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В прошедшую среду состоя

лось очередное заседание ис
полнительного комитета город
ского Совета народных депута
тов. Бы ло  рассмотрено 42 воп
роса. Основные из них обсужда
лись долго и тщательно, прини
мались во внимание все нюансы 
рассматриваемых дел. Так, было 
обращено серьезное внимание на 
состолние ливневой канализации 
в породе. С сообщением о вос
становлении ее вькпугжл на за
седании исполкома заместитель 
председателя исполкома А. Г. 
Никифоров. Он, в частности, ска
зал о неблагополучном положе
нии с «ливнеакой», перечислил 
все улицы города, где она про
ложена, но засорена, забита 
грунтом, где необходима сроч
ная прочистка. К тому же не все 
сети ливневой канализации пе
реданы на баланс ПУвКХ, и пото
му следить за сетью сложнее.

После обсуждения ответов на 
различные вопросы были утвер
ждены мероприятия по восста
новлению ливневой канализации 
в городе. Несет ответственность 
за ее состояние трест УЖКХ.

Далее был рассмотрен вопрос 
о мерах по улучшению сбора и 
•использования вторичного сырья 
в 1991— 92 годах. Поручено урсу 
открыть в некоторых магазинах 
орса ПО «Ангаромнефтеоргоин- 
тез» отделы для встречной про
дажа товаров за сданное насе
лением вторичное сырье (маку
латура, старое тряпье, металлы). 
Часть товаров повышенного 
опроса будет неправлена в эти 
магазины. Будет организован 
•учет реализуемых товаров и кон
троль за работой этих отделов. 
Также организуется прием вто
ричного сырья от населения по 
предварительным заявкам с вы
ездом к месту сбора. Участку

вторичного сырья, расположен
ному в Ангарске, будут предос
тавлены нежилые помещения на 
договорных началах для обору
дования приемных пунктов по 
сбору вторичного сырья.

Долго обсуждался вопрос о 
закладке на хранение картофе
ля и овощей урожая 1991 года* 
Не выполнили задание по пропол
ке овощей кооперативы города 
(39 га), союз свободных предпри
нимателей —  24 га, АЭМЗ —  20 
га, по заготовке сена —  ИНУС, 
ACM  НУ «Союз as томат стром»,
вневедомственная охрана, УВД, 
PC У <оИркутскремстрой» и дру
гие организации. Этим значитель
но снижен сбор урожая в ПО 
«Ангарское». Решено на период 
уборочной и заготовительной
кампании объявить в городе осо
бое положение. Утверждено 
много серьезных, взятых на конт

роль мероприятий. Одно из ник, 
например, —  шире применять 
натуральную оплату труда, орга
низовать продажу картофеля и 
овощей коллективам предприя
тий, участвующим в уборке и 
заготовке сельхозпродукции.
Привлекать население города 
(отпускников, пенсионеров, дру
гих желающих) для уборки уро
жая, заинтересовав их реализа
цией картофеля и овощей для 
собственных нужд. Утвержден 
состав штаба, действующего на 
время особого положения, в ко
торый вошли представители ис
полнительного комитета город- 
окопо Совета, АУС, АЭХК, ПО 
АНОС, ГАИ, прокуратуры горо
да, урса и другие ответственные 
лица.

М. ТИХОНРАВОВА, 
специалист по информации 

городского Совета.
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НА ОДНУ МОРКОВКУ ПРИХОДИТСЯ ВОТ СТОЛЬКО ТРАВКИ,
как бы утверждает Лидия Борисовна Клопцова.
По должности она начальник плано

вого отдела. Но только не ее отдел спланировал 
на текущий летний сезон такой буйный рост 
трав. И вообще работницы, находящиеся на од
ном из одиноких полей под деревней Малышов- 
ка, совершенно далеки от сельского хозяйства* 
Их святое дело прокладывать кабели связи меж
ду городами и весями. Они представители 
СМУ-14 акционерного общества «Межгорсвязь* 
строй». Тем не менее связь у связистов с се
лам крепкая. Борец без морковки не бывает, а 
борщ, пожалуй, каждому мил...

Второй раз в этом оезоне представители кол
лектива СМУ-14 на полях Одинска, в основном 
административно - управленческий аппарат. Ра
ботают люди добросовестно. Как отметил заме
ститель начальника строительно-монта>кного уп
равления Михаил Васильевич Мартынов, пропа
лывают шуркоелф в этот день 40 работников.

Досталось им 24 рядка, уходящих аж до 
кромки леса, гщв-то метров 600.

В. ЗЫРЯНОВ.
Фото В. МАКСУЛЯ.

КРИК ДУШИ
За письмо заставили взять

ся обстоятельства, что сложи
лись у нас в поселке.

Четвертый поселок неболь
шой, но проживают в нем все- 
таки люди, и неплохие, тру
долюбивые. 240 семей держат 
живность, обрабатывают не
большие огороды, снабжая са
мих себя и город. А разве 
плохо, что горожане, их ма
лолетние и груднью дети еще 
имеют возможность вылить 
цельное коровье молоко?

Не надо бьггь большим про
видцем, чтобы видеть, как 
скудеет центральный рынок. 
Мяса из близлежащих дере
вень поступает мало. И в этих 
условиях существования тем, 
кто хочет заниматься хозяйст
вом, очень важна поддержка 
городской власти. А  город за
крыл плаза на существование 
поселка. Более того, поселок 
убивают!

Прикрыли д -у  34 АУС —  не
рентабельно, невыгодно строи
тельству, дети ходят «не на
ши», хоть и советские, но не 
совсем наши. Теперь очередь 
дошла до магазинов. Так же 
тихо, закулисно, в два счета 
решен вопрос о закрытии ма
газинов хлебного, овощного и 
мясного. Шлепайте, бабули, 
мамаши с колясками, до близ
лежащих кварталов ножками! 
А пожелаете сесть в автобус, 
ждите, пока подъедет небезы
звестная вам «семерка». О д 
ним малом решен вопрос о 
снесении магазинов, бульдо
зер!/ работы на полчаса, а ос
тальное не волнует.

Что есть, что пить? Это не 
праздный вопрос. В магазинах 
поселка от ввариваются еще 
работники таких предприятий, 
как МСУ-42, опытный завод, 
метеостанция и др. К вечеру, 
после работы, у людей есть

менный микрорайон, мы тоже 
должны иметь (поскольку мы 
здесь существуем) детские 
площадки, магазины, норма
льную школу (в настоящей нет 
даже горячей воды, не говоря 
уже о столовой, спортзале,
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хоть что-то в сумках. Но не
выгодно иметь магазин, и 
помещения в плохом состоя
нии, СЭС не разрешает! Пря
мо как палочка-выручалочка.

А  действительной информа
ции жители не имеют.

