
МАРТА 

1991 г. 

вторник

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

О ПЕРЕДАЧЕ ЗДАНИЯ ГУНО ШКОЛЕ ИСКУСОВ

Рассмотрев материалы и документы по передаче здания 
ГУНО школе искусств, учитывая решения постоянных комис
сий, президиум городского Соаета народных депутатов

Р Е Ш И Л :%
1. Передать здание ГУНО школе искусств до 1.06.91 г.
2. Исполнительному комитету (т. Копытько В. В.) решить 

вопрос о размещении ГУНО н отдела ЗАГСа.
В. Контроль за исполнением данного решения возложить 

на постоянную комиссию по народному образованию, нау
ке и культуре.
4. Решение с результатами поименного голосования 

нов президиуме опубликовать в газете

заместителе председателе городского Совета.
26.02.91. (Результаты голосо ванн я иа втр. 2)

ДОБАВКА
МАЛОИМУЩИМ

В связи с переходом на 
регулируемые рыночные от
ношения правительством про
водится разработка мер по 
социальной защите населения. 
Однако до сих пор нет ни 
союзного, ни республиканс
кого  законов по этим живо
трепещущим проблемам, а с 
повышением цен мы сталки
ваем^ , ежедневно. И особен
но тяжелым бременем их по
вышение отражается на бюд
жете малоимущих слоев на
селения. Чтобы хоть как-то
смягчить напряженность, уп
редить социальные конф лик
ты, облисполкомом принято 
решение о проведении индек
сации доходов.

Во исполнение решения 
облисполкома исполнительный 
комитет городского Созета
народных депутатов решил 
произвести индексацию до
ходов малоимущих слоев на
селения города в 1 кварта
ле 1991 г. по результатам ро 
ста цен на товары первой 
необходимости и услуги за 
IV квартал 1990 года в сле
дующих размерах:

при месячном заработке 
до 150 рублей выплачивать 
20 рублей ежемесячно;

при заработке свыше 150 
рублей, но не более 170 руб
лей. выплачивать разницу 
между этими суммами.

Работникам организаций 
здравоохранения, народного 
образования, культуры, гос- 
управления, а также нерабо- 

. тающим пенсионерам выплаты 
го  индексации доходов про
извести в 1 квартале 1991 го
да за счет городского бюд
жете.

Исполком обязал руководи
телей предприятий, организа
ций, учреждений, малых 
предприятий и кооперативов, 
осуществляющих свою дея
тельность на принципах хо
зяйственного расчета, произ
вести выплаты трудящимся и 
неработающим пенсионерам, 
получающим пенсию в пен
сионных группах, по индекса
ции доходов в 1 квартале 
1991 г. за счет собственных 
средств этих предприятий, 
организаций в таких же раз
мерах, что и для малоиму
щих слоев населения.

Руководителям вузов, су- 
зов, ПТУ произвести выплаты 
студентам за счет соответст
вующих бюджетов.

Остается добавить, что ин
дексации подлежат все виды 
денежных доводов населе
ния: зарплата, доходы типа 
заработной платы, пенсии, по
собия, стипендии.

Дополнительно разъясняю, 
что неработающим пенсионе
рам и другим категориям, 
получающим доход э органах 
социального обеспечения до 
170 рублей, выплаты будут 
произведены в почтовых от
делениях в день выплат пен
сий. Персональным пенсионе
рам союзного и республикан
ского значения выплаты бу
дут произведены по месту 
получения пенсии.

Работа по индексации до
ходов будет продолжена с 
проведением поправок через 
каждые 3 месяца.

В. КАСЬЯНОВА, 
зав. отделом по труду и 
социальной защите насе
ления горисполкома.

В Н И М А Н И Ю
предприятий, организаций, учреждений 

и населения горЪда/
Указом Президента СССР от 29.12.90 г. с 1 ян

варя 1991 г. введен налог с продаж 5 процентов от 
предоставленных платных услуг. Такой налог взи
мается такж е со всех услуг связи, предоставлен
ных предприятиям, организациям, учреждениям и 
населению по тарифам, в том числе и договорным 
ценам. Предприятиям за услуги связи, предостав
ленные в январе-феврале, будет произведен пере
расчет. Налог с продаж перечисляется в бюджет 
налога с продаж.

Городской узел связи.

РА БО ЧИ Й  КО Н ТРО ЛЬ НА П РО М БА ЗЕ

АЖИОТАЖ, поднятый в горо
де вокруг того, что на промба- 
зе без движения лежит на 3 
миллиона рублей товеров хо
зяйственного и культурно-быто
вого назначения, немалый. Оп
равдан ли он? Во-первых, что 
такое для базы месячный тоав- 
р о обо рот* который колеблется 
от 23 до 25 миллионов, эти са
мые три миллиона?' Мизер, ра
боты на два дня. Во-вторых, ви
новата ли промбаза в создав
шейся ситуации? Отнюдь. Согла
сно Указу Президента торговля 
обязана отчислять поставщику 5 
процентов с оборота продажи 
(30 процентов суммы рвспреде- 
ляютея в союзный бюджет, 70 — 
в республиканский). В Указе 
уточняется, откуда взять эти са
мые пять процентов — с покупа
теля. Российское правительство 
действие данного Указа приоста
новило, однако дальнейших 
разъяснений никаких не дало.

В Иркутске, Черемхове и дру
гих городах торгуют, не взимая 
5 процентов. Только надолго ли? 
Суть в том, что основные пос

тавщики располагаются за пре
делами республики, и в случае 
невыплаты им причитающегося 
в поставках отказывают. Нынче

ШАРОМ
ПОКАТИ •  • •

это делается запросто. Чтобы не 
потерять поставщика, не прер
вать наработанные связи, пром- 
баэа «вбухала»» на зто дело все 
свои деньги. Сегодня их ив ее 
счету нет. Говоря финансовым 
языком, она банкрот, поэтому
приходится брать кредиты в 
банке, проценты за которые
стали значительными. Кто воз
местит убытки?

Это одна сторона медали.
Есть и другая. Ангарск во всех 
отношениях находится в двусмы
сленном положении. Жизнеобес

печение города идет по линии 
рабочего снабжения, которое в 
подчинении союзного министер
ства. Следовательно, на город 
распространяется действие Ука
за. А территориально мы нахо
димся в РСФСР. Словом, куда 
ни кинь, всюду клин.

Но вернемся к основной те
ме. Товаров* с учетом 120 цвет
ных телевизоров, пятьсот с не
большим холодильников, вагона 
велосипедов и небольшого ко
личества магнитофонов и посу
ды на базе крайне мало. В обув
ном склвде, например, шаром 
покати — пусто.

