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После митинга 
Мпыше вопросов, 

чем ответов,
было у ангарчан, собравшихся 9 

февраля на площади имени Ленина

"Слово людям труда” - было 
заявлено в объявлении о митинге, ор
ганизованном Социалистической 
партией трудящихся и состоявшемся 
в минувшее воскресенье на централь
ной площади Ангарска. И, Боже мой, 
не первый митинг и не последний.

Ну, предлагают про
тестовать против си
туации, сложившей
ся в результате прово
димых правительст
вом России реформ. 
Так ведь действитель
но, кому по нраву се
годняшнее положе
ние. Но... разве Б. 
Ельцин не предуп
реждал, что реформы 
не дадутся легко? Раз
ве российское прави
тельство обещало ко
му-то обвал благосо
стояния в январе- 
фе1ш-але? Сказано 
бмТО: будет трудно, 
меры принимаются 
непопулярные. И не 

улучшения даже, а стабилизации 
только можно ожидать к осени 92-го 
года.

Да, сегодняшняя картина пустых 
витрин в госмагазинах и пестро наби
тых прилавков коммерческих - цены 
и там, и там о-го-го! - восхищения не

вызывает. И тем не менее на митинг 
собралось пять-семь сотен ангарчан 
(оценка не моя - сотрудников УВД).

"Слово - людям труда” - было за
явлено в приглашении на митинг. Кто 
же выступал? В основном женщины - 
и их можно понять. Им надо кормить 
семьи. Только почему на общегород
ском митинге надо задавать вопрос: 
почему на АЗВЗ ничего не распреде
ляют из дефицитов, в то время как на 
других предприятиях хоть что-то есть 
(рабочая АЗВЗ Сидорова)? И зачем 
пенсионерка Орешкина, обращаясь 
"от имени советских матерей ”, связа
ла в один пучок палачей НКВД, по
лицаев на оккупированных террито
риях в годы войны и сегодняшних де
мократов?

Вообще после этого митинга боль
ше вопросов, чем ответов. Один вы
ступающий клеймит во всем демок
ратов - реплики Правильно!'. Дру
гой - "Во всем виноваты коммунисты". 
И опять: "Правильно!”. Только, мне 
кажется, правильно сказала одна 
женщина (к сожалению, не успел за
писать ее фамилию): "После 74 лет 
правления коммунистов разве могли

демократы за один год разворовать 
Россию?"

Вообще надо отметить, что на 
этом митинге слово давали всем, не
зависимо от политических взглядов. 
Выступил и известный нашим чита
телям Е. Миронов - и его внимательно 
выслушали. А вот попытавшегося 
сказать, что "Ангарск своим митингом 
вносит свой вклад в удушение демок
ратии", молодого рабочегоЛ. Волкова 
освистали (одно время - года два или 
три назад - Леонид работал инструк
тором в ГК ВЛКСМ, по сейчас, на
сколько я знаю, ни к каким партиям 
не примыкает).

Замечательно прозвучало вы
ступление члена ГК СПТ Г. Козлин- 
ского (еще .недавно директора Г1РГ1 
"Иркутскэнерго", ныне пенсионера): 
"Мы люди труда", "Наша партия ни
чего общего не имеет с номенклатур
ной верхушкой КПСС", "В наших ря
дах нет партфункционеров..." Что ни 
слово, то, мягко говоря, не совсем вер
ное заявление, которое и опровер- 
гать-то неловко. Нет, конечно, в СПТ 
партфункционеров, если не считать 
ведущего митинг сопредседателя го
родской организации СПТ Ю. Бурце
ва (более известного в бытность его 
заворготделом ГК КПСС), равно как 
и отсутствовавшего на митинге секре
таря областного комитета этой пар
тии С Левченко (бывший секретарь 
ГК КПСС) и еще ряда членов и работ
ников коммунистического горкома, о 
чем я уже писал.

Видимо, ничто уже не может по
влиять на психологию этих людей. 
Ведь как, кроме самой КПСС, никто 
не виновчт в ее дискредитации, так 
никто не сможет дискредитировать 
C IIT  более, чем подобные выступле
ния.

