммерция. Люди живут неспокойно, 
пытаясь определиться в новых услови
ях, люди ищут приложения собствен
ным силам и возможностям, они хотят 
не отстать от жизни, состояться в ней 
и процветать.

Но есть в человеческой деятельно
сти сфера, которая никак не связана с 
промыслами доходов, а наоборот, по- 
ляр^а ей. Это сфера искусства. Конеч
но же, речь идет не о массовом искус
стве, а о том, про которое писал Алек
сандр Пушкин, что оно "не терпит 
суеты".

Как чувствуют себя сегодня люди, 
занимающиеся этим благородным де
лом в наше неспокойное время? Что 
происходите ними? Как живут эти по
движ ники и энтузиасты и чем они 
вдохновляются?

Хорошо было бы это понять и разо
браться в том, почему, например, до 
сих пор держится и работает люби
тельский театр, полностью утратив
ший социальную базу своего с у щ е с т 
вования. А все до обыкновенности про
сто - есть, были и будут люди* которые 
не могут представить свою жизнь без 
творчества, без самоотдачи, и никакая 
выгода, никакой рынок им не указ. Вот 
об одном из них мне и хочется расска
зать.'

Человек этот примечателен тем, что 
он талантлив, и все, что бы им не дела
лось, озарено светом и красотой этого 
дарования.

< аждый вечер, закончив свой рабо
чий день, Людмила Проник спешит п

театр, где ее ждет очередная репети
ция, или спектакль, или просто встре
ча с друзьями. Театр - это ее второй 
дом, который поселился в ее душе дав
но, еще с детства, еще с тех пор, как 
они в детстве всей семьей по вечерам 
собирались и пели прекрасные песни 
под аккомпанемент баяна, на котором 
удивительно виртуозно играл ее отец. 
Потом были занятия в вокальном ан 
самбле города Улан-Удэ: выступления 
на конкурсах, смотрах, победы и на
грады.

По истинная любовь к сцене при
шла к ней в театре, именно в театре 
раскрылось в полную силу ее дарова
ние, именно в театре всеми гранями 
заблистал ее талант, именно в театре 
пришло к ней то серьезное понимание 
миссии искусства, понимание значи
мости и бесконечны^ возможностей 
его. А потому, приехав в Ангарск, она 
сразу стала искать коллектив, кото
рый удовлетворял бы всем ее возмож
ностям, и совершенно естественно, что 
она остановила свой выбор на театре 
Факел’ ДК Современник '. И первая 

ее роль, сыгранная в спектакле "С лю
бовью не шутят” по пьесе известного 
испанского драматурга П, Кальдерона, 
показала незаурядные способности 
этой актрисы.

Но не все проходило гладко. Режис
серы поругивали Людмилу за ^опере- 
точность* игры, за легкость и естест
венность поведения ее на сцене, и этот 
элемент некоторого недоверия не мог 
не сказаться на дальнейшей работе, а 
потому в дальнейшем она играла роли 
не столь значительные и яркие.

Но талант есть талант, и вот в спек
такле "А поутру они проснулись" по

ТАЛАНТ- ВСЕГДА ТАЛАНТ!
известной повести В.Шукшина она бе- реть на это без волнения было невоз- 
рется за маленькую эпизодическую можно.
роль Соседки... и сколько юмора, Наиболее трудно давалась ей работа 
сколько неожиданных красок появля- над образом Ольги в спектакле "Сест- 
ется в образе этой незаметной героини, ры". Эта философская драма, напи- 
Яркая, запоминающаяся, неповтори- санная талантливым драматургом 
мая манера игры Людмилы Процик Л.Разумовской, обнажала совершенно 
порой определяет полностью тональ- взрывной, болезненный душевный 
ность того или иного спектакля. Мне надлом так называемого неудавшсгося 
трудно представить себе, каким бы мог или несосгоявшегося поколения, что
получиться спектакль "Завтра была 
война" по повести Б.Васильева, если 
бы роль учительницы этой строгой, 
холодной, насквозь идеологизирован
ной женщины - Валентины Андронов- 
ны играла бы другая актриса. Навер
ное, и спектакль получился бы другой, 
не столь острый, не столь злободнев
ный. *

