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РЕШЕНИЕ
Ангарского город

ского Совета 
народных депутатов

ОТ 18.10.91 J* 6

На основания {постановле
ния главы администрации Ир
кутской области от 08.10.91 г. 
№ 6 о создании гарантий со
циальной защиты работников 
учреждений народного обра
зования, /культуры, здравоох
ранения и других, финансиру
емых из бюджета области ■ 
города, малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Впредь до введения но

вых условий оплаты труда ра^ 
ботинкам на/родного образо
вания, культуры, здравоохра
нения, отделов исполкома, се
льских и поселковых Советов 
направить 9074 тыс. рублей в 
четвертом квартале 1991 года 
на повышение зарплаты на 50 
процентов и на удешевление 
питания согласно смете (при
лагается).

2. Исполкому горсовета, фи
нансовому отделу средства для 
проведения этих мероприятий 
обеспечить за счет превыше
ния доходов над расходами.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета.

У Н И В Е Р С А Л  Земляк наш уважаемый
Лет 1?—20 току назад пи 

зетные страницы изобиловали 
фотографиями передовиков 
пооиаводства, именитых людей. 
Как пропило, о строчках-тек
стовках приводились цифры» 
показатели. Вот, мол, такой-то 
(имярек) достиг производи
тельности труда 180 — 200 
процентов (цифры, конечно, 
разные), победит* \ь соцсорев
новании и прочее, прочес...

«Стахановец» бывал на 
снимке то со сварочным рева
ком, то со штангенциркулем 
или микрометром, а то и с 
шестерней какой-нибудь,

Прошли временя, зачахли 
доскн показателей а галорем 
передовиков, Основной ПОКА-

затель тегерь — рягоочгый, 
денежный. Хорошая получка, 
значит, прекрасно работаешь, 
не боэделыгих.

Анатолий Алексеевич Пе- 
чуркин — пенсионер на сегод
няшний деш, но по-прежнему 
работает и зарабатывает при* 
личные деньги, Это теперь *ге 
стыдно, п почетно. Как же вто 
ему удпетсч? Благодаря опы
ту и мастерству. Апатоажй 
Алексеевич — станочник-уни- 
версал. А ато значит, что лю
бой цеховой станок в его ма- 
перовых pvKHix — чудо том и 
ки,

На токарном, к примеру, 
можно точигь болты, Тййт 
Но »то дело т  гпеинвлкста. »

автомата. Другой радон, когда 
вал с точнейшей посадкой, с 
допуском на микроны и лер* 
кальпой чистотой обработки. 
Тут уж, увы, требуется несто
ящее мастерство. Надо знать 
и структуру м е т а л л и  как 
резец заточить, и какую ско
рость обработки дат).. Л мно
гие ли акают, что на ток ир
ном станке можно дджй фре
зерные работы производить? А 
ведь можно...

Умный человек сказал, что 
дело мастера боится. Вот « 
нм фрезерном Печурктг мно
гое чего сложного может,,.

* 1убьм на ш^т<*рие — но войн 
возьмегся нарезать, Сложно, 
Печуркин сделает при надоб

ности. Так во всем,
Главную часть жизни отдал 

Анатолий Алексеевич влек- 
тролияному химическому ком
бинату, а точнее — автотран
спортному цеху. И не жале
ет. Производство we только 
интересное, но и оборудование 

* л » последнему слову техники. 
Парил I-;, дисциплина, хульту- 
рп — мое па высшем уровне, 
Л особо п ри ято , что здесь к 
каждому человеку человечес
кий подход и уважение. Ценят 
мастеровитых.

На снимке: Анатолий Алек
сеевич Иечуркмн, мастер с бо
льшой буквы,

П. ЗЫРЯНОВ.
Фото В, МАКСУЛЯ,

D МОСКВЕ РАБОТАЕТ 
ПЯТЫЙ (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) 
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУ
ТАТОВ РСФСР.

ПРЕЗИДЕНТ РСФСР В. И. 
ЕЛЬЦИН ПРЕДЛОЖ ИЛ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОГРАМ- 
МУ РАДИКАЛЬНЫХ ЭКО
НОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРА
ЗОВАНИЙ.

П РЕД СЕДАТЕЛ ЕМ РОС-
СИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ИЗБРАН РУСЛАН ИМРАНО
ВИЧ ХАСБУЛАТОВ.

О НЕМ
ПИСАЛА
ГАЗЕТА

1980 год

Первые дни го Да ознамено
ваны событием, которое вошло 
в историю цементно - горного 
комбината: здесь была выпу
щена миллионная тонна клин
кера.

***
Впервые был проведен обло- 

стиой конкурс на звание «Мас
тер золотые руки» среди ра 
б от ни ков цветочных магазинов. 
Все три ангарчанки — М. Хи- 
самутдинова, Г. Черепанова и 
В. Исаенко, участницы кон
курса, были отмечены награ
дами.

***
На ТЭЦ-9 проводилась об

катка седьмой турбины мощ
ностью 100. тыс. квт. 26 янва
ря турбогенератор дал первый 
ток. Ангарск получил . допол
нительную тепловую и элек
трическую энергию.

1* * с
Главным событием февраля 

были выборы в высший орган 
республики и местные Советы. 
Депутатом в Верховный Совет 
РСФСР избран генеральный 
директор оот*дииения «Ан- 
га.рсхисфтеоргсиигез» Б. А. 
Блудоп

Г Г  Г \ 1 к / Г  / " Х Т *  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АНГАРСКА в  1001 ГОДУ РАБОТАЛО В СЛОЖНЫХ
X l l J i y i v J j L  V I  X  a L j  УСЛОВИЯХ. ВСЕ НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ОВЩВСТ- 
----------  ВС, ЗАТРОНУЛИ И МЕДИЦИНУ.

ПОДВОДЯ примирительные
II ООЩСМ ПОЛИЦИИ ППрмн?!-

итори.
жио скапать, что 
охравания не утрачены. В городе сшамлнсь 
детская смертность, общая a ммфм ■ и 
на я ааболеваемость. Введены 9 отрок сто
матологический центр кыплаятологни, мер
ная очередь родильного дои а, продолжается 
реконструкция детской больницы. Приоб
ретено импортная медицинская техника. 
Все гго потребовало полетиве гароичссюнх 
усилий со сторовы медицинских работни
ков.

Конечно, не все так гладко, как хотелось 
бы. Есть недостатки, а мы над нами рабо
таем.

В втой статье а хочу обратить вявмвнио 
на другое: аа отвошевве а иедациискому 
работнику.

Не секрет, что медная — одна кэ самих 
социально незащищенных слоев населения. 
Пресловутые надбавке к заработной плате 
позволяют находиться лишь на грани ни-

МЕДИКАМ!
шоты, Обеспеченность жильем тихая. В 
очереди на квартиры свыше 500 человек, 
Своих детских учреждений, санаториев, 
профилакториев нег. Можно перечислять 
много вопросов, которые требуют решении,

Но самое обидное — хамское отаошеаае 
некоторых жителей к медикам.

