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МАЛЫЙ СОВЕТ: новые решения
В городской Совет народных де

путатов, администрацию города по
ступило обращение методического 
совета, городского управления на
родного образования, общего собра
ния коллектива Дворца пионеров и 
школьников о переименовании двор
ца. В его нынешнем названии никак 
не обозначены дошкольники, сту
денты, хотя коллективы кружков, 
студий, клубов объединяют и тех, 
кто еще не простился с детским са
дом, и школьников, и молодых лю
дей из студенческих аудиторий. 
Кружки, студии посещают более 2,5 
тысячи ребят и молодежи. Рассмот
рев обращение и просьбу админист
рации, малый Совет решил переиме
новать Дворец пионеров и школьни
ков в ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕ
ЖИ.

* * *
Малый Совет, рассмотрев необ

ходимость оказания финансовой по
мощи родителям Жени Волконской 
для проведения операции в Лондоне, 
решил (решение от 28 января 
1992 г.) выделить 20 тысяч рублей 
родителям Е. Волконской для проез
да и проживания в Лондоне. Источ
ником финансирования определен 
внебюджетный счет. Деньги пере
числены целевым взносом для Евге
нии Волконской в Иркутское отделе
ние Детского фонда.• * *

Решением малого Совета приня
ты в муниципальную собственность 
объекты государственной собствен
ности - предприятия торговли и об
щественного питания, расположен
ные на территории Ангарского го
родского Совета. Это здания и соору
жения, денежные средства и другие 
ценные бумаги, включая доли и паи 
в уставном капитале акционерных 
обществ и товариществ, транспорт-
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ресс-служба городского Совета

ные средства, торговое и складское 
оборудование, промышленно-техно
логическое оборудование структур
ных подразделений государственной 
торговли и общественного питания.

Данное решение не распростра
няется на предприятия и объекты 
торговли и общественного питания, 
обслуживающие работников про
мышленных предприятий на их тер
ритории. Право распоряжения ука
занным имуществом предоставлено 
комитету по управлению муници
пальным имуществом (и. о. предсе
дателя Л. И. Кривец, тел. 2-21-52). 
До десятого февраля 1992 г админи
страция города должна составить пе
речень муниципальной собственно
сти. При регистрации муниципаль
ных предприятий торговли, обще
ственного питания и бытового 
обслуживания комитет по управле
нию имуществом должен выступить 
учредителем. Администрация города 
представит на очередную сессию го
родского Совета программу реорга
низации городской торговли.

Образована экспертная антикри
зисная группа городского Совета, в 
которую входят депутаты и специа
листы. В ее составе: С. В. Рубцов, де
путат, председатель городского Со
вета, руководитель группы; депутат 
С. В. Батуев, директор хлебокомби
ната; Г. С. Кондобаев, депутат Рос
сийской Федерации; депутат Н. П. 
Константинов, директор ЗБХ; Т. Г1. 
Мохова, директор Промстройбанка г. 
Ангарска; Г. П. Жидяевский, депу
тат областного Совета, директор 
ТЭЦ-9; Г. Б. Белкин, главный конст
руктор ОКБА; Э. И. Федорович, зам. 
начальника налоговой инспекции; 
депутат Ю. Г. Мурзин; А. В. Касья
нова, начальник планового отдела 
УРСа

Группе определены задачи: под
готовка информации в Верховный 
Совет Российской Федерации по 
корректировке правового обеспече
ния реформы, формирование город
ской политики по обеспечению ре
формы, контроль за ходом реформы 
в городе, выработка рекомендаций

для принятия администрацией горо
да оперативных мер.

* * *
Малый Совет включил в состав 

муниципальной собственности иму
щество ГК КП РСФСР г. Ангарска. 
Решено зачислить на специальный 
внебюджетный счет денежные сред
ства ГК КП РСФСР за исключением 
сумм, предусмотренных распоряже
ниями Совета Министров РСФСР. 
Городская администрация до первого 
марта 1992 года должна представить 
материалы о проверке деятельности 
ГК КП РСФСР по сделкам, коммер
ческим структурам, совместным 
предприятиям и иным учреждениям 
и организациям и внести предложе
ния по использованию этих средств и 
имущества.

*  *  *

Малый Совет согласился с выде
лением двух миллионов рублей го
родскому управлению народного об
разования для оплаты детского пита
ния в школах города из расчета 3 
рубля в день на одного учащегося за 
январь-начаЛо февраля 1992 года.

Подготовлено М. Тихонравовой, 
специалистом по информации гор

совета.

Для вас, 
избиратели!

Прием граждан по личным 
вопросам проводит народный 
депутат Российской Федера
ции Г. С. Кондобаев 10 февра
ля с 15.00 в здании горсовета, 
комната N 17. Телефон: 2-22- 
23.

11 февраля - в ДК “ Совре
менник” , комната N 7. Теле
фон: 4-50-84.

Отбирают у покупателей хлебные 
магазины

Первыми в городе было решено отдать в частные руки хлебные ма
газины. Желающих стать самостоятельными хозяевами оказалось нема
ло, все они “ прошли через комиссию” в исполкоме горсовета, зарегист
рировались и, получив соответствующий статус, приступили к органи
зации своего маленького бизнеса.

Судя по зарубежной информации, именно такие маленькие магази
ны спасут и накормят нас всех, ибо хозяину выгодно продать больше, а 
значит, и трудиться на совесть, чтобы, кроме всего прочего, создать мар
ку собственного предприятия.

* Читайте 2 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 165 
от 3! января 1992 г.
О нормализации 

налично-денежного 
обращения

в г. Ангарске
В целях нормализации налично- 

денежного обращения в городе Ан
гарске, во избежание сбоев в выдаче 
наличных денег для выплаты зара
ботной платы, пенсий, стипендий и 
других денежных выплат населению 
и руководствуясь постановлением 
Президиума ВС РСФСР “ О безотла
гательных мерах по нормализации 
налично-денежного обращения в 
Российской Федерации” от 13.01. 
92 г. и постановлением главы адми
нистрации Иркутской области за N 
26 от 09.01.92 г.', ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. До утверждения Центральным 
банком Российской Федерации по
рядка ведения кассовых операций 
обязать предприятия, организации и 
учреждения, независимо от их орга; 
низационно-правовой формы:

- хранить свои денежные средст
ва в учреждениях банков;

- производить расчеты по своим 
обязательствам с другими предприя
тиями в безналичном порядке через 
учреждения банков;

- сдавать в банк всю денежную 
наличность сверх установленных ли
митов остатка наличных денег в «сас- 
се в порядке и сроки, согласованные 
с учреждениями банка;

- имеют право хранить в своих 
кассах наличные деньги сверх уста
новленных лимитов только для опла
ты труда, выплаты пособий по соци
альному страхованию, стипендий, 
пенсий и только на срок не свыше 
трех рабочих дней, включая день 
получения денег в учреждении бан
ка.

2. Учреждениям банков в срок 
до 15.02.92 г. установить для пред
приятий, организаций и учреждений
лимиты остатка наличных денег в
кассах.

3. Учреждениям банков система
тически проводить проверки соблю
дения предприятиями, организация
ми и учреждениями требований на
стоящего постановления и в случае 
выяоления нарушений принимать 
оперативные меры по их ликвида
ции.

4. Отделам промышленности (т. 
Пугачева Г. Н.), торговли (т. Матя- 
щук Т. Г.) провести перерегистра
цию всех коммерческих магазинов, 
обязав их заключить договора с под
разделениями инкассации банков по 
сдаче выручки.

5. Обязать все предприятия тор
говли и коммерческие магазины при
нимать к оплате чеки и чековые 
книжки Сбербанка. Товары стоимо
стью 5000 руб. и выше продавать 
только по чекам и чековым книж
кам.