Достаточно! Здесь живут 
люди, поймите вы это! Что-то 
снесется, но и жилье возве- 
дется новое —  магазины будут 
нужны и тогда и сейчас. Жи
тели поселка с 1 сентября 
1991 года останутся без ово
щей, фруктов, ооков, мяоа, 
рыбы, круп, муки, а труд яга - 
хозяйственник останется без 
комбикорма. И огромная ра
бота, проведенная инициатив
ной группой по переписи ско
та, оказалась ненужной.

Поселок— это тот же район 
города. Как и любой сов ре

эстетическом классе), парик- 
махерояую, аптечный киоск и 
киоск «Союзпечати».

Закрыв клуб, обрекли на 
духовную нищету 575 детей. 
Взамен дали автобус (на. 25 
детей) на колесах с заезжен
ными мультиками, 2 раза в 
неделю.

С большой местной трибу
ны инициативную группу на 
полном серьезе сессия горсо
вета заверила, что найдет ре
шение —  будет создана кон
фликтная комиссия заинтере
сованных сторон. Комиссия 
работала! И что?

На церковь обратили вни
мание, а то, что многие у нас 
живут в квартирах, не соот
ветствующих элементарным 
санитарным нормам,— это ни
кого не волнует. 35 лет жи

вете и еще поживете! Живем, 
дьплим воздухом, ПДК кото
рого выше, чем на семых за
грязненных автомагистралях 
Ангарска. Кто сидит за рулем
—  знает наши очереди на 
АЗС. И опять объективные 
причины. Получается, можно в 
поселке иметь удобное мес
то отстоя для 10— 15 автобу
сов, каждое утро газующих со 
■ключеиными в холодное
время моторами больше часа.

Когда открывался после ка
питального ремонта 2-этажный 
деревянный дом, СЭС не 
подписывала его сдачу вслед
ствие того, что рядом распо
ложена автозаправка. Какой 
недоучка дал «добро» на 
строительство АЗС в жилой 
зоне? Где сотрудники ГАИ, 
патрули охраны, ведь навести 
порядок на АЗС, остановить ее 
дальнейшее расширение —  
это их обязанность! (А впро
чем, сотрудники ГАИ рядом, 
но...).

Исходя из всех наших об
стоятельств, мы (инициативная 
группа), представители 1.700 
человек, требуем немедленно
го создания комиссии го ре
шению социально-бытовых ус
ловий поселка Ноеого-4.

Депутат 166-го округа 
С. Маслов, В. Новикова,
О. Юрышева, В. Пономаре
ва, В. Давыдова, С. Заха
рова, Т. Былич, 3. Решети 
ло, М. Драгукова, Е. Алек
сеева, О. Слакцева, Н. Ха- 
кимулина, Н. Букина, ини

циативная группа.
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ЕСЛИ ЧИТАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
„ВРЕМЯ"

МИНЗДРАВ Ы ЯГВ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

будьте осторожны, приоб
ретая у неизвестных вам лиц 
драгоценности. Это чревато 
радиоактивным гЛ  л учением. 
При попытке сбыта платины 
бмл задержан с попичкаем 
житель Челябинской области. 
Благородный металл похищен 
им и его сообщниками с одно
го из предприятий Атомзнер- 
гопрома. По заключению спе
циалистов, драгоценный ме
талл серьезно загрязнен ра
дионуклидами. Преступники 
предполагали использовать 
его для изготовления украше
ний и зубных коронок.

Советскому Союзу в 1991— • 
1994 годах придется выплачи
вать до 15 миллиардов долла
ров ежегодно в погашение 
процентов своей задолженно
сти западным странам, а так
же по краткосрочным креди
там. Внешний долг в настоя
щее еремя на превышает ли
мита, установленного Верхов
ным Советом, —  42 миллиар
да рублей по официальному 
курсу.

«Восточно-Сибирская 
правда», 9 августа.

Вопросы взаимодействия
Президента РСФСР с Феде
рацией независимых профсо
юзов Роосии (ФНПР) обсужде
ны на встрече Бориса Елъци* 
на с лидерами ФНПР.

В ходе встречи обсузадалиг 
вопросы социальной заиг 
трудящихся, роли и м 
профсоюзов в 1УСЛ08ИЯХ г. * 
хода к рынку. \ ^

Достигнута договоренное^. 1 
о том, что до принятия рос
сийского закона о професси
ональных союза* Президент 
издает специальный указ по 
этой проблематике. Встречи 
Ельцина с лидерами ФНПР ре
шено проводить регулярно.

«Известия»,
13 августа.

Коммерческую операцию в 
духе времени проводит Ом
ский обком КПСС. Ведутся 
переговоры о продаже Дома 
политпросвещения городской 
товарной бирже. Подробности 
сделки и сумма договора яв
ляются коммерческой тайной.

«Московские новости»,
4 августа.

Всесоюзный центр изучения 
общественного мнения провел 
опрос: насколько российские 
граждане доверяют Комитету 
государственной безопасности 
и армии.

Доверяют КГБ 38 процентов 
участников опроса, армии —  
59. В равной степени дове
ряют и не доверяют 17,18 
процентов. Не доверяют вооб
ще 27 и 16. Остальные за
труднились с ответом.

«Комсомольская правда»,
6 августа.

БУДЕТ ЛИ САХАР?
Редакция газеты «Время» 

ежедневно с утра на взводе—  
по всем телефонам один во
прос: почему нет сахара в 
магазинах? У многих пропали 
талоны за июль, не повторит
ся ли подобное в августе?

Мы позвонили в отдел тор* 
говли исполкома горсовета. 
Пополняющая обязанности за
ведующей отделом Н. И. Ле
онова ответила: «Положение с 
сахаром сложилось критичес-’ 
кое. Поставщики отказали в 
поставке сахара в Ангарск, на 
подходе вагонов нет.

В настоящее время испол
ком городского Совета сов
местно с уроом прилагают все 
усилия в изыскании ресурсов 
на сахар».
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КАК ЖИТЬ В РЫНКЕ

Пока экономисты, политики и юристы спорят о путях пре
образования нашего общества, ежедневное бытие неумоли
мо трансформирует это общество во что-то совершенно не
узнаваемое. Ужаснувшись дальнейшему пути к «развернуто
му социализму», мы поворачиваем к рыночной экономике, 
но вряд ли перемены к лучшему будут осоро. Однако из
менения идут, и, отражая удары настоящего, надо учиться 
гибкости и чуткому реагированию на все происходящее.

Год назад опытно - конструкторское бюро автоматики 
(ОКБА) научно - производственного объединения «Химавто- 
матика» отмечало свое 30~летие. Были торжества, вспомина
лись былые дни, грустилось по-хорошему, строились планы 
на будущее. Но вряд ли тогда кто-либо ив сотрудников ОКБА 
мог предвидеть, что пройдет всего год, и новые, доселе 
невиданные проблемы потрясут коллектив.