В городравотдзл часто поступают жало
бы на угрозы пациентов с требованием вы
дать необоснованный больничный лист, вы

писать наркотики. Нередок случал хули
ганских действий о отношения медработник 
ков. В мае вечером неиавестный о нетрев- 
вом состоянии схватил аа горло дежурную 
акушерку роддома.

В сентябре около 22 часов во время ока- 
3.i)i и я медицинской помощи пострадавший 
в нетрезвом состоянии набросился на мед- 
1к»рсонвл траямпушта, оскорблял, разбил

стекло, оборвал телефонные проводе.
В приемном отделении ВСМЛ ноиавест* 

нмо наломали дверь, утег̂ яли шапку, дот»™, 
шприцы, угрожали пыташаимся .одержать 
их медикам

Таких примеров десятки, Все это прив*. 
ло к тому, что медики отказываются ра
ботать в ночную смену в приемных oTVte- 
линиях, трав мну икте без обеспечения аа- 
щиты. Также опасно работать н нечериее 
вр<»мя процедурным сестрам в выходные 
дни в поликлиника*.

Все обращения к властям аа помощью i  
обеспечении безопасности оказались без
результатными.

По ходатайству лечебпых учреждений 
города гор здравотдел вышел на заседание 
горисполкома об изменении режима рабо
ты поликлиник.

Теперь в анмпее время поликдавика бу
дут работать с 7.30 до 18.00 — в обычные 
дни и с 8.00 до 18.00 — в субботние.

Л. БЕССАЛОВ, 
заведующий горздравотделом.

Образцовый детский театр- 
студия «Синяя птица* ДХ 
нефтехимиков хорошо извес
тен не только у нос п городе.
За 0 лет споей работы ок 
представил па суд маленьких 
зрителей около 400 спектак
лей.

Событие года, центр при
тяжения творчества рабочих 
коллективов — юбилей вождя 
мирового пролетариат а, ПОя 
годовщина со дне рождении 
0. И. Ленина.•и

Прваление Советского фон
да мира негре пило город Ан
гарск п о ч т о й  грамотой СФМ 
с вручением памятной медали.»«|

Гостями Ангарска были но* 
*>т V. Евтушенко, участники 
Всесоюзного фестивали и/*- 
кусств «Огни магиетрали-ЙО».

«и
Строители подарили ангор

ским ребятишкам еще одну 
школу — в 15а микрорайоне, 
вмстроенную на год раньше 
намеченного ср^ка.»•»

100-т ьк яч/ного киноар италя 
обслужил кннотеаггр *Ок- 
тябрь*. Счас*|'лн.ччи!ком оказз 
лась работница магазина М  05 
Галина Курбатова.• •9

Почетное манне ««Зслужен- 
мы!) химик РСФСР» присвоено 
директору ОКВА Павлу Алек
сеевичу Подругину.

Указом Президиума Верхов- 
нотю Совета РСФСР в Ангар
ске образованы два района — 
Центральный и Юпо-Зопадпый.

В подшефном Вохаиском 
районе прошли традиционные 
два культуры. К сельчанам 
приезжали самодеятельные ар
тисты Ангарского ДК пефте- 
хнмикоа.
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Авария на ТЭЦ-9: два взгляда

холодок
ИДЕТ
ЗА ВОРОТ...

Ч И Т А Т Е Л Я

чивается рядом нормативных дот
ку ментов, строгое соблюдение ко
торых подрядчиками и заказчи
ками гарантирует качественное 
выполнение строительно - мон
тажных работ и нормальную эк
сплуатацию построенных сооруже
ний.

При четком выполнении нор
мативных документов заказчи
ком, подрядчиком, проектной ор
ганизацией, приемочной комисси
ей только непредсказуемые сти- 

Сидя в квартире с холодными хнйные бедствия, вредительство 
батареями и отключенной горя- или нарушение эксплуатационных 
чей водой, прочитал во «Време- инструкций могут вызвать ава>- 
ни» за 24 октября 1991 года за- Рию- Все это по должности яз- 
метку «Тары-бары вокруг пара* вестно начальнику второго тел- 
и имею на этот счет свое мнение, лового района А. В. Этингову. 
которым просто не терпится по- Поэтому ссылка на нецравттль- 
iслиться. НУЮ укладку труб и отсутствие

специальных катков (обыкновен- 
Как сообщил А. В. Этингов. ных подвижных опор) л является 

«еще десять лет назад они (стро- очередным обманом ангарчан, 
ители) «втерли очки» ангарча- как и сообщение т. Никифорова 
нам. Магистрант сданы (лод- 25.10 ночью об аварийном разрьг* 
черклуто мною) с серьезными ве бака горячей воды в резуль- 
тсхнологическимн нарушениями. тате дл„тельной эксплуатации. 
Трубы рвет фундаментными по- ц то ж и тэЦ -9  «крутится» сама 
душками нз^за отсутствия специ- по себе? Там тоже нет> выходит, 
альных катков...» никакого контроля?

И вот теперь, по моему мне- По-мое-му, пора уже в подоб- 
нию, пытается «втереть очки» ал- дЫХ вопросах перестать «куму- 
гарчанам уважаемый товарищ щек считать трудиться», а при- 
Этннгов. нимать конкретные меры к ви-

Что магистрали сданы с серь- новинкам такой ситуации с теп- 
езными нарушениями, у меня не лом 8 городе.
вызывает сомнения, не в первый 
раз в своей работе я с этим 
пстречаюсь. А вот почему они 
приняты (подчеркнуто мною) с 
этими самыми «серьезными» нару
шениями? На этот вопрос 
т. Этингов почему-то не дает от
вета!

А ведь любая стройка обеспе-

Г. ЖУРАВЛЕВ, 
житель 84-го квартала.

Разрыв бяка-пккумулятора горячей воды но
ТЭЦ-9 нельзя назвать бедой, которую не ждали. 
Директор станция Геннадий Петрович Ж ИДЯ- 
ЕВСКИИ неоднократно предупреждал об «той 
возможности везде, где только возможно» Д а ■ 
нетрудно быть пророком беды, когда каждый 
день, каждый час жизни и работы проходят в 
окружении постоянно изнашиваемого оборудова
ния, без должной замены опасных агрегатов н 
блоков. И хоть станция тратит ежегодно более 
13 миллионов рублей на текущий и капиталь
ный ремонты — это не закрывает всех брешей, 
что пробивает время в сложном ■ огненном обо
рудовании.