Н. БАРХАТОВ.

Фото В. Максуля.

Отчего у директора хлебокомбината
телефон красный

Конец января был отмечен тревогой среди населения. В растерянно
сти останавливались люди перед все более пустеющими прилавками и 
галопирующими ценами. Никто не знал, будет ли гарантирован на фев
раль каждому минимум самых необходимых продуктов на талон-заказ.

А в это же время в нашем сером доме разыгрывалось нечто вроде 
"сражения” . Поскольку администрацией города вопрос о нормировании 
на февраль вовремя не был проработан, предложения в малый Совет не 
представлены, то последний взял на себя решение этой нелегкой задачи. 
Что из этого получилось, лучше расскажет директор хлебокомбината 
народный депутат С. В. Батуев:

’

Сыр-бор разгорелся по позиции 
’’мука" и по позиции "сигареты". На
чальник торгового отдела урса Панте
леева А. А. настаивала на том, чтобы 
дать только по две пачки сигарет на 
месяц. Я сам не курю, бросил, но по
нимаю, что две пачки для курящего - 
это немыслимо. Поэтому категориче
ски выступил на малом Совете против 
такого решения - у торговли есть воз
можность купить сигареты.

А вот какая ситуация по муке. Те 
цифры, которые представил урс, - на
туральная чепуха. Они оперируют 
каким-то распоряжением из области, 
которое запрещает давать муку в роз
ницу. Но ни у кого такого документа 
нет. У меня, по крайней мере, его нет.

Я исхожу из того, что в декабре 
мы муку не дали населению. Но тогда 
это было оправданно. Конец года, 
фонды израсходованы, вспышка 
ажиотажа перед либерализацией цен 
и т. д. Наступил январь, и в январе 

>же ни килограмма муки не дали. А 
й?дь покупают сейчас хлеба значи
тельно меньше. Потребность резко 
упала. И булочных меньше берут, и 
кондитерских меньше производим 
ввиду отсутствия сахара. Значит, у 
нас за январь уже есть определенная 
экономия.

Таким образом, сделав выкладки 
и прогнозируя спрос на февраль и на 
март по хлебобулочным изделиям, я 
на малом Совете доказал, что есть

Рассказ о том, 
почему и в феврале 
мы не сможем ис
печь дома пирог.

сейчас возможность дать людям муки 
по 2 кг.

Как директору хлебокомбината 
мне невыгодно настаивать на том, 
чтобы муку продавали в розницу, по
скольку сразу же меньше и хлеба бе
рут, - эти два фактора взаимосвязаны: 
ес;ц! есть мука в продаже, мы сразу 
чувствуем, что упал спрос на булоч
ные изделия. Нет муки - спрос подни
мается Значит, директору хлебоком
бината выгодно было бы, чтобы муки 
в рознице не было, тогда у меня объе
мы подрастают, тогда я и прибыль ка

кую-то имею. Но нельзя же рассуж
дать только как руководителю. Надо 
же еще смотреть как гражданину.

У меня телефон красный от теле
фонных звонков. Звонят с предприя
тий, профсоюзные работники. У всех 
представление: раз ты директор хле
бокомбината, значит, ты муку в город 
даешь. Пытаюсь объяснить, что не я 
даю муку.

Малый Совет я убедил. Принял 
малый Совет решение: выдать на та
лон-заказ в феврале по 2 кг муки. Но 
вице-мэр Непомнящий В. А. тут же 
написал протест. Я считаю - в угоду 
торговле.

Когда в конце ноября малый Со
вет принял решение о нормах отпуска 
на декабрь, мы муку там не постави
ли, потому что был ажиотаж и дейст
вительно пдд угрозой было хлебопе
чение. Но только было принято реше
ние малого Совета не выдавать муку 
на талоны, как через несколько дней 
Пантелеева А. А. подписывает ряд 
распоряжений о передаче муки в ком
мерческие структуры.

Зачем сейчас они пытаются при 
наличии возможности дать населе
нию муку помешать этому? Для кого 
берегут?