чем интересы одного пред
приятия. В итоге 4 июля 1960 
года образовано ОКБА (к
слову оказать, 4 июля 1960 г. 
Р. Л. Пинхусовичу ' исполни
лся 31 год. —  Примечание 
Ю. П.).

Рудольф Львович еще дол
го, много и интересно расска
зывал о жизни своего коллек
тива. Славных страниц ■ «го  
истории хватает. Но не это 
его сейчас волнует, жить вче
рашним днем нельзя. Пере
стройка принесла многие и
многие проблемы.

Раньше у каждого предпри
ятия был определенный фонд

сейчас им не до этого.
А в ОКБА трудности с за

казами привели к тому, что 
выжить теперь мопут только те 
направления, где есть порт
фель заказов. Вот и ищут 
ученые работу, может бьггь, и 
не всегда по профилю. К 
примеру, для «Китойлесе» 
разработали прибор для из
мерения диаметра стволов 
древесины, а в самом ОКБА 
открыли участок по производ
ству товаров народного пот
ребления. Был я там и видел, 
как девушки собирают блоки 
антенных усилителей, много
программные квартирные
звонки и другую необжоди-

На входе в главный корпус 
ОКБА есть доска объявлений. 
И на ней белеют несколько ли
сточков приказов директора, 
где говорится о сокращении 
ряда должностей. Это, если 
говорить точнее, приказ об 
увольнении тех, кто в новых, 
жестоких условиях уже не 
будет получать советскую 
символическую зарплату, вы
полняя символическую рабо
ту. Прошу еще раз обратить 
внимание на то, что это не 
приказ об увольнении кон
кретных лиц, а решение о 
прекращении бессмысленной 
и ненужной деятельности. По
ка еще редкий документ в на
шей жизни.

А все же что заставило ру
ководство этого научно-проиа- 
вюдственного предприятия 
пойти на сокращение? Неуже
ли в нашем городе, в стране 
стало так мало нефтехими
ческих предприятий и они 
столь совершенны, что им не 
требуются услуги ученых-про- 
изоодслвенников? Конечно же, 
нет! И я решил обратиться за 
разъяснениями к главному 
инженеру ОКБА Рудольфу 
Львовичу Пинхусовичу.

—  Если немного присталь
нее вглядеться в историю на- 
iero предприятия, то можно

ПРОШЛИ И СОКРАЩЕНИИ
увидеть, что создание ОКБА 
было продиктовано самой жи
знью. В конце 50-х на нефте
химическом комбинате обра
зовалась группа инженеров, 
уровень разработок которых 
обратил на себя внимание 
московских проектных органи
заций. В 1957 году мы высту
пили в Северодонецке на 
конференции по автоматике, а . 
в 1958 году к руководству 
комбината уже обратились 
всерьез с идеей создания 
ОКБА. Как вы понимаете, 
комбинату это было невыгод
но, ушли бы подготовленные 
инженерные кадры. Но помо
гла хрущевская перестройка.

В 1958 году главный инже
нер комбината Николай Ива
нович Ярополов (его именем 
названа одна из улиц города) 
был назначен председателем 
областного совнархоза, созда
вались тогда такие организа
ции. И понятно, что его инте
ресы стали несколько шире,

на научно * исследовательские 
работы. И хочет того дирек
тор или нет, а этот фонд на
до было расходовать. Вот и 
шли в такие организации, как 
ОКБА, заказы. А каждый за
каз —  это ведь деньги.

Теперь труднее, заказов 
стало меньше. И не потому, 
что потребность в их услугах 
отпала. Просто предприяти
ям некогда заглядывать впе
ред: найти бы деньги на вы
плату компенсаций, повысить 
бы зарплату рабочим, как-то 
покрыть удорожание сырья* 
словом, рыночная экономика. 
И нередко ‘теперь предприя
тиям выгоднее держать одно
го рабочего, чтобы он закры
вал и открывал те или иные 
задвижки, чем заказывать раз
работку и проводить установ
ку автоматизированного конт
роля и том(у подобного тех
нологического чуда. Со вре
менем жизнь их заставит об
ратиться к автоматизации, но

мую в быту технику. В общем- 
то прибыльное для них дело, 
но ведь ОКБА —  это мелко
серийное производство, а от 
этого и проблемы с отладкой 
технологического процесса. И 
главное, ОКБА —  научно- 
производственное предприя
тие, задачей которого была и 
есть разработка процессов 
автоматизации для химическо
го производства.

С наукой дела посложнее. 
Михаил Дмитриевич Симу лик, 
главный конструктор по мет
рологии и качеству, так и ска
зал, что идет дробление ра
бот. Вместо того, чтобы скон
центрироваться на немногих 
направлениях, им сейчас при
ходится заниматься всем чем 
придется. Ведь ежегодно нау
ка и технология дают десятки 
тысяч веществ, и их надо из
мерять. Причем точно. Мно
гие приборы ОКБА уника
льны и не имеют аналогов в 
мире, но они стоят денег, ко

торые теперь не так-то просто
тратить. Бот и сокращают* 
заказы. А им приходится со
кращать людей.

—  Мы уже прошли две уро
вня сокращений. Сейчас е 
ОКБА осталось около полови
ны того состава, что был на 
начало перестройки. Этот 
Процесс очень болезнен и 
труден, но нам необходимо 
сохранить предприятие. Как 
вы понимаете, в первую оче
редь уходят те, кто работал 
не в полную силу. А как че
ловеку объяснить, что он ра
ботает не в полную силу, да 
он массу аргументов приведет 
в свою защиту.

В то же время из ОКБА 
Продолжается отток и высо
коквалифицированных специа
листов. Особенно электронщи
ков, которых с удовольствием 
переманивают различные коо
перативы, связанная с элек
троникой.

Сейчас задача администра
ции ОКБА в том, чтобы, со
кратив численность, повысить 
тем, кто остался, до приемле
мого уровня заработную пла
ту, найти достаточное количе
ство заказов, сохранить пред
приятие как научно - произ
водственное подразделение.

#м
Немало времени я провел 

в стенах ОКБА. Ходил по от
делам, бывал в цехах и на 
испытательных станциях. В су
щности —  это большое пред* 
приятие, где есть самые раз
личные подразделения. И все 
это для того, чтобы необхо
димый производству прибор 
не ходил по стране и не ис
кал завода-изготовителя, а тут 
же был запущен в серию. 
Пусть и мелкую. Мне понра
вились те люди, что работают 
в опытно-конструкторском бю
ро автоматики химических 
процессов. И очень хочется, 
чтобы трудные времена пере
стройки они прошли с мини
мальными потерями. А так 
будет, я уверен.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

Р1ЭОНАНС

„УДАРИМ ПО НАРОДУ 
ОТСУТСТВИЕМ НИСЛОРОДА

(«В». № 137, 2.08. 91 )

и

Прочитала я пись-мо Н. Ми
роновой в вашей газете и со
вершенно с ней соглаона. До 
каких пор б(удут страдать 
дети, сколько можно гово
рить о закрытии вредных 
производств и других отрави
телей природы! Но, увы, пока 
ничто не решается в пользу 
здоровья наших детей.