Положение усугубляется тем, что в связи с 
развалом Союза резко оборвались экономические 
связи с многочисленными заводами-поставщика*

мн. А их у станции ■ трудно счесть; м*к*рообо«
рудопание идет из Армении, редукторы — на 
Сызрани, щиты управления — на Узбекистана, с 
Украины, пз Прибалтики — полная гьографмя
вздыбившейся 1 /6 части земной суши. Нет Сою* 
за, а станция есть, и дает тепло, ■ продолжав* 
изнашиваться оборудование, н зреют новые бе
ды.

— Ситуация с баком-аккумулятором — не 
самое страшное, что может ощндать ангарчан. 
Для пррнмера я могу сказать, что те же тегло* 
трассы выработали более чем на 100 процентов 
свой ресурс — 25 лет, а о возможности их за
мены и ремонта лучше и не говорить. И если 
произойдет разрыв трассы, да в * декабре-январе, 
когда за минус 300С, то нынешние беды пока
жутся весьма и весьма незначительными.

НА МОРОЗЫ ЕСТЬ 
СВОИ ПРОГНОЗЫ

ГОРОДСКОЙ
к а л е й д о с к о п

БЕДА
Г0Р0ДА-
"МУС0Р

По мнению заведующего го
родской СЭС, главная беда 
юрода — это мусор. Штра
фовали 2—3 раза начальника
автобазы коммунального хо
зяйства Ю. Ка ков а, штрафо
вали начальников ЖЭКои, но 
положение к лучшему не ме
няется.

С I января 1992 года город
ская санэпидстанция станет, 
независимой службой и штра
фовать будет еще больше и 
закрывать предприятия чаще. 
А пока за 9 месяцев за теку
щие санитарные нарушения 
СЭС закрывала 37 объектов. 
Из них 6 магазинов, 12 столо
вых, попадаются парикмахер
ские, гриль-бар, есть в этом 
списке даже аптека

И что уж совсем удивите
льно, И. А. Лаптев, заведую
щий СЭС, отметил относите
льно стабильную работу моло
козавода. В недавнем прош
лом последний неоднократно 
закрывался по санитарным 
причинам.

„ЛИДИРУЮТ»
БЫТОВЫЕ 
ТРАВМЫ

Сведения, полученные из го
родского травмпункта, наво
дят на печальные мысля. Ока
зывается, ежесуточно с трав
мами сюда обращаются 40—50 
человек, а в праздничкые дни 
количество ушибов, переломов, 
ранений, порезов я т. д. воз
растает. В среднем 70 человек 
по праздникам получают здесь 
необходимую помощь.

«Лидерство» среди травм 
•'пжат бытовые травмы. Eh- 

о . дома мы расслабляемся 
о, что можем довести 
'  больницы.

НАШ КОРР.

— Я понимаю, что ваши ело- лько уповать на погоду. Расска- сов утра в исполнительном коми-
ва, Геннадий Петрович, не прос- жите о чисто технической сторо- тете горсовета собрались все за
то желание припугнуть ангарчан не происшествия 25 октября. интересованные лица. А в 9 ча-
и привлечь внимание к бедам — Чисто техническая сторона сов 30 минут во все ЖЭКи по-
станции. Я слышал ваши «чер- вопроса: у нас четыре бака-ак- шли ^телефонограммы с указани-
ные» прогнозы и на городском кумулятора- сетевой воды, два — ем перекрыть бытовую горячую 
уровне, и на областном. Но го- по пять тысяч кубов и два — воду.
род уже несколько дней живет по три тысячи. Назначение этих Мы ждали весь рабочий день,
в условиях нестабильного снабже- баков — обеспечить потребность Должен сказать, что создавшая- 
ния горячей водой. И сколько города в горячей воде в пиковые ся ситуация для нас не была 
это продлится — ангарчанам не- часы. Ведь это задача станции— аварией в полном смысле этого 
известно. Вот и остается им то* постоянно подпитывать городскую слова. По инструкции аварией

сеть водой: сколько взяли, столь- считается ситуация, когда сете- 
ко и добавили. Если не будет вые насосы отключены более 
баков-аккумуляторов, мы ’ не чем на 36 часов. А мы уже в
сможем обеспечить постоянство пятницу в 17.30 запустили пер-
циркуляцип горячей воды в го- вый сетевой насос, 
родской теплосети. И я должен сказать об нспол-

Разрушенный бак отработал 16 нительской дисциплине. •*' Когда 
лет — средний возраст жизли мы включили сетевой насос, во- 
этих сооружений. За счет того, доразбор составил 2500 кубов 
что в воде есть остаточный кне- воды в час. ЖЭКи, часть из них, 
лород, происходит коррозия по- проигнорировали распоряжение я 
верхностн. И по Союзу эти б аш  оставили горячую воду, 
постоянно рвутся. У нас есть Чем это грозят? В пиковые
инспекция, которая следит за лх нагрузки — вечером, перед праз- 
состоянием. В прошлом году она длинами — потребление горячей 
уже запретила эксплуатацию воды может быть таково, что за- 
этого бака: истончение стенок пасов воды в оставшихся бакох-
превысило 25 процентов. аккумуляторах не хватит для

Но в связи с тем, что /«таяла поддержания нормального дзвле- 
нет, новых емкостей нет, я ния в сетях отопления. То есть 
принял решение заполнять эту не будет тепла в батареях отоп- 
емкость. Это был инженерный ления — возникает угроза пере- 
риск, и он не оправдался. Прн мерзания труб. И я обращаюсь к 
уровне воды в восемь метров ангарчанам: не открывайте краны 
(общая высота бака 10 мет- горячей воды! 
ров), что составило четыре тыс?- — Но сколь долго такая ситуа- 
чи кубометров воды, стенки бака ция может продолжаться?
не выдержали и раскрылись. Это — Теплосети уже д о л ж н ы
произошло в пять часов утра, были ввести в эксплув-
никто из обслуживающего персо- тацию свой бак-акюуиулятор на
нала станптии не пострадал. пять тысяч кубов. Но

В связи с создавшейся слож- теплосети свою работу не выпол
нен ситуацией были остановлены нили, а сейчас им на это потре- 
сетееые насосы. Но дли созда- буется около месяца. И если го
ни я необходимого давления в род не ограничит потребление во* 
сетях отопительных систем необ- ды — возможность новой беды 
ходимо было остановить водо- не исчезнет. Ю. ПРОКОПЬЕВ, 
разбор. Это значит, что ангарча- P. S- На 8 часов утра 29 ок
не должны были ограничить по- тября ситуация по горячей воде 
требление бытовой горячей воды, практически постановлена за ис- 

В пятницу, 25 октября, в 9 ча- ключением некоторых районов.

jm

Галина Васильевна Кузьмина начинала свою рабочую ка* 
рьеру 13 лет назад учеником алектромонтажиика-схемщниа в
3-м цехе. Без отрыва от работы окончила вечернее отделение 
политехникума. Сейчас она ннжепер - технолог техотдела
АЭМЗ.