А исполнение ею полусумасшедшей 
барыни в спектакле "Гроза" было на
столько неожиданным и создавало та
кую атмосферу напряжения в зри- 
тельном зале и на сцене, что не смот-

при работе над ней потребовалось 
взрыхлять внутренние, глубоко и на
дежно спрятанные нами пласты пере
живаний.

Мучительно и в спорах проходили 
репетиции, не выстраивались сцены, 
не заваривалась необходимая атмос
фера. И вот на одной из репетиций у 
актрисы в руках появился рюкзак, из 
которого она вытряхивает землю, не 
бумажки и разный хлам, как это было 
на предыдущих репетициях, а настоя
щую, и это ощущение настоящести 
толкает актрису вперед, она начинает

(K o j ^ o k U

М П .
В ноябре в газет е под этим заголовком  была опубликована коротенькая информа

ция о том, что любительский теат р "Факел" Дворца культуры "Современник" отме
чает на исходе 1993 года 25-летие. Начав деятельность с драматического кружка, 

он вырос с годами в один из лучших театральных коллективов области. 
Сегодня о жизни в театре и о самом театре рассказы ваю т  режиссер и актеры .

воспринимать боль героини, как свою 
собственную, и роль начинает ож и 
вать.

Поиск - это главное качество, кото- 
ое отличает художника от обывателя, 
а какую бы роль ни бралась Л.Про

цик, она всегда ищет. Ищет костюм, 
ищет походку, ищет внешние и внут
ренние приметы, характеризующие 
персонаж. Она капризна, дотошна и 
не успокаивается, пока не появится 
ясность. Для нее в театре нет мелочей, 
все значимо.

Как-то по семейным обстоятельст
вам она долго не появлялась в спектак
лях театра и кто-то из зрителей спро
сил меня, почему ее не видно в театре. 
Я, как мог, объяснил. Но зрителя это 
не удовлетворило и он заметил, что без 
нее театр выглядит сиротливо. И мне 
кажется, что зритель этот прав. И 
сколько бы мы ни говорили о коллек
тивизме, студийности и прочем, но ес
ли театр лишен ярких запоминаю
щихся артистов, он сиротеет.

Сегодня Людмила Процик работает 
над новой ролью, работает'увлеченно 
и интересно, зажигая светом своего та
ланта других участников спектакля. 
Осень на дворе или зима, бушуют ли 
или стихают политические страсти, 
удачно или не очень складываются де
ла на работе, все это преходяще. Не 
преходяще лишь качество творца, ка
чество человека талантливого, кото
рый в любой обстановке и в любое 
время способен напрягать свою фанта
зию и радовать зрителей плодами сво
его вдохновенного труда.

А.КОНОНОВ, 
заслуженный работник 

культуры РСФ СР.
На снимках: справа -сцена изспек- 

такля 'Мужской род, единственное 
число"* В роли Мари-Луизы Л.Про
цик, Луи - Ю.Клюшин; слева - участ
ники спектакля, в первом ряду в цент
ре - режиссер театра Александр Коно
нов,

Мы - студийцы
но

Ы К -

Мы были не последние, но и не пер
вые.

Пришли в театр все по-разному, 
в общем-то и в основном из-за обь 
новенного интереса и любопытства.Я, 
например, смотрю в газету... О! З а 
манчивое объявление: преподаются 
разные предметы, выдаются доку
менты об окончании и так далее... Я 
"ноги в руки" и бегом туда, прихватив 
с собой Наташку Пашникову.

