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Д
АЖЕ зима 01 реагировала на 

забастонку учителей, ударив 

крепким морозцем, и заставила всех 

участников митинга слегка припля

сывать у трибуны, пока не решено 

было перейти в большой зал ДК неф

техимиков. Впрочем, смена места 

митинга никак не отразилась на вы 

ступлениях. Вновь и вновь звучали 

горячие, идущие из самого сердца 

слова о проблемах учительства горо

да: дайте нам нормальные условия 

работы, поднимите заработную пла

ту, дайте возможность работать са

мозабвенно и творчески!

Многие педагоги говорили о том, 

что учителя не получают компенса

ции на питание, а те условия, в кото

рых они вынуждены работать - нет 

мела, наглядных пособий, холодно в 

классах, - основательно тормозят 

процесс учебы. Что забастовка - 

единственная мера на сегодня, чтобы 

заявить громогласно о себе, обратить 

внимание общественности. Ведь на 

протяжении многих лет говорилось о 

реформе школы, об улучшении сис-

• Из почты

ИНВАЛИДА 
ВЫБРОСИЛИ 
ИЗ ОЧЕРЕДИ

Да, “Время”. тебе уже тошно 

от наших жалоб или нотаций, но 

они все равно пишутся. Вот и мое 

письмо тоже сложилось от горя и 

печали.

Ты хорошо знаешь, что в мага

зинах есть правила, кто обслужи

вается вне очереди. Но это было 

давно. А сейчас эту вывеску следо 

вало бы убрать.

Раньше, может, и пропускала 

очередь инвалида, но только не 

сейчас. Если что дают, то инвали

ду до весов не пробраться. А если 

чудом и пролезет, то здесь он по 

лучит такой отпор со стороны оче 

реди, а нередко и со стороны про

давца, что все на свете покажется 

немило.

Так зачем же эта реклама? Для 

культуры? Да она уже давно умер 

ла, эта культура. Вместо нее куль 

тбардак повсюду. Вот я и советую 

снять эти вывески, чтоб душу не 

соблазняли.

А еще мне бы хотелось (но это 

только грезы), чтоб инвалидов об

служивали отдельно. Пусть хоть 

тем же самым продуктом (о дефи

ците уж помолчу), но сделайте 

хоть один магазин для инвалидов и 

престарелых людей. Ведь смотреть 

больно у страшно, как могучий де

тина выкидывает старика из оче

реди.

А есть ведь одинокие. Каково 

им? Стоять не могут, и в итоге про

падают талоны. А кто их обслужи

вает? Никто! Да и кому охота еще 

и за чужого очередь отстаивать. И 

выходит, что люди преклонного 

возраста, инвалиды остаются со

всем за чертой магазина. Поду

майте о нас, о нашем положении.

темы народного ооразования, о вни

мании к педагог, а результатов, по 

сути, никаких. Все эго на уровне об

лаков, которые не дают животворя

щего дождя. Хотя учителю как лич

ности, которая занимается самым 

необходимым и даже производитель-

обеспечением товарами» народного 
потребления, заработной платой.

Я против и долгосрочной заба
стовки. Надо посмотреть, с кем рабо
тает учитель, - это дети. И если мы 
все это пустим на самотек, то самому 
же педагогу будет очень сложно на
верстывать упущенное.

Т У П И К
ным трудом - он ведь производит ин

теллект нашего общества, - должно 

быть дано приоритетное положение.

П
ОКА с трибуны звучали ре
чи учителей, я попросила 

высказаться заведующего горуно В. 
И. Петрова по поводу происходящих 
событий:

- Я не сторонник проведения за
бастовки, но в сложившейся обста
новке в стране, области, городе - это 
единственный выход. Никак практи
чески не решается вопрос с жильем,

Но у меня есть сомнения по по

воду того, будут ли удовлетворены 

требования учителей. Если смотреть 

на положение дел в городе, особенно 

с жильем, получится ли разрешить 

эти проблемы у городских властей - 

вог вопрос.

Митингующие скандировали: 
“Шевцова! Шевцова!” И перед со
бравшимися появился председатель 
городского Совета, а точнее - теперь 
глава администрации города А. Т. 
Шевцов. Кроме отдельных ответов

на вопросы, он сказал, что сессия 
горсовета не одобрила забастовку 
как крайнюю меру, но депутаты со
гласились, что надо решать насущ
ные проблемы учительства. Малый 
Совет ежедневно будет встречаться с 
забастовочным комитетом для того, 
чтобы удовлетворить требования пе
дагогов. Но от того, что забастовка 
будет продолжаться, ни учителя, ни 
город не выиграют.

ЗАКАНЧИВАЯ репортаж, хо
телось бы еще раз вспомнить 

слова В. И. Петрова: “Надо, чтобы 
митинг и первый день забастовки 
для города стали символом понима
ния учителя и его проблем. И не про
сто мы не захотели работать. А заба 
стовали от безысходности.

Хотелось бы, чтобы сегодня были 

даны конкретные предложения со 

стороны городских властей, чтобы 

учитель мог завтра выйти на работу 

и спокойно работать.”

Но сейчас уже известно, что ми
тингующие решили забастовку про
должить. И ситуация зашла в тупик: 
город ничем не может обрадовать 
учителей, а учителя не хотят отсту
пать назад.

Е. ВЕНДЕРОВА.

Мы просто работаем

Когда сумерки начинают опу
скаться на город, и сначала робко, а 
Затем все увереннее зажигаются огни 
в окнах горожан, я собираюсь на ра
бот}', в очередную ночную смену. 
Сегодня, как и всегда, нашей вахте 
предстоит подача топлива в бункеры. 
Стрелки часов показывают восем
надцать тридцать, и телефоны в 
моей комнате, начальника смены, 
начинают оживать. Это персонал 
вахты с рабочих мест докладывает о 
готовности оборудования к предстоя
щей работе.

Первый звонок раздается с ваго- 

ноопрокидывателя. Докладывает 

опытный специалист, ветеран цеха и 

станции В. Р. Рютин. Он сообщает, 

что вагоноопрокидыватсли в исправ

ном состоянии. Затем :<вонит маши

нист топливоподачи J1. Демьянова. В

репортаж
цехе она работает недавно, но уже 

уверенно приобретает опыт в работе. 

JI. Демьянова говорит, что ленточ

ные и пластинчатые питатели к ра

боте готовы. Но предыдущая смена 

плохо убрала рабочее место. Что ж, 

бывает и такое. Поэтому я напоми

наю JI. Демьяновой содержание инс

трукции о порядке приема и сдачи 

смены.