На снимке: Г. В. Кузьмина.
Фота И. АМОСОВА.

Я с а м о р а с п у с т и л с я
В коммуиястическо! с о р т  Щ

Эе и *
из почты

я состоял сорок лет. За вы
сокими постами ее пнался. Ра
ботал слесарем, сварщиком, 
токарем, мастеров по ремонту 
оборудования на ТЭЦ-10. Был 
рядовым коммунистом, выпол
нял много всяких поручений 
партии. Своевременно платил 
членские взносы на зарплату 
партократам.

До времен гласности смут
но понимал, куда вдут наши
взносы. Теперь ясно: на со
держание горкомов, обкомов, 
дач для партийных работни
ков высшего ранга и санато
риев.

В 50 лет я стал шв? а ляд ом, 
и никто из комитета партии ко 
мне не пришел за все 17 лет, 
что я был и есть на инвалид
ности. Никто не интересовался, 
как я живу, в чем нуждаюсь,

чем помочь мне. Это никого 
из коммунистов не интересо
вало, так как партии нужны 
были мои взносы и работа по 
партийным поручениям.

Теперь я в обществе инва
лидов, тут другое отношение. 
Лег в больницу — пришли, на
вестили. Очевидно, голодный 
понимает только голодного, 
больной — больного. А обще
ству нашему инвалидов некто 
помочь не хочет — аи комму
нисты, ни депутаты горсовета. 
Варимся в собственном соку. 
На расчетном счете «кот на
плакал», помещений для инва

лидов пет, ютимся в комнате 
14 кв. м. Нет ни машин, ни 
гаражей.

А ведь это общество, оно 
живет и хочет жить так, как н 
все нормальные люди. Только 
инвалидам труднее выжить в 
современном мире. Горсовет 
знает про наши нужды, ори 
роспуске компартии ног бы 
выкупить здание горкома н 
отдать нам для нужд инвалид
ного общества.

Так как я самораспустился 
пз компартии, то прошу моя 
взносы, выплаченные в 
КПСС, отчислить на счет об
щества нввалидов за все со
рок лет. Расчетный 
000700166 Аигарского 
Иркомсоцбанка.

С уважением 
Иван Александрович 

ШАВРИН.

т

1 ноября мы приглашаем
всех желающих на вечер 
старинного русского м цы
ганского романсов, которые 
будут петь солисты хора 
«Красная гвоздикаэ- Кри- 
оогпесв Ю. В. н Зпмышля* 
ева В. И. Вечер будет про
ходить в Д К  «Строитель» 
в уютной обстановке, со 
столиками, которые можно 
заказать в комнате Ht 1.

сВэ-ОБЪЯВЛЕНИЕ

В МСЧ-Зб открыт кабинет 
анонлшлого обследования «в 
заболевания, * передающиеся 
половым путем. Проводится 
обследование на СПИД.

Обращаться: поликлиника
№ 2 (остановка трамвая «Уп
равление ПО АНЙСэ), ка&г* 
пет № 38. Офважя но теле
фону: 7-84-20.



« я  в  ш е и  н т л Е  п у ти ...»
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

1

Музыкальный класс всгре- 
,'ает тишиной: мягкий приглу- 
пенный свет, розовая драпи- 
уовка на окнах, амфитеатр, 
/венчанный гипсовым панно.
гИ*от уют поражает больше по
тому, что в школе, где в свое 
время учнласъ я, не было ни
щего подобного. Но не жела
ние полюбоваться кабинетом 
(музыки привело меня сюда, в 
ангарскую 9-летнюю школу
№ 1. Мой интерес к хо
зяйке этого уютного помеще
ния — молодому учителю му
шки Марине Вениаминовне 
Самойловой.

В мир музыки моя собесед
ница попала еще в раннем 

I детстве, когда ее привели в 
музыкально - хоровую студию 
Дворца пионеров и школьни
ков. Уже тогда Марина поня
ла, что музыка — ее стихия п 
стоит посвятить ей всю свою 
жизнь. Была у Мерины л 

I более определенная мечта — 
I преподавать музыку детям.
: Уже тогда она поняла, что 
I слишком мало времени уделя

ется ей в средней школе.
Детской мечты хватило на 

то, чтобы окончить музыкаль
но-хоровую студию, затем му* 

! зыкальнын факультет Иркут

ского педагогического институ
та и вернуться в свою родную 
школу № 1, но уже в качестве 
учителя.

В советской школе сущест
вует, на мой взгляд, неофи
циальная градация: одни
предметы считаются более 
важными, чуть ли не основ
ными, а другим отвбдится 
второстепенная роль — это 
фиэвосп-ита-ние, изобразитель
ное искусство и музыка. Физ- 
воспитание упростили до от
четности по сдаче норм ГТО, 
музыку — до хорового обще
школьного пения на смотрах 
художественной самодеятель
ности, а на уроках изобразят- 
тельного искусства наши дети 
упорно рисуют натюрморты, не 
иначе как готовясь к карьере 
великих художников. А в 
результате вырастают в боль
шинстве своем телом слабые, 
душой бедные, кое-как обра
зованные и, самое главное, ли
шенные всякой индивидуально
сти.

— В первые два года после 
окончания института работать 
было очень сложно, — расска
зывает Марина Вениаминовна,
— потому.что до этого музы
ка в системе не преподавалась,

ребятам было трудно привык
нуть, особенно старшеклассни
кам. Но радовало то, что они 
сами проявили интерес, с 
удовольствием приходили, слу
шали музыку, брали у меня 
пластинки.

Тогда не было этого уютного 
кабинета. Была тесная ком
натка, в которой впритирку 
стояли стулья, скамейки-раз
валюхи и инструмент для за
нятий.

С этого пришлось начинать. 
Сейчас пошел уже шестой год 
ее учительской жизни, и все, 
чем она сейчас располагает, 
наверняка появилось не без 
ее настойчивости и участия.

Не придерживаясь строгих 
рамок школьной программы, 
которая, увы, не всегда со
вершенна и своевременна, а, 
умело лавируя, Самойлова не 
боится делать отступ л ени я в 
мир литературы, живописи, ис
тории, говоря о таких вечных 
истинах, как добро и красота-.

— Классическая и серьезная 
рок-музыка требуют уже не 
просто восприятия, а размыш
ления. Эта музыка не для ног, 
а для головы. Раньше интерес 
был гораздо больше, а сей
час почему‘то у ребят пропа

дает желание думать и учить
ся. Толстой гопорнл, что рав
нодушие — это душевная 
смерть. Главное, чтоб человек 
имел богатую душу, умел ду
мать, вот и хочется мне раз
будить в них мысль...

Чтобы суметь привить все 
это детям, нужно самому жметь 
богатую и открытую душу, я 
еще обаяние.

— Девочки, уже окончившие 
школу, приходит почти каж
дый день рассказать о себе, 
посоветоваться. Мальчишки 
(некоторые уже служат в ар
мии) пишут письма.