В трикотажном, после того, 
как к 8 Марта будут Аыаеаомы 
последние 65 тысяч французских 
колготок, — картина станет ти
пичной.

Мы прошли практически по 
всем складам — повсюду одно 
и то же. Кто это придумал и 
для чего, что городские базы 
забиты товарами?

И. ЖАРНИКОВ.
инспектор рабочего контроля.

твои
люди,

АНГАРСК
В 46-м цехе коксогазового заво

да хорошо знают бригадира слеса
рей Анатолия Никитовича Тарасен
ко. 30 лет трудится он на пред
приятии. Высокое профессиональ
ное мастерство, дисциплина, чувст
во ответственности отличают этого 
человека. Поэтому неудивительно, 
что отремонтированное его брига
дой оборудование высокого давле
ния работает четко и качественно.

На снимке: А. Н. Тарасенко.

Фото И. АМОСОВА*

р е ф е р е н д у м :
ВОПРОС— ОТВЕТ

— Как вы относитесь к предстоящему 
референдуму? — спросил я у Владимира 
Михайловича Путято, председателя посто
янной депутатской комиссии по охране 
окружающей среды и восстановлению 
природных ресурсов, члену Президиума 
городского Соаета народных депутатов.

— Неоднозначно. В союзном рефе
рендуме на обсуждение вынесены нес
колько разных вопросов, на которые
надо ответить одним словом.
Да, я за Союз, но Союз экономический, 
а если ответить так же на поставленный 
вопрос, то все получится наоборот. В
сущности референдум — это попытка
получить «одобрение» народа 'н а  старый 
стиль руководства. Поэтому мне ничего 
не остается, как прийти на участок, взять 
бюллетень и испортить его, зачеркнув и 
*да» и «нет». Или, может быть, унести 
его с собой, но тогда я не уверен, что 
избирательная комиссия не подложит
свой. Ведь в составы комиссий входят 
все те, кто и раньше входил. В Россий
ском референдуме я буду голосовать за 
президентство. Но приходить иа участки 
нам надо всем.

Мысли сходятся. Так, как В. М. Путято, 
мыслят многие и многие ангарчане. Так 

думаю и я. Так буду поступать и я.
П. РУБАХМН.

ВНИМАНИЮ ПИТАТЕЛЕЙ
с  1 газвта «Время» будет поступать

только 49297 подписчикам. Из-за нехватки бу5 
маги газета в розницу распространяться не

TO* жв причине прекращена подписка 
на 1991 год.

ЦЕНЫ 
НА РЫНКЕ

Для тех, кто в последнее еремя не был на 
рынке, сообщаем, что рост цен на мясо, мед, 
фрукты почти не заметен. По-прежнему о из
бытке и говядина, и свинина.

У частников

Свинина 
Г овядина 
Мед 
Лимоны 
Яблоки

S коопторге 
(на территории рынка)

13
15

20
4— 5 руб. за шт.
5—6

9.50
12

нет совсем 
нет совсем 
нет совсем

Для сравнения скажу, что на рынке Черем- 
ховского района цены несколько ниже. Да это 
и неудивительно: жители имеют больше воз
можностей держать подсобное хозяйство, чем 
ангарчане, поэтому килограмм говядины можно 
купить у частника за 12 рублей, а свинину и 
баранину -  за 8 рублей. В большом избытке 
здесь мед, куры, кролики, соленые грибы, по
мидоры и огурцы.

Не® корр.
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КОНКУРС ДЖ ЕНТЛЬМ ЕНОВ

Когда срГвь^ЛаГОры иолитклубв «Рэопу6л:;}»ил ре
шили провости встречу с нвргдным депутатом РСФСР 
Г% С. Кондобаовым, они никак не ожидали такого ко 
личества желающих в ней учостдовать. Тем более- что 
еще месяц назад Геннадий Сергеевич сетовал, что на 
встречи лрхходнт мело избирателей.

Что ж, они не учли, что за последнее время поли
тические события 9 Союзе и в России вызвали новую 
волну интереса к политике. И получили справедливые 
упреки избирателей.

Бурно проходила эта встреча. Г. С. Кондобаев в 
своем выступлении стремился предвосхитить вопросы 
по наиболее актуальным проблемам (а их было заяв
лено три: события в Прибалтике, реакция на выступ
ление Б. Н. Ельцина по ЦТ 19 февраля и грядущий 
референдум). Тем не менее, вопросов было много.

Обобщенно же точка зрения на упомянутые проб
лемы народного депутата РСФСР такова. События в 
Литве и в других Прибалтийских республиках дали 
результат, обратный желаемому. Они еще более ук
репили позиции их руководителей, в частности Ланд
сбергиса и народофронтовцев. Что и показал опрос 
в Литве. Хотя сам по себе Ландсбергис достоин 
осуждения за националистическую политику, и при 
нормальном развитии событий, быстрей всего, вско
рости был бы вынужден уйти.

Действия же Б. Н. Ельцина в той ситуации, считает 
Г. Кондобаев, вполне отвечают необходимости остано
вить эскалацию антиконституционных действий спаси
телей из анонимных комитетов. Что до его выступле
ния по ЦТ, которое вызвало неожиданно столь бур
ную реакцию, то, видимо, у него не было другого 
выхода, чтобы попытаться показать всю глубину се
годняшнего политического кризиса. Ведь объявленный 
российский суверенитет до сих пор остается деклара
цией, поскольку все реальные рычаги власти (финан
сы, валюта, средства массовой информации и т. д.) 
остаются у союзного правительства и Президента.

И война законов раздувается не республиканским, а 
союзным парламентом. Республика принимает законы 
в пределах своих полномочий. А верховенство таких 
законов предусмотрено даже в проекте Союзного 
договора.

Причиной такой атаки на Б. Н. Ельцина является как 
раз то, что российский парламент неожиданно стал 
слишком единодушно эти законы принимать. Причем 
законы социально более значимые, нежели союзные. 
Плюс активная работа по установлению договорных 
отношений с другими республиками.'Вот что напугало 
и заставило активно действовать силы, организовавшие 
очередную антиельцинскую кампанию. И Геннадий 
Сергеевич назвал эти силы — это в первую очередь 
ЦК Компартии РСФСР и союзные руководящие струк
туры, которые при укреплении суверенитета респуб
лик остаются не у дел.

О референдуме. Да, вопрос на союзный референ
дум поставлен неоднозначный. Значит, и итоги его 
могут быть истолкованы неоднозначно. Но тем не 
менее, призвал Г. С. Кондобаев, надо голосовать за 
обновленный Союз. Равно как и за введение всена
родно избираемого президента республики.