А. Ш ЕВЦОВ, мэр города.

s
яДАВАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ КВАРТИРАМИ"

Из почты
Как известно, сейчас каждый из 

нас большую часть своего времени 
проводит в очередях. В них можно 
услышать разное, но чаше говорят о 
плохом. Люди ведь сегодня все злые, 
нервные. Встретились, например, 
старые знакомые и стараются выска
зать друг другу свои заботы и печали. 
Невольным свидетелем одного такого 
разговора я стал.

Стоя в очереди, две женщины 
пожаловались на плохое здоровье, на 
то, что нет возможности купить про
дукты и лекарства. При этом одна из 
них сказала: "У меня еще одна про
блема, и, пожалуй, она становится 
главной. Дети уехали, в Ангарск воз
вращаться не хотят. Очень тяжело 
стало следить за квартирой, уже не
сколько лет в ней не делали ремонт, 
да и большую уборку делать трудно".

- Почему же ты не поменяешь 
квартиру? - возразила ее знакомая - 
Сейчас так много платят.

- Жизнь я почти прожила, денег 
мне не надо, а вот от помощи не от
казалась бы, но где сейчас найдешь 
добрых людей.

Магазин закрывали на обед, оче
редь распалась, я не успела вступить 
в разговор и потеряла этих женщин. 
Пришла домой и все время думаю об 
этом разговоре. А ведь действитель
но, деньги не самое главное в жизни. 
Может быть, отзовется на мое письмо 
эта женщина?

Мы живем в однокомнатной 
квартире и нам очень тесно. Кварти
ра новая, с большой кухней, первый 
этаж, есть закрытая лоджия. Место 
хорошее, рядом все магазины. До
брожелательные соседи по площад
ке. Денег, машины или вещей в упа
ковке для обмена у нас нет. Но есть 
желание помочь одинокому челове
ку после переезда и с уборкой, и с 
ремонтом. Могу сшить необходимые 
вещи.

ОТ РЕДАКЦИИ: автор письма, 
к сожалению, не указала своей фа-

ч милии, сообщив только серию и но
мер паспорта, а также номер почто
вого отделения связи. Идя навстре
чу, редакция может передать дан
ные людям, заинтересованным в 
обмене квартиры.

У ВА Ж А ЕМ Ы Е  ТОВАРИЩ И!
Областной и городской комитеты Социалистической партии трудя

щихся взяли на себя инициативу проведения 9 февраля 1992 года в 12 ча
сов на площади имени Владимира Ильича Ленина митинга-протеста про
тив обвального роста цен, обнищания народа, эскалации политической 
напряженности.

Все на площадь имени В. И. Ленина 9 февраля 1992 года в 12 часов!
СЛОВО-ЛЮДЯМ ТРУДА!
Секретарь обкома СГГГ С. ЛЕВЧЕНКО.
Сопредседатели Ангарского ГК CUT 10. БУРЦЕВ, Н. МАШУКОВА, 

А. ЖДАНОВ.

НАДЕЮСЬ, многие здраво- 
I  мыслящие люди поддержат главу 

области Ножикова, ответившего 
I  примерно так на выступления не

которых депутатов на последней 
|  сессии облсовета: сняли Рыжко

ва, ушел Горбачев, в тюрьме Пав- 
|  лов. Теперь во всем виноват Ель

цин. Давайте вместо Ельцина вы- 
|  берем Жириновского. Надо не 

сколько на Москву смотреть, а 
|  решать вопросы на местах, ду- 

мать о каждом селе, районе, го- 
I  роде. На то мы и депутаты. Ска- 
|  зано неплохо, как бы в назида-

I 
I  
I  
I  
I 
I  
I  
I 
I
|  сутствовать на областной конфе-
* ренции Социалистической партии 
I  трудящихся. Слушал вниматель- 
■ но всех выступающих и многого 
I не могу понять. От кого они со

бираются нас защищать и зачем? 
|  Резолюция конференции призы

вает к митингам, демонстрациям, 
I  пикетам и стачкам. Есть над чем

призадуматься. Недалеко и до 
сибирского Карабаха. Причем ос
новной удар направлен не в сто
рону местной власти, а в сторону 
Президента и его команды.

Руководители областной и 
местной партии трудящихся во 
главе с С. Левченко не учли од
ного, что люди сами разберутся, 
кто создает в городе хаос и бес
предел - местная власть или 
Президент и российское прави
тельство.

Опять нас защищают, 
и защитники те же

ние людям с горячими головами. 
Недавно пришлось мне при-

* Будьте осторожны! 

—  9 ФЕВРАЛЯ —
3 февраля Иркутское радио 

предоставило слово С. Левченко, 
А. Никифорову и другим деяте
лям СПТ. Левченко утверждал, 
что созданы на каждом предпри
ятии города группы партии тру
дящихся. созданы стачкомы, ра
ботают -сотни агитаторов среди 
рабочих и интеллигенции. В об
щем. все ангарчане охвачены 
коммунизацией. Никифоров в 
своем выступлении, продолжая

мысль, изложенную в статье ^Из 
тупика и хаоса надо срочно вы
бираться” ("Ангарская газетаи), 
все беды валит на Б. Ельцина и 
правительство.

Ангарчане вправе поставить 
ему как руководителю местной 
власти несколько вопросов. Кто 
создал хаос и беспредел в горо
де? Кто создал условия в быв
ших хлебных магазинах тор
говать жвачкой вместо хлеба? 
Кто санкционировал увозить из 
складов и магазинов продукты и 
товары, минуя покупателя, и сбы
вать их по коммерческим ценам? 
Кто создал в городе бесчислен
ные кооперативы и товарищест
ва с нулевыми счетами в банках? 
Кто и что вам мешает бороться с 
хаосом и преступностью в горо
де? И есть ли необходимость 
бросать грязные камушки, а под
час и глыбы в чужой огород, ког
да свой огород заср...?

Не зря глава области пред
ложил местным руководителям 
покинуть насиженные кресла и 
предоставить их более компе
тентным.

И еще. Ангарчанам надо 
быть довольно осторожными и 
внимательными 9 февраля. Ибо 
на этот день назначается всерос
сийская авантюра, возглавляе
мая Социалистической партией 
трудящихся и главарями незави
симых профсоюзов под флагом 
“трудовой Москвы”.

Д. ТИ ГУНЦ ЕВ. ветеран труда, 
участник войны, бывший член 

КПСС с 1945 года.jj
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А СЕРТИФИКАТ-ТО

ЛИПОВЫЙ
В публикации газеты “ Время" (N 232 от 18.12.91 г.) 

“ Сертификат на качество” начальник государственной 
инспекции по закупкам и качеству продуктов по г. Ан
гарску В. Ставцева сообщает жителям города о большой 
проделанной работе по заготовке и хранению овощей на 
продовольственных базах города, о грамотных специа
листах-товароведах и завскладах, чувствующих “ пове
дение" картофеля и овощей и знающих важную роль 
овощей в питании человека. Советы дает и контролиру
ет их инспекция по закупкам и качеству во главе с В. 
Ставцевой.

Интересно узнать, покупала ли 
глава инспекции картофель в овощных 
магазинах города? Наверняка, нет.

Думаю, большинство читателей 
меня поддержит. В трехкилограммо
вой упаковке фасованного картофеля, 

поставленного из контролируемых хранилищ города по 
цене 2 руб. 10 коп. за килограмм, оказывается до 50% 
непригодного в пищу продукта, пораженного сухой 
гнилью и зеленью от чрезмерной световой обработки.

Знают ли “ грамотные специалисты", что использо
вать в пищу зеленый и гнилой картофель нельзя не 
только человеку, но и скоту. Зеленый картофель хра
нится лучше, но использовать его надо как посадочный 
материал, а не продукт питания. В зеленом картофеле 
содержатся ядовитые вещества, вызывающие серьезные 
отравления.