3 декабре прошлого года 
моя средняя дочь после оче
редных выбросов попала в 
больницу —  чуть не задохну
лась. А бььпо ей тогда 1 год 
10 месяце®. Теперь она реа
гирует на эти выбросы мо
ментально бронхиальными 
спазмами. 14 июля, хотя офи
циально об этом не сообща
лось, а выбросы все же со
стоялись, дочь вновь тяжело

заболела. Сейчас ей два го
да с небольшим. До больни
цы дело не дошло, вызывали 
врача на дом, а потом вооб
ще вьюхали с детьми на све
жий воздух в Выдрино. 10 
дней дышали живительным 
воздухом Байкала. И вот сно
ва дети в Ангарске. Теперь с 
содроганием ожидаю очеред
ной вспышки аллергии. Сколь
ко можно?

Мы, женщины-мат ери, под
писывались в поликлинике под 
требованием закрытия ЗБВК, 
но толку, видимо, мало. Неуж
то кому-то выгодно гробить 
свой народ? Спасибо, что вы, 
газетчики, не замалчиваете эту 
проблему...

С уважением к редакции 
«Времени» Н. РЯБОВА.

„ВОТ У Ж  НЕ ВЕЗЕТ"
(«В». № 136,

Внимательно прочитал кор
респонденцию В. Зырянова, 
опубликованную в вашей га
зете 1 августа, о перевозке 
люд()й в нашем городе. Все 
верно. Добраться на вокзал 
клй с вокзала приехать —  на
стоящая проблема. Это пись
мо пишу буквально по горя
чим следам. Только что с 
вокзала. Сегодня, 6 августа, 
приехал я в Ангарск на по
езде после 19 часов. Наро
ду тьма. Четыре автобуса 
после отметки у диопетчера 
ушли пустые. И только е 19.40 
пассажиры смогли, да и то не 
•се, втиснуться в «семерку»...

В Ангарска я живу с 1960 
гсда. Здесь служил в армии, 
до сих пор работаю на 
ИТЭЦ-10. Остался, как гово
рится, по семейным обстоя
тельствам, жени лсд здесь. Ро
дители супруги живут под 
Черемхово, в поселке Забитуи. 
И, естественно, маршруты от

_________ L

1.08.91.)
ж-д вокзала я хорошо изучил, 
то бишь отсутствие таковык. 
Более десятилетия мы семьей 
наблюдаем и чувствуем на се
бе издевательства со стороны 
автоколонны.

То, о чем написал коррес
пондент газеты, —  я уже сей
час твердо убежден, —
у вокзела будут на
блюдать и внуки, и правку 
<и. Нужно кардинально 
менять способ доставки людей 
на вокзал. И таким «спасите
лем» должен стать трамвай.

Я обращаюсь через газету 
к депутатам и президиуму
горсовета: изыщите сред-
ства и вложите их в строите
льство столь важной для со
циального развития города 
трамвайной линии. Иначе эта 
проблема останется вечной.

Е. ТОЛМАЧЕВ, 
ст. машинист котлотурбин

ного цеха ИТЭЦ-10.

АНГАРЧАНЕ 
В ЛИЦАХ

В цехе № 6 АЭМЗ 

слесарь * инструмента

льщик Владимир Викто

рович Соколов— -один из 

тех мастеров, кому до

верено ставить на свои 

изделия личный знак 

качества.

Фото И. АМОСОВА.

С ростом численности госу
дарственного и личного тран
спорта увеличивается интенсив
ность движений на ,улицах на
шего города.

В газете «Время» за 27 июля 
сообщалось, что за 6 месяцев 
1991 года в городе совершено 
424 ДТП. Пострадало 120 чело
век, и 15 человек погибло. Число 
аварий могло быть меньше, если 
бы на всех переходах и пере
крестках были указаны места 
перехода через улицу.

После пуска трамвая по мик
рорайонам перекресток улиц 
Карла Маркса и Коминтерна стал 
очень оживленным и очень опа
сным для пешеходов. На этом 
перекрестке ни на одной из улиц 
нет указателей перехода.

Чаще аварии на дорогах быва
ют по вине водителей: из-за на
рушений правил уличного движе
ния, лихачества, пренебрежения 
водителей к пешеходам. При зе
леном свете светофора преиму
щество перехода улицы имеет 
пешеход. От наших водителей 
этого не всегда дождешься.

Опасный переход через улицу 
имени Горького у выхода из ма
газина «Чайка». Здесь пешехо

дам приходится ловить удобный 
момент, чтобы пересечь улицу. 
Как-то довелось усльииать: «Ой, 
милый! Дай Бог тебе здоровья!»,

в  Тема для разговора

БЕСПРАВНЫЙ 
ПЕШЕХОД

—  сказала пожилая женщина, ко
гда водитель из потока автома
шин остановился, чтобы дать воз
можность людям перейти улицу. 
Таких добрых, милых водителей 
единицы.

В последней декаде июля с. г. 
в связи с ремонтом трамвайного 
пути одна сторона ул. Москов
ской от перекрестка с улицей 
Горького была закрыта для авто
мобильного движения. Поток ма
шин направился по одной сто
роне, хотя знака, что разрешает
ся движение в обоих направле
ниях, установлено не было. Пред
ставляете, что здесь творилось? 
Сесть на трамвай (здесь две ос
тановки), чтобы не попасть под

колеса, —  надо было быть вир
туозом. Не знаю, были здесь 
ДТП или нет. но один слуи«й 
пришлось наблюдать 26 июля в 
обеденный перерыв. В результа
те резкого торможения водите
лем легкового автомобиля у 
самого входа подошедшего трам
вая пешеаюда сбил упавший с 
багажника незакрепленный груз. 
Чистая случайность, что пешеход 
обошелся нетяжелой травмой. 
Работниками ГАИ этот перекрес
ток не контролировался.

Можно привести массу подоб
ных примеров. Конечно, и работ
никам ГАИ об авариях известно 
все, но хотелось, чтобы и на эти 
<омелочи» они обратили внимание.

Считаю необходимым: возоб
новить в газете «Время» рубри
ку «Пост ГАИ» с указанием ви
новных в ДТП и о принятых ме
рах наказания, установить меру 
штрафа с пешеходов за пере
ход улиц при красном свете све
тофора и переход улиц в неус
тановленных местах.