Я, к сожалению, не могу привести здесь все аргу
менты, которыми Геннадий Сергеевич подкрепляет 
свою позицию. Скажу тЬлько, что она получила под
держку и одобрение практически всех присутствую
щих за единичными исключениями.

Столь же единодушно присутствовавши^ на встрече 
избиратели (я подчеркиваю — именно избиратели) 
высказались в поддержку Б. Н. Ельцина и И. С. Сила
ева против призывов об их отставке, поскольку пос
ледняя означала бы победу реакции и прощание с 
пока еще слабыми шансами на установяение в нашей 
стране демократического общества и правового го 
сударства.

Заслуга М. С. Горбачева в инициировании перест
ройки, счиТает Г. С. Кондобаев, несомненна, и в его 
личной приверженности демократическим идеалам. 
Но своими последними действиями, указами и зыска 
зыванигми он, оо-персых, дал серьезные основания 
для таких сомнений. Во-вторых, обеспечил Президента 
такими властными» функциями и полномочиями, что 
становится жутковато при мысли о том, что будет, ес
ли его вдруг сменит человек, еще более п р е д а н н ы й  
коммунистическим догмам и принципам. Потому пред
ложения Б. Н. Ельцина о передаче полноты власти в 
Союзе Совету Федерации достойно обсуждения.

Российский парламент, его руководители, съезд на
родных депутатов РСФСР смогут принять правильные, 
соответствующие чаяниям большинства избирателей 
России решения, если они эти чаяния будут хорОшо 
чувствовать. Поэтому Геннадий Сергеевич призвал из
бирателей активней влиять на депутатов: писать пись
ма, телеграммы как с конкретными предложениями, 
так и в поддержку каких-то позиций (например, Б. Н. 
Ельцина и И. С. Силаева) к конкретным депутатам и 
непосредственно в Верховный Совет. Если мы хотим 
отстоять своих российских руководителей, надо ис
пользовать все формы: и обращение и резолюции 
собраний и митингов (кстати, такой митинг намечается 
в Ангарске 10 марта), а также письма и телеграммы.

Н. БАРХАТОВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ
членов президиума городского Совета народных депутатов 

по вопросу передачи здания гуно школе искусств 
(см. стр. 1)

На время голосования присутствовало 14 членов прези
диума.

1. Зарубин Н. Н.
2. Алешкина Л. В.
3. Батуев С. В.
4. Белов А. Г.
5. Брехов Ю. В.
6. Горбачев Н. В.
7. Домбровский А. С.
8. Зарубин О. Н.
9. Колчак Н. А.

10. Михайлов А. В.
11. Павлова С. П.
12. Прямушко В. И.
13. Путято В. М.
14. Соболев В. А.

И. ЗАРУБИН,
заместитель председателя городского , Совета народных

—  за передачу;
— за передачу;
— за передачу;

1 ы а передачу;
—  за передачу;
— за передачу;
—  за передачу;
— за передачу;
— за передачу;
— за передачу;
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КАЖДЫЙ МУЖЧИНА 
ПО-СВОЕМУ ХОРОШ

Инициатором проведения 
шоу-конкурса «Мужчина го
рода-91» выступил женский 
клуб «Журавушка» ДК «Сов
ременник». Знакомство с те
ми, кто откликнулся на при- '  
глашение принять участие в 
нем, произошло в конце ян
варя. Из 15 мужчин, изъявив
ших желание, было отобрано 
только семь. 23 февраля они 
скрестили шпаги, и борьба за 
звание самого эрудированно
го, находчивого, галантного, 
обаятельного началась.

Строитель и инженер-элек- 
тронщик, радиофизик и элек
тросварщик, любители охоты и 
рыбалки, горного туризма и 
восточного единоборства, ши

тья и танцев покорили сердце 
не одной женщины, сидящей 
в зале. Например, в конкурсе 
эрудитов нужно было опре
делить значение слов «аль
янс», «альфонс*, «комму
низм», «метранпаж», «уфоло
гия», требовалось знание во
енной тематики, религиозных 
культов. Большее количество 
баллов набрал Александр 
Афанасьев, которому жюри, 
состоявшее только из одних 
женщин, отдало предпочте
ние.

Конкурс «Джентльмен» за
ставил всех мужчин быть на
ходчивыми, смёлыми, ориги
нальными. Ведь решения на 
сцене тех ситуаций, которые 
нередко предлагает нам 
жизнь, должны быть не толь
ко правильными, но и инте
ресными, не похожими на 
другие. Как поступить в той 
ситуации, если к незнакомой 
девушке пристает на улице 
хулиган? Что делать в том 
случае, если в ресторане 
официант нечаянно запачкал 
платье спутницы? Правилами 
хорошего тона, дипломатичес
ким этикетом' каждый мужчи
на должен был владеть в 
совершенстве. И самым га
лантным кавалером стал са
мый старший из всех участ
ников — Николай Александ
рович Юдин.

Быть хорошим семьянином, 
настоящим хозяином в се
мье, уметь рассчитывать 
бюджет — условия одного 
из трудных конкурсов. А по
пробуйте без минутной под

готовки ответить на вопросы 
малышей — почему у жира
фа длинная шея; почему го
ворят «незваный гость хуже 
татарина»; чем отличается де
вочка от мальчика? Владими
ра Николаевича Макарова, от
ца семерых детей, назвали 
лучшим семьянином.

Творческий конкурс, в ко 
торый входило и озвучивание 
фильмов, и исполнение тан
цев — ламбады, рок-н-ролла, 
вальса, русского танца, — 
пожалуй, был веселым и 
смешным. Единодушно жюри 
назвало Алексея Клевакина 
самым танцевальным мужчи
ной.

И вот награждение побе
дителей: путевку во Владиво
сток с 25 июля по 5 августа 
вручили Александру Афанась
еву; люстру производства 
ГДР женский клуб «Журавуш
ка» подарил Олегу Субботи
ну, который к тому же стал 
обладателем приза зритель
ских симпатий. Сергей Кочнев I 
по сумме очков занял тре
тье .место и был награжден 
часами. Самым находчивым 
был признан Валерий Кавун.

М ожно, конечно, погово
рить о плюсах и минусах 
конкурса и его участников, 
но’ вряд ли нужно это делать. 
Ведь его оррганизаторы вло
жили в шоу свое желание 
устроить небольшой празд
ник зрителям. А каждый из 
мужчин, кто был занят в этой 
программе, был своеобразен 
и по-своему хорош.

Е. ВЕНДЕРОВА.