Второй аспект, почему я настоя
тельно просил дать людям муку имен
но сейчас. Сейчас есть мука по цене в 
пределах 5 рублей за килограмм. А мы 
уже получаем муку по 8 рублей, с 
первого февраля пойдет мука по 11- 
12-14 руб. за килограмм. Когда вы
годнее людям дать, на ваш взгляд? На 
взгляд хозяина? Когда она 5 руб. стоит 
или когда она 14 руб. будет стоить? 
Сейчас нужтюдй^ь людям!

Малый Совет не встал в позу, не стал перекладывать разрешение 
конфликтной ситуации на плечи сессии. Он принял протест и предложил 
администрации ~пмой решить вопрос о нормировании на февраль.

То, что в феврале мы получим по килограмму сахара, а мужчины по 
3 пачки сигарет - заслуга малого Совета. К сожалению, такой "золотой 
середины" по муке пайти ие удалось. И торговля в очередной раз показа
ла, кто до сих пор правит бал в городе. Ну а мы, потребители, остались 
опять без пирогов.

Н. БАРМАНОВА.

НА 41 человека меньше стало 
работать в СМУ-3 в 1991 году. 
Уходят люди со стройки, даже 
если им и сулят и акции, и рай 
денежный в условиях новой ры- 
ночнойэкономики. А одними по
сулами сыт не будешь.

Как пояснила начальник пла
нового отдела СМУ-3 Валентина 
Александрова Говорова, сред
немесячная зарплата их рабочих 
была в районе семи сотен. Не 
особо густо, когда жизнь так 
вздорожала. Может быть, и удер
жало бы людей обещанное воз
награждение в виде дивидендов 
по акциям, но пока этих дивиден
дов не видно.

В два раза 
дороже

В то же время более чем 
вдвое вздорожали строительные 
работы. Так, заказчики перечис
лили СМУ-3 в 1991 году 3 миллио
на 110 тысяч на строительные ра
боты и еще 3 миллиона 500 тысяч 
на удорожание стройматериа
лов, техники и тому подобного.

Очень хочется, чтобы у ангар
ских строителей было как можно 
меньше проблем. Во-первых: 
строители - это наши жены, отцы, 
родные и близкие да и просто 
люди, которым тяжело жить, а 
во-вторых, проблемы такого, 
большого трудового коллектива, 
как Ангарское управление строи
тельства, неизбежно отражают
ся и на жизни всего города: мень
ше вводится жи/Тья, меньше до
рог да и просто всего становится 
меньше.

Будем надеяться, что первое 
в городе акционерное общество 
с честью выйдет из нынешних 
трудностей.

П.Рубахин.

ЕЩЕ РАЗ 
О ПЛАТЕ 

ЗА ПРОЕЗД
В газете "Время" за 29 января 

1992 года было опубликовано об
ращение администрации автоко
лонны к пассажирам, которое вы
звало двузначное толкование по 
льготному проезду.

Городской Совет разъясняет, 
что льготы, предоставленные раз
личным категориям граждан по 
решению правительства, сохране
ны, то есть они по-прежнему поль
зуются правом бесплатного проез
да.

Отменен бесплатный проезд 
для пенсионеров труда г. Ангар
ска, но для них введен льготный 
единый проездной билет на проезд 
в трамвае и в автобусе стоимостью 
6 рублей.

В настоящее время фактиче
ская стоимость проезда одного 
пассажира на трамвае в связи с 
резким удорожанием электро
энергии составляет 1 руб. 96 коп., 
а на автобусе - 1 руб. 34 коп.

В. ВОЛКОВА,
депутат, член малого Совета.

-(• из почты}
Душа

обязана
трудиться
Умирает изобретательство - 

донесся вопль из одного взволно
ванного письма. "А так ли это?" - 
тотчас заинтересовался я и позво
нил в отдел патентоведения и изо
бретательства электромеханиче
ского завода.

- Неправда это, - ответила мне 
Алла Дмитриевна Терешина. - 
Как подавали свои предложения 
изобретатели, так и подают. За 
1991 год было 87 предложений с 
общим экономическим эффектом, 
приближающимся к миллиону. 
По количеству это меньше, чем 
раньше, но зато предложения ста
ли весомее, со значительным эко
номическим эффектом.