Первое впечатление всегда самое 
запоминающееся и верное: захожу в 
здание, кругом темнота, глубина и 
чернота, и оттуда появляется Алек
сандр Ивановйч - явление! У меня бо
язнь и страх перед неизвестным! Что 
это за здание, что здесь за люди?

Другие, конечно, пришли и «о- 
jjy другому* Вот Миша, он человек, мечт 

тающий о театре, да у него и опыт был 
какой-то в этом смысле- занимался у 
себя в школе. Мы его сразу и постави
ли в некотором смысле выше себя. Во
общ е он м ечтает  н аверное  быть 
великим актером - такая у него цель. 
Он уверен в себе и его не переубедить,

| 6 i k - t o  раз во время занятий к нам 
п р и х о д и л  ко рресп он ден т  газеты 
"Время", и ему Михаил заявил, что он 
талантливейший человек. Конечно, 
нас всех эта самоуверенность покоро
била. Вот так прямо заявить о себе во 
всеуслышание, что ты прекрасный и 
замечательный? Такого мы еще не 
слыхали. Потом, подумавл раскинув 
мозгами, я понята, что, в общем-то, 
он был прав. Все о себе так и думают, 
но просто одни высказывают это, и 
преступления ц этом нет, а другие но
сят в себе.

Всегда так бывает: воспринимаешь 
человека в штыки, затем привыка
ешь, отношение становится более 
спокойное, на слова меньше обраща
ешь внимания, смотришь на поступ
ки. Так случилось и у нас. За год 
почти каждодневного общения мы 
друг’к другу привыкли, более познали 
себя и других, меньше стали бояться 
критики в адрес соседей. Вначале воз
никало много проблем: было и недо- 

\ вольство, и несогласие, причем очень 
буйное.

Нашим горем, нашим мучением 
было вот что. Это маленькое, ничем 
не примечательное существо звалось

дневник. Говорить мы могли сколько 
угодно, вслух сочинять тоже, но слово 
туда написать было, увы, трудно.

Начался он (дневник) с вдохнове
нием. Ася расписала все в подробно
стях, включив свою неиссякаемую 
фантазию, но далее... не пошло.

Было у нас еще три незабываемых 
предмета: хореография, вокал и сцен- 
речь. Мы исправно ходили на все 
предметы, многие мечтали похудеть 
на хореографии (ничего не вышло), 
другие хотели разработать голос 
(пришлось потрудиться), испытать 
свои способности. И все мы, все учили 
драгоценного "Моего Пушкина" лю
бимой, вымученной М.Цветаевой. 
Учили, учили, но результатов не да- р 
ли. Зато это очень пригодилось нам на 
выпускных экзаменах - такую тему по 
Цветаевой писать на сочинении мож
но было, а нам после настырного уче
ния ее написать было - "раз плюнуть".

Очень запомнилось на занятиях по 
хореографии, когда насучили водить 
русский хоровод. Слава Богу, нас не 
видели наши дорогие предки. Во что 
мы превратили этот досточтимый и 
традиционный танец.

Главный же период нашей дея
тельности был в работе над спектак
лем "Женитьба Бальзаминова". Как 
мы его пытали, меряли и терзали! Че
тыре месяца - ни один герой столько 
не выдержит. Было все: и смех, и ус
талость, и равнодушие. Александр 
Иванович дотошно разъяснял нам 
слово за словом, действие за действи
ем. Распихал нам все по полочкам, р 
расправил наши завядшие мозги. Ре
зультаты можно было видеть уже в 
мае. Герой - спектакль и мученики - 
актеры явились на сцену. Аплодис
менты были, цветы тоже! Что еще на
до?

Расставались не навсегда, на ме
сяц. В августе вновь общая встреча. А 
пока экзамены, поступления, ну и от
дых! А какой отдых без театра? И 
опять мы здесь.

Настя Завальскагц 
студентка АПУ.

На снимке: сцена из спектакля 
"Женитьба Бальзаминова”, в роли 
Павлы Петров1Гы - Анастасия З а 
вал ьская.