И, зн 'те, каждый год это 
что-то новое. Я проработала в 
школе пять лет, но нельзя ска
зать, что есть какие-то навы
ки, какой-то опыт, который 
можно смело использовать. 
Стремительно меняется наша 
жизнь, меняются ребяТа, ес
тественно, что и подход к 

• ним нужно менять. А вообще 
я еще’в самом начале пути,..

У нее много энергии, не все 
мечты воплощены в жизнь, 
многие из них могут показать
ся невероятными, а потому не 
вписывающимся в привычные 
рамки средней школы (пока 
что «средней» в полном смы
сле слова). Они для другой, 
совершенно новой для нас си
стемы образования, которая 
должна появиться как можно 
скорее и создать альтерна
тиву той, что существует сей
час.

Наталья ЗЛПЦЕВА, 
студентка ИГУ.

« В » - Р Е К Л А М А
ВПЕРВЫЕ в - нмием 

городе 3 ноября в ДК  
нефтехимиков ДК «Юнис* 
сиб» и Московский театр 
Е. Петросяна представ
ляют новую музыкаль
ную, эстрадную, юмори
стическую, сатирическую 
программу

«ЗДЕСЬ ВАЛ1 НЕ ТУТ, 
ИЛИ ВАМ ТУТ НЕ 
ЗДЕСЬ».

Явка всех желающих 
посмеяться строго обяза
тельна!

Билеты продаются без 
талонов в кассе ДК  
17.00 и 19.30.

ДК «Современник» пригла
шает на работу кассира и сек
ретаря. Звонить по тел.:
4-50-83, 4-34-79.

Л  НА СЕЛА Б ПОЕЗД но- 
чью. И хотя в куне все 

сп али, * \устр айва л ас ь шумно. 
Багажное место иод ее пол
кой; было занято, и она, не 
стесняясь, толкнула меня: «Не 
ваши вещи там?» — «Нет!» 
Тогда она разбудила пассажи
ра на- верхней полке, потом 
подавала ему вещи, стащила 
свои. И все это будто наро
чито шумно.

Наконец она улеглась и бы
стро засопела, а я долго кру
тилась, не находя удобного 
положения: сон не шел, и я в 
душе сердилась на бесцере
монную соседку.

А утром она пожаловалась 
на недомогание: перед самым 
отъездом заболела ангиной. 
Мы вместе стали заваривать 
чай, она достала малиновое 
варенье, а я бруснику. Зная, 
как «ломает» ангина^ подума
ла: сейчас, выпив чаю, оса
уляжется. Но соседка оказа
лась женщиной словоохотли
вой. А может, хотелось облег
чить душу, поделившись своей 
бедой.

Она ехала домой в Ангарск 
после свидания с саном в ко
лонии. Из тех обрывков, что 
услышала от нее в течение 
дня, сложилась грустная се
мейная судьба.

...В магазине, где работает 
Виктория Петровна (так она 
представил ась), шжуп аггеле»!
теперь почти совсем нет — 
нечего покупать, н потому 
продавцы коротают время за 
разговорами. «Я колечко не
давно купила, — скажет Ка
тя (или Надя, или Ирина Ива
новна). — С камешком. Таким 
переливчатым», — «Господи, 
— вздохнет Клава (иди Надя, 
или Ирина Ивановна). — Чего 
тебе еще не хватает?» — «Да 
ты что, —* искренне возмутит
ся Катя. — Дома была у ме
ня? Видела, ковер-то в детской 
совсем протерся.,.».

Виктории Петровна смотрит 
на часы: «Кок медленно вре
мя тянется! Скука! То ля де
ло раньше. Одна знакомая за
бежит поболтать, другая за
скочит с коробков конфет. 
Третья спросит: «Что новень
кого?» — и, чмокнув в щеку, 1 
убежит».

«А у  нас старый ковер. Гос
под и, примитив какой’» И 
она представила свой копер, 
покрывающий весь пол в зале. 
Сколько сил она положила в 
свое время, чтобы купить 
«шешю такой. Золотистый, В 
мелкую ягодку. Она вздохну
ла: что это она в последнее 
время все ягоду во сне соби
рает? Да такую спелую, что 
соком истекает. Катя говорит: 
«Грех, аначит, за вами», а М а
т а  толкует: «К слезам это». А 
каине теперь уж слезы? Все 
вроде выплакала. По весне,

как пришла домой, муж глянул 
в лицо и опрашивать ни о чем 
не стал я так пс*нял: посадили 
сьгна.

Дочь росла крепенькой, по
слушной. А сколько она с ним 
выстрадала! Рос как были ноч
ка. Тоненький, бледненький. То 
одна: у него болячка, то дру
гая. То на уколы его таскала, 
то на прогревание. Летом из 
города норовила втлвезти то 
ли к бабке в деревшо, .то ли 
на юг «дикарем» с ним летела. 
Денег уйму перевозила. От 
всего его берегли, ветерку не 
давали дунуть.

Муж любил сына* по зани
мался с ним, если честно, ст

доме столько, что ступить не
куда. Ковров и дорожек од
них не пересчитать. Да таких, 
каких просто так не купишь. 
Доставала, просила, унижа
лась. Муж пытался возра
жать: «Зачем? Ни вешать, ни 
стелить уж некуда». А она: 
«Иринку замуж отдадим, Во
лодька женится — им отда
дим старые, а новые повесим*. 
А за «стенкой»-то бегала—ско
лько подарков переносила, по
ка приобрела наконец. Доро
гая, с замысловатыми ве^зе- 
лечками. Комнаты и сыну, и 
дочке обставили. На кухню — 
гарнитур, в прихожую — 
трюмо...

перестал приходить вовсе. Она 
узнала: жпгоет у какого-то
Юрки-кореша. Искала, карау
лила его. Поймает и умоляет: 
«Приходи домой. Ну чего те
бе еще надо?» А он молча 
выслушает ее степаття, по
вернется и уйдет. Потом ушел 
и от Юрки, видимо, чтобы от 
нее спрятаться. Исчез — и все.

И вдруг повестка. И суд. 
Сын за барьером. Вопрос про
курора: «Так за сколько вы 
продали золотое кольцо, похи
щенное у гражданки К.?» — 
«Копечно, по дешевке», — 
будто ответила за него Вик
тория Петровна. Он же не 
жадный, ее Володька. Бывало,

K O B Eв ЯГОДКУ
ДОМ ВСЕ БОГАТЕЛ, ТОЛЬКО НЕ БЫЛО В НЕМ СЧАСТЬЯ...

и м

случая к случаю. Денег полу
чали мало, так еще грузчиком 
на вечерние часы устроился. С 
каждой получки сыну поку
пали то игрушку дорогую, то 
костюмчик заграничный, тогда 
их хватало в продаже. Быв** 
ло, нарядит его, и сердце огг 
радости заходится.