Предшествующая статья больше оправдывает цену 
картофеля, чем качество товара.

“ Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он ку
кушку", преподнося на стол горожан ядовитую картош
ку. Качество овощей оценивает потребитель, а не лица, 
заинтересованные в сбыте продукции.

Н, Ж УКО В, 
житель 10-го микрорайона.

Отбирают у покупателей
__ * Начало на I. ир,

А  ТЕП ЕРЬ познакомимся по
ближе с частными хлебными 

магазинами. Пока их немного: пятъ- 
шесть в разных районах города.

Но у первого же магазина “ При- 
нко" (пер. Ярополова) нас поджида
ла закрытая дверь с лаконичным 
предупреждением: “ У нас сандень". 
Ни “извините", ни тем более любез
ного напоминания, где можно побли
зости купить хлеб и молоко. Мы-то 
на машине, развернулись, выехали 
на улицу Чайковского и помчались к 
кинотеатру "Октябрь" - тут во встав
ке жилого дома обосновался магазин 
“ Венера" Но и тут нас постигла неу- 
дача - магазин начинает торговать с 
10.00, а на часах только 9.30.

Куда же должен отправиться от
сюда покупатель? Далеко вокруг 
больше хлеба купить негде, придется 
“ безлошадному * садиться на трам
вай и ехать либо в магазин N 60 к 
центральной площади, либо в Бай- 
кальск к 12-му почтовому отделе
нию, либо в 6-й микрорайон...

Мы поехали по последнему адре
су, где работает хлебный магазин 

it*Меркурий". Но... что за утро такое 
неудачное: третий магазин, и третья 
закрытая дверь. Через запотевшие 
окна не смогли прочесть, по какому 
режиму обслуживает магазин поку
пателей, хотя точно знаем, что услу
гами его пользуются жители 6, 6а. Й- 
го микрорайонов, пос. Байкальски

По четвертому адресу - и 15-м 
микрорайоне- наконец-то удалось 
проникнуть внутрь магазина, хотя 
для покупателей он еще был закрьк. 
Почему-то все арендные хлебные ма
газины устроили для себя режим на
ибольшего благоприятствования и 
начинают работать с 10 часов, то есть 
до начала нашего рабочею дня хлеб 
купить негде - пустая затея. Можно 
обежать полгорода и вернуться с пус
той сумкой, если поблизости нет го
сударственного хлебного магазина, 
который открывается в 8 часов.

Почему такой режим? С кем он 
согласован? Кто-нибудь сюда загля
дывает из контролирующих органов? 
Или отдали в частные руки - и забы
ли. Заведующая магазином, который 
взял в аренду кооператив "Стройма
териалы", объяснила, что они такой 
режим установили, изучив покупа
тельский поток. Вполне возможно, 
что это так. По почему тогда задолго 
до открытия хлебных отделов в госу
дарственных магазинах каждое утро 
на улице выстраиваются очереди?

Может быть, причина не только в 
неудобном режиме работы, но и в 
том, что и хлеб-то тут не всегда све
жий. “ Ночной привоз нас не устраи
вает, - сказали в магазине, - но хле
бозавод делать два рейса не соглаша
ется".

Помещение магазина вполне 
просторно. Но печать убогости, неу
юта лежит на всем. Вывески нет - ук
рали, ну и успокоились. Ручки у 
входной двери нет - и тоже ладно. 
Расчетной кассы нет - вернулись к 
дедовскому методу: один продавец и 
хлеб подает, и деньги принимает. 
Хорошо, ассортимент сегодня небо
гатый - хлеб белый I и II сорта да 
"Дарпицкий", иногда булочная ме
лочь. 11 все-равно очередь, вытянув
шаяся при нас через весь магазин, 
двигалась медленно: все-таки бабуш
кины счеты не автомат.

11оскольку часы показывали 
11 -и час, мы вернулись в "Венеру".

Боже мой. во что превращаются 
ангарские магазины! Не сразу сооб
разишь, войдя я "заднюю дверь" со 
двора в бывшую подсобку, что это те
перь и есть хлебный магазин. Кро- 
хотнос помещение Ни о каком со-

м., . , ц ц - .  r : i m n : m n i .iv i m - щ и ч  т у и

хлебные
магазины

И. ФЕД О СЕЕВ:

п Я СИМПАТИЗИРУЮ 
ЭТОЙ ПАРТИИ"

В Ангарске проездом из Якутии в Москву находился 
народный депутат РСФСР И. Федосеев. Мы встрети
лись с ним на областной конференции СПТ.

- Иван Васильевич, цель ны
нешнего посещения Ангарска - 
участие в настоящей конферен
ции?

- Нет. Я возвращаюсь из Якут
ска, где начала работу сессия их 
Верховного Совета. Одним из воп
росов на этой сессии будет вопрос 
государственного суверенитета 
Якутии. Группа депутатов России 
обратилась к Верховному Совету 
Якутии с просьбой очень взвешен
но подойти к этому вопросу, не до
пустить государственного разруше
ния России, как это уже случилось 
с Союзом (обращение было опуб
ликовано в “ Российской газете"). 
Мне кажется, нам удалось если не' 
предотвратить, то хотя бы оттянуть 
такое решение.

А в Иркутск я заехал в связи с 
предстоящим 10-12 февраля приез
дом сюда большой группы членов 
Конституционной комиссии во гла

ве с ее секретарем О. Румянцевым 
для обсуждения проекта новой рос
сийской Конституции. Надо было 
обсудить с местным руководство* 
программу работы, организацион
ные вопросы. Узнав о проходящей 
в Ангарске конференции СПТ, 
счел нужным побывать на ней.

- Как вы относитесь к этой 
партии?

- С симпатией.
- Не собираетесь вступить в

нее?
- Я ведь хоть и перешел полно

стью на депутатскую работу, но с 
военной службы не уволен, а воен
ному человеку закон запрещает 
участие в политических партиях.

- Надеемся в следующий ваш 
приезд мы сможем поговорить бо
лее подробно?

- Разумеется.
Н. БАРХАТОВ,

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

рить не приходится. И хлеба тоже 
нет. "Когда привозят?" - “ А графика 
нет. Когда привезут -‘/тогда и тор
гуем..."

Еще один хлебный магазин по 
существу отобрали у покупателей, 
ибо что толку, что он есть, если хлеб 
неизвестно когда в нем можно ку
пить. Зато в торговом зале, наглухо 
отгороженном от хлебного отдела, 
размещается коммерческий отдел, 
забитый разнообразными товарами 
по ценам со многими нулями. Тут 
люди не выводятся, однако с покуп
ками выходят мало - видать, цены не 
всем по карману.

Кстати, коммерческие отделы 
потихоньку начинают повсюду вы
теснять хлебные, хотя сдавались ма
газины в аренду с условием сохра
нить специализацию. Кооператив 
“ Крокет" в своем хлебном магазине 
(19-й квартал) тоже пристроил ком
мерческий отдел, а вскоре он расши
рится. Хлебом же торгуют в день от 
силы 2-3 часа; хотя именно хлеб дол
жен быть основным товаром. Крохот
ный торговый зал забит контейнера
ми-10 покупателей с трудом встанут 
в очередь, и все-таки прилавок с 
коммерческой продукцией приткну
ли и здесь.

Ну а на самом берегу Китоя коо
ператив "Кавказ" второй год печет 
подовый хлеб. Несомненно, продук
ция пользуется спросом, у магазина 
свой постоянный покупатель. Еже
дневно 600кг горячего хлеба раску
пается прямо на месте, несмотря на 
отдаленность от жилых крупных 
районов. Несмотря на цену - в преде
лах 6 рублей за килограмм.