На снимках В. Штырца: ви
зитная карточка В. Кавуна, 
участника шоу-конкурса; рус
ский танец исполняет О. Суб
ботин; награждение победи
телей.

В первой беседе («Время», 
Кз **5 26 фгзроляЗ 
мнгарсногс центра психического 
здоровья В. В. Аверченко рас
сказал о создании новой служ
бы в Ангарске. Наш разговор 
сегодня мы начали с вопроса: 
«Виктор Васильевич, в чем суть 
деятельности вашего центра?».

— Прежде всего речь пойдет 
о повышении уровня психологи
ческой культуры у больших кон
тингентов людей. Ес^и просто 
выступать в домах культуры, ау
дитории не будет. Поэтому мы 
решили заключать договоры с 
предприятиями, то есть начали 
работу сразу с момента своего 
создания, не дожидаясь оконча
ния ремонта и ввода в эксплуа
тацию помещения центра психи
ческого здоровья. Одновременно 
с лекциями и групповыми кон
сультациями мы предложили 
предприятиям помощь в обла
сти психологии . производствен
ной деятельности и профсоюз
ной работы.

—  А конкретно!
—  Большой перечень услуг. 

Но администрация и профсоюзы 
очень осторожны. Говорят: 
«Пока мы не знаем, что значит 
для нас психология. Вы нам лек
цию прочитайте — одну, две, 
три, — тогда посмотрим».

Мы понимаем* эту осторож
ность и деликатно идем, навстре
чу, зная, что все равно руково
дители рано или поздно придут 
к необходимости применения 
психологически обоснованных 
методов управления. А пока 
требуется просветительская ра
бота.

Идея лекций, как я говорил в 
первой беседе, — психологиза
ция населения, включающая лек-

ф УРОКИ ГИПНОТЕРАПИИ: БЕСЕДА ВТОРАЯ
ции и конкретные ответы на воп
росы, то есть работа на конкрет
ную аудиторию.

Темы лекций, к примеру, та
кие: «Психология и здоровье»
— это о том, как выработать 
правильное психологическое от
ношение к своему физическому 
состоянию. Лекция «Психологи
ческая защита в трудных жиз
ненных ситуациях» помогает по
нять, как сформировать новое

ваться. Поэтому и задача такая: 
вскрыть пласт психологических 
гюоблем и показать каждому их 
значимость в собственной жизни, 
чтобы после лекции люди пошли 
к кам. Если желают, мы можем 
продолжить, прочитать весь 
цикл. Одна, две лекции— это, ко
нечно, мапо.

— Думаю, следует, Виктор Ва
сильевич, рассказать для тех, до 
кого вы еще не дошли, как к

ПЕРВЫЕ КЛИЕНТЫ
конкретное мировоззрение в 
сложных, стрессовых ситуациях 
современной, быстротекущей, 
быстроменяющейся жизни.

Лекция «Смысл жизни и здо
ровья» рассматривает метод ло- 
готерапии, применяемый при 
лечении неврозов, навязчивых 
состояний и мыслей о самоубий
стве.

В программе и такие лекции, 
которые заинтересуют любую 
аудиторию: «Магия, мистика и 
другие чудеса с точки зрения 
философии и психологии» или: 
«Психология бессознательного, 
тайны человеческой психики».

Лекции стараемвя делать ин
тересными, с учетом пожеланий 
слушателей. Одновременно про
водим групповые консультации.

— Эффект, видимо, можно 
ожидать лишь в том случае, ко 
гда все это будет в комплексе!

— Конечно. Мы ориентируем
ся на интерес тех, кто будет 
слушать лекцию и консультиро

вал/ обратиться, как заключить 
договор)

— Я расскажу о том, что у 
нас есть. В числе первых наших 
клиентов — фабрика индивиду
ального пошива и ремонта одеж
ды.

Договор очень маленький, по
ка они просят провести три лек
ции в ателье «Мечта», «Люкс» и 
«Элегант».

Второй очень солидный за
казчик в лице генерального ди
ректора Ю. И. Горячкина, жела
ющего работать на перспективу.

— То есть опять коллективы, в 
которых большинство работаю
щих — женщины!

— Да. И третий, кто стал уже
с нами сотрудничать, —  служба 
«Горгаз», где председатель 
профкома А. * П. Новожилов 
очень заинтересовался новым * 
необходимым трудовому коп 

лентиву делом. Подле-
сан и готов к работе во втором

путатов.
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Этот праздничный 
день в детсюом учреж 
дении N9 60 п. Китой 
начинался ожиданием 
гостей. Они прибыли 
точно в установленное 
время, как и подобает 
людям их строгой про
фессии, — это курсан
ты Новосибирского вы
сшего военного коман
дного училища &В 
М вД  СССР.

Концерт дл я доро 
гих гостей удался, как 
никогда. Каждый ребе
нок нв осра
миться перед «настоя
щими» солдатами. По
том им показали груп
повые комнаты, игруш
ки, гтодарили книги,
рисунки, поделки.

Затем весело все 
вместе отправились на 
экскурсию в располо
жение в.ч 6618 ВВ 
МВД. Вот где было 
интересно! Нас встре

тил секретарь парт
кома части май-

НЕОБЫЧНАЯ ЭНСНУРСИЯ
op А. М. Марчен
ко. Детям разрешили 
постоять у знамени ча
сти. Часовой стоял тор- 
жеслвеннв и внуш ите
льно, сжимая оружие, 
чем и покорил наших 
мальчишек окончате
льно.

Побывали мы и в 
музее боевой славы 
части. Там в строгим 
витринах и нишах со
браны дорогие релик
вии: на красном барха
те ордена и медали 
погибших на боевом 
.посту 'товарищей, их 
воинские билеты, парт
билеты, портреты, лич
ные вещи и письма.

Осмотрели «страшньье 
экспонаты» минувшей 
войны: штьиси, проби
тую пулями каску, сна
ряды и многое другое. 
Всем хотелось потро

гать фляжку для воды, 
солдатский кот-елок. Во
просы детей сыпал!ись 
один за другим.

После музея нас про 
вели в большую и свет
лую комнату, где де
тей поразили длинные 
ряды аккуратно заправ
ленных . коек. Ни одной 
окладочки, ни морш/ин- 
ки на покрывалах, ни 
сориночки на полу. Вот 
бы нам так научиться 
койки заправлять: по-
солдатски, красиво,
строго.

Удивительно, но де
тям позволили потро
гать и даже подержать 
в руках настоящий авто
мат. Он оказался не
таким, каким его пред
ставляют ребята в иг
рах, а суровым, холод
ным и очень тяжелым.