Машинист топливоподачи fl. П. 

Лучаева звонит с бункерной галереи. 

Любовь Петровна - одна из опытней

ших машинистов топливоподачи на

шего цеха. От ее опытного взгляда не 

ускользнет ни малейший дефект. Но 

самое ценное качество Л. П. Лучае- 

вой заключается не в умении содер

жательно докладывать - она не успо-

коится сама и, конечно, не даст мне 

покоя, если дефекты не будут устра

нены.

На мазутонасосной тоже все в 
порядке, об этом доложила маши
нист мазутонасосной В. Ф. Калини
на. И к ран-перегружатель в рабочем 
состоянии, сообщает машинист Ю. 
В. Заболотских. Наконец звонит со 
щита управления машинист автома
тизированной топливоподачи Г. Г. 
Ширяева. Щит управления - это 
сердце тракта топливоподачи, и от 
того, как сработает Г. Г. Ширяева, 
больше чем наполовину зависит ус
пех работы всей вахты. За Галину 
Герасимовну я спокоен. Опыта в ра
боте ей не занимать, а о трудолюбии 
и прилежании не приходится и гово
рить.

В несколько строк

х х х

Совсем не с праздничным на
строением встретят люди Новый 
год. Ну чему, скажите, радовать
ся? Цены растут. В магазинах - 
шаром покати. Все ближе либера
лизация цен. Которая, кстати, 
принесет немало страданий, 
прежде чем первые плоды радост
ной и беззаботной жизни укусит 
народ. Всякая революция предпо
лагает жертвы. Они будут и сей
час. Прибавится нищих, будет, по 
утверждению специалистов, мно
го самоубийств.

X X X

Мне нравится реклама Ангар
ского хлебокомбината в нашей га
зете.

“Мы предлагаем, вы выбирай
те!” Простите, из чего выбирать? 
Дай Бог, булочку хлеба купить, 
любого. Не до выбора тут.

“Ваш выбор - удивительно то
чен!” Да уж, удивлению нет пре
дела. “Мы ждем вас и ваши пред
ложения!”

Я предлагаю. Пеките, ребята, 
побольше хлеба, чтобы человек 
после работы не носился, как со-

(Окончание на 2 сто.)______ ________

враска, в поисках оного. Чтобы не 
стоял он за ним в длиннющей оче
реди и не материл, простите, вас и 
всю советскую власть.

X X X
Страшные дела творятся в на

шем городе. В понедельник 9 де
кабря органами внутренних дел 
Ангарска в одном из домов 55-го 
квартала было обнаружено три 
трупа. Две женщины и мужчина. 
У одной женщины было перереза
но горло, у другой женщины и 
мужчины было множество ноже
вых ран. Ведется следствие.

X X X

Любит наш народ выпить. У 
него от Этого бдительность стано
вится лучше. И вряд ли его даже 
несчастный случай протрезвит.

На РМЗ глубокой декабрьской 
ночью сторож Грузных в пьяном 
состоянии решил заняться, види
мо, работой электрика и получил 
термический ожог от короткого 
замыкания. Вывод один. Пейте, 
люди, молоко - будете здоровы!

X X X

“Братской могилой” стал дом 
на участке 506 в садоводстве 
“Утес” для 8 кур, одного кролика 
и одного хряка из-за того, что хо
зяин их, перегрузив электросеть, 
допустил возможность короткого 
замыкания. Дачный домик заго
релся. Бедным тварям деваться 
было некуда, они задохнулись от 
дыма.

X X X

Смерть всегда штука неприят
ная. Мы сообщали в “Факте”, как 
гражданин Бурдицкий опрокинул 
на себя емкость с горючим раство
ром и получил ожог. Не сказать, 
что много, но в редакцию звонили 
люди и спрашивали о его состоя
нии. К сожалению, на восьмые 
сутки Бурдицкий от ожогов в 
больнице скончался.

X X X

Еще одно преступление, так 
сказать, не стандартное, было со
вершено на прошлой неделе. В 
квартиру гражданина А. ворва
лись вооруженные огнестрельным 
оружием бандиты. Связав хозяи
на, похитили у него крупную сум
му денег и аппаратуру.

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые избиратели 11, 12, 

12а, 13 микрорайонов!
18-го декабря 1991 г. в 17.00 

вас приглашают депутаты город
ского и областного Советов на 
встречу в школе 7(11 мр-н).
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В 18 часов 45 минут доклады
ваю начальнику смены станции о 
техническом состоянии оборудова
ния, наличии полувагонов с углем. 
В настоящий момент на колесах 
имеем 43 полувагона весом 3093 
тонны. Из доклада Л. П. Л у чаевой 
понятно: уровни в бункерах сырою 
угля находятся в пределах 250 тонн. 
Это норма. Но дальнейшее пониже
ние уровней в зимних условиях мо
жет привести к авральной 
ситуации, и тогда очень трудно бу
дет обеспечить надежную работу 
станции.

Ровно в 19 часов мы раскручи
ваем тракт топливоподачи в работу. 
В 20 часов я произвожу обход цеха 
с осмотром оборудования. По ходу 
осмотра сосредоточиваю свое вни
мание на всех важнейших узлах, 
поскольку техническое состояние 
оборудования нашего цеха не на 
высоте. Сказывается его мораль
ный и физический износ. Вот уже 
на протяжении трех десятков лет 
тракт топливоподачи находится в 
беспрерывной работе, а модерниза
ция, капитальные передние ремон
ты почти не проводятся из-за 
отсутствия запасных частей, начи
ная с подшипников на ролики 
транспортеров и заканчивая важ 
нейшими деталями на основное 
оборудование. Да и малые ремонты 
и, так сказать, ежедневное латание 
дыр ведутся слабо из-за низкой про
фессиональной подготовки отдель
ных членов ремонтного персонала 
цеха. Все это усложняет нелегкую 
работу вахтенных персоналов.

В 21 час 30 минут вагоны с уг
лем выгружены. Тракттопливопо
дачи остановлен. Персонал вахты 
занимается осмотром оборудова
ния, уборкой рабочих мест. Желез
нодорожный персонал сдает 
порожняк на станцию Южная.