По мнению директора хлебоком
бината, в декабре 91-го года частные 
хлебные магазины работали опера
тивно и обеспечивали тот ажиотаж
ный спрос, который возник в связи с 
ожидающейся либерализацией цен.

Чем же объяснить нынешний 
спад? Пылу надолго не хватило? Или 
все-таки тяга к другим группам това
ров, доход от которых значительно 
выше? Но такая тенденция может 
привести к тому, что в самом бли
жайшем будущем хлебом вообще не
кому будет торговать.

)1риходится констатировать: ко
миссия администрации горсовета, 
которую возглавляет заместитель мэ
ра города по торговле Г А. Ковтуно
ва, передав хлебные магазины в 
аренду, забыла, видимо, о их суще
ствовании. Никто не проверяет! как 
выполняются арендные договоры в 
части специализации, режима рабо
ты, соблюдения санитарных требова
ний.

Сегодня можно сказать одно
значно: частные магазины но обслу
живанию населения хлебом свои 
функции не выполняют полностью, 
что вызывает справедливые жалобы 
трудящихся.

И рейде участвовали:
Л. СЕДЁЛЬНИКОВА - заведу

ющая ангарским филиалом област
ного v , ифнкационного центра.

В. СТАВЦЕВА - государствен
ный инспектор городской инспек
ции .но заготовкам и качеству про
дуктов,

Н. БАРМАНОВА - корр. газеты
“ Н п р м и ”

Ф ЕВ РА Л Ь  - снежень, 
бокогрей, широкие 

' (кривые) дороги
Февраль - месяц лютый: спрашивает, как обутый.
Январю-батюшке - морозы, февралю - метели.
Февраль зиму выдувает, а март ломает.
Февраль богат снегом, а апрель - водою.
Если февраль будет дождливый, то такими же 

можно ожидать весны и ле^а. а если погодливый, то 
предвещает засуху.

Февраль холодный и сухой - август жаркий.
Как ^феврале аукнется, так осенью откликнется.
Февраль переменчив: то январем потянет, то мар

том проглянет.
Февраль и теплом приласкает, и морозом отдуба

сит.
Сильные морозы в феврале бывают только ночью,
У февраля два друга - метель и вьюга.
Бокогреюшка-февраль, он теплом обычно враль.
Февральская ростепель ничего не стоит.
6 феврале много инея на деревьях - будет много 

меда.
Дует ветер, а инея нет - быть бурану.
Снег прилипает к деревьям - тепло будет.
Луна ночью будто покраснела - жди завтра ветра, 

тепла и снега.
Если кошка встает на задние лапы и начинает скре

сти когтями стены - будет вьюга.
Фото А. ЕЛФИМОВА. (Из архива).

■ ■ к м м я а а в в н ш м и а я а в в в н и в в а а а ш а в н а а в н й а ш 11lili ■ авBI т ят
тт»

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Пишет вам 
мать четверых детей, старшему 11 
лет, 6 лет, 4 года и самому младшему 
1 год 7 месяцев. Я сейчас не работаю, 
в отпуске по уходу за ребенком, но, 
исходя из теперешней жизни, надо 
срочно выходить на работу», иначе не 
проживем. Да и как тут прожить: 
цепы растут, а зарплата - нет. Даже 
тс деньги,* что заработали, люди не 
могут получить.

Конец января, мужу зарплату

БЕДЫ

ждать этих денег? Дети хотят есть 
каждый день. И, я думаю, задержи
вать выплату им компенсаций не 
должны.

И еще такой допрос. До января 
1992 года мь' как многодетная семья 
платили за детский сад 50%, а сей
час никто ничего не знает. У нас в 
семейном бюджете осталось 3 рубля, 
что можно на эти деньги купить в 
наше время? 1,5 булки хлеба. Если 
завтра денег не получим, что делать? 
Может, объявить голодовку или, как 
уже было в нашем городе, отпра
виться в горсовет просить милосты
ню? Но ведь стыдно! Разве для этого 
я родила своих детей?

СГТисьмо в номер ".

м н о го д е тн о й  семьи
еще не выдавали, и неизвестно, ког
да это будет. На детей компенсацию 
тоже до сих пор не получили, ответ 
один: нет денег.

На днях по телевидению была 
передача о социальной защите насе
ления, так там было ясно сказано, 
что еще в декабре на детей должна 
быть выплачена упреждающая ком
пенсация, но что-и» и не слышала, 
чтобы у нас в Ангарске се выплачи
вали, а у нас в AI 1>К «i>»j> • ton 
нат) точно не выилачтитч I» \ ivt 
.in выплачивать - пси «в*.«. • и. •

Когда /ке эю > и ... '•. . '•н.'
не будем месяцами и .. и *»imu

__

Не думала, что обрекаю их на 
нищету. Сама росла в многодетной 
семье, знала, что трудно будет, но 
такого не ожидала. Раньше могла 
оде и» своих детей не хуже других, 
могла сладостями и фруктами поба
ловать, а сейчас так называемый ры
нок с.u m i нас нищими.

Люди стали злыми. Часто прихо
дная слышан»: "Нарожали тут’. Ну 
и что? Я их рожала сама и сама рас
тить буду. А люди moitt корить лиш
ней булкой хлеба, бутылкой чолоклг.

Ьочия, что им не достанется, 
недавно такой случай, стояли за 

* ком в магазине на ул.Файзули-

на, я выбила чек ца 5 литров молока, 
так стоящая за мной пожилая жен
щина интеллигентного вида начала 
возмущаться: куда столько оерут, 
проквасят, потом выльют, деньги де
вать некуда и т.д. Когда я ей ответи
ла, что мне нужно столько молока, 
п к  как у меня четверо детей, она 
мне выдг.лл: МА рожала, чем думала? 
У меня двое внуков, они что, не хо
тят есть? И так все для вас".

Она еще говорила, пока не вме
шалась женщина и не осадила ее. А 
что все для нас, я так и не поняла. 
Или клянут нас, многодетных, что 
открыли ял я нас отделы в "Детском 
мире". Но ведь там тоже лишнего не 
возмешь, все по норме. А может, и 
такое быть, что вообще ничего не 
возьмешь. Я еще в марте 1991 года 
записалась на обувь в отделе 
“ Школьная обувь" на старшего и в 
отделе “Дошкольная обувь", До сих 
пор ждем той обуви: то нас пропу
стили, то якобы извещения отправи
ли, но никто из многодетных не 
явился, то еще что-то.

В ноябре случайно узнала, что 
была обувь, девочки были без сапог, 
пошла в магазин, стала просить са
поги. Заведующая отделом вообще 
ко мне не вышла, извещение нам 
снова не было отправлено (прону- 
СТИЛН). После долгих дебатов мне 
дали одну пару сапог, а вторую дочь 
во что хочешь обувай.

Вог и все, что за 1991 год выде
лили нам из обуви. А ведь на произ
водстве нам вещи не выделяют, отве
чают, что мы можем все приобрести 
в “Детском мире". Гак что не надо 
нам завидовать. Не очень-то нам 
сладко.

И. ВАСИЛЬЕВА.
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Проблемы нашего быта

„Откройте  
д в е р и ! '

"Хочу внести одно неболь
шое предложение, что должно 
облегчить участь всех пассажи
ров общественного транспорта. 
Водители трамваев, откройте 
среднюю дверь! Не волнуйтесь 
за наше здоровье, мы не просты
нем, зато спокойно сможем вый
ти на своей остановке” .

А. ПЕТРОВА, 
жительница 6а микрорайона.

Это предложение мы передали 
руководителю трамвайного управ
ления В, К. Клепикову.