Не изменился и состав основ
ного костяка изобретателей. Да 
так и должно быть, ибо думать, 
изобретать, делать открытия - это 
не обязанность, а потребность ду
ши. И у кого лежала душа к этому, 
у того она не отказывается тру
диться и в наших трудных эконо
мических условиях.

Ю. Прокопьев.

В какой 
профсоюз 
нам теперь 
вступать?

Уважаемая редакция газеты 
"Время", может быть, вы поможе
те найти ответ нам на этот вопрос. 
Мы, учителя школы N 19, теперь 
неработающие пенсионеры. Про
работали в этой школе по 20,25,30 
лет, а общий стаж учительской ра
боты у нас по 35 - 40 и более лет, в 
том числе в школах города Ангар
ска работали с 1952 - 54 гг. И все 
годы мы были членами профсоюза 
учителей.

На других предприятиях и в 
некоторых школах (N 2, 6, 38, 31, 
37 И др.) профсоюзные организа
ции по возможности выделяют 
своим пенсионерам промтовары и 
продукты. Только в нашей школе 
отказались от своих пенсионеров, 
и даже учетные карточки некото
рых куда-то исчезли.

За все время никому из нера
ботающих пенсионеров ничего не 
выделили ни из промтоваров, ни 
из продуктов. Когда мы обрати
лись к председателю профкома 
Ольге Семеновне Селюгиной,она 
ответила, что директор школы 
Максименко Н. Ф . дал распоряже
ние включать в списки только ра
ботающих.

Так как же нам жить теперь, 
где искать защиту, если наш род
ной профсоюз от нас отказался?

Е. Степанова, В. Сливко, А.
Скороходова, О. Давыдова, М.

Великанова, Д. Панченко, 
учителя-пенсионеры.
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И СКАЗАЛ a: vcpnuc: "llc-
тути!”

И сказал ОКБА: “ Пощади!”
И взмолились бытопики: “Да где 

ж взять? Уж и так в парикмахерскую 
без полсотенной не заходи!”

И сказал индпошив: "Впору уда
виться...”

И обалдела милиция: “ Разбой! 
Что, если мы пострадавших на “сво
их” и ” чуж**х" делить начнем?”

И пригрозила автоколонна: “ Ну,

А ТЫ В
* Болевая

точка

Выдаются счета на оплату в де
тских садах стройки. Условия те же: 
оплата п 5-дневный срок, в случае 
отказа - отчисление*

Лично мне трудно себе предста
вить, как происходит это изгнание. 
Как говорят в таких случаях его ро
дителям: “ Пошли вон"? И что - ма
лышу? Наверное, все же как-то по
мягче, но смысл-то, он ведь тот же.

Честно говоря, в уме не уклады
вается. В первые годы советской вла
сти, которые благополучными по ча-

физически крепкая и гармонично 
развитая личность. Честно призна
емся: нет в большинстве семей для 
этого никаких условий: ни матери
альных, ни жилищных, ни прочих. 
В таком быте, как у нас, и с такими 
проблемами питания кошку не выра
стишь, не говоря о ребенке.

Ему надо петь, рисовать, конст
руировать, лепить, бегать по потолку 
и прыгать... А маме - обегать полго
рода в поисках молока, потом час за 
ним в очереди постоять, потом три в 
другой - за носками, потом сварить, 
постирать, убрать... Эх, да что там 
говорить, то ли сами не знаете?..

А если мать воспитывает ребенка 
одна?

А если в семье несколько детей?..
Одна из заведующих детским са

дом, причем садом поистине сказоч
ным, где прямо с порога ты чувству-

НЕ ПОЙДЕШЬ!
1 ‘ " *>

вы у меня поездите!"
... Две недели город, что называ

ется, “ стоит на ушах". Причина - в 
новой системе оплаты за содержание 
ребенка в дошкольных учреждениях, 
по которой все расходы (а это в сред
нем тысяча в месяц) берут на себя 
предприятия родителей.