Одно огорчало: обижали его 
мальчишти во дворе. Только 
выйдет — уже рев раздается. 
Защитить себя пе умел. И де
литься своим не любил.

Все у него было, ни в чем 
не отказывали и тогда, когда 
подрастать стал. Гитару а ах о* 
тел — пожалуйста. Магнито
фон — пыбираА сам в магази
не. Кассет дома не пересчи
тать. От музыки у них с му
жем головы пухли, но терпе
ли: сын-то счастлив был. В 
классе восьмом джипсы поже
лал — нет отказа. А Вомке 
мотоцикл родители купили! 
Ну и они не лыком шиты — 
на тебе, мотоцикл, сынок!

— Господи, да кто же по
думать мог, что из хилого 
стебелька вор вырастет! — 
прервала стройность рассказа 
Виктория ПетрЬтша

Когда его в первый раз осу
дили и отправили в колонию 
для несовершеннолетних, она 
поверить не могла. Зачем ему 
понадобился чужой калявто- 
фон, когда свой есть? Добра в

— Одним словом, красотища 
вокруг. Чего же ему не хва
тало? — спрашивает она се-* 
бя. — Увидел в общежитии, 
что недалеко от дома, магни
тофон японский, залез в окно 
и вытащил. I

Как она не хотела, чтобы он 
дружил с ребятами из обще
жития. Они старше его, они 
и курили, да и вкус спиртного 
хорошо знали. А он туда, буд
то пчела на мед, зачастил. 
Придет поздно, от него дымом 
пахмет. Вместо джинсов чьи-то 
потрепанные брюки на нем.

«Свои-то где?» — опросит 
шепотом Виктория Петровна^ 
чтобы отец не слышал. Да то
лько муж-то все равно все 
видел и наутро скандал устра
ивал. Ссоры с ним именно из- 
за сына начались.

А сын днем, когда *гх нет, 
наведет целый дом друзей, 
холодильник опустошат, <и 
поминай как звали. Мужу не 
нравилась такая щедрость сы
на. А Виктория Петровна де
лает вид, будтд не замечает 
ничего. Наутро сумки в руки 
— и к «девочкам» в продо
вольственный.

«Знаешь что, — пс выдер
жал как-то отец. — Да пап V, 
ключ. Приходить будешь, ког
да мы дома».

Сын бросил ключ н домой

купит ему импортную рубаш
ку. см - I . уже подарил ко
му-то. Куртку достанет — за
гляденье, а уж н ее пет. «Да 
где же?» — спрос пт, а он не- 
С|ренаяо: «Поменялся». —
«Господи, — всплеснет она 
руками, — да неужели на эту 
тряпку?».

«Добрый больно он. Так 
что пн к чему ему золотое 
кольцо», — успокаивала Вик
тория Петровна себя.

И забыла в тот момент, б 
сейчас вот, как на исповеди, 
рассказывал а: «Когда в пер
вый раз в сумочке пятерку 
взял, было ему лет 10, не бо
льше. Я бы, может, я  не .хва
тилась, особенно деньги не 
считала. Но в этот раз муж 
получку принес одними десят
ками, и всего одна пятерка — 
ее н взял Володька. На его- 
глазах вместе с мужем день
ги пересчитывали. А он сидят 
притихший, в телевизор уста
вился «Куда дел?» — закри
чал на него муж Молчание. 
«На что потратил?» — еще 
громче. «Мороженого с ребя
тами купили», — пролепетал н 
будто сжался весь в комочек.

Виктория Петровна, видя 
гнев мужа, встала между ига- 
мм: «Да ладно тебе, ну по
думаешь, ребят угостил».

Во* с этого я  попмкмюсха-

ло. «Из дома тоже воровал?»
— это вопрос прокурора еще 
на первом суде. А она покрас
нела:'«Д а не воровал. Брал».

Из колонии, когда пришел 
первый раз, отец серьезно ему: 
«На работу пойдешь?» — 
«Пойду» — «Учиться 
дешь?> — «Буду».

И правда, устроился на за
вод. В вечернюю школу пошел. 
Все вроде хорошо С первой 
получки принес домой попугая. 
«Что это?» — спросил отец. 
«Попутай». — «Вижу, что ire 

1 *, — бросил отец и вышел 
из комнаты.

Скорей всего „ после этого 
сын ощетинился снова, отгоро
дился от них будто забором, 
работу бросил. День лежит — 
к вечеру пошел. И так изо 
дня в день.

— Ты нас покоришь! — не 
выдержал отеп. —Я работаю 
день и ночь, мать надрывает
ся, псе в дом несет.

— А зачем? — н глаза аж 
белы г от злости.

— Что «зачем»? — пере
спросил отец.

— Зачем надрываться?
Отец вскочил с кресла: «Да

чтобы тебя, негодяя кормить 
и одевать. Чтобы в доме все 
было!».

— А заодм мне дом ваш 
слался? — вьыгрикнул сын. — 
Я, может, животных люблю! 
А у вас одно на уме: где что 
добыть? Честные больпо!

— Своим горбом достива^вл!
— сорвался на хрнл отец.

— А зачем?
...И вот снова суд. И  опять 

вопросы: «Где вы были в этот 
день? Что делали? Как по
пали в квартиру? Что взяли? 
Пожалуйста, подробнее, об
виняемый...»

Потом им разрешили пого
ворить, оставив в зале вдво
ем. У него чужой колючнЛ 
взгляд. Никакой заинтересо
ванности, как они дома? То
лько п сказал: «Дай на куре
во». Протянула пятерку. По
смотрел — хмыкнул.

Зашел милиционер: «Руки— 
за спилу!»—-и увел. Ее кровзпг- 
ночку.

Она ничего не виде .а, вый
дя на улицу. Не помнит, кзче 
дошла до дома. Держась за 
перила, с трудом поднялось на 
четвертый атаж. Позвонила. 
Звонок музыкальный, чтоб не 
резал слух. Щелкнул замок, 
дверь открыла дочь.

Не разуваясь, она прочла в 
комнату и упала не дивен.

— Ну куда на ковер? — ус
лышала будто издалека тоьоо 
дочери.

— Да пропади о проездом, 
этот ковер! — ?а«фкчала 
она вне себя от горя*.

Н. Б  АРМАНОВА. *
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ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!

РЕГИСТРАТУРА ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

получила дополнительную телефонную линию.
Набрав 085 (из автомата без «двушки»), вы получите лю

бую справку и получите уточненную информацию о том, что

хозрасчетная консультативная 
поликлиника

приглашает на проведение ультразвуковых, радиоизотопных, 
рентгеновских, эндоскопических (ФГС) и функциональных ис
следований, иридодиагностики, внутрисосудистой лазерной
терапии, апитерапии, магнитотерапии и фитотерапии (с пре
доставлением лекарственных трав), а также на удаление 
зубов под общим наркозом, вакуум-аспирацию (мини-абор
ты) и медаборты под наркозом.