Зачем я хожу в театр
Некоторые спрашивают, зачем ты ходишь в театр? Неу

жели тебе некуда девать свободное время или есть какая-то 
материальная выгода? Постараюсь им ответить. t

Материальной выгоды, конечно, нет никакой и от избытка 
времени мы тоже не страдаем; нам, как и всем, приходится 
каждый день ходить на работу, вести хозяйство, заботиться 
о членах семьи и заниматься многими другими делами. И от 
всего этого мы, конечно, устаем, а театр - это далеко не 
отдых.

Игра - это тяжелый труд, это - нервы, но приходится 
напрягаться не только на сцене, но и за кулисами: добывать 
реквизит, готовить костюмы, заниматься рекламой, распро
странять билеты. Но главное, что игра -  не просто труд, но и 
радость, и творчество, и способ самовыражения, возмож
ность поделиться со зрителями своими мыслями и чувства
ми.

Меня же в театр привлекает не только игра на сцене, но и 
общение с духовно близкими людьми, так как театр - кол
лектив товарищей.

Наталья СОСНИНА, 
воспитатель детского сада.

На снимке справа: сцена из спектакля "Служанки". Исполнители Наталья 
Соснина и Маргарита Бурдуковская.

Зто и есть то, 
что я искала

В один из дней нашей суровой си
бирской зимы, когда стоит сильный 
мороз и на улицах идет белый пуши
стый снег, проходя мимо маленького, 
желтенького, невзрачного здания, я 
решила войти в него.Зайдя в театр, 
сразу поняла, что это и есть то, что я 
искала.

В театре царит атмосфера добра и 
взаимопонимания, здесь уютная и 
оторванная от реальности обстановка, 
интересные люди. А это для меня са
мое главное.

За короткое время, которой нахо
жусь в коллективе, сыграла в спектак
ле по пьесе А.Н.Островского "Женить
ба Бальзаминова". Работать сначала*

было трудно. Другой режиссер, дру

гой подход к работе над пьесой, к рабо
те с актерами. «Сначала меня все это 
испугало, но затем привыкла, и мне 
стало очень интересно.

Занимаясь в театре, много узнала о 
своей специальности, ведь я тоже по 
профессии принадлежу к театру. На 
каждой репетиции я открываю для се
бя что-то новое, незнакомое и интерес
ное.

Верю, что так будет всегда.
Татьяна Ш ИЛЬНИКОВА, 

режиссер Дом^ 
старшеклассников.

На снимке справа внизу: гиена из 
спектакля "Женитьба Бальзаминова". 
Исполнители Татьяна Шильникова и 
Михаил Воронцов.

Редакция поздравля- 
ет коллектив театра 

с юбилеем!



22 декабря 1993 года в 10 
часов в зале заседаний ад
министрации будет произ
водиться заключение дого
воров на 1994 год с Иркут
ским ликеро-водочным за
водом, макаронной фабри
кой, Ангарской и Мегетской 
птицефабриками.

Приглашаются все торг
ующие организации неза
висимо от форм собственно
сти.

Комитет но торговле админи
страции г. Ангарска обраща

ется к предпринимателям

Просим вас в пред
дверии Нового года* 
оказать  помощь в 
организации вывоза 
из Усольского лес
хоза елки натураль- 

ой.
По всем вопросам 

ращаться: ул.Во- 
1пилова,10, теле
фон 6-08-17.

Оформление 
юридических докуме!ггов 

для частных лиц и организаций. 
Тел. 6-84-41. (10870)

I
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Предприятие купит квартиру 
не менее 4 комнат или дом с те
лефоном. Капитальный гараж 

в черте города.
Тел. 3-29-94,3-26-28 

с 18 до 20 часов.