- Увы, блокирование в вагонах 
средних дверей вызвано отнюдь не за
ботой о здоровье пассажиров, - отве
тил он, - а кашей технической необес
печенностью. Отсутствие обмоточно
го провода привело к тому, что в депо 
скопилось множество неисправных 

 ̂ вагонов, у которых не открываются 
двери, - несколько десятков. Что де
лать? Мы решили клинить средние 
двери и таким образом временно вы
ходить из положения, экономя про
вод.

Рал сообщить, что нужный про
вод мы, наконец, нашли и в течение 
февраля все двери в вагонах будут 
приведены в порядок, будут откры
ваться.

Кстати, хочу сказать несколько 
слов и по поводу изменения интерва
лов движения трамваев. От жителей 
слышим упреки, что ждать трамвай 
теперь приходится долго.

Но дело-то в том, что количество 
вагонов в городе не увеличилось, нао
борот - парк стареет, вагоны выходят 
из строя. А мы в последнее время вве
ли три новых маршрута, пустили 
трамвай по улице Коминтерна.

Частично решить проблему сей
час можно было бы за счет изменения 
маршрута "двойки", идущей на ком
бинат, - туда вагоны едут почти пус
тые. Но согласия на это руководство 
объединения АНОС не дает. Будем 
искать другие варианты.

Есть еще множество проблем - у 
нас не хватает около ста водителей, 
мало слесарей, тяжело решаются воп
росы материально-технического 
обеспечения.

Для увеличения трамвайного 
парка надо строить три трансформа
торные станции, новое депо. Если 
сейчас не начать это делать, проблема 
транспорта в городе будет усугублять
ся день ото дня - вот о чем должна 
помнить администрация города, ее 
власть в лице депутатского корпуса.

Записала А. МОСИНА.

Ну и ну!

ЧЕГО  ТОЛЬКО НЕ БЫ ВАЕТ
ОЧЕН Ь часто сейчас в городе пи

шется о магазинах, о ценах и т. д. Вот 
и я хочу написать вам о том, как ре
шила сдать бутылки в нашем магази
не, как его называют "на болоте", что 
в 93-м квартале. Это было в воскре
сенье, 19 января. Бутылок накопи
лось достаточно. Если по 2 руб., то на 
30 руб.

Выставила я перед приемщицей 
эти бутылки. Все они были из-под на
литка, Минводы, пива. Одну бутылку 
приемщица отставила. Оказывается, 
на ней была этикетка "Водка". Не 
принимаю!" > услышала я. Конечно, s

поняла бы, если бутылка отличалась 
чем-нибудь от других (бывают емко-, 
стью по 0,5 литра, но с длинным гор
лышком) , но эта-то была точно такая 
же, как из-под пива.

А я была с ребенком, мы собира
лись в гости. Что же, нести с собой 
бутылку? И выбросить жалко, как- 
никак все же 2 руб. Я вышла на 
крыльцо, соскоблила эгу злосчаст
ную этикетку и сдала бутылку за 2 
руб.

Вот уж чего т >лько не бывает в 
п

Н, ГОЛОВЧЕНКО.
наших магазинах;

к*

и

В
С У Б Б О Ш И Й  день, 25 
января, пополудни Ан
гарск превратился для детей и мо

лодежи в сибирский Сан-Ремо.
Юные артисты, участники 

предварительного тура шоу-про
граммы "Утренняя звезда", под 
праздничный шум и рукоплеска
ния зрительного .тала Дворца куль
туры "Энергетик" сменяли один 
другого, создавая волшебное, ска
зочное зрелище конкурсного эст
радного марафона. И хотя предва
рительному туру предшествовал 
трудный отборочный конкурс, ус
талых лиц видно не было.

На экране дисплея праздника 
было одно изображение - Ра
дость".

Вереница песен и танцев, экс
центрика, диалоги ведущих звезд
ным дождем тушили яркие рампы 
и прожектора сцены Дворца куль
туры. Как волшебник из близких 
сказок детства, звездная арка ды
шала, выпуская в клубах света ар 
тистов. Магическая фонограмма 
плыла в море зарождающихся 
звезд лодкой, в которой гребец - ис
полнитель, а весла - его дарование.

Пять часов эстрадной стихии 
не утомляли зрителей, а наоборот, 
разрушали усталоаь, плохое на
строение. оставляя нетронутыми 
добрые и чистые начала человече
ских душ и сердец

И  з в е з д н а я  а р к а |
Д Ы III ЙЛ&... j

И снова порыв, дуновение, 
ритм, музыка, всполохи фесриче 
ских огней - возвращение в сказку.

Стихия стихла. После бури во
сторгов - тишина. Строгие слова 
жюри об итогах. И.последний ак 
корд - парад-шоу победителей.

На сцене новые звезды ангар
ской эстрады:

вокалисты - Алеша Есаулов, 
Оксана Болотина, Аня Шерстян- 
Чикова, Пинасва Катя, Мясникова 
Наша;

танцоры - Мастя Есаулова, р*> 
Ьеры Антон Чувашов и Эдик Лале- 
ин. ансамбли "Симпатия", "Де- 
ство", "Ровесник";

артисты пмрка - Лена Крупно 
*а, Пагаша Беляева, Наташа Ко 
Ьолькова;

телеведущие - Лена Иванова, 
Наташа Карпинчик.

А рядом с ними - почетные гос- 
'и, внеконкурсапты: ансамбль 
Скрипачей музыкальной шкапы

и Iго I

N 2, исполнители классических |
произведений Маша Писаренко и I
Оля Шромм, балерина Наташа ■
Смышляева.

И цветы, и аплодисменты, 
после дождя звезд - озон хорошего 
настроения!

Остается сообщить, что псе I
участники предварительного тура 
(и победители, и побс.кденные) - 
теперь уже золотой фг нд шоу-про а
граммы. Их ждут приглашения, I
концерты, сюрпризы. t

Супердилижаис шоу-профрм- 
мы Утренняя заезда" в движении. 
Впереди встречи с Иркутском, г те- |
Л с гидом Юрием Николаевым, с 
Москвой. I

Юные артисты Ангарска, наша I
любовь и чадежда, - ДОБРОГО "
ВАМ ПУТИ! |

ЕВГЕН ИЙ  ЯКУШ ЕН КО , I
дирижер областного центра 
шоу-програм ■ i .1 "Утренняя 

зве^дд".

Страницы Великой Отечественной

ПАВЕЛ  Шипилов, простой 
крестьянский парень из да
лекой алтайской деревушки, вместе с 

тысячами других сибиряков уходил 
на большую войну. В 1941-м ему ис
полнилось восемнадцать...

Отдельный минометный баталь
он занимал позиции под Заячьей го
рой, что на Смоленщине, в составе 
888-го стрелкового полка.

,,.82-миллиметровые минометы 
были готовы к бою: наблюдатели сле
дили из окопчиков за противником. 
Немцы цепями выходили из леса и 
спокойно шли навстречу смерти.

Павел в бинокль видел их лица. 
То были обыкновенные человеческие 
лица! Шли вчерашние рабочие - угле
копы и слесари, добывавшие своими 
натруженными мозолистыми руками 
на жизнь. Где-то каждого ждала жеиа 
с детьми, каждый оставил свой дом и 
свое добро. Они шли завоевывать зем
ли, которые давно уже поделили 
между собой угольные магнаты и три
котажные корали.

"Остановитесь! - хотелось крик
нуть Павлу. - Сейчас свершится вели
чайшая в мире несправедливость, 
сейчас рабочий будет убивать рабоче
го. Ведь мы братья с вами! Останови
тесь!"

Но немцы шли. Более того, за
стрекотали их автоматы. В небе пока
зался немецкий самолет-корректи
ровщик; он вдруг снизился и осыпал 
бойцов, прячущихся во рву, фадом 
мелких бомбочек. Из леса ударили 
немецкие танки, снаряды рвались ча
сто, засыпая бойцов землей. Нсмпы 
находились наверху, на Заячьей горе, 
и позиции русских были для пи$ как 
на ладони Хотелось вжаться в землю, 
заткнуть уши и - забыться навсегда!