Присмотритесь. На наших рабо
чих местах уже появились дети. В 
минувшую пятницу я видела до
школьницу, “ работавшую” с мамой- 
продавцом в магазине, и двоих паца
нов, крутившихся под ногами мамы- 
парикмахера. И это только начало.

С прошлого понедельника всту
пило в силу распоряжение ОДУ 
нефтехимиков об отчислении из их 
учреждений детей, за которых пред
приятия их пап и мам платить отка
зались. В их числе малыши работни
ков горбыткомбината, автосервиса, 
ОКБА, института ВНИПИнсфть и 
множества кооперативов, которые 
вопреки народной молве не все и не 
всегда гребут деньги лопатой.

к;

сти финансов и сытыми вроде бы то
же не назовешь, беспризорников вы
таскивали из котлов и подвалов, мы
ли, кормили, учили... На дворе - 
90-ые. А мы наших детей, выходит, 
опять в подвалы? Одно утешает: ми
лиция без работы не останется. А с 
чем останемся мы?

АК кого, но меня лично раз
дражают все эти разговоры о 

том, что нынешнее положение с 
детсадами вернет, пусть и вынуж
денно, маму в семью. Да, действи
тельно, если прикинуть, то многим 
из предприятий окажется выгоднее 
платить женщине-работнице сред
нюю ее зарплату с тем, чтобьюна си
дела дома с малышом, чем зарплату 
ей и ее ребенку - за детский сад. 
Предприятию - да. А матери? А ре
бенку?

Парадоксальные, на первый 
взгляд, вопросы. Где же может быть 
лучше малышу, как не у мамы под 
боком? Но это только на первый 
взгляд. Ведь сегодняшняя мама, 
спросите об этом у любого опытного 
воспитателя, просто не способна вос
питать своего малыша дома так, как 
это нужно обществу. При условии, 
конечно, что обществу нужна яркая,

ешь, что попал в какой-то детский 
рай, ни больше ни меньше (есть у 
нас в городе и такие, 30-е ОДУ 
АНОС, например), рассказала мне 
об одном мальчике. Его укладывали 
спать в сончас, когда обратили вни
мание на следы сильных побоев. 
Всполошились. Вечером спросили 
маму. Она расплакалась и призна
лась: сына избила сама. Сама не зна
ет, как это случилось, никогда рань
ше такого не было, но в тот день до
шла до точки: неприятности на рабо
те, пустой холодильник дома, 
очередь за сосисками закончилась 
прямо на ней, а другую, за молоком, 
она потеряла... И еще дома дел не
впроворот, а он мешает, бусы ее по
рвал - единственную дорогую вещь в 
доме, да еще памятную...

Подобная история - не редкость. 
Женщины наши доведены до преде
ла. От замотанной, усталой, нервной 
и вечно озабоченной мамы мало теп
ла. Детсад сегодня - это не роскошь, 
а средство выживания, очень суще
ственная помощь и малышу, и его 
семье. И вот сейчас этой помощи он 
лишается. Не по карману она, ока
зывается, многим нашим предприя
тиям, учреждениям и организациям.

Может, я непатриотично посту
паю по отношению к новой власти, 
но всякий раз, когда очередной 
взволнованный родитель кричит в 
телефонную трубку, куда ему идти, 
к кому обращаться, я называю: 
“ Площадь Владимира Ильича, се
рый дом. Там работают люди, кото
рые это решение одобрили". Читай: 
все проработали и просчитали.

Все ли?
Вот в редакцию обратилась 

гражданка Н. В ее семье - двое де
тей, оба дошкольного возраста. Стар
ший сын - от первого брака. Мужу Н. 
на работе сказали: платить будем 
только за “ твоего". Оставим в сторо
не проблемы чисто этического свой
ства, сосредоточимся лишь на мате
риальных. Где искать этого папашу? 
И каким образом с него деньги вы
считывать? Ну алименты взыскива
ют по суду, а плату за детсад как?