Дежурный слесарь В.Гончаров 
после осмотра оборудования сооб
щает, что на ленточном конвейере в 
плохом состоянии два клепаных 
стыка.На остальных участках обо
рудование нормальное. Выводим 
дефектные стыки в район ремонта и 
устраняем дефекты.

В 22 часа 45 минут со станции 
Нюра прибыл очередной маршрут с 
углем в количестве 43 полувагонов 
весом 3244 тонны.Мы снова разво
рачиваем тракт топливоподачи в 
работу по прежней схеме, и уголь 
стремительным потоком по ленточ
ным конвейерам устремляется в 
бункера сырого угля. Персонал вах
ты пмимательно контролирует ра
бо-v тракта топливоподачи, в 
отличие от предыдущего маршрута 
этот уголь хуже качеством. Часто из 
полувагонов выпадают крупные 
глыоы и скальные породы. Уголь 
такого качества тормозит выгрузку, 
так как машинисту вагоноопроки- 
дывателя и его помощнику В. Бе- 
лянцеву периодически приходится 
освобождать решетки бункеров от 
глыб.

В 3*iaca 30 минут полувагоны 
выгружены своевременно. А в 4часа 
45 минут тепловоз вновь приводит 
маршрут с углем в количестве 44 
полувапонон, прибывших со стан
ции Азей. И снова, не задерживаясь 
ни на минуту, мы раскручиваем 
тракт топливоподачи.

Время приближается к 6 часам 
30 минутам. Персонал вахты начи
нает готовить рабочие места к сдаче 
смены.Ровно в 6 часов 30 минут до
кладываю начальнику смены стан
ции результаты работы.Они 
хорошие. За смену мы выгрузили 
108 полувагонов с углем, подали на 
БСУ 7660 тонн. Со склада уголь не 
подавали, и поэтому его наличие 
осталось в прежнем количестве - 
398230 тонн. Уровни в БСУ в пре
делах нормы - по 300 тонн и выше. 
В течение смены мы не только опу
стили их, но заметно подняли.

В 7.00 персонал вахты благопо
лучно сдал смену. Рабочие люди, 
удовлетворенные хорошей работой, 
идут в душевую. А я смотрю на их 
усталые , но спокойные лица и ду
маю вот о чем: нет, я бы не удивился 
увидеть счастливые лииа товари
щей по работе лет десять назад. Но 
сегодня, когда рухнули старые иде
алы, когда "светлое будущее’' ото
двинулось на неопределенное 
расстояние, когда в магазинах нет 
ничего, а на станции изредка под
брасывают товары и продукты, ра
бочие люди не падают духом, а 
по-прежнему "творят чудеса". Так 
во имя чего мы трудимся? Стоит ли 
отдавать все свои физические и ду
шевные силы нелегкой работе?

Мои раздумья обрывает домаш
ний уют, в который я окунаюсь по
сле ночной смены. Но ведь 
соответствующий уют есть не толь
ко в моей квартире, но и во всем 
городе. Так, значит, стоит ’гореть 
на работе" во имя благополучия 
простых людей, и прежде всего 
своей семьи: детей и внуков.

А.ГОРБАЧЕВ, 
начальник смены топливопода

чи ИТЭЦ-9.*
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ЧЬЯ ВЛАСТЬ
Вопреки указам Президента России о приостановлении дея

тельности КП РСФСР и КПСС на территории России и передаче 
партийных зданий и имущества народным судам фактически по 
сей день партийный дворец -  во власти горкома коммунистов.

Трудно сейчас определить 
’ крайнего": кто все же додумался в 
свое время разделить на районы' 
компактный и сравнительно неболь
шой город Ангарск. В один момент 
количество руководящих’номенкла 
турных единиц утроилось, хотя в 
той же прогрессии увеличились бес
порядок и неорганизованность. У 
автора этих строк до сих пор на па 
мяти, как пытался он найти управу 
на местных мастеров из телеателье, 
и все "хождения по мукам” были из
начально напрасны.

Была попытка перестроить час
тную усадьбу^ и тоже проолема оста 
•лась без решения. И не один автор 
остался непонятым и непринятым, 
сотни людей мыкались по райкомам 
и райисполкомам, не получая 
сколько нибудь серьезной помощи.

И конце концов излишние 
структуры упразднили, и все. каза
лось бы, вошло в свое русло. Но не 
тут-то было. Как и всякая уважаю
щая себя, номенклатура в годы соб
ственного правления
благоустраивалась как могла. А мог
ла она это сделал» довольно непло
хо. Только Центральный 
райисполком расселился в подержа- 
ном здании. Зато два райкома КПСС 
и Юго-Западный райисполком вы
строили под собственные кабинеты

три фешенебельных здания в самых 
престижных местах города.

После роспуска райкомов и рай
исполкомов два новых здания под 
давлением общественности города 
были переданы подрастающему по
колению: в одном расселилась му
зыкальная, в другом-школа 
искусств, третье же, до определен
ных времен, осталось городскому 
комитету партии.

Итак, с ! декабря 1988 года и 
фактически по сей день здесь "пра
вит бал" горком коммунистов. Ма
ленькое дополнение вон per. и указам 
Президента России о приостановле
нии деятельности K1I РСФСР и 
КПСС на территории России, о пе
редаче партийных зданий и имуще
ства народным судам.

Только, ради Бога, не подумай- 
ie, что городской комитет партии 
функционирует в полном составе и 
все около тридцати кабинетов заня
ты, и в библиотечном читальном зи
ле штудируются работы Ильича, и в 
зале заседаний на двести мест ид>*1 
дискуссии. Увы! Взгляд со стороны 
свидетел ьству е т: ком му н исти чес ка я 
партия почила вбозс. Основная мас
са бывших рядовых коммунистов со
всем не интересуется своими 
вожаками, и горкомовские будни ей 
безразлично

. ч  я /-• ;  *7« J J /у, • » • - ,
"  а V'* Тир

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Цех 135-136 на заводе 

гидрирования известен ста- 

бильной и качественной ра
ботой, многие годы им 
руководит опытный и знаю
щий специалист Анатолий 
Иванович Архипов - чело

век, фанатично преданный 

объединению, своему заво
ду. На мою просьбу назвать 
ведущих мастеров техноло
гического процесса предло
жил мне целый десяток 

“асов" своего дела. В их числе

старший аппаратчик Алик 

Ефимович Гордеев, которого 
вы видите на одном из наш их 
снимков. На втором - в опе
раторской.

Фото Й. АМОСОВА.