То был первый бой в жизни! 1авла 
Шипи лова, которому не исполнилось 
еще и 19 лет...

Затем часть Павла перебросили 
на сталинградское направление. К то
му времени ему уже присвоили зва

ние сержанта, он был командиром 
минометного расчета.

...Очередной авнаналет - и из ше
сти человек расчета остался в живых 
один Павел Шипилов. В других рас
четах тоже не густо - по три-четыре 
человека. Минометы не молчали ни 
секунды, ведя беглый огонь.

Командир роты, прячась за буг
ром, направлял огонь минометов. За
ходящее солнце тускло с спечивало в 
окулярах его бинокля, и Павел поду
мал, что немцы сейчас засекут этот 
блеск. Так оно и вышло: выскочив
ший из оврага танк так и замер на миг,

мынская кавалерия. С гиканьем и 
свистом, подбадривая себя дикими 
выкриками, румыны неслись, устра
шающе крутя над головой шашки. Па 
глазах у Павла разгоряченные, оно 
лоумевшие от страха кони смяли и 
затоптали копытами нескольких бой
цов.

В скачущего всадника трудно

ром участвовал Павел, был лишь ма
ленькой частицей Вел и кого сталинг
радского побоища!..

Январь 1943 года. Поступил при
каз: идти на станцию Котлубань и там 
получить пополнение. От Котлубани 
до Сталинграда - рукой подать. И вот
- бои в самом Сталинграде.

Поблизости от минометного рас-

Г Г Кусок мяса
из тела командира г г

прицеливаясь... Выстрелив, танк тут 
же дал задний ход, исчезая в овраге. 
За спиною Павла прогремел разрыв. 
Что-то скользкое и липкое шлепнуло 
его сзади по шее. Подумал - грязь. Но 
то был кусок мяса - из тела командира 
роты. На месте, где только что лежал 
с биноклем комроты, не было ничего. 
Лишь вился дымок да ноги в сапогах - 
вот все, что осталось от живого чело
века. Этот эпизод навсегда врезался в 
память Павла Васильевича...

Немецкие бронетранспортеры, 
танки стремглав выскакивали из бал
ки и неслись в атаку. Минометы были 
бессильны против брони. "Надо бить 
по пехоте!" - сообразил Павел Схва
тил мину и бросил се встват. Перелет! 
Немцы, сбившись в небольшие куч
ки, бежали, прячась за броней, стре
ляя на чу из ручных пулеметов, 
винтовок. Пули густо чиркали вокруг 
головы Паалд, он пригнулся... Сле
дующая мина накрыла немцев.

В небе появилась немецкая авиа
ция; градом сыпанули бомбы. 11а пра
вом фланге внезапно показалась ру

прицелиться, поэтому бойцы били по 
лошадям, хлестали торопливыми не
стройными залпами. Потеряв поло
вину лошадей, румыны повернули 
назад, вслед им неслась гулкая скоро
говорка наших ППШ.

...Немецкий легкий танк на ог
ромной скорости летел на Павла. 
Страх вдруг охватил сержанта. Каза
лось, танк неминуемо сомнет его вме
сте с минометом. Но туфбойцы отку
да-то торопливо выкатили неболь
шую приземистую пушчонку. Вы
стрел, и танк занесло на месте, 
крутануло, он едва не опрокинулся, 
лопнувшая гусеница расстелилась по 
земле.

Бой, похоже, близился к концу. 
Слышались проклятия, стоны ране
ных и покалеченных. Павел устало 
опустился на мерзлую сырую землю. 
Над степью повисла тишина.

Но из-за дальних холмов по- 
прежнему доносилась артиллерий
ская канонада - гигантская битва раз
ворачивалась за Волгой. Бой. в кото

чета Павла находилась группа раз
ведчиков, а с ними - немец-перевод
чик Манфред, перебежавший к на
шим.

Гаубичная фаната ударила в угол 
здания, брызнули кирпичи. Павлу 
перебило ступню, посекло осколками 
пальцы на руке. Рядом упал перевод
чик. Артналет окончился столь же 
внезапно,как и начался. ,

Подбежала девушка-санитарка, 
наскоро перевязала раненых.

- Ползите к подвалу, там вас под
берут! - крикнула она и стала дого
нять уходящую в атаку стрелковую 
роту.

Они поползли. Вот и подвал - ста
ли стучать в дверь. За ней послышал
ся шепот, потом плач. Наконец дверь 
открылась. Женщины, старухи с 
детьми - все они испуганно смотрели 
на незнакомых солдат, видимо, при
няв их за немиев.

- Да не бойтесь, свои мы!
Женщины с плачем бросились

обнимать раненых:

- Мы думали, опять румыны или 
немцы фабить пришли!

Одна из женщин убежала иекпть 
сани таров. Медленно тянулось время, 
с каждой секундой уходила из »ела 
кровь. Наконец н подвал вбежали 
бойцы-санитары, вынесли раненых 
наружу. 11а улице - сони г ззпряжеч- 
ным верблюдом (верблюдов, по пч- 
димому, пригоняли из недальних 
калмыцких степей для иуждфрогтсО. 
На санях уже находилось несколько 
раненых.

Операция. У Псвла ампутирова
ли сту пню, а затем и всю ногу до ко 
лена. Хотели и вторую ногу целиком 
отнять, да, видно, пожалели г члодого 
парня и дали направление в тыловой 
госпиталь для дальнейшего лечения. 
В девятнадцать лет остаться без нот! 
Как же он теперь всрпется к сл?ей 
Наде?

...Больше Павел Шипилов на 
фронт не попа.'. Потянулись госпита
ли один за другим - Сталинфад, Ах- 
туба, Ленинск, Саратов, Новоси
бирск... Демобилизовали со второй 
группой инвалидности.

Вернувшись с войны, женился 
все-таки на своей девушке Наде, ра
ботал в совхозе.

Работали по многу, спать, быва
ло. приходилось по 2-3 часа в сутки. 
Но никто не жаловался и не возму
щался, понимали: страна разрушена, 
надо кому-то поднимать народное хо
зяйство1

А в 1966 году П. В. Шипилов пе
реехал в Ангарск. Сразу жр устроился 
на работу в горбыткомбинат. Честно и 
до |i совестно трудился фронтовик. 
За то имеет грамоты и нафады.

Вот все, что хотел рассказать вам
об этом человеке, с которым познако
мился совершенно случайно.

В. СДЕПОКУГОВ.
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КАЛЕНДАРЬ“ЧУДАКА ДЛЯ ВАШ ЕГО  ДОСУГА
Народный театр “ Чудак” готовится встречать гостей-режиссеров люби

тельских театров Иркутской области. Они съедутся в Ангарск в марте на твор
ческую лабораторию, руководить которой будет профессор Московского теат
рального училища имени Щукина, народный артист Российской Федерации 
А. Г. Куров.

К  лаборатории будет приурочена традиционная театральная неделя “Ан
гарская оттепель".

Что в программе нынешней “ Оттепели” ? Поездка в Кутулик, где прошли 
детские и юношеские гоДы драматурга Александра Вампилова: посещение ме
мориального музея, библиотеки, носящей имя писателя, показ спектакля “ Ис
тория с метранпажем", встреча со старейшиной Иркутского драмтеатра имени 
Охлопкова народным артистом России В. Венгером, конкурс режиссеров, где 
они должны проявить свою профессиональную эрудицию и творческую сме
калку, вечер в театральном кафе. Областной научно-методический центр на
родного творчества готовит к неделе “ Ангарская оттепель" выставку “Люби
тельские театры земли Иркутской” .