Водитель и пешеход, будьте 
внимательны! А это значит*̂  ава
рий на дорогах будет меньше.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
житель города.
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муфельной печи, раскрашивают 
гуашью —  готов оI Такие тощи, 
мак Елена, клад для наших детей.

Хочу рассказать о необыкно
венном моем лете-91.

Итак, пионерский лагерь 
«Звездный». Лагерь как лагерь, 
как много других. Подъем, завт
рак, уборка территории, корпу
сов, сончас, мероприятие, ужин, 
кино, дискотека, отбой. И все- 
теки, я считаю, он не похож на 
Аруше лагеря. Ну» во-первых, 
здесь работают по своим творче
ским законам, привнесенным с 
артековского побережья, наход
чивы/. старшие навигаторы («ли 
советники, или представители, в 
зависимости от того, чем пред
ставлен на сезон лагерь) Горо
хова Ольга Васильевна, Масаль
ская Татьяна, Седу нов а Светлана. 
Легко работают, великолепные 
импровизаторы, когда они с на
ми —  мы все в них влюблены.

Многие дети приехали с пио
нерской формой, но у нас это 
необязательно. .Решили отказать
ся от привычных пионерских ат
рибутов и символики. Лагерь оз
доровительный. Пятиразовое пи
тание, разнообразное меню. Сла
женный коллектив обслуживаю
щего персонала базы отдыха 
ТЭЦ-9, медперсонал, крытый бас
сейн —  все это позволяет рабо
тать нам надежно, с полной от
дачей. Приглашены вожатыми- 
навигаторами студенты К р и т 
ского иняза. Для них это пе
дагогическая практика, а для 
многих —  незабываемое лето: 
многие из них раскрыли себя, 
их полюбили наши непод»яупные 
дети.

И все-таки это еще не все. Как 
сделать, чтобы не было скучаю
щих, убегающих с территории в 
лес, торчащих в корпусах?

Теперь я понимаю, отчего наш 
главный навигатор Любовь Ана
тольевна так стремилась открыть 
в лагере побольше интереснььх 
для ребят кружков и секций. Не 
рассказать о некоторых из них 
просто не могу.

Мария Николаевна Каня и ее
v рыцари из кружка ох

раны природы познают такой до
ступный, загадочный и беззащит
ный окружающий нас мир. Не 
только изучают, но и защищают 
его, лишая эвездинок (в лагере 
это основная конвертируемая 
единица, на которую можно все 
приобрести) тех неразумных 
астронавтов, которые потеряли 
чувство ответственности и не осо
знали себя настоящими хозяева
ми природы.

На первом сезоне лагерь стал 
звездной республикой, ее обита
тели —  астронавтами и навигато
рами.

Инструментальный ансамбль 
Дома старшеклассников отвечает 
за дискотеки, которые чередуют
ся с кино и видео. А можно и 
заказать все это, выложив 1000 
эвездинок. Это вечером, а днем 
музыкальная гостиная приглаша
ет всех н€> равнодушных к музыке, 
пению, да и просто всех-всех. 
Здесь слушают музыку, рисуют 
под нее свое настроение и, ко-

I г- ■ B f c i _____________________________

Я ТАК
нечно, поют. Попробуйте остать
ся равнодушным у такого ярко
го, открытого человека, как Гали
на Григорьевна Ярец. Зажигате
льно, творчески относится она к 
своему делу. Гимн звездной рес
публики первого сезона создал
ся на одном дыхании, вот лишь 
припев его:

«Там жив|ут, там живут
люди добрые. 

Только преданность, верность 
там чтут.

Только звезд хоровод
пусть несет нас вперед 

На планету, где песни поют».
Я видела горящие, влюблен

ные в нее плаза ребят. Спасибо, 
добрый человек, от нас всех!

Кру&кок аквариумистов, где не 
только экзотические рыбки, но и 
птицы. Можно ведь было и не 
хлопотать, дело тонкое эти рь»б- 
ки, кладки яиц. Убедили-таки 
Александру Петровну Гордину —  
нужно это детям. И вот ездит 
она туда-сюда (Дом старшеклас
сников —  «Звездный»), и там, и 
■пут беспокойное хозяйство. Этот 
преданный своему делу человек 
пристрастил не одно поколение 
мальчишек и девчонок к своему 
увлечению— любить, а значит, и 
отвечать за все живое, что ты 
завел. Я думаю, у Саши самый 
лучший круокок в городе. Знаю 
ее много лет. Приходите, убеди
тесь сами.

Заслужила всеобщее ,уважение 
хрупкая скромная Елена Чуди
нова, руководитель круокка дым
ковской игрушки. За короткий 
срок— пожалуйста, вот они рабо
ты, впервые сделанные твоими 
руками. Даже взрослые к ней 
ходят сделать своими руками 
яркую, красивую барышню, дико
браза, персонажа сказки. Ле
пят из белой плины, обжигают в

Всего один раз мы увидели в 
свете цветомузьвси изящное выс
туп лен ие руководителя цирковой 
студии Ирины Блиновой, она по
корила всех своей артистичной 
пластикой. Ирина гармоничный 
человек, к ней тянутся дети, она 
постоянно ■ поиске. Синтез 
цирковой акробатики и ритми
ческого танца —  это интервено.

«Час красоты»— так назывался 
кружок Ларисы Никитовны Саф
роновой, профессионального па
рикмахера, которая оставила за
работки и теперь в Дома стар
шеклассников проводит уроки 
красоты и гармонии. Это и цикл 
бесед, и полезные советы, и мс: 
куоство макияжа, и парикмахер
ское начало. Лично я напроси
лась у нее на стрижку, все гово
рят— читала еще краше. Спасибо 
Ларисе за мудрые уроки красо
ты.

Ооабой популярностью пользу
ются опортивные секции футбо
ла, рукопашного боя, стрельбы.
Николай Васильевич Косьмин— че
ловек военный, твердый, строгий.
Обещал ребятам, самым метким, делом ребят —  Лвптенка Сергея, теры наши —  Елена Перфильем
кто выполнит норму, в конце се- Зорина Диму, Воробьева Рому, и Галина Редрова. Спасибо и
зона значок выдать меткого Шестопалом Женю, Диму Пота- всем-всем, кто работал и рабо-
стрелка. шнева, ребят из Иркутска, Уоо- тает еще с нами в наше лето-91.