СЕРТИФИКАТ НА КАЧЕСТВО
Важную роль в питании челове

ка играют свежие овощи: картофель, 
морковь, редис, капуста, редька, то
маты, различная зелень. Овощи бо
гаты витаминами, углеводами, 
минеральными веществами, так не
обходимыми для жизнедеятельности 
организма человека.

Поэтому торгово-за готовите л ь- 
ные организации, то есть орсы, урс, 
ТЗБ с зам. председателя горисполко
ма Ковтуновой Г. А., инспекцией по 
закупкам и качеству продуктов при
ложили все усилия, чтобы загото
вить и заложить на длительное 
хранение для города необходимое 
количество картофеля и овощей. Для 
хранения в городе имеются все усло
вия, а именно: добротные картофе
ле- и овощехранилища, и самое 
ценное - грамотные специалисты - 
товароведы, зав. схладами, которые 
чувствуют поведение картофеля и 
овощей, так как эти культуры - жи
вые, жизнеспособные, и нужно 
знать, как, в каких условиях и темпе- 
ратурно -влажном режиме их сохра
нить в осенне - зимне - весенних 
условиях.

А помогает, советует и контроли-

Население должно быть уверено, 
что продукты в магазине экологиче-

инспекция по закупкам и качеству 
продуктов города. Для сохранности и 
обеспечения населения картофелем 
и овощами в течение года проделана 
определенная работа, чтобы данные 
культуры сохранить, а именно: зало
жены культуры качественные, в со
ответствии с требованиями ГОСТов, 
чистые экологически, так как все 
партии, поступившие от колхозов, 
совхозов нашей области и из-за ее 
пределов, проверялись городской 
сертификационно-технологической 
лабораторией.

Но в настоящее время идет при
ватизация магазинов, они передают
ся в руки кооперативов, малых 
предприятий, различных фирм, ко
торые занимаются закупкой и реа
лизацией сельхозпродуктов.

Как показала жизнь, руководи
тели, этих предприятий юридически 
малограмотны, совершенно не знают

так и по качеству продуктов. Заку
пают порой очень сомнительные 
продукты по качеству и, пользуясь 
тем, что недостаточно отдельных ви
дов продуктов в госторговле, реали
зуют ее по повышенным 
коммерческим ценам, не думая q 
том, что в любое время может про
изойти ЧП в виде отравления поку
пателей. Имеются случаи, когда 
закупалась консервированная про
дукция (соки, овощи), где не указа
ны сроки изготовления, вообще 
отсутствует какое-либо маркирова
ние, что дает право предполагать, что 
данный продукт с просроченным 
сроком реализации и к употребле
нию непригоден. Поэтому большая 
просьба ̂ требования ко всем руково
дителям кооперативов, малых пред
приятий, фирм: чтобы избежать 
конфликтных ситуаций между по
ставщиком и вами как грузополуча
телем, чтобы быть уверенным и

продукции но качеству и количеству 
при проверке вас правоохранитель
ными органами, налоговой инспек
цией, необходимо в первую очередь 
обратиться в государственную инс
пекцию по закупкам и качеству про- 
дуктов г. Ангарска. Телефон: 
2-35-80, горисполком, 3 этаж, каби
нет 57.

В случае продажи продуктов как 
в свежем виде, так и переработан
ных, непрошедших по качеству про
верку городской сертификационной 
технологической государственной 
лабораторией и не имеющих серти
фиката этой лаборатории, во избе
жание потребления закупленных 
продуктов некачественными, такие 
продукты будут сняты с реализации, 
а руководители, допустившие нару
шения, будут наказаны.Население 
должно быть уверено, что продукты 
экологически чистые. Сертификат 
должен быть вывешен в витрине на 
уровне выставленной продукции с 
ценниками.

В.Ставцева, 
начальник государственной инс

пекции по закупкам и качеству 
продуктов по г. Ангарску.

Ну а те, оставшиеся без руково
дящих портфелей, оправдывающие 
дареные" партией льготы или вовсе 

манутые идеологией и собствен
ной судьбой, собрались на днях, 7 
декабря, во Дворце культуры "Со
временник". Посовешались, смени
ли свое партийное имя на более 
благозвучное - социалистическая 
партия трудящихся. Но как-то не 
поспринимается эта партия всерьез 
и ни коем образом не видится преем
ницей КПСС, особенно в матери
альном плане.

Тем не менее бывший "партий
ный дворец", которому вполне под- 

шг ото название без кавычек, до 
; нор полупуст, с опечатанными 
абинетами и залами и тщательно 

охраняем от всяческих посяга
тельств: демократических, прези
дентских и от * служителей 
Фемиды- работников городского су
па..

Прежде чем заходить в бывшие 
•1>< »,| КПСС, посетим зданиейвр-, 

су ;.1 Скажем сразу, что строился 
! ч } орпус в начальные годы стро

нь п.ства Ангарска, без серьезного 
•с• а перспективы роста города. А 
мм рост существен, как и рост кри

миногенной ситуации.

из почты

Плоды 
перестройки, 
или Если бы 
журналистом 

выл я
Вот я вам могу изложить свой 

вариант газетной демагогии.

Пришла перестройка, из мага
зинов исчезло все, что может млн гь 
в мой организм набор ценнейших и 
ужасно необходимых витаминов. 
Мой организм ослаб, стал очень 
восприимчив ко всем болезням. Я 
пошел в магазин , чтобы купить 
водки и залить свое горе, но в мага- 
nik водки (из-за перестройки) 

нет, и я был вынужден купить у 
«первого попавшегося спекулянта 
бутылку самогона.

11ришел домой, выпил, и стало 
плохо со здоровьем, что чуть не 
умер.

Кое-как очухавшись, я решил 
начать здоровый образ жизни - ре
шил бегать на с i адионе. Надел ста
рые дырявые кроссовки эпохи 

ie гоя (а где взять новые?) и пошел 
на стадион. Придя туда, я увидел, 
что на беговых дорожках никого 
нет (почему-то население не хочет 
оздоравливаться), и мне стало 
страшно, что, бегая по стадиону в 
единственном числе в кроссовках, 
которые издали вполне можно 
принять за новые, я вполне могу 
стать объектом нападения со сто
роны приступных элементов, и по
брел я домой... Дома, разувшись, 
увидел, что ноги мокрые. Встав ут
ром, почувствовал, что простыл. 
Пошел в больницу к врачу. Он был, 
конечно, один, а нас, больных, 
много, и я отсидел огромную оче
редь - лучше бы умер!