В поликлинике реализуется концентрированное облепихо
вое масло в упаковке по 100,0 мл.

Напоминаем номера телефонов регистратуры хозрасчетной
онсультативнон. поликлиники: 2*30-17 и 085. Звоните с 8.30 

до 19.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Наш адрес: 73 квартал, здание 1-й городской поликлиники. 

Остановка транспорта «Швейная фабрика».

ХРИСТИАНЕ!
2 ноября Русская Православная Церковь чтит демь Дмит

риевской родительской субботы.
Установленный князем Дмитрием Донским в память Свя

того Дмитрия Солу некого этот день поминовения воинов рос
сийских, павших на поле Куликовом, стал одним из наибо
лее почитаемых православных поминальных дней. В этот 
день поминаем мы близких и дальних родственников, дру
зей, братьев по вере, всех почивших, отдавая им долг памя
ти и любви.

В храме Святой Троицы (4-й поселок) I ноября в 16.00 и 
2 ноября в 9.00 состоятся поминальные богослужения.

2 ноября в 13.00 настоятель и причт Свято-Троицкого хра
ма выедут на кладбище, где также отслужат братскую па
нихиду.

0 (5  tkA О«лещ pi
При МСЧ-36 работает медицнв-

ская комиссия по освидетельство
ванию на право вождения тран
спортных средств и переосвиде
тельствованию водителей-профес- 
сионалов и водителей личного 
транспорта, работающих в ПО 
АНОС.

Запись производится ежедневно 
с 11.00 до 15.00 в кабинете 16 
в поликлинике № 2 (остановка 
трамвая «Управление ПО 
АНОС»^

Комиссия работает по втор
никам с 15.00 в поликлинике Ns I 
(сатсгородок).

Иметь при себе: фотокарточки 
3x4 см, военный билет, паспорт.

Оплата производится при записи 
— 5 рублей 40 копеек.

В кооперативе «Реаниматор»
работают детские врачи: невропатолог, нефролог, 

профессор . уролог, аллерголог, производится уль
тразвуковое исследование (УЗС) органов брюш
ной полости, почек и мочевого пузыря детям и 
взрослым. Если вы хотите иметь личного врача для 
своего ребенка, обращайтесь к нам. Наш адрес: 
ул. Сибирская, 40, остановка трамвая «Рынок».

Вниманию жителей поселков 
Северный, Старица, Строи
тель, имени Кирова!

Вам необходимо срочно 
явиться в кабинет № 61 гор
исполкома с целью уточнения 
списков для получения по 
ним сахара, табачных и вин
но-водочных изделий.

При себе иметь домовую 
книгу, паспорта и свидетельст
ва о рождении (для несовер- 
шеннолеггких) всех прожива
ющих.

МП «КЕМПИНГ» изготавлива
ет изделия и оказывает услуги 
ритуального характера:

— памятники мозаичные и об
лицованные мрамором, цветники, 
плитку тратуариую, оградки де
коративные, венки.

— художественно - граверные 
работы на памятниках, хранение, 
доставка, установка изделий.

Обращаться: «Салон-магазин»,
8 мр-н, дом 3, тел.: 6-09-81;
ТППЦ, ул. Горького (напротив 
Дома быта «Сибиряк»), тел.: 
9-57-93.

ФЕСТИВАЛЬ ЭКСТАТИЧНОЙ 
МУЗЫКИ

«БАЙКАЛ-ШАМАН»
ДК нефтехимиков

31 октября
18.30 — фолк, арт-рок, аван

гард
21.00 — хард энд хэви

1 ноября
18. Л 0 — блкунрок

21.00 — арт-рок, твангард

2 ноября
14.00 — хард-рок, панк
10.00 — акустика
19.00 — гала-концерт
Почетные гости фестипмли; 

группа «Ню л не» (г, М оем а), 
«французская к и н о ли с^
Пьер Ришар»,

Билеты п кассах ДК нефте
химиков и в «АХАДП>.

Владельца автомобиля ВАЗ- 
2103 белого цвета, подвозившего 
троих пассажиров 22 октября в 
15.30 от автомагазина до пос. 
Майск и 177 кв-ла, просят по
звонить по тел.: 4-74—75.

(3652а).

Куплю или сниму в аренду ча
стный дом в черте города. Тел.: 
4 92-80, 2-36-37. (3605).

О
Куплю 1- или Эисомпатмую 

юпяртиру или поменяю 2-ко'м» 
нотную квартиру но 3- или 4- 
компотную (по договорешюсго). 
Тел,: M0-1Q, (3613).

,©

уплю repaw. Тел.: 0-77-85.
(36U ).

ТОМИЧИ — ДЕТЯМ
В дни школьных каникул ДК «Современник» предлагает 

детские спектакли артистов из г. Томска.
4, 5, 6 ноября вы сможете посмотреть спектакль «ХОТТА- 

БЫЧ ПОНЕВОЛЕ». Это веселый мюзикл на музыку Г. Глад
кова. Начало спектаклей в 10 и 12 часов.

7, 9, 10 ноября — спектакль «ТРИК-ТРАК, ИЛИ ПОХИ
ТИТЕЛИ УЛЫБОК». На эту веселую детективную историю 
приглашаются смелые и находчивые дети, их родители, а 
также бабушки и дедушки. Начало спектаклей: 7 ноября в
14.00 и 16.00, 9 ноября — в 10.00 и 12.00, 10 ноября — в
15.00 и 17.00.

Для молодежи ДК предлагает дискотеки. Проводит их 
шоу-труппа «Эй». Кроме встреч с любимыми композиторами 
и группами, вам будет предложена разнообразная развле
кательная программа. ,

4, 5, 7 ноября начало в 18.00.
9 ноября ДК «Современник» приглашает ангарчан средне

го и старшего возраста в клуб «Муза». Концертную про
грамму для вас предложат артисты из г. Томска.

Почало р&боты клубя и 18.00,
Вилеты продаются п ДК «Современник» и в ДК «Строи

тель», Принимаются предварительные заявки.

М Е Н Я Е М
1-комнатную кооперативную 

квартиру в г. Днепродзержинске 
Днепропетровской обл. (3 этаж, 
телефон) на 2-комнатную в Ир
кутске или Ангарске с телефо
ном, 1 этаж ие предлагать. Тел.: 
в Ангарске: 4-37-46, (3460а)

0
1-комнатную квартиру в 95-м 

квартале, 4 этаж, телефон ка 1- 
комнатную в 18 мр-не. 278 квар
тале, в районе горгаза. Тел.: 
2-23-70, 6-65-05.