Есть в лагере и своя библио- лья- Моокно было бы рассказать
тетка, хозяйка которой Аноосина Наш главный навигатор (на- хоть об одном интересном дне в
Мария Куприяновна организова- чальник лагеря) Дудвнко Лю- лагере, но, увы, газета не жур-
ла нам встречу с интересным Анатольевна обладает да- нал, и все-таки... нам э а помни-
человеком —  журналисткой из Р °м  притяжения. Она молода, лись концерты театра «Анпаже-
столицы Беллой Клещенко, женой красива, энергична и очень от- мент», гиревики, фольклорный

ветстаанна. К ней тянутся люди, коллеисгив лКуртинка», ансамбль
и она ищет их —  интересных, русской песни и пляски. Были у
трудолюбивых. Большой удачей нас свои мисс «Звеэда-91», сорев-
было приглашение ■ лагерь пси- нов аки я по пожарному делу,
хопога из 33-й школы Демыше- день рекордов Гиннесса, день ле
вой Екатерины Ивановны. Этот са, различные «Что? Где? Когда?»,
добрый и нежный человек своим бал цветов, выборы кораля, ко

ролевы в лесном царстве, и все 
же самое яркое, красочное, не
забываемое зрелище представ
лял собой день индейца. Все 
16 племен индейцев были непов
торимы со своими ритуальными 
танцами, дарами, заклинаниями.ЛЮБЛЮ

ОСМЫСЛЕННЫЕ м
ЛИЦА

репрессированного поэта Анато
лия Клещенко. Вопреки логике, 
но и летом дети активно читают. 
Мария Куприянов на еще и мас
тер по выжиганию, к сожалению, 
у нас проблемы с фанерой. Мо
жет, найдутся спонсоры и помо
гут в этой беде?

Очень профессионально, арти
стично работает Федулоеа Люд
мила, она дает курс аэробики, 
работает по системе, в комплек
се которой американская аэро
бика, сопровождающаяся кра
сивой ритмичной музьиорй совре
менных стилей. Мы былй свиде
теля/ли вькгпуплений ее воспи
танниц— они восхитили нас рит
микой современного танца, ярки
ми костюмами.

Кружком хореографии давно 
руководит Сидорова Татьяна. Та
кие у нее ребятки славные, ар
тистичные. Не просто танец вы
дают, а разыгрывают небольшой 
танцевальный спектакль.

Кружок фотографии вообщето 
не был запланирован в этом ла
гере— нет ■ необходимых условий. 
Но надо было. И сделали поход
ную лабораторию. Все эти фото
графии сделаны в лагере. Стал 
он одним из популярных. Мы —  
останавливающие мгновения. Хо
чется отметить увлеченных этим

«кругом общения» пыталась про
будить в наших детях ростки ду
ховности. Заглянуть в себя, за
думаться, увидеть грустное лицо 
соседа, попытаться не сделать 
плохо кому-нибудь. С каким 
Трудом раскрывались души на
ших жестких мальчиков и дево
чек. И как они любили играть в 
эти психологические игры, как 
учились говорить друг о друге 
доброе. Такие лкэдо, как Екате
рина Ивановна, нам нуж ны , как 
глоток свежей воды в зной.

Надежными помощниками гла
вного навигатора показали себя 
его заместители— мягкая и доб
рая С. И. Фотина, строгая и 
требовательная О. Н. С мол яков а, 
они прекрасно дополняли друг 
друга. Мы не чувствовали над 
ообой начальства, настолько в 
лагере доброжелательное отно
шение к каждому.

Здесь не мешают работать. 
Человека в работе видно. Самый 
точный показатель —  привязан
ность детей: если ты им нужен, 
значит, им интересно с тобой. Не 
забыть бы наших поваров: хоро
шо вы готовите, но не обижай
тесь, дорогие, мы все с особым 
нетерпением всегда ждем до
машней выпеки на полдник, ко
торую так хорошо пекут кон в и-

Как понравился воем этот ог
ромный день-спектакль!

Особо следует рассказать о 
звездинках. В лагере существует 
и довольно успешно действует 
система наказаний и поощрений.
В форме сюжетно-ролевой игры 
««платим, штрафуем, покупаем» 
на общем информационном 
стенде республиканского банка 
отражены итоги каждого KHjfKe- 
ства (экипажа). Например, за что 
будут платить в республике: за 
уборку княжества, победу в де
лах, проведение дела у малышей 
(на чем, кстати, старшие непло
хо зарабатывали свои эвездин- 
ми), отличное дежурство, по
мощь навигаторам и ректорам, 
сбор стекла, интересная жизнь в 
княжестве (экипаже).

На что можно потратить звез- 
динки: внеочередную дискотеку,
конфеты, заказать пирог для все- 

Vo экипажа, 2-дневный поход, 
видео, сон час можно выкупить и 
уйти с навигаторами за террито
рию республики, внеочередное 
посещение бассейна.

Ну и штрафы: опоздания на 
дело, драки, обиды, бранные 
слова, порча имущества, ущерб 
Природе, нарушение режима. Мы 
проработали два сезона —  звез- 
динки действуют безотказно: 
оплачивают, настраивают ребят 
на общее дело. Есть смысл и 
стимул.

Мне нравится работать • 
«'Звездном», и, если меня возь
мут, я оное а буду с вами, мои 
дорогие навигаторы!

Ваша Т. ЧИПИЗУБ08Д.
(Гонорар прошу перечислить ■ 

фонд галеты «Время»).

На снимках автора: день ин
дейца, А. П. Гордина со своим* 
питомцами, Е. И. Демышева в 
«Кругу общения», дымковская 

игрушке. i**
J B
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ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТЛОТО!
25 авитуста 1991 г. параллельно с 34-м тиражом «Спортлото» бу

дет проведен специальный отдельный «Супертираж» «Спортлото
5 из 36» и «6 из 45».

Для участия в тираже играющий должен использовать 10-тираж- 
ные билеты только как 10-кратные.

Для участия в «Супертираже» следует вс всех трех частях би
лета зачеркнуть клетки с буквой «в» и вместо тиража написать 
буквы «СТ-3».

Мокскмалыный выигрыш на один вариант в «Супертираже» не 
ограничен, а также установлена льгота на внеочередное приобре
тение автомобилей:

—  для угадазших 5 номеров в «Оупертиражв» «5 из 36» и 6 
номеров в «Супертираже» «6 из 45» —  трех автомобилей «Волга» 
ГАЗ-24-10.

—  для угадаеших 4 номера в «Оупер тираже» «5 из 36» — пяти 
автомобилей «Жигули», а для угадавших 5 номеров в «Суперти- 
раже» «6 из 45» —  трех автомобилей «Жипули».

Приглашаем всех желающих принять участие в «Супертираже».
Ангарское агентство «Спортлото*.

Ангарский механико техно- 
логический техникум легкой про
мышленности продолжает набор 
учащихся на 1990-— 1991 учебный 
год на заочное отделение по 
специальности «Трикотажное
производство» на базе 11 клас
сов. Прием документов продлен 
до 10 сентября.

За справками обращаться по 
адресу: г. Ангарск-35, Ленин
градский проспект, 13, телефон: 
6*03-45. Проезд автобусом № 7 
до остановки «Техникум легкой 
промышленности», трамваями 
№ 5, 6, 7, 8, 9 до остановки
«Узел овяз#».