Создание 
предприятий  

всех видов

I

6-54-16 с 10 до 14 часов 
i i  6-23-05 с 14 до 18 часов

По телефону 2-99-81 
можно заказать

а/м  для грузоперевозок.
Здесь же ищу постоянную рабо

ту. (11063)

КОНТАКТНЫЕ, 
ДЕЛОВЫЕ, 

ТВОРЧЕСКИЕ, 
ИНИЦИАТИВНЫЕ

специалисты с высшим, средне- 
специальным образованием и 

ОДАРЕННЫЕ со средним (библи
отекари, культработники» 

педагоги и др.) 
Приглашаем ВАС на работу 

в библиотеки города 
на конкурсной основе.

Обещаем стабильность 
и социальную защиту!

ПРЕДПРИЯТИЕ

« И Р Ь !
Оформление 

и приватизации за счет 
предприятия. Тел.6-44-61. (10995)

• • •  • f l l l t  
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Реализуем холодильники 
и морозильные камеры 

"Бирюса". Недорого. Воз
можна доставка в Ан
гарск. Т ел .в  Усолье 

4-76-84.
(10839)

т ж -й *
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я Уважаемые Ангарчане! 
'H o jffta & t& b H  ‘В а с

с Наступающим

Для Новогодних подарков мы предлагаем предприятиям 
и организациям города мелким оптом:

- Нонфейм различного ассортимента по ценам 
значительно ниже рыночных;
- Caxaft-песок европейского производства 
со склада в г.Ангарске.
Возможны услуга по доставке товара.

« 6 9  6-54-84; 6-00-68

Мы любим. Ъош -  Вы. Moj*cofie 6efuofib нам./

УТЕРИ
•  Утерянную трудовую книжку на 
имя Моргуновой Марины Александ
ровны  считать  н е д е й с т в и т е л ь 
ной.(10543)
•  Отзовитесь, кто служил в 1943- 
1944 годах в школе санинструкторов 
в г.Куйбышевка-Восточная или кто 
работал в 42-43гг в г.Сретенск на п-п 
’’Олово” продснабе Читинской обл. 
Тел. 2-99-81, (10604)

ИЗг ПРОДАЮ
•  Запчасти для а / м  ”Тойота-Коро.- 
на”. Тел. 4-98-61, 4-11-40 с 9 до 12. 
часов.
•  Л / м  ВАЗ-2121 (”Нива”) 1990 г. 
вып., в отличном состоянии. Тел. 2- 
9Ь82 с 9 до 17 часов. (10833)
•  Щенков ризеншнауцера. Адрес: 
178 кв-л-15-37. (11042)
•  М отоц и кл  ’’М и н с к ” за 350 
тыс.руб., коляску ”Иж” новую за 350 
тыс.руб. Тел. 4-40-62. (11057)
•  Кап. гараж и а / м  ”Москвич”-2140. 
Тел, 9-35-79/(1091.1)

•  Швейную машиуку класса 22-М.
Тел. 2-39-90. (11230)

•  А втом обильны й радиотеле- 
он "TAMAGAWA". Тел. 4 -72- 
5. (1 1245)%

•  Ж е н с к и е  з и м н и е  сапоги  "Са- 
л а м а н д е р ' 1 ( в ы с о к и е ,  н а 
тур.мех). Гел. 5 -3 8 -8 7 .  (1 1060)

•  Кап. гараж в ГСК-1. Тел. 4-01-21, 
4-11-70. (10841)
•  Кузов к а / м  ВАЗ-2108 (цвет "са
фари”). Тел. 2-41-08. (10942)
•  Рыжую лисью шапку с хвостом. 
Тел. 6-43-08. (10944)
•  Кап. гараж 7x4 в а / к  ”Сирена-2’’ 
за фирмой "Автомобили”. Тел. поср. 
4-18-83 после 20 часов. (10955)
•  Два рядом стоящих гаража (6x4 -с 
тех.этажами и подваламиГв а / к  ’’Сиг
нал" за 17 мрн. Возможен безналич
ный расчет. Тел. поср. 4-18-83 после 
20 часов. (10956) 0 *

Школе N 38 срочно требуется 
ГЛ.БУХГАЛТЕР. 