Придя домой, почувствовал се
бя окончательно разбитым, и надо 
же, попала под руки газета ваша, 
где была напечатана статья С. Пе- 
жемского "В кольце проблем".

Прочитал я эту статью, и мне 
тоже так захотелось за к рыть БВК и 
даже, скажу вам по секрету, за
крыть весь СССР!

До свиданья!
Некто Иванов.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ИАГОДПЫХ д м ш п .у .
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СИЛЬНЕЕ?
Еще совсем недавно в Ангарске 

было 13 составов суда, сейчас 18. А 

состав суда - это не один человек. 

Должны 6bifb кабинеты для судей, 
секретарей, адвокатов, прокуроров, 

судебных исполнителей, комнаты для 

свидетелей и заключенных под стра

жу и т.д. По скромным российским 

нормам на состав суда полагается не 

менее 100 квадратных метров полез

ной площади.

Здание нарсуда в Ангарске бук
вально перенасыщено людьми Граж
данские дела порой рассматриваются 
чуть ли не в порядке живой очереди. 
Еще хуже положение с рассмотрени
ем дел по опасным преступлениям. 
Единственный имеющийся зал для 
судебных заседаний не оборудован 
специальными защитными средства
ми от посягательств на жизнь конвой
ных, судей, свидетелей.

Жизнь же показывает, что за по

следнее время в судебной практике 
имеют место случаи насильственного 

ухода из-под стражи, неповинове
ния, агрессивных акций со стороны 

друзей подсудимых.

И вот последние известия - судеб
ный конвой отказался от доставки 
подследственных в суд, пока не будут 
приняты все технические меры по 
предотвращению неожиданных экс
цессов с заключенными под стражу, а 
это значит, что нужны новые залы су
дебных заседаний с сигнализацией, 
барьерами, решетками. Рассмотре
ние крупных уголовных дел в суде 
прекращено и трудно сказать, на ка
кое время...

Только не надо думать, что эта 
проблема возникла сегодня. Судебная

власть в любом демократическом об
ществе, государстве является одним 
из трех ’’китов" - законодательная, ис
полнительная, судебная в равной сте
пени. Хотя в Союзе и в России всегда 
была этаким ’ показушным" придат
ком. С ней мало считались, а значит, 
мало давали, ее использовали неред
ко для ущемления прав человече
ских, оставляя саму бесправной.

Да и теперь, как ни странно, труд

но понять, чья власть сильнее - Пре

зидента России, кем были изданы 

Указы о передаче партийных зданий 

и имущества в провинциальной глу

бинке народным судам; власть испол

кома городского Совета народных 

депутатов, которая поддержала суть 

этого Указа; власть самого народного 

суда, у которого есть все полномочия 

и разрешения заселиться в бывшее 

здание горкома партии коммунистов, 

но куда бывшие работники ГК РК 

КПСС дальше порога не пускают. 
Или же превыше всех остаются, как и 

прежде, номенклатурные работники 

от КПСС?

Автор этих строк был свидетелем 

очередной, третьей уже по счету по

пытки "заселения" нарсуда в бывшее 

здание горкома. Представителей кол

лектива, членов специально избран

ной комиссии бывший секретарь 

горкома Сергей Георгиевич Левченко 

встретил буквально у входной двери. 

В шикарной рекреации он явно чувст

вовал себя хозяином. Он встал посре

ди холла, слегка покачиваясь с носка 

на каблук и улыбаясь. Он сразу ска

зал, что никакой передачи здания не 

будет и ключей он от кабинетов не

даст, так как судейских работников 

не приглашал...
Откровенно говоря, пришлось не 

по душе поведение Сергея Георгиеви
ча ни как бывшего "первого", и даже 
ни как мужчины.

Ссылка на 10 тысяч коммунистов, 

которые якобы возжелали заиметь в 

Ангарске подобные партийные "хоро

мы ”, прозвучала из уст Сергея Геор

гиевича по крайней мере 

неубедительно, так как рядовых об 

этой стройке никто в свое время не 

удосужился спросить.

Итак, взятые под стражу, но не 

осужденные, ждут своей участи за ре

шетками на казенном хлебе, в то вре

мя как представйт'ё'лей суда с 

издевкой выдворили' из предназна

ченного помещения. А бывший "пер- | 

вый" сдает не принадлежащие ему 

кабинеты в поднаем. В известном зда

нии по улице Ворошилова живут "Ан- 

гарская газета”, "Центр семьи и 

раннего развития ребенка", общество 

"Знание", кабинет научно-техниче

ской информации, производственное 

объединение "Свет" и производствен

ное объединение "Кедр". Часть из этих 
организаций непонятно что исполняет, 

а часть - коммерческого толка.

Их трудовой энтузиазм от излиш

них хлопот охраняют дежурные вах

тер и милиционер, обслуживают 

гардеробщик и уборщик Смешений. 

Мраморные полы блестят, стены, от I 

деланные плитами ракушечника, не 

несут на себе печати паутины, в ка

дочках цветут южные красавцы-де

рева под легкий гул калориферов. 

Остается только, воздев руки к небу, 

воскликнуть: "Слава партии родной!"

Как видим, прошлое от нас не 

уходит.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

КИТАЙСКИЙ
ДНЕВНИК ГИЗ ДАЛЬНИХ 

СТРАНСТВИЙ

Юкинчание. Начали в 2Ш  
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Часто наши люди, когда им рас
сказываешь о жизни в сегодняшнем 
Китае, спрашивают, а как там отно
сятся к советским людям.

Отвечаю: нормально! Болес то

го, с какой-то особой приязнью. Хо
дил я по улицам и площадям 

Суйфэньхэ и днем и вечером - ника

ких враждебных или косых взгля

дов. Наоборот, мы, русские, в Китае 

такая же диковинка, как для нас на 

улицах Ангарска неф - все на него 

оглядываются. Особенное умиление 

вызывают китайские дети. Как уви

дят тебя, улыбнутся и непременно 

скажут по-русски:

- Здравствуйте!

А совсем малые китайчата, сидя 

на руках мамы или папы, аж голо

вки свои выворачивают, луп-луп 

удивленно глазенками: чтоза стран

ный дядя?

В Китае всюду бросается в глаза, 
как молодые почитают старших: 
пропускают их вперед при входе и 
выходе; уступают место, поч титель
но слушают, не перебивая, пожило
го человека, не кричат на старших. 
И вообще всюду царит атмосфера 
уверенности в завтрашнем дне.