т о в а р н а я  б и р ж *

А [НГАРСКИИ 
^ЧЕГИОН

РЕКОРД ТОРГОВ
На прошедших 13.08.91г. торгах на товарной 

бирже «Ангарский регион» были заключены сле
дующие сделки:

1. Бензин А*76 на 21250000 руб.
2. Автотехника 620000 руб.
3. Электроника 6000 руб.
4. Прочие товары 3260 руб.

Итого: 21879260 руб.
Впервые на товарной бирже «Ангарский регион» 

на торгах 15.08.91 г. выставлена крупная партия 
железорудного концентрата.

Контакты: (-код 39518), тел.: 3-23'78,
3-03*44.

М Е Н Я Е М
3-комнатную квартиру улгуч* а 
енной планировки на 2% и !• *шеннои 

комнатную. Тел.: 6-51*55.

о
(2465).

Центр досуга 
«ОКТЯБРЬ»

х-р предприятия РИО ММ 
предлагает 

проекционные художественные 
видеофильмы:

16, 18, 20 августа 
«Лорд-дракон» (карет»), 12 ч.,

14 ч.
«Танго и Кэш» (комедийный 

боевик). 16 ч., 18 ч.
«Кошмар на улице Вязов*4» 

(ужасы). 20 ч.
«Эммануэль-3» (эротика). 22 ч.
17, 19 августа
«Лучший из лучших» (каратэ), 

12 ч., 14 ч.
«Копия в негативе» (комедия). 

16 ч., 18 ч.
«Кошмар на улице Вязо®-5».

20.

« Эммануэль-3» (эротика). 22 ч.
К вашим услугам в центре 

досуга «Октябрь» работает цент
ральный прокат видеомагнитофо
нов и видеокассет, записанных в 
системе, позволяющей смотреть 
в цветном изображении на лю
бом отечественном телевизоре.

17 и 18 августа, только два 
дня, ДК «Энергетик» приглашает 
поклонников индийского кино 
побывать на премьере нового 
остросюжетного индийского ки
нофильма «И придет тот ден1*».

Главный герой фильма —  мо
лодой человек, похищенный в 
детстве бандитами и много лет 
о грустя сумевший отомстить им.

В главной роли Ашок Кумар, 
знакомый по фильмам «Любовь 
выигрывает», «Мистер Индия» и
др.

Начало сеансов: 15, 17 и 19 час.
Ждем вас в нашем дворцеI

Куплю комнату. Адрес! 91*4-8.
(2509).

В связи с преобразованием совместного совет
ско-американского предприятия «ДИАЛОГ» в ак
ционерное общество Ангарокое представительство 
СП «Диалог» реорганизовано в Сибирский фили
ал совместного советско-американского акционер* 
ного общества «ФОРТ ДИАЛОГ».

По всем вопросам поставки компьютеров, фир
менного программного обеспечения, сетевых 
средств, ремонта и обслуживания вычислительной 
техники обращайтесь к нашим специалистам по 
телефонам: 4-36-23, 4-10-22, 6-32-16.

Сибирский филиал АО «ФОРТ ДИАЛОГ», 
665811, г. Ангарск, а-я 803.

При себе иметь: мужчинам —  
билет; жен

щинам —  паспорт.
паспорт и военный

Наши филиалы-прокаты от* 
Р13|ТЬ' ■ к*т «Пионер» и в к-т 

,'один а».
Часы работы с 12.00 до 20.00

ежедневно.

с ж з
«МИР» —  Студенческие кани

кулы. 10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 
21.

«РОДИНА» —  Не будите спя
щую собаку (2 серии). 15, 18, 21.

'оЮНОСТЬ» —  зал «Луч» —  
^щенная. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал ((Восход» —  До первой 
крови. 9-30. Стервятники на до“ 
рогах (2 серии). 11, 17, 19-40.

«ГРЕНАДА» —  Карлуша. 10, 12, 
14. Скорпион. 16, 18-10, 20-20.

«ПОБЕДА» —  ОНА. 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

«ПИОНЕР» —  Хвастливы)* сло
ненок. 10. Коммандос (5 серии). 
12, 14-30, 17, 19-30.

«ЛЕТНИЙ» —  Друг моей под
руги. 16, 18, 20.

ДК «ЛЕСНИК» —  Га ланей на. 18, 
20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Зеле
ная кобра (2 серии). 15, 18.

Организация сдает в аренду 
двухсменный кран ДЭК-251 гру
зоподъемностью 25 т.

Здесь же требуются крановщи
ки. Звонить по тел.:, 9-76-37 ут
ром или обращаться на строй
площадку в 15 мр-н (за ателье 
«Зима»).

Спилку отдельную квартиру на 
год и более. Тел.: 4-50-23.

(2540).

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕ
СТВА фирмы «Молодость» (МП Ангарского горисполкома и 
коммерческого банка «Ангаросий») предлагает, предприяти
ям, организациям, кооперативам, заинтересованным в по
вышении производительности труда, приобрести следующую 
продукцию зарубежных фирм:

Множите л ыная оргтехника: «Канон 1215» (формат А-3)— • 
ЗИП на 100 тыс. копий— стоимость 120 тыс. руб.; «Канон 
ФС 2» (формат А-4)— ЗИП на 30 тыс. костнй— стоимость 45 
тыс. руб.; «Ксерокс 5014» (формат А-4)— ЗИП на 50 тыс. ко
пий— стоимость 85 тыс. руб.; «Катрндж» (запасная кассета) 
«Канон ФС-2»— стоимость 4500 руб.» «Катридж 1215» (с ба
рабаном) —  стоимость 10 тыс. руб.; тонер (порошок запра- 
вочный)— стоимость Of 1000 до 1500 руб.; телефакс «Мю- 
рата ф-1»— стоимость 26 тыоч. руб.; ПЭВМ РС/АТ-286 стан
дартной конфигурации —  стоимость 50— 60 тыс. руб.; каль
куляторы —  стоимость 1000 —  4500 р(у)б.

Восточно-Сибирский чеитр делового сотрудничество 
оказывает посреднические, информационно-рекламные, бро
керские услуги, приглашает к сотрудничеству деловых, пред
приимчивых людей.

Восточно-Сибирскому центру делового сотрудничества 
требуются: высококвалифицфованный юрист (мужчина), 
главный бухгалтер (со стажем работы не менее 5 лет), ди
ректор кафе-ресторана.

Обращаться по телефону: 3-21-96 с 9.00 до 18.00.

УТЕРИ
Утерянную трудовую книжку 

на имя Лавриновича Игоря Вла
димировича считать недействи
тельной. (2474).

0
Утерянную трудовую книжку на 

имя Иванова Константина Петро
вича считать недействительной.