3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Красно- 
каменске (41 кв. м, 5 этаж) на 
равноценную или 2-комнатную в 
Ангарске, Иркутске. Адрес: г.
Ангарск, 7 мр-н-14-451 (после 20 
часов), в Краснокаменске — дом 
637, кв. 75 (после 20 часов).

(3450).
О
1-комнатную квартиру в г. Ан

гарске (16,7 кв. м, 3 этаж , улуч
шенной планировки) на 1-комнат
ную в Иркутске или Омске (1 
этаж не предлагать). Контактный 
тел. в Ангарске: 3-42-65, в Ом
ске: 64-84-78. (3439)

О
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (в центре, телефон, 50 
кв. м, 3 этаж, два балкона, сол
нечная, комнаты раздельные) на 
2-комнатную с телефоном в цент
ре и 1-комнатную (кроме 1 эта
ж а). Тел.: 2-45-35 (после 19 ча
сов) . (3437).

©
Срочно 2-комнатную благоуст

роенную квартиру в г. Тында
Амурской обл, нп равноценную в 
г. Ангарске, Иркутске, улии- 
Уд». Обращаться: г. Ангарск, 47-
2-320, опросить Локтионову, tопрос)

<-Удэ, тел.: 4-71-45.

«РОДИМА» — Пришелец (2 
серии), 14, 17, 20,

-МИР» — Честь семьи Причин 
(2 еерни), 10, 14, 17, 20, 

«ПОБЕДА» — Виват, гардема
рины! (2 серии), 10, 14, 17, 20,

«ЮНОСТЬ* — зал «Луч» — 
Смертельная игра, 10, 12, 14, 10,
1Н, 20.

Зал «Восход» — Воля Вселен
ной, 9-30, 18-30, Гулять тик гу
лять, стрелять так стрелять, 11,
15, 17, 19,

«ПИОНЕР» — Боцман и попу
гай. 10, Данди по проовншу 
«Крокодил». 14, 16. 18, 20.

«ГРПНАДА» — Вагиднеа Пре
красная. 10, 12. По прозвищу 
«Зверь*. 14. 16, 17-40, 19-30.

куплю 1 . 9-комнатную коопс> 
ратиипую идя ныкуллеииую квар
тиру. Тел.; 'Л 234)0 (и люс к  про- 
мя). (^016).

©
КМП «Ла<пес» купит квартиры

для своих сотрудников по дого
ворной ЩМ1С.

Телефоны: 3-Г»2-26, У-31-66.

Утерянное льготное удоетшк̂ , 
рение ветерана труда Щорппко» 
вой Анны Стеломониы хотеть 
недействительным, (3£М2)

Срочно евгомем квартиру, Тел.: 
3-30-07, снрогить Люду,

(3787),

меняем
УАЗ-452 (бортовой) П» кдпитп* 

линий гоп о ж и Юго-3 ftnWKVM 
районе, ГДЗ-24 на «Жигули* 1991

(3772).

1птомобнль *Москвнп*-2М0(1 
1987 голи оьтухжа п хорошем 
состоянии на возможность irpnofl. 
ре гении нового автомобиля, ж е
лательно 07. Тел.: 2-52-41.

(3430).

ВАЗ-2109 на 3- или 4-каш вт- 
ную квартиру. Или куплю любую
жилплощадь. Раб. тел.: 7-52*48 
(до 17 часов). (3438).

0
Автомобиль «Стар-266» (дизе

льный, бортовой) на ГАЗ-60, 53, 
УАЗ-469, 452. Адрес: 26 кв-л-13- 
12. (3466).

О
Новый Я-комиатный коттедж в 

центре Китоя (проводится цент
ральное отопление, общая пло
щадь 715 кя. м, сеть приусадебный 
участок) не З'комнятную или 2- 
комнатную улучшенной плаяиров- 
ки квартиру в Юго-Западном 
районе, Tcvi.: 0-58-29 (после 18 
часов). (3480).

О
Две 1-комнатные квврхяры яа

З-комиатиую. Адрес: 29-3-.I,
(3437).

0
Срочно 3-коинАшую квартиру

(34 ки, м, 84 кв-л) на дно I«ком
натные. 1 и 5 .ггажи не предла
гать, желательно »» центре города. 
Адрес: 76*2-20. тел.: 2-42-04.

(3787).CD
1 комнатную квартиру в Аба

кане на равноценную в Ангарске. 
Адрес: 22-2*115, тел.: 5-81-85.

(3452).

Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки о 12а

(17 кв. м я 18 кв. м, 1 и В 
этажи, обе с телефонами, балко
нами) на З-комноггную улучшен
ной планировки с телефоном в 
Юго-Западном районе. Тел: 
6-59-13, (3451).

О
Две 2-комнатные квартиры (94 

и 170 кв-.чы) на 3- и 1-комнат
ную любой планировки или 3- 
комиатную улучшенной плани
ровки и комнату в 2-комнатоюй 
квартире, Адрес: 17Р-0-47,

(3463).
Ф
2 комнатную квартиру (20.7 

кв, м, комнаты раздельные, те
лефон) в Ангарске на равно
ценную п г, Никополе Днепропет
ровской обл, (возможны вариан
ты), Тел.: 4-41-70,

(3454).
О
4-комиатную квартиру в 219 

ки ле (00 км. м, 2 i t iw ,  улучшен
ной планировки, телефон, мусоро
провод) па 3-комнатную кварти
ру в квартале или блнерасположен
ных микрораЛонах и 1-комнотную. 
Желательно с телефоном. I и 5 
этажи не предлагать. Адрес: 12
мр-н-4-8. (3449)

(3444).
г. Улан

О
2-комнатную крупногабаритную

квартиру (31,1 кв. м, комнаты не
смежные, санузел раздельный, 
кулня большая 2 !»т*ж, есть под
вал) на З-комнатную. Адрес: 73- 
10-20. (3445)

©
2-комнатную квартиру улучшен

ной планировки в г. Челябинск» 
(соверо-лападный район) на 2% 
И-комнатную в Ангарске. Т*л,:
3-38-93, (3434).

ком н атн ую  благоустроенную
мвяптнру в г, Пуш/нно Москон- 

Л обл. (лодясия, балкон, те- 
юн) на 3-комнатную крупно

габаритную или улучшенной пла
нировки в Юго-западном районе. 
Тел.: 4-47*82, (8457).

%\о 1-комнатше квартиры (с 
телефонами, 2 »tbwh, 23,2 кв. м 
и 18 ко. м) на 3-комиатиую с те
лефоном. крупногабаритную или 
улучшенной планировки, кроме 
I утажо, Тел.: 0-07-87.

©

еко
лей

(3464).

2-комиатную квартиру (30 ке. м, 
комнаты смежные, телефон) на 
2- или З-ком-иатяую крупногаба»- 
ритную. Сниму в аренду 1-ком- 
натную квартиру на любой срок. 
Тел.: 3-35*41. (3465)
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