Обращаться: школа N 38 
(94 квартал), тел. 3-02-40, 3-24-68.

( I I 206)

BS5 КУПЛЮ
•  Комнату. Тел. 5-24-44. (11084)
•  Комнату. Тел. 6-78-34. (11094)
•  Два места рядом под гаражи. Тел. 
5-68-00.(11097)
•  Квартиру. Тел. 3-76-38. (11100)
•  Любую жилплощадь. Тел. 6-65-31.
(9998)

В®1 МЕНЯЮ
•  А / м ^ ’’Вольво” на 3-комн.кв-ру 
улучш. план. Возможны варианты. 
Тел. 9-75-26. (10897)
•  Новый а / м  "Москвич”-2141 1993 
г. вып. на 1-комн.кв-ру по договорен
ности. Тел. поср. 5-19-06. (11172)
•  Кап.гараж в Усолье на кап. гараж
в Ангарске. Тел. 2-21-01 в Ангарске. 
(11199) . * ! '
•  3-комн. неблагоустр. кв-ру в п.Ки- 
той (постройки, теплицы, баня, ого
род) на кв-ру в городе. Адрес: 
п .К итой , у л .С м е ж н а я ,  12, кв .З . 
(11189)
•  3-комн.кв-ру (43,5 кв.м, 2 этаж, 
квартира-сказка) на две 1-комн.кв-ры. 
Адрес: 23 кв-л-5-4, раб.тел. 3-09-21, 
Бойчук. (10893)
•  2-комн. крупногаб. кв-ру (211 кв-л,
2 этаж) и 1-комн.кв-ру улучш. план. 
(9 мрн, 3 этаж) на 3-комн. крупногаб. 
кв-ру в 211, А, Б кв-лах (1 этаж не 
предлагать). Тел. 4-31-49. (11229)
•  2-комн.кв-ру в г.Краснокаменске (2 
этаж, телефон, комнаты несмежные). 
Возможны варианты. Тел. 6-04-46. 
(11029)
•  3-комн.кв-ру в 207 кв-ле (35 кв.м.
2 этаж) на 2-комн.кв-ру улучш. план, 
в 17-18 мрн (кроме 1 этажа). Тел. 
поср. 4-67-65. (11030)

•  2-комн.кв-ру в 12 мр-не (солнечная, 
телефон) на две 1-комн. или на 1- 
комн. и комнату за доплату. Адрес: 
12мрн-11-6. (11031)

V.V
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ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ 3 
> КОЛЕСНЫЕ J

ДИСКИ —  ------------
Изготовлены из сплава| 

Алюминий-Титан-Цирконий|
100% механический и 
рентгеновский контроль!

Прекрасный стиль и дизайн!

ж '

FWIRT
D i a l o g u e

Копирование 
документов

;! Если вы хотите похудеть, разгладить морщи- 
ll ны на лице, снять болевой синдром при ра- 
■: дикулите, обратитесь в МК "Реаниматор" с 
!| 16.00 до 20.00 ежедневно по адресу: 18 мрн,

дом 1.(10863)■ I

10ОО копий за 20 минут

сИ *v

шШ**  , J

24 руб за 1 копию
+

1500 руб. за оригинал

Адрес: г Ангарск, ул.Мира 69а. 
nanportue управления молочного

ком*комош ата,
(IpotMA: Трамвай 1,3>5,6,9 до ост .

Ул.Файзчлина
Т ж фан: 6-32-16

РСАУ "Таврия”
#

реализует автомобили "Москвич"-2141 
по цене 6,2 млн.рублей, ЗАЗ-968М  -  2,4 

'Млн.рублей, "Таврия" - 4,7 млн.рублей, 
прицепы для легковых автомобилей 
грузоподъемност ью  450 кг  -  206 
тыс. рублей.