(2495).
о
Утерянное удостоверение уча

стника Великой Отечественной 
войны на имя Катарина Петра 
Михайловича считать недействи
тельным. (2526)

о
Утерянный патент на имя Дзю- 

бенко Валерия Федоровича за 
№ 401600 от 26.04.90 г. считать 
недействительным. (2467)

0
Утерянное водительское удос

товерение № 002798 на имя Лу
бяного Дмитрия Григорьевича 
считать недействительным.

(2406).

Утерянную трудовую книжку 
на имя Шелом енц ев ой Антонины 
Петровны считать недействитель
ной. (2466).

о
Утерянную трудовую книжку на 

имя Мазг.ичев«а Петра Павловича 
считать недействительной. (2452)

Нашедшего бумажник с води
тельским удостоверением и тех
паспортом на имя Астафьева 
Виктора Петровича прошу вернуть 
по адресу: 12а*15-202 после 17 
часов за вознаграждение.

(2496).
о
Нашедшего бумажник с доку

ментами и водительским удосто
верением на имя Симановича 
Сергея Геннадьевича прошу вер
нуть по адресу: 7-14-225 после 
18 часов за вознаграждение. 
__________________________ (2516).

Куплю благоустроенную квар
тиру. Тел. в Москве: 402-03-22
или: 480 58-71 в любое время.

(2539).

Кооператив «Бриз» приглашает 
на работу квалифицированных 
штукатуров с оплатой не менее 
1000 рублей в месяц. По конт
ракту для вышеуказанных рабо
чих предоставляется жилье в те
чение полутора лет. Кооператив 
также приглашает на работу во
дителей категорий Е, Д, камен
щиков, механика, имеющего опыт 
работы с автотранспортом, про
раба на отделочные работы.

Обращаться по адресу: 58 кв-л, 
дом 17 (тел.: 2-22-47) с 14 до 15 
час. и ■ Центр по трудоустрой
ству.

Школа Мй 17: учителей мате
матики, русского языка, физики, 
риооеания, физкультуры, техни
ческого труда; уборщиц на пос
тоянную работу»; уборщиц по со
вместительству (в вечернее вре
мя); гардеробщиц; сторожей на 
постоянную работу.

Обращаться: 17-й мр-н, школа 
№ 17, к директору или к эам. 
директора по хозяйственной час
ти и в Центр по трудоустройству.

Ангарский завод средств авто
матизации приглашает слесарей 
по сборке металлоконструкций, 
электросварщиков для временной 
и работы по совместительству в 
дневное или вечернее время с 
оплатой в пределах 50 рублей за 
смену. За справками обращаться 
в отдел кадров по телефону: 
9-51-90.

Продается новый южнокорей
ский видеомагнитофон «Самоунг». 
Для сведения желающих приоб
рести «видик» сообщаем: одно
кассетный, двухоистемный, с дис
танционным управлением, с ав
томатической настройкой. Кон
тактный телефон: 2-21*37.

Потерялась собака породы 
колли. Приметы: рыжая, широ
кий белый «воротник», прихра
мывает на передние лапы. Про
шу вернуть за вознаграждение 
по адресу: 7-й мр-н, 5/5а~101
после 18 часов. (2522)

2-комнатную квартиру в г. 
Кстово Горьковской области (30 
кв. м, 4 этаж, комнаты раздель
ные, солнечная, с телефоном) на 
3-комнатную в Ангарске (2— 3 
этаж, с телефоном, в Юго-За
падном районе). Адрес: 29 мр-н- 
10е-33 (остановка «Узел связи»), 
после 18 часов. (2453)

О
2-комнатную квартиру (32 кв. 

м, 5 этаж) в пос. Мама Иркут
ской обл. на равноценную в 
Ангарске, в Юго-Западном р-не, 
или в Иркутске. Адрес в Ангар
ске: 177-9-91 (с 18 до 20 часов), 
в Иркутске тел.: 46*95-54 (с 18 
до 20.00). (2454).

©
4-комнатную квартиру (50,4 кв. 

м, 2 этаж, телефон) на 3- и 1- 
комнатную. Адрес: 92-3-26, тел.?
3-65-41. (2455)

О
2-комнатную квартиру, в пос. 

Хребтовая Нижне-Илимского р-на 
(40 кв. м, телефон, приусадебный 
участок 50 ооток, 2 бани, гараж, 
теплицы, стайки, летняя кухня) на
2-комнатную благоустроенную в
Ангарске. Адрес: 4-й пос.-18-2, в 
любое время. (2484)

©
Срочно две 2-комнатные каар*

тиры (55 кв-<л, 1 »таж, телефон и 
11 мр-н, 2 этаж, кухня 9 кв. м)^ 
на 4-комнатную крупногабарит
ную, с телефоном. Тел.: 2-28-30.

(2469).
©
Две 2-комнатные квартиры (по 

30 кв. м, 1 и 3 этажи, обе ■
188 кв-ле) на 3- и 1-комнатную 
(желательно в Юго-Западном 
районе). Возможны варианты. 
Тел.: 4*79-00. (2460)

©
2-комнатную квартиру (30 ка. м,

178 кв-л, 5 этаж) и 1-комнатную 
(18 кв. м, 182 кв-л, 1 этаж) на 3- 
комматную нв менее 45 кв. м в 
Юго-Западном районе. Тел.»
4-67*20 (после 20 часов).

(2461).
©
2-1Комнатную квартиру (32 кв. 

м, санузел несовмещенный, ком* 
наты раздельные, кухня 11 кв. м,
1 этаж) и 2-комнатную (28 кв. м,
3 этаж, балкон, телефон) на 4- 
комнатную улучшенной планиров
ки или крупногабаритную, или 3* 
комнатную крупногабаритную в 
центре, с телефоном. Тел.: 
2*49-32, адрес: 77-5-12, после 19 
часов. (2459).

©
З^комнатнтую квартиру (37 ка. м, ц 

3 этаж, балкон, телефон) в 92/93 
квартале и капитальный гараж на
3-, 4-комнатную квертиру с теле
фоном улучшенной планировки 
или крупногабаритную (кроме 1 
этажа), желательно в Юго-Запад
ном районе Тел..: 3-25-22.

(2541).
О
4-1»сомнатную квартиру (43 кв. м,

84 кв-л, 2 этаж, телефон) на 2- и 
1-комнатную. Тел.: 6-86 08 с 18 до 
23 часов. (2535).

©
«ГАЭ»*-53 «Б» на 2-комнатную 

квартиру. Возможны варианты. 
Адрес: 95-23 14. (2468)

Коллектив орса Юго-Запад
ного района и работники ма
газина № 50 выражают глу
бокое соболезнование Ел ши
ной Татьяне Алексеевне в 
связи со смертью

матери, мужа

Коллектив кооператива
((Инициатор» выражает собо
лезнование родным и близким 
трагически погибшего 
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