Ну, а главное содержание “ Оттепели", как всегда, - спектакли, спектакли. 
Помимо ангарчан, свои работы покажут Иркутский театр-клуб “Диалог", те
атры из Казачинского Красноярского края и Голумети Иркутской области.

Ну а пока театр “ Чудак" репетирует пьесу Н. Некрасова “ Осенняя скука" 
и приглашает зрителей в театральную гостиную Дворца культуры нефтехими
ков на очередные воскресные спектакли: 9 февраля, в 17 часов, - “ Ехай", 16 
февраля, в 17 час., - “ Порядочная женщина и другие".

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
режиссер народного театра “ Чудак” .

Военно-патриотическое объединение ‘‘Мужество’.’ 
центра допризывной подготовки объявляет дополнитель
ный набор в парашютно-десантную группу юношей - 
учащихся 10 классов, первого курса ПТУ, рост не менее 
170 см. Запись в тирс школы N 9, с 16 часов (микрорайон 
19).

День симфонической 
музыки в Ангарске

ДВОРЕЦ КУЛ ЬТУ РЫ  
“ С О ВРЕМ ЕН Н И К”

9 февраля
10.00 - Музыкальный семейный 

абонемент “ Музыкальные встречи". 
Тема: “ Скрипка, скрипка, конт
рабас". Музыковед И. Евдокимова, 
ведущие - педагоги детской музы
кальной школы N 2.

16.00 - Концерт симфонического 
оркестра Иркутской филармонии 
для детей и юношества. Солисты: 
студент училища при Московской 
консерватории Саша Попов и Настя 
Бабинцова, учащаяся 6-го класса де
тской музыкальной школы N 1 (пе
дагог Локотко Е. В.).

18.00 - Из цикла “ Вечера клас
сической музыки” . В программе: 
Моцарт. Концерт N 27 для фортепиа
но с оркестром. Брамс. Симфония N 
2. Исполнители: Иркутский симфо
нический оркестр. Главный дирижер 
Олег Зверев. Солист - лауреат меж-

л дународных конкурсов Тигран Али
ханов.

ДК Н ЕФТЕХИ М И КО В
7 февраля

Клуб друзей кино “ Ракурс". Ки
нофестиваль “ Классика на экране". 
Кинофильм “ Крейцсрова соната” -
15.00, 18.00.

8, 9 февраля 
Конкурс исполнителей совре

менных бальных танцев “ Серебря
ный фокстрот-92". В конкурсе при
нимают участие танцевальные пары 
из Новосибирска, Красноярска, 
Братска, Улан-Удэ, Иркутска, Ан
гарска - театральный зал, 18.00.

8 февраля 
Субботняя школа “ Основы биб

лейской этики” . Ведет Л. Н. Кутас - 
малый зал, 11.00, 15.00.

9 февраля 
Театрализованное представление

для детей “ Зимняя сказка” - теат
ральный зал, 12.00.

Спектакль народного театра 
“ Чудак" “ Ехай" - театральная гос
тиная, 17.00.

10 февраля
Музыкальная гостиная. Выдаю

щиеся композиторы зарубежья XX 
века В программе: Сибелиус, Онег
гер, Респиги, Барбер. Выступает ка-

Ангарский Дворец пионеров и 
школьников приглашает учащихся 5
- 9 кл. в кружок радиотехники. За
нятия проводятся в удобное для уче
ников время.

Обращаться во дворец, корп. 2, 
каб. N 19,22

* * *

ГК ДОСААФ объявляет набор на 
платные вечерние курсы водителей 
категорий “А", “ В ” , '“ Е ” и с “ В" на 
“ С", “Д ” на “ С" по адресу: 13 мрн., 
дом ДОСААФ, II этаж, каб-N 2, с 9- 
00 до 18-00, кроме субботы и воск
ресенья, т. 6-88-87.

Вниманию организаций и уч
реждений! Ангарское сыскное бюро 
реализует телетайп Т -52/3 произ
водства ГДР ( 1980 г.) Цена договор
ная. Обращаться'по адресу: 17м/н, 
дом 12, блок 1, телефоны: 9-72-32,
5-27-83.

* Куплю квартиру, сниму 
гараж. Тел.: 4-70-27. (579)

Всего один концерт
дает в нашем городе 

популярная глэм-рок-группа
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

Концерт пройдет 15 февраля в 18 часов в ДК 
“ Современник” .

Билеты можно приобрести в кассе ДК. Справ
ки по телефону: 4-50-90

В фирме "КОТРА-БАЙКАЛ" 
имеются вакантные долж

ности главного бухгалтера и 
юриста. С предложениями об
ращаться по телефону: 5-28-60.

ВНИМАНИЮ учащихся 9-х 
и 11-х классов п их родителей!

ПТУ N 30 объявляет на
бор на 1992/93 учебный год 
по следующим специальностям: 
повар, кондитер, продавец сме
шанных товаров (продовольст
венных и непродовольствен
ных)

Справки по телефонам: 0- 
15-38: 6-22-26: 6-04-35. Адрес 
училища: г. Ангарск, ул. Кос
монавтов, 6. ПТУ N 30.

РАЗН О Е
Предприятие меняет автокран 

KC25-6IE (на базе ЗИЛа) на полу
прицеп или седельный тягач на базе 
КамАЗа или МАЗа. Телефон в Ан
гарске: 3-08-87 или 3-04-74.

* # *

Молочный комбинат “Ангар
ский” производит обмен самосвала 
ЗИЛ-555 в рабочем состоянии на 
компьютер ABM PS - ЕГ с полной 
конфигурацией. Обращаться по те
лефону: 2-21-47

* * *
Предприятие сдает и аренду кра

ны автомобильные, автотранспорт; 
выполняет копировальные работы 
для чертежей любых форматов, 
бланков, технической документа
ции.Телефоны: 3-04-74 или 3-08-87.

15 февраля в 14.00 врачебно-физкультурный 
диспансер проводит 

В Е Ч Е Р  ЗД О РО ВЬЯ
В программе принимают участие парапсихолог, психотерапевт Сергей 

Вижухов (целебное слово, диагностика ваших заболеваний, зарядка воды 
и вещей, лечебное биополе, парапсихологические опыты, водолечение и 
др.).

Во встрече также участвуют врач-валиолог, терапевт.
Возможности вашего организма безграничны. В этом вы убедитесь на

вечере.
Принимаются коллективные заявки. Цена 20 руб. Билеты можно при

обрести предварительно. Справки по тел. 6-85-16, 6-89-04. Наш адрес: ул. 
Гагарина, 16, ВФД ‘'Здоровье" (около магазина “ 1000 мелочей” ).

* Куплю автомобиль ВАЗ-2104, 
05, 06, 07, 08. Цена договорная. Тел.: 
6-29-35 ( в любое время). (566)

* Срочно продается I-комнатная 
квартира в центре г. Ангарска (23 кв. 
м, 4 этаж, кирпичный лом, балкон, 
газ, подвал, кухня 10 кв. м). Дом. 
тел.: 3-30-49, раб. тел.: 7-67-59. 
(574)

* Куплю квартиру улучшенной 
планировки. 1и 5 этажи не предла
гать. Оплата частично в СКВ. Тел.:
6-53-51 (вечером). (652)

* Куплю 1-, 2-комнатную квар
тиру. Возможна частичная оплата в 
СКВ. Адрес: г. Ангарск-30, до востре
бования, предъявителю паспорта П- 
СТ N 700674. (653)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения - 

шестнадцатилетием
Кузьменко 
Сережу!

Счастья тебе и удачи j 
i во веем.
I
L..................

Родные.

ДНИ В Ф ЕВРАЛЕ  

6. 15.19. 24, 29.