- 11 -

Еще я заметил - китайцы без 

комплексов, свободные люди. Иду я 

как-то мимо одного из частных ма

газинчиков (знаете, буквально ма

газин-подъезд). Поворачиваю влево 

голову и - о Боже! Что я вижу?

Молодая стройная китаянка взя
ла в руки светлые брюки-дудочки и 
приложила их к поясу, как бы при
меряя. Затем, отложив на витрину 
брюки, стала спокойно, как гово
рится, средь бела дня... снимать че
рез голову свое платье. Затем, не 
торопясь и не оглядываясь по сторо
нам, надела брюки и стала смотреть
ся в зеркало. И все это без тени 
смущения и ложной стыдливости. 
Потому что она хотела знать, идут 
ли ей эти брюки.

Ведь в этом магазинчике приме- 

рочной-то не было! Открою один 
секрет. Нечто подобное назавтра ис
пытал и ваш покорный слуга. Прав

да, в ста метрах от этого. Магазин 

сравнительно просторный. Торгует 

верхней одеждой, трикотажем, кос

метикой, парфюмерией, нижним 

бельем и прочими аксессуарами. 

Владеют магазином молодые сестра 
и брат. Магазин богатый, все товары 

высокого качества, в основном им

портные.

Очень милую и вежливую вла
делицу на русский лад зовут Лена. 
Мы с Виктором сюда несколько раз 
заходили, и всегда Лена выглядела 
прекрасно. И вот я, выбирая товар, 
остановил взгляд на упаковке с кол
готками.

Лена, это черные колготки? - 
спрашиваю.

- Да, черные, но только это не 
колготки, а чулки, - отвечает девуш
ка (кстати, неплохо изъясняется по- 
русски).

- А как же они держатся н4 нога? 
- искренне показываю свою дрему
чую неосведомленность.

- А у них резинка, - прелестная 
хозяйка начинает мне объяснять. - 
Вот и у меня такие чулки сейчас на
деты, посмотрите...

- 12-

к Вы спросите, почему я пишу об 
этом? Да просто потому, что^авайте 
как бы со стороны на себя взглянем. 
Я - оптимист: будет и на нашей ули
це праздник! Только давайте будем 
друг к другу чуточку добрее.

Вот и сейчас, когда я пишу эти 
строки, все вспоминаю тот милый 
эпизод с китайской девушкой Леной 
в магазине. И хочу добавить: разве 
можно лучше отрекламировйть свой 
товар?

* -13-
Не обошлось у нас в Китае и без 

курьезов. Так, в ночь с 10 на 11 
июля, под самое утро, с нашей ре
фрижераторной секции какой-то 
(или какие-то) злоумышленник 
срезал аж 12 внешних заземлений 
из медного кабеля! А всего на секции

20заземлений. Это же ужас! Преж
де всего я тут же написил деклара
цию на имя начальника станции 
Суйфэньхэ. Действуя через пере
водчицу, а предложил ему подпи
сать копию докладной, но 
начальник предложил уладить этот 
инцидент "мирным" путем (местная 
полиция, обследовав место проис
шествия, заявила нам, что это, веро
ятно, дело рук ребятишек: "Надо 
мало-мало воспитывать их").

Я согласился на "мирный" путь. 
Сам начальник станции принес нам 
подходящий медный кабель. А уж 
медные наконечники для изготовле
ния заземлений пришлось искать 
самим. Правда, одним из условий 
нашего мирного договора" я тогда 
поставил такое: предоставить нам не 
менее двух сутбк на изготовление и 
установку заземлений, что и было 
четко выполнено китайской сторо
ной.

О жизни, обычаях, о характере 
китайцев мож»к> много говорить. Я 
скажу лишь об одном: китайцы - ис
тинные трудяги. Тому, как они рабо
тают, многим нашим
соотечественникам стоит поучить
ся. Вот пример работы машиниста 
маневрового тепловоза и составите
ля поездов станции Суйфэньхэ. Пе
рестановку и формирование их в 
состав поезда (на станции нет спе
циализированной горки) они произ
водят так четко и аккуратно, что 
залюбуешься. И если производили 
маневры с нашей рефсекцией, то ни 
единого раза не было сильного толч
ка Даже суп из тарелки ни разу при 
этом не пролился...

-1 4 -

Тем ангарчанам, которые строят 
планы, а может, и собирают уже че
модан для поездки в Китайскую На
родную Республику, хочу дать 
несколько практических советов. 
При нашей нынешней всеобщей ни- 
щите не стоит строить и л л ю з и й , ч т о  
вам на границе обменяют много руб
лей на юани. Поэтому постарайтесь 
запастись некоторыми так называе
мыми товарами народного потреб
ления для пополнения вашего 
будущего юаневого кошелька.

Выпал снежок — на лыжи, дружок. Фото А, Васильева

ВНИМАНИЕ!
Ассоциация "Возрождение многодетных .семей России" 

организует в ДК ’’Современник" новогоднюю е;>ку г по
дарками (стоимость — <0-12 рублей); Кроме того, члены 

ассоциации могут получит бесплатные юридические 
консультации по составлению и оформлению документов.

Справки по этим вопросам а кабинете № 56 горсовеча 
с 14 до 19 часов ежедневно, кром^ субботы и воскресенья.

А чтобы вы увереннее себя чув
ствовали в этой стране, привожу в 
помощь небольшой китайский сло
варик обиходных слов: 
ни ха - здравствуйте/ 

цэтен - до свидания/ 

се се - спасибо 

чиен - пожалуйста 

пухо - плохо 

хо - хорошо 

мэе- нет 

сяо - мясо

тада - много, большой

ига - один

лянга - впюрой

цыга - это

хаоянд - молодец

уо те Иван - Меня зовут Иван
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Ну и последнее. Читатели, на

верное, отмстили, что в этих замет

ках я употреблял слово "господа". 

Кто-то, может, и усмехнется криво, 

натыкаясь на это слово. Для таких 

привычнее и роднее слово "това

рищ".
Признаться, мне надоело быть 

"товарищем" - нет более обезличен
ного обращения между людьми.

Толковый словарь Ожегова тол

кует "господин" как "вполне само

стоятельный человек", то есть "сам 

себе господин". Так будем самостоя

тельными во всем, господа ангарча- 

не!



ФИРМА "ФОРУМ" 
-  ВСЕ ВИДЫ 
СДЕЛОК.