В спортивном зале

обнаружили среди д ру
гих физкультурные
снарядов очень инте
ресный ■— для трени
ровки мышц плечевого 
пояса. У нас таких сна
рядов нет. Странно, но 
оказывается, что эти 
сильные «настоящие» 
солдаты тоже занима
ются физкультурой.

Приятно мы удиви
лись, когда попали в 
холл с множеством 
комнатных цветов, где 
стояли и музыкальные 
инструменты. Все это 
было неописуемо инте
ресно детям Все тро
галось, гладилось, что 
м ожно —  поднима
лось.

Но не было бы пол
ноты впечатлений, если 
бы не увидели служе
бных собак. Это почув
ствовала наши госте

приимные хозяева и 
доставили детям такую 
радость. Нет слов, с 
каким восторгом они 
наблюдали, как четко 
выполняли команды 
красивые животные. 
Мы не догадалась уз
нать их клички, зато уз
нали, что эти грозные 
помощники по служ
бе тоже любят кашу и 
молоко.

Уже из автобуса мы 
увидели^ как браво, 
строем уходил взвод 
солдат по своим слу
жебным делам. Все они 
приветливо махали нам 
рукой. Дети прильнули 
к стеклам, уезжать не 
хотелось.

Кто знает, может 
быть, того  строгого 
часового у знамени 
сменит в свое время 
наш Ваня или Саша. 
Возможно, примет по
водок служебной соба
ки один из наших ма
льчишек, ведь не зря

так горели глаза, с та
ким восхищением и во
сторгом они впитьявали 
все, что видели.

От всей души благо
дарим командование 
воинской части за эту 
экскурсию. Спасибо за 
сердечный прием сек
ретарю парткома части 
майору Марченко
А. М. Желаем удачи и 
успехов по службе, 
здоровья и личного 
счастья сержанту В. Ю. 
%>овому, младше<м<у 
сержанту И. А. Маке- 
дону, курсантам Е. Л. 
М орозову, С. Г Катун- 
цееу и всем, кто при
нимал нас с таким ра
душием.

У детей от экскурсии 
много впечатлений. Вы 
все, товарищи, помогли 
нам расширить знания 
детей о суровой, не
легкой, но очень нуж 
ной профессии.

В. МОСТОВЩИКОВА,
методист д -у Vte 60.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В городе Пензе завершился 
зимний чемпионат СССР среди 
юниоров. Иркутскую  область 
представляли три участника: ан- 
гарчанин Альберт Потапов, Вик
тория Мелкозерова (ДЮ СШ  
«Ангара») и иркутянин Октай 
Г усейное («Локомотив»), высту
павшие за команду РСФСР 
(профсоюзы).

В последний день соревнова
ний в заключительном виде про
граммы — эстафете 2x50 мет-

С победой, Альберт! Не унывай, Виктория!
рое Альберт и Алексей Власо
вы из г. Набережные Челны 
пронесли эстафетную палочку с 
лучшим результатом. На вто
ром месте динамовцы, уступив
шие всего (это установила элек
троника) две ть*сячные секунды, 
третье место заняли представи
тели «Трудовых резервов».

В летопись '  спортивных успе
хов ДЮ СШ  «Ангара» вписана 
первая золотая награда легкоат

лета Потапова Альберта. Высо
кие результаты Альберт показал 
на дистанциях 60 м —  6,90 
(юниорский рекорд Иркутской 
области), в беге на 200 м занял 
четвертое место, показав ре 
зультат 22,24 сек.

Впервые выступавшая на пер
венстве СССР Виктория М елко- 
зерова в беге на 60 м с барье
рами заняла 12-е место, под
вели нервы. ,

Ведь десятью днями раньше, 
там же, в Пензе, выступая на 
первенстве Всесоюзного совета 
профсоюзов, на барьерных дис
танциях Виктория заняла 2-е и 
4-е места, обогнав нескольких 
участниц, которые в дальнейшем 
лучше справ:ились с волнением.

Чтобы подняться на высшую 
ступень пьедестала почета все
союзного первенства, ангарча- 
нам пришлось отстаивать это

право в сложных отборочных 
соревнованиях. Сначала Иркутск, 
затем зональные соревнования 
Урала, Сибири и Дальнего Вос
тока в Омске, где Альберт По
тапов победил на двух дистан
циям — 60 м (6,7 сек.) и 200 м 
(22,2 сек.), а Виктория М елкозе
рова, показав на дистанции 60 м 
с барьерами 8,4 сек., разделила 
1— 2-е место.

Ю. ПОТАПОВ.

КООПЕРАТИВ 
«БАНК ИНФОРМАЦИИ»

предлагает абонементное обслу
живание в получении интересу
ющей информации (обмен и 
аренда квартир, продажа и об
мен вещей);

бесплатно высылает одноразо
вую подборку вариантов тем, 
кто меняет большую площадь на 
меньшую, ищет обмен для сое
динения семьи;

бесплатно оказывает услуги 
желающим сдать в аренду жил
площадь.

Телефоны кооператива: 6-66-77 
(обмен и аренда квартир), 
4-09-87 (обмен, продажа вещей). 

Звонить с 10 до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья

Ушло забвенье стороной. 
Пришла пора и не сутулиться. 
Уже не' топает конвой 
По широте М осковской улицы. 

Из дальних уголков России 
Колонны ссыльных шли

. по нейк 
И не было тогда красивей 
Плененных каторгой людей. 
Асфальт следы прикрыл 

надежно,
И не трамвайный слышен 

звон.

Ведь это эхо осторожно 
Из прошлого доносит стон.

А. ГОРБАЧЕВ. 
Фото И. АМОСОВА.

— НАШ Е ЗД О Р О В Ь Е

квартале договор с орсом объ
единения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез».

Отмечу, что после подобной 
работы на указанных предприя
тиях уже сейчас в центре поя
вились первые пациенты, кото
рые нуждаются в психотерапев
тической помощи. Все они в 
зависимости от сложности и спе
цифичности своих проблем на-

ко реагиоуют на внутреннюю 
дисгармонию и фрустрации. Они 
раньше мужчин бьют тревогу, 
замечая первые признаки м еж 
личностных конфликтов На них 
больше проблем семейных, про
блем детей, Их воспитания, обу
чения и прочее. М ужчины из 
стрессовой ситуации выходят по 
пути наименьшего сопротивле
ния, создавая подчас различные 
психологические помеха окр<у ж  а-

ЖЕНЩИНЫ
правлены к  специалистам цент
ра.