5 февраля в районе между 
2*Й музыкальной школой и оста
новкой “ Социалистическая” по
теряна флейта в черном футля
ре. Нашедших прошу вернуть 
за хорошее вознаграждение. 
Тел.: 4-72-10.

Выражаем сердечную благодар
ность трудовым коллективам, род
ным, друзьям, соседям, разделившим 
наше горе и оказавшим помощь в ор
ганизации похорон нашей дорогой 
мамы Некрасовой Александры Ива
новны.

Семья Овчинниковых.

У Т ЕРИ
* Утерянный патент N 239746 на 

имя Гловюка Леонида Владимирови
ча считать недействительным. (567)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Фроловой Анжелы Алексеев
ны считать недействительной. (569)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Власова Дмитрия Игоревича 
считать недействительной. (597)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Болотвиной Татьяны Влади
мировны считать недействительной. 
(606)

* Утерянное удостоверение инва
лида CA I N 918730 на имя Ромашова 
Сера’я Борисовича считать недейст
вительным. (630)

* Утерянное пенсионное удосто
верение N 10757 на имя Михалько- 
1ЮЙ Зои Васильевны считать недей
ствительным. (640)

м а"А С С "
расширяет сеть брокеров 

и предлагает вам 
неограниченный заработок*

Ждем вас ло адресу: г. Ан
гарск, 13-й микрорайон, горком 
ДОСААФ, 1*й этаж, каб 8 с 10 до 
13 часов.

Желаем удачи!

М ЕН ЯЕМ
* Пианино на кухонный гарни

тур. Адрес: 22 мр-н-2-94.
♦ Две 2-комнатные квартиры в !7 

мр-нс (улучшенной планировки, 1 
этаж, телефон, 30,2 кв.,м) и в 91 кв- 
ле (4 этаж, 30,2 кв. м, выкупленная) 
на 4- или 3-комнатную крупногаба
ритную в центре или 4-комнатную 
улучшенной планировки. Или 2- 
комнатную на 3-комнатную крупно
габаритную (по договоренности). Ад
рес: 17 мр-н-1-27, тел.: 5-25-70. 
(4473)

* Автомобиль “ Москвич-ИЖ- 
2715м (“ шиньон") 1981 года выпуска 
на капитальный гараж в черте Горо
да. Тел.: 6-26-07. (605)

• Комнату в квартире на два хо
зяина на отдельную квартиру (по до
говоренности). Куплю квартиру. 
Тел.:3-39-21. (608)

• Полный комплект строймате
риалов (брус, доска, шифер) и дач
ный участок в хорошем состоянии на 
автомашину. Тел. в Китос: 6-44. 
(609)

* Частный дом в п. Мишелевке 
Усольского района на автомобиль 
ВАЗ и 1-комнатную квартиру в г. 
Ангарске, или на 2-комнатную квар
тиру. или на новый автомобиль ВАЗ- 
2121 “ Нива” . Тел. в г. Ангарске: 9- 
78-01. (610)

• 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 4 этаж) на ВАЗ 
не ранее 1987 года выпуска. Возмож
ны варианты. Тел 4-85-19. (611)

* I-комнатную квартиру в 10 мр- 
нс (5 этаж, кабельное телевидение) 
на I-комнатную в центре города. Ад
рес: к if-л 1-Г8-16. (613)
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мерный оркестр Иркутской филар
монии. Дирижер - заслуженный ар
тист РСФСР Л. Касабов - малый 
зал, 18.30.

12 февраля
В клубе “Лицейские встречи" - 

клуб самодеятельной песни - малый 
зал, 17.00.

ДК “С О ВРЕМ ЕН Н И К’’
7 февраля

Дисковечер для старшеклассни
ков Юго-Западною района - концер
тно-танцевальный зал, 17.00.

8 февраля
Ночной клуб “Заходите к нам на 

огонек” . Приглашаем всех желаю
щих, кому за 25, - концертно-танце
вальный зал, 22.00.

Концерт народного цирка “ Круг 
надежды" - театральный зал, 12.00.

9 февраля
Клуб выходного дня для родите

лей с детьми - театральный зал,
12.00.

15 февраля
Женский клуб “ Журавушка” . 

Тема: “ Биоэнергетика для вас” - бар 
“Солнышко” , 17.00.

* 3-комнатную квартиру в г. Ры
бинске Ярославской обл. (36 кв. м, 
телефон. санузел раздельный, за- 4 
стекленная веранда, два земельных 
участка 12 соток) на 3-, 4-комнат
ную с телефоном, улучшенной пла
нировки, в Юго-Западном районе г. 
Ангарска. Там же продается гараж. / 
Тел в г. Ангарске: 3-41-53, адрес: 
89-15-22. (614)

* Дом в г. Иркутске на 1-, 2-ком- 
натную квартиру в г. Ангарске. Или 
куплю. Адрес: 102-2-41, тел.: 9-10- 
82.(617)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в *107 кв-ле (3 этаж) 
на две 1-комнатные. Тел.: 3-67-52.
(619)

* Две 2-комнатные квартиры в 
85 и 33 кв-лах на 4- или 3-комнат
ную не менее 56 кв. м в центре, с те
лефоном. Тел.: 3-70-41. (620)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и7 кв. м, 5 
этаж) в г. Ганцевичи Брестской обл. 
на равноценную или 3-комнатную в 
г. Ангарске, кроме 1 этажа. Тел.: 5- 
22-26. (622)

* 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м) на З-комнатную (по договоренно
сти). Адрес: 72-8-66. (623)

* 2-комнатную квартиру в 73 кв- 
ле и 2-комнатную в 84 кв-ле (обе с 
телефонами, улучшенной планиров
ки) на 3- и Г-к'омнатную крупнога
баритные. Тел.: 6-62-1 1. (624)

* 2-комнатную квартиру в 84 кв- 
ле (30 кв. м, 5 этаж, улучшенной 
планировки) на 3- или 4-комнатную 
(с очень хорошей доплатой). Тел.: 6- 
62-11. (625)

* 3-комнатную квартиру (45 кв. 
м, 2 этаж, улучшенной планировки, 
застекленная лоджия) на две i -ком
натные, Одну улучшенной планиров
ки, в Юго-Западном районе. Адрес:
7 мр-н-1-219 (после 18 часов). (626)

* Комнату (14 кв. м) на автомо
биль ЛуАЗ, “ Москвич” не ранее 
1988 года выпуска или ГАЗ-5Э, ГАЗ- 
66. Адрес: 60-27-3 (после 18 часов).
(627)

* 1 -комнатную квартиру в г. Но
вая Каховка (юг Украины, на Днеп
ре) на 2-, 3-комнатную в г. Ангар
ске. Адрес: 1-А7-12, тел.: 9-19-17.
(600)

* 2-комнатную квартиру в 207 
кв-ле (28,6 кв. м, 5 этаж, телефон) 
на равноценную или 3-комнатную в 
мр-нах. Предложившим квартиру с 
большой кухней, улучшенной пла
нировки или большей площади га
рантируем хорошую доплату. Купим 
новый холодильник, телевизор, сти
ральную машину, любую мебель.
Тел.: 6-31-46 (после 19 часов). (601)

* Новую мужскую “ мокрую” 
дубленку (Голландия) 54 разм. на 
новые телевизор и видеомагнитофон 
(Япония) по договоренности. Кон
тактный тел.: 2-47-97 (602)

* Линолеум "теплый пол” 
(Югославия) на новый кухонный 
гарнитур или “ стенку” (по догово
ренности). Адрес: 53-21-12. (603)

* Срочно 3-комиатную квартиру 
в г. Иркутске (мр-н “ Первомай
ский” , 3 этаж, 33 кв. м, санузел раз
дельный) на 3-комнатную улучшен
ной планировки в 29, 33 мр-нах, 95 
кв-ле. Тел.: 6-26-07. (604)
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