Если Вы хотите обеспечить 
себе успех, имейте дело с нами. 
Это в Ваших интересах!

Звоните нам по телефонам: 6-63-04, 99-62-66.

Купим отработанные селеновые 
барабаны и термовалы с тефлоно
вым покрытием для импортных ап
паратов

RANK XEROX, RICOH, U-BIX 
по договорной цене.

665813, г. Ангарск-13, ул. Горького, д. 5.

Кооператив “Сервико”, телефон ( 395- 18) :  2-22-57.

Вы испытываете затруднения с производст
венной тарой?
ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ОПЫТ 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ:
конструкций производственной металлической и пласт

массовой тары самого различного назначения;

технологических поточно-механизированных линий, спе
циального технологического оборудования и оснастки для 
организации серийного производства металлической уни
версальной и специальной производственной тары.

Принимает заказы на изготовление металлической и пла
стмассовой тары и оснастки из давальческого материала.

Оказывает помощь по внедрению тары в производство и 
организации работы с ней.

НАШ ОПЫТ ГАРАНТИРУЕТ ВАМ УСПЕХ!

* Редакция за небольшую плату поможет 

.связаться с вашим партнерам.

Вниманию поликлиник, коопера' 
частных лиц!

МП “Булат” производит напыление зубных протезов и 
других металлоизделий. Возможно заключение договоров. 
Оплата как наличными, так и пб безналичному расчету. 
Участникам Великой Отечественной войны и инвалидам I 
и II групп напыление протезов производится бесплатно. 
Адрес: 107 квартал, стоматологическая поликлиника.

* Нашедшего в трамвае 3-го мар
шрута сумку черную с документами 
(спрятаны под дном) на имя Яку- 
шенко Ивана Владимировича прошу 
вернуть по адресу: п. Северный, ул. 
Краснофлотская, 30 (за хорошее 
вознаграждение). (4702)

* Утерянный аттестат на имя 
Красновой Натальи Сергеевны счи
тать недействительным. (4703)

* Водителя автомобиля УАЗ-452, 
подвозившего 3 декабря около 16 ча
сов троих мужчин с багажом от ж/д 
вокзала в город, просим рерчуть за
бытые зещи за вознаграждение. Ад
рес: 75-18-3. (4713)

* Утерянное водительское удо
стоверение 416344 на имя Мигай 
Аркадия Викторовича считать не
д ей ст в и т ел ь н ы ^_____________

В связи с решением малого Сове
та о переносе начала рабочего време
ни для удобства обслуживания 
жильцов жилищно-эксплуатацион
ные конторы переходят на зимний 
график работы: ежедневно - с 8.00 
до 17.00

Перерыв на обед - с 12.00 до 
13.00

Прием жильцов по личным воп
росам: в понедельник - с 14.00 до 
18.00, в четверг - с 14.00 до 18.00.

“ПИОНЕР” - Она с метлой, он в 
черной шляпе. 14. Девять смертей 
Ниндзя. 16, 18, 20.

“МИР” - Ералаш. 9. Выхода нет. 
10, 12, 14, 16, 18, 20.

“РОДИНА” - Мультфильм
“Коллаж”. 11. Американский орел. 
13, 15, 17, 19.

“ГРЕНАДА” - Бесстрашный 

атаман. 10. Защитники животных. 

12, 14, 16, 18, 20.

“ПОБЕДА” - Я объявляю вам 

войну. 10, 12, 14, 16, 18,20.

“Ю НОСТЬ” - зал “Луч” - Лео

пард. 10. 12, 14, 16, 18, 20.

Зал “Восход” - Профессионал. 

17, 19-10.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ - Стол

кновение. 14, 16, 18.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

29 ноября 1991 г. в районе веще
вого рынка, недалеко от остановки 
“Сады”, был совершен наезд трамвая 
на мужчину, в результате которого 
последний пострадал.

Очевидцев происшедшего про
сим обратиться в 17 микрорайон в 
следственное отделение (д. 6, каб. 
13), к следователю Колтуновой Л. К. 
или позвонить по тел.: 9-12-95.

12.06.91 г. в 23 часа на трамвай
ной остановке “Автостанция”, на
против 37 училища, автомашина 
“Жигули" сбила двух мужчин. Жен
щину, записавшую номер автомаши
ны, и других очевидцев происшест
вия просим обратиться в 17 микро
район, дом 6, СО, каб. 13, к следова
телю Колтуновой Л. К. или 
позвонить по телефону: 9-12-95.
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Вниманию руководителей 

всех видов собственности!

Уже в настоящее время перед вами возникает про
блема поиска партнеров по сбыту и приобретению про
дукции, необходимой для стабилизации производствен
ного цикла.

Товарная биржа “Ангарский регион”, реагируя на 
потребность предприятий в новых услугах при рыноч
ной экономике, формирует базу данных “Спрос-пред- 
ложение”, что позволит оперативно осуществлять по
иск потенциального покупателя или продавца.

В связи с этим мы предлагаем всем заинтересован
ным предприятиям направить в наш адрес в письмен
ном виде (образец дан ниже) перечни продукции для 
создания базы данных “Спрос-предложение”, на осно
вании которой мы найдем вам потенциального партне
ра.

Мы ждем ваши заявки по адресу: 665813, г. Ангарск 
Иркутской области, абонементный ящик 4951. Кон
тактный телефон: 3-03-44.

Образец заполнения 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, 

предлагаемой для включения в БД 

“Спрос-предложение”
(нужное подчеркнуть)

Наименование предприятия____________ :_____________

Адрес предприятия (почтовый индекс, телефон)

№№ Наименование Кол-во 
п.п. товара, ГОСТ, ТУ

1. Цемент М-400 1000 т

Цена
Ед.
изм.

280
руб.т

Ответ
ствен
ный
за

предостав
ленную 
заявку 

Иванов Г. П.

При
меча
ние

тел.

г Дед Мороз фирмы “Полет”, имея ограниченные возможности, предлагает 
в качестве новогоднего подарка 3-5-летним детям 211-го квартала пуховики 
30-го размера. Доставка 28, 29 декабря.

Для получения подарка мамам и бабушкам нужно оплатить до 25 декабря 
200 рублей почтовым переводом на расчетный счет фирмы “Полет” 
000467101 в Юго-Западном филиале комбанка “Азиатский” г. Ангарска, 
МФО 125305.