В процессе своей деятельно
сти при психологизации населе
ния изучаем общественное мне
ние и пожелания трудящихся 
названных организаций. Напри
мер, большой интерес появил
ся к нашей профилактической 
работе. Люди разных возрастов 
и профессий хотят научиться уп
равляв своим внутренним м и
ром, регулировать свое эмоцио
нальное и психическое состоя
ние. Для чего сейчас разработан 
практический курс обучения
технйке аутотренинга под назва
нием «12 уроков практической 
психологии».

. — Почему ваше . внимание
привлекли именно женские кол
лективы!

— Предварительный опыт* по
казывает, что Ц первую очередь 
к нем обращаются женщины. 
Они больше заботятся о состоя

н и и  своего здоровья, более чут

ющим, и, как следствие, еще 
конфликты...

— Покурили, выпили — и* ус
покоились)

— Да. А вообще мужчины все
проблемы перекладывают на 
женщин. И плюс к этому ж ен
щина — призма всех житейских, 
семейных и педагогических про
блем. Она — прямая связь с 
детством. Поэтому мы и реши
ли: раз женщ ин^ обращаются,
мы просто обязаны оказать им 
самую скорую помощь.

В заключение я должен ска
зать, что пока дальше чтения 
лекций администрация и проф
союзы не пошли, хотя мы всем 
предлагали комплексную форму 
услуг под названием «Семей
ный абонемент».

— Виктор Васильевич, — если 
не возражаете, суть этого або
немента раскроем читателям! в 
следующей беееде!

— Согласен.
Беседу велв Н. БАРМАНОВА.

Чеснок —  это чудо. О его 
свойстве люди знали много 
веков назад. Чеснок возбуж
дает аппетит, усиливает вы
деление пищеварительных 
ферментов и желчи, расши
ряет сосуды, питающие мыш
цы сердца, способствует рас
творению камней почек, дей
ствует глистогон но, препятст
вует возникновению атеро
склероза и ряда других за
болеваний.

Главное же целебное каче
ство чеснока — повышение 
сопротивляемости организма 
инфекционным заболевани
ям, особенно поражающим 
еерх>ние дыхательные пути. 
Благодаря наличию летучих 
против омикробных средств— 
фитонцидов и антибиотика 
аллицина (способных убивать 
даже туберкулезные палочки 
быстрее, чем при помощи 
кипячения) применение чес
нока особенно целесообраз
но для предупреждения так 
называемых респираторных 
инфекций (грипп и гриплопо- 
добные заболевания), вызыва
емых вирусами, которые, как 
правило, не поддаются воз
действию антибиотиков 1й 
большинству дезинф ицирую

щих лекарств.
Свое целебное действие 

чеснок оказывает при упот
реблении даже таких неболь

ших количеств, как по одной 
дольке три раза в день. Од

нако следует помнить, что 
большой эффект наблюдается 
от свежего ,т. е. сочного чес
нока. С целью уменьшения 
ж гучего вкуса и несколько 
раздражающ его действия на

в  Советы специалиста

Ч Е С  Н О Н
слизистую оболочку полости 
рта и желудка чеснок лучше 
употреблять в пищу со сли
вочным маслом или другим 
ж иром на кусочке хлеба.

Наиболее длительное воз
действие чеснока на возбу
дителей заболеваний дыха
тельных путей обеспечивает
ся своеобразной маской. Ja- 
кая маска шьется из двух 
слоев марли и к ней при
крепляется открытый кверху 
размером примерно 6x6 см 
марлевый мешочек, в кото
рый периодически подсыпа
ется (или меняется) с в еже на
резанный чеснок. Такая мас
ка не только более удобна, 
но и обеспечивает обезвре
живание как вдыхаемого, так 
и выдыхаемого воздуха, за
держивая разбрызгиваемые 
при кашле, чихании и разго
воре 'капельки слизи, содер
жащие возбудителей респи
раторных инфекций.

Вдыхание паров чеснока, а 
также аппликации его кашицы 
на миндалины и длительное 
разжевывание с маслом бла
готворно действуют при хро
нических тонзиллитах^ анги
нах и фарингитах. Правда, в 
период разгара заболевания 
от аппликационного метода 
применения чеснока лучше 
воздержаться во избежание 
раздрамсения воспаленных 
тканей.

лечении респираторных 
инфекций, риносинуситов, ан- 
пин и других заболеваний 
верхних .дыхательных путей у 
маленьких детей можно, 
кроме употребления чеснока 
в пищу, прикреплять к поду
шке или к изголовью крова
ти марлевые мешочюи, на
полненные кашицей чеснока.

Помня о полезном дейст
вии употребляемого внутрь 
чеснока в лечении многих не
дугов человека, нельзя забы
вать, что при острых нефри
тах он противопоказан. Не 
следует им злоупотреблять 
также в случаях хронических 
заболеваний почек, печени, 
желудка, сердца, так как м о
жно обусловить раздражаю
щее действие.

Медицине известно, что 
одно и то же лечебное сред
ство в зависимости от его 
дозировки, концентрации и 
экспозиции, т. е. время воз
действия, может оказать раз
личный, а порой 'даже диа
метрально противоположный 
эффект.

В качестве наружного сред
ства при простудных заболе
ваниях, коклюше, бронхиаль
ной астме, радикулитах целе
сообразно натирать грудь или 
поясницу чесночной каши
цей (или соком), смешанной 
со свиным жиром или сли
вочным маслом.

Н ПЕТРОВСКАЯ,
главный врач центра здо

ровья.
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Тем, кто ищет работу

Монтажно*строятельное управление № 42 треста 
Сибхиммонтаж приглашает на постоянную работу: ин- 
женера-геодеэИста (средняя зарплата 300 руб.); масте
ра по монтажу металлоконструкций, технологического 
оборудования и трубопроводов (средняя зарплата 400 
руб.); мастера по изготовлению трубных сборок и не
стандартного оборудования (зарплата 200 руб. плюс 
районный коэффициент); инженера-теплотехника (зар
плата 180 руб. плюс районный коэффициент); квалифи
цированных электросварщиков и газосварщиков (зар
плата 500—660 руб.), желающие повысить квалифика
цию проходят обучение с отрывом от производства при 
отделе главного сварщика; слесарей по изготовлению, 
сборке и монтажу металлоконструкций, технологическо
го и сантехнического оборудования и трубопроводов 
(зарплата по 4-му разряду 400—600 руб.); фрезеров- 
щиков-строгалыциков (зарплата 450—500 руб.); тока- 
рей-универсалов (зарплата 450—500 руб.); водителей 
автомобилей, имеющих все категории (зарплата 300— 
400 руб.); машинистов тяжелых кранов (зарплата 350— 
400 руб.); машинистов трубоукладчиков (зарплата 300 
—350 руб.); машинистов автокранов (зарплата 300— 
400 руб.); автослесарей 3—5 разрядов (зарплата 250— 
300 руб.); автоэлектрика (зарплата 300-350 руб.); ма- 
ляров-штукатуров (зарплата 250—300 руб.); плотников- 
бетонщиков (зарплата по 5-му разряду 300—350 руб.); 
уборщиков производственных помещений (зарплата 160 
—200 руб.).