Обращаться: остановка трамваев 
N 1, 4, 7 "ОКБА", тел. 3-06-86.

Дорогие мужнины!
В ателье "Соболь" 
поступила ткань 
"Кирза" для покры
тия шуб. Спешите! Вы 
можете купить у нас 
готовые брюки любо
го размера. Цены 
снижены до
01.01.1994г.

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 19.00, обед 
с 12.00 до 13.00. 
(11086)

•  З-KONfH.кв-ру (38 кв.м, 2 этаж, те
лефон, балкон) и 1-комн.кв-ру улучш. 
план. (1 этаж) на две 2-комн.кв-ры 
или 1-комн. на 1-комн.кв-ру выше 
этажом в любом районе. Тел. 6-04-81. 
(11033)
•  2-комн.кв-ру улучш . план, в 
г.Мценске Орловской обл.. 5 часов от 
Москвы, на 3-комн.кв-ру в Ангарске. 
Или продам кв-ру. Тел. 4-77-57. 
(11038)
•  2-комн.кв-ру улучш. план, и кап. 
гараж на 3-комн.кв-ру в ’’квартале" 
или гараж на 1-комн.кв-ру. Тел. 4-01-.* 
50.(11051)
•  Приватиз. 4-комн.кв-ру в Тальянах
(в центре, 56 кв.м» кухня, гараж, се
нокос) на 3-комн.кв-ру и гараж в Ан
гарске . А дрес: Т а л ь я н ы ,
ул.Советская,6-2. (11049)
•  3-комн.кв-ру (45 кв.м, 4 этаж, 6а 
мрн) на 2-комн.кв-ру и любую 1- 
комн,кв-ру. Возможны варианты. Ад
рес: 6А-27-76 или тел. 4-31-66. (11062)
•  Полдома в Тальянах (есть кухня, 
баня, стайка, огород) на квартиру в 
Ангарске. Тел. 4-41-56. (11064)*
•  3-комн.кв-ру (1 Змрн, телефон, 35 
кв.м) на 1-комн. и комнату в кв-ре на 
2 хозяина. Тед. 6-64-16, 6-99-79. 
(11072)
•  2-комн.кв-ру (4 этаж, 29 кв.м» те
лефон) и кап. гараж в ГСК-3 на 3- 
комн.кв-ру с телефоном, кроме 1 
этажа. Тел. 3-72-90. (11077)

US’ РАЗНОЕ
•  Сдаю в аренду 1-комн.кв-ру на 2 
года. Деньги вперед. Тел. 3-65-02. 
(11102)
•  Сниму в аренду кап. гараж. Тел. 
5-54-28. (11108)
•  Срочно нужна приходящая няня. 
Тел. 7-83-91. (10898)
•  Требуется диспетчер на телефоне 
в Ангарске. Тел. в Усолье 4-60-52. 
(10840)

Меняю а /м  "Тав
рия" 1993 г. вып. на 

1-комн.кв-ру 
Тел. 2-59-57.

(10631)

Потерялась овчарка черного 
цвета, конец хвоста травмиро
ван, перевязан бинтом. Знаю 

щих о местонахождении прршу 
сообщить по адресу: 47-2-45 за 

вознаграждение. (10724)

Коллектив базы оборудования с 
глубоким прискорбием извещает о 
преждевременной смерти 

БРЕХОВСКОЙ  
Лидии Ивановны 0  

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойной

Городская инфекционная больни
ца выражает искренние соболезно
вания главному врачу больницы 
Козлову Владимиру Федоровичу 
по поводу смерти отца, участника 
ВОВ

И  КОЗЛОВА
Федора Ивановича

Коллектив Д Ю С Ш -2  выражает 
искреннее соболезнование Поля
ковой Татьяне Васильевне по пово
ду тяжелой утраты - смерти 
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