Заявку направить по адресу: Ангарск-37, а/я 2723. В заявке указать номер 
квитанции об оплате, адрес, фамилию и имя получателя, телефон, время воз
можной доставки.

Выражаем искреннюю благо
дарность друзьям, соседям, работни
кам автоколонны 1948, детской по
ликлиники 3, цеха КИП НПЗ, всем, 
кто помог в тяжелые для нас дни, и 
за участие в похоронах любимого, 
дорогого мужа, ,отца, дедушки Ми- 
хина Сергея Васильевича.

Жена, дети, внуки.

Выражаем искреннюю благо
дарность друзьям, соседям, работни
кам и руководству ВЭР участка 
ИТЭЦ-10, всем, кто помог в тяже
лые для нас дни, и за участие в по
хоронах любимого сына Соловьева 
Артема.

Семья Соловьевых.

Мужчину, позвонившего 15 де

кабря по тел.: 4-53-89 по поводу со

баки, просим срочно перезвонить. 

(4743)

9 декабря в 17 часов была остав

лена в трамвае в 11 мр-не собака по

роды колли, цвета пепельного. На

шедшего просим позвонить по тел.: 

3-76-26 (в любое время) за вознаг

раждение.

Ангарскому производсгвеи- 
но-полиграфическому объедине
нию “Формат” требуется на по
стоянную работу механик-налад
чик, обязательно с высшим тех
ническим образованием.

Адрес: ул. Мира, 18. Тел.:
2-22-72.

Потерялась лайка (кобель, 7 ме
сяцев, пушистый, уши стоят, хвост 
купирован, окрас: спина с чернотой, 
грудь белая, бока и лапы серо-корич
невые). < Отзывается на кличку 
“Чак”. Нашедшего просим .вернуть 
по адресу: 38-7-7, 82-21-30 (за де
нежное вознаграждение или новый 
холодильник “Саратов”) или позво
нить по тел.: 3-70-46 (с 17 до 24 ча
сов). (4730)

Коллектив МСУ-76 выражает 
глубокое соболезнование бухгалте
ру Мелк^ступовой Валентине Се
меновне, родным и близким по по
воду смерти

МЕЛКОСТУПОВА 
Владимира Сергеевича.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Не сюит отчаиваться, что зим
ние каникулы наступили раньше,
чем вы ожидали. Мы ждем вас в 
наших кинотеатрах:

“РОДИНА” - 18, 19 декабря -
Мультпарад “Коллаж", 11 часов.

. 20-22 декабря - “Клад рыцаря
Милогы”, 11 часов.

“МИР” - 18, 19 декабря - Ки
носборник “Ералаш”, 9 часов.

20-22 декабря - “Не хнычь, бе
лочка!”, 9 часов.

“ПОБЕДА” - 18, 19 декабря - 
“Лапландские сказки”, Ючагов.

20-22 декабря - Киносборник 
“Братишка”, 10 часов.

“ПИОНЕР” - 18 декабря - 
“Она с метлой, он в черной шля
пе”, 10, 12, 14 часов.

19-20 декабря - “Мальчик-с- 
пальчик", 14 часов.

“ГРЕНАДА” - 18 декабря - 
“Бесстрашный атаман", 10 часов, 
“Защитники животных”, 12, 14 
часов.

19-22 декабря - Мультсборник
“Аленький цветочек”, 10, 12 ча
сов.

Ю НОСТЬ" - 18 декабря - 
“Лапландские сказки”, 15 часов.

19-22 декабря - Киносборник 
“Ералаш”, 13.30.

18-22 декабря - “Леопард”, 10 
часов.

Меняем
* 2-комнатную квартиру в г. Са- 

янске (2 этаж, улучшенная плани
ровка) на равноценную в г. Ангарске. 
Тел.:4-73-18. (4704)

* 1-комнатную квартиру (18,7 
кв. м, телефон, в 95 кв-ле) на авто
мобиль ВАЗ не ранее 1989 года выпу
ска. Тел.: 2-49-83. (4705)

* З-комнатную крупногабарит
ную квартиру (60 кв. м, 4 этаж, в 59 
кв-ле) на 2-комнатную крупногаба
ритную (на 2, 3 этаже, с телефоном, 
в центре) и 2-комнатную или z - ko m - 

натную крупногабаритную с телефо
ном (2-3 этаж, в центре) и автомо
биль ВАЗ или ГАЗ. Тел.: 2-49-83. 
(4706)

* Новую автомашину марки ВАЗ 
21-04 в экспортном исполнении на 
новую марки НИВА” 21-21. Обра
щаться в рабочее время по телефону:
7-69-51.

* 3-комнатную квартиру в 210 
кв-ле (42,9 кв. м, телефон) на квар
тиру большей площади (по догово
ренности). Тел.: 4-57-08. (4085)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (36,9 кв. м, 4 
этаж) на две 1-комнатные или на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 2-24-87 
(с 8 до 16 часов). (4111)

* 2-комнатную квартиру (26,6 
кв. м, 4 этаж, телефон) на 3-комнат
ную (по договоренности). 1 этаж не 
предлагать, желательно в Юго-За
падном районе. Адрес: 178-13-14, 
тел.: 4-40-84. (4114)

* Капитальный гараж в Иркутске 
(Ново-Ленино) на капитальный га
раж в Центральном районе Ангарска. 
Тел.: 3-26-47. (4118)

* Дом в центре города Тулуна на 
дом в г. Ангарске или на 2-, 3-ком- 
натную квартиру. Тел.: 4-39-40 
(4J21)

* Две однокомнатные квартиры в 
квартале (2 и 5 этажи, обе с телефо
нами) на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном, кроме 1 
этажа. Тел.: 4-39-40. (4122)

* Две 2-комнатные малогабарит
ные квартиры (комнаты смежные) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
или 4-комнатную улучшенной пла
нировки. Телефон обязателен. 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 6-90-11. (4123)

КУПЛЮ
* Куплю благоустроенную квар

тиру и гараж в Юго-Западном райо
не. Тел.: 4-70-93, 4-70-49 (464$)

* Организация “Э Н РО Ф ” купит 
квартиры, поможет в оформлении 
документов. Тел.: 4-65-25. (4691)

* Организация купит 1-, 2-, 3- 
комнатные квартиры, капитальные 
гаражи, дачи, а/машины. Тел.: 2-48-

Коллектив Ангарского педаго
гического училища выражает глу
бокое соболезнование Корольчук 
Сталине Владимировне по поводу' 
трагической гибели 

мужа.
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