Все работающие обеспечиваются бесплатным одно
разовым питанием. При уходе в очередной отпуск вы
плачивается материальная помощь, а также вознагра
ждение по результатам работы за год и за выслугу лет. 
Имеются база отдыха «Березка» и спортзал, работаю
щие круглогодично. Одиноким предоставляется обще
житие, а семейные обеспечиваются жильем в порядке 
очередности. Доставка на работу и с работы автотран
спортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров МСУ-42 (проезд автобу
сом № 7 до конечной остановки «4-й поселок». Телефо
ны: 4-37-53, 9-34-89, 9-32-23, 9-33-94), а также в бюро по 
трудоустройству.

Ангарскому механике - техно
логическому техникуму легкой 
промышленности не работу тре
буются: водитель служебного
аатобуевч главный бухгалтер, 
гардеробщица, уборшица

Телефон для справок; 6-08-64.

Производственный кооператив
приглашает рабочих и ИТР 
строительных специальностей 
для работы- не выезде е преде
лах Иркутской области. Зарпла
та до 1000 рублей в месяц.

Сюда же требуются шоферы 
на петометины ЗИ Л-133, Га З-52, 
ЗИЛ ММЗ, РРАЗ.

Справк* по тел.: 7-39-72,
996-2-19. (804).

ВПЧ-17 ОВПО-7 приглашает 
водителей 1-го и 2-го классов 
для работы на пожарных авто
мобилях. Проезд трамваем № 1 
до ост «нов к и «База оборудова
ния*. Тел.: 7-54-80. 7-54-81.

Арендное предприятие кера
мического завода приглашает
на постоянную работу слесарей- 
ремоитникое 4— 5 разрядов. Ра
бота в день, хорошую заработ
ную платку гарантируем.

Обращаться в ОК завода: 
9-41-30 и е центр по трудоуст
ройству: 2-26-85.

Проезд трамваем № 1, оста
новка ««Керамический завод».

Ангарской гортипографии но
постоянную работу требуются: 
печатник высокой печати и под
собный рабочий.

Кооператив «Старой»
— принимает на работу теле- 

радиомехаников. Справки по те
лефонам: 3-59-93, 6-65-77;

—  покупает по остаточной 
стоимости черно - белые и цвет- 
ные телевизоры.

Справки по телефону: 3-59-93.

ТОЛЬКО АВА АНЯ—

9 и 10 марта — ДК «Энергетик» приглашает всех 
любителей приключенческого жанра посмотреть 
новую испано-мексиканскую киноленту

«КРАСНОЕ ЗОЛОТО».
Драки, стрельба, погоня —• в общем все «три- 

буты, присущие этоыу жанру, вы увиднтс на се
ансах: 14, 16 и 18 час.

Мы рады видеть вве в нашем Дворце!

Центр досуга
„ОктябрЬ”
хозрасчетного предприятия
предлагает художественные
проекционные видеофильмы:

Программа для детей:
7, 9, 11 марта —  «Суперкот.

Розовая пантера)». 10. «Ниндзя, 
тигриная сила». 12. «Ниидзя, опе
рация № 6». 14.

8, 10, 12 мертв —  «Синдбед- 
мореход». 10. «Отряд Ниндзи». 
12. «Их называли костоломами». 
14.

Программе для взрослы»
7, 9, 11 марта — «Четверо из 

Техеса». 16. «Последний имле- 
ратор». 18. «Бархатные руки». 20. 
«Эмеиу»ль-1». 22.

8, 10, .12 мерта — «Калигуле». 
18 «Красное солнце». 16. «Зуб^- 
стики-2». 20. «Эманузль-2». 22.

Иркутская ТЭЦ-9 приглашает на постоянную 
работу мастера по ремонту к-оборудования 
(зарплата 700 руб.); -машинистов котельного и 
турбинного оборудования (зарплата 600 — 700 
рублей), машинистов - обходчиков кот и турб. 
оборудования (зарплата 400 — 600 руб.); маши
нистов топлнвоггодачи (зарплата 380 руб.); ма
шинистов е-оггрокидывателя (зарплата 470 руб.); 
буикеровщ(мков (зарплата 460 руб.); осмотрщи
ков вагонов (зарплата 460 руб.); дежурных сле
сарей (зарплата 450 руб.); слесарей по рем. 
оборудования (зарплате 400 — 600 руб.); эл. 
монтеров, эл. слесарей, слесарей КИП (зарпла

та 400—600 руб.); лаборанта хим. анализа (зар- 
гтпата 400 руб.); токарей 2— 5 разрядов (зар
плате 400—-600 руб.); водителей автомобилей 

все< категорий (зарплата 400— 500 руб.); авто
слесарей 3*—5 разрядов (зарплата 400 руб.); 
уборщиц производственных помещений (зар- 

вта до 300 руб.); плотников, бетонщиков, 
штукатуров, мвпяров, грузчиков, сторожей.

Слесарям - ремонтникам выдаются талоны 
на беопгатный обед.

Имеются дет с woe учреждение, пионерский 
лагерь, база отдыха, плавательный бассейн.
Обращаться в Центр по трудоустройству

Здоровье 
дороже денег

Специалист по массажу вы
полнит массаж на дому с 
элементами мануальной тера
пии и точечного массажа. 
Тел.: 3-06-79 (с 10.00 до 

14.00).

«РОДИНА» — Унесенные вет
ром. 10. 14-30, 19.

«ГРБКАДАл — Воля Вселен
ной. 10f 13, 15. Гу-га (2 серии, 
дети до 16 лет не допускаются). 
17. 19-30.

«ПОБЕДА» — Бабник. 10. 
11-50, 13-40 (удл.), 16, 18. 20.

«МИР» — Убийца поневоле. 10. 
12, 14 (удл.), 16-40, 18-50, 21.

«ПИОНЕР* — Очень страшная 
история. 10, 14, 16 Последнее 
безумство: 18 (удл ), 20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Жажда мести (2 серии). 10, 14, 
17-20, 20.

Зал «восход» — Тайна жите
лей Луны. 9-30, 13-30. Спутник 
планеты Урак. 11, 15, 17, 19.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
23 февраля

По горизонтали: 7. Карабин. 8. Капитан. 9. Жуков. 11. Вои
ны. 12. Лейтенант 14 Свитер. 15 Танкер. 16 Короб. 18. Ко
мандующий. 20 Кроки 22 Свая. 25 Штаб. 26. Кожедуб. 
27. Фоонт 29 Сотня 30 Тачанка. 31. Амалысо.

По вертикали: 1. Исаев. 2. Плиев. 3 Раскова. 4. Лихтер. 5. 
Талант. 6. Паритет. 10. Пе'тродаорец. 12. Лептоны. 13. Тан
кист. 16 Кларк. 17. Бркшп*. 19. Автомат. ‘ 21. Тактике. 23. 
Скатка. 24. Обойма. 28 Траки. 29. Салют.

Приветствие советским воинам; «Слава Советской Армии!».

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

28 января 1991 г. около 18 
часов у магазина № 77 в 106 
квартале г. Ангарска молодой 
мужчина сорвал с престарелой 
женщины норковую светлую 
шапку. Преступник арестован.

Граждан. видевших данное 
происшествие, просим срочно 
обратиться к следователю При
маковой Л А. в ГОМ, ул. Воро
шилова. 37а, кабинет 16, тел.: 
3-09-91 или 3-05-26.

Льготное удостоверение участника 
тыла Великой Отечественной войны 
серия A 089203 на имя Соколовой 
Веры Михайловны считать недейст
вительным

(831)
о

Утерянную трудовую книжку на 
имя Панковой Люболи Ивановны счи
тать недействительной. (761).

Продаем щенков французского 
бульдога. Адрес: 13 мр-н-24а-6. Тел.: 
6.79-65. (837).

УПТК АУС-16 реализует за 
наличный и безналичный расчет 
кирпич строительный производ
ства Востючно - Сибирского о г 
неупорного завода (как некон
диционный). Обращаться по те
лефонам: 9-57-87, 9-58-68.

Устанавливаем декодеры ПАЛ- 
Секам-автомат (м-ма Филипс),
гарантия 3 месяца. Тел.: 3-39-41 
(с 18 до 21 часа).

Кооператив Приобретет авто
машины марок УАЗ. ГАЗ за на
личный и бе эн елгичный расчет. 
Тел.: 7-39-81. (790)

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СОВРЕМЕННИК» 

приглашает 15 марта

на собрание членов автокоопе
ратива «Сигнал».

В повестке дня:
Отчет председателя.

Вопрос о завершении строи
тельства котельной.

Явка членов кооператива обя
зательна. Начало в 18.30.

М Е Н Я Е М
4-яомнатную крупногабаритную

квартиру (73 кв. м, 3 этаж, телефов, 
о отличном состоянии, в центре) на
3-комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки в 2-комнат*
ную. Тел.: 2-21-08. (ЯЭ4)

о
3-комнатную хпартиру (39 кв. н, 

2 »таж, улучшенной планировки) не 
2-комнатную улучшенной планировке 
п Юго-Западном районе и 1 -комнат
ную или комнату а квартире аа 
двух хозяев в любом райовв. Адрес: 
17 мр-п-24 6 (поело 19 часов). (ЯОЗ)

О
3-комнатную квартеру (82 вв. и) на

1-комнатную в комнату I-в  втаж на
предлагать. Тел.: U 6 4 9 .

(722)
О
2.комнатную квартиру (30.2 вв. м., 

телефон, 2 втаж, оолвочнав) ва 3 .ком
натную о телефоном, реб. тел.: 2-23- 
84 (до 1В чесов)

(830)

0
1 комнатную квартиру (16,6 кв. м, 

улучшенной планировки. 4 этаж) на
2-комнатную по договоренности. Ад
рес: 15 мр-н-2-06. (698).

®
2-комнатную квартиру (30 кв. м,

86 кв*л) на 3-комнатную (по догово
ренности). Тел.: 3-32-63. (696)

о
1-комнатную квартиру в квартале

«Б» на 2- или 3-комнатную (по дого. 
ооренности) в Юго-Западном районе.
Тел.: 4-86-97. (676).

о
2-комнатную квартиру (3 этаж, те

лефон) н I-комнатную улучшенной 
планировки (3 этаж) на 3-комватную 
с телефоном. Тел.: 3-25-78. (780)

о
2-комнатную неблагоустроенную

кнартиру в Иркутске (снос в 1991 го
ду) на 1-комнатную или комнату в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 9-17-88. Ад
рес: 17 мр-н-2- l l l .  (689)

А Р Е Н Д А
Сниму в аренду отдельную ж ил

площадь на любой срок (семья 2 
человека). Тел : 2-31-67. (786)

©
Срочно снимем или купим кварти

ру. Раб. тел.: 3-03-84, Неизвестных.
(840). 4

0
Снимем 1-комнатную квартиру. Се

мья 3 человека. Тел.: 3-42-12.
(793).

о
Срочпо снимем отдельную жилпло

щадь. Порядок и чистоту гаранти
руем. Семья 3 человека. Тел.: 3-16-27.

(822).

• УВАЖАЕМЫЕ КНИГОЛЮБЫ!

Отдел книгообмена «Ку.рьер» 
приглашает вас по адресу: 76-й 
квартал, дом 9, остановка «Аэ
рофлот».

Здесь зь» сможете найти и 
обменять необходимую вам 
книгу. Время работы-: с 10 до 18 
часов, обед — с 14 до 15 часов.

Близкие и родные семья Балта- 
хнновых выражают глубокую бла
годарность коллективам орса 
АЭХК, магазина Nt 43, работни
кам ДК «Лесник», отделу охра
ны УВД за организацию похорон 
Балтахнновой Маргариты Ники
форовны.

Выражаем благодарность кол
лективу АСМНУ, друзьям за ор
ганизацию похорон нашего доро
гого, любимого мужа, отца, деду
шки Дежурпого Геннадия Василь
евича.

Ж есе, дет*, нвунн.

Коллектив городского роднльно. 
го дома скорбит о преждевре

менной кончине бывшего врача 
роддома, ветеран* войны и тру
да

ИВАСЕНКО 
Алексея Мнхайловяча

и выражает соболсзпование род
ным я близким покойного.

Коллектив школы Nt 39 выра
жает искреннее соболезнование 
супругам Гудковым по поводу 
смерти отца

ЕФРЕМОВА 
Ивана Сергеевиче

Коллектив цеха ТАИ Иркутской 
ТЭЦ-1 скорбит по поводу смерти 
старейшего работника цехе 

АГАРКОВОЯ 
Валентины Николаеены 

и пыражает соболезнование род
ным и близким v связи с тяж е
лой утратой.
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