Возьмем другую проблему. Мно
гие родители спрашивают: на осно
вании каких законов, документов, 
постановлений ребенка выгоняют из 
детского сада, если мы свои 60 роди
тельских платим исправно, а пред
приятия, где мы работаем, свои пла
тить отказываются? Как известно, в 
постановлении главы городской ад
министрации, как и областной, есть 
лишь две позиции: по сумме роди
тельской платы и по обязанности 
производств содержать малыша в са
ду. Производство свою обязанность 
не выполняет. Ребенок из сада выле
тает. Почему? Ведь наказывать, по 
идее, следует производство?

Дальше. Кто и как будет осуще
ствлять контроль и сверку (ежеме
сячную!) места работы родителей? В 
том, что появится масса фальшивых 
справок, сомневаться не приходится. 
Они уже есть.

Наконец, обещанные из город
ского бюджета деньги для детей ра
ботников бюджетных организаций. 
Не случится ли с ними то же, что с 
деньгами на школьное питание? В 
том случае школьников просто не 
кормили пару дней. А в этом - отве
дут из сада домой?

Хочется, зйаете ли, хотя бы в 
вопросах с детьми, твердой почвы 
под ногами.

И последнее, о чем не сказать 
нельзя.

МНОГИЕ из тех, с кем дово
дилось беседовать, убежде

ны, что многочисленные вопросы, 
конфликтные ситуации, прочие не
доразумения, связанные с действием 
этого постановления, возникли отто
го, что в сторон  ̂от проблемы оста
лись наши профсоюзы, призванные 
отстаивать права работающих, а на 
деле одобрительно кивающие адми
нистрации, и женские наши советы, 
включая городской, ко всему проис
ходящему словно бы никакого отно
шения не имеющие, и депутаты, за
нятые вопросами социальной защи
ты, и молодой центр семьи и раннего 
развития ребенка, которому, по 
идее, все это должно бы было быть 
совсем небезразлично...

Немало и тех, кто считает: вся 
детсадовская круговерть случилась и 
оттого, что в руководстве города се
годня нет человека, который бы воп
росами материнства и детства владел 
профессионально.

Понимаю, нельзя построить рай 
в отдельно взятом городе. Но увере
на: можно к нему стремиться. Так, 
например, на Западе различные по
жертвования в помощь детям счита
ются делом весьма выгодным, так 
как не только являются лучшей ре
кламой, но и существенно снижают 
размер налога, а то и вовсе уничто
жают его. Может, и в нашем городе 
можно что-то придумать властям в 
отношении “ зеленой улицьГ ведом
ствам в обмен на содержание ими и 
“ чужих” детей?

ОБЩЕМ, очень хочется, 
'чтобы, прежде чем новый ме

ханизм, касающийся жизни тысяч 
люлей, вводился бы в действие, кто- 
то серьезно подумал и посмотрел: не 
развалитск ли он при ходьбе? Ведь 
пол его обломками окажутся наши 
дети. Да что окажутся? Уже оказа
лись.

Г. АМЯГА.
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* Народная мудрость

Зима работает на лето, а лето на зиму
9 февраля - день Ефрема Сирина. Обычно в этот день домовой глу

мится на дворах, поэтому домового закармливали и задабривали, приго
варивая: “ Хозяин-батюшка, побереги скотинку” .

Русский крестьянин был твердо уверен в существовании домового. 
Правда, в одних местах считали, что в доме хозяйничает домовой, а на 
дворе - дворовый. В других же такого разделения обязанностей не было, 
отдавались и изба, и двор, и все дворовые строения во власть одного домо
вого. Он обычно воспринимался как рачительный, заботливый хозяин, 
помогающий трудолюбивой дружной семье; тех, кто плохо вел хозяйство, 
не заботился о чистоте и порядке, ленился, он пугал, по-своему вредни
чал, пытался проучить.

“ Однажды я купил на базаре лошадь-мерина, привожу ее домой и по
ставил в стойло. Дело было к вечеру. Замесил я лошади да и спрятался. 
Вдруг слышу - сверху кто-то слезает. Я присмотрелся. Вижу, слезает ста
рик, седой как лунь, в желтой свитке, на голове лохматая шапка. Я дога
дался, что старик не кто иной, как дедушка домовой. Он подошел к лоша
ди и стал плевать ей в морду, приговаривая: "Вот так купил клячу. Она и 
корму-то не стоила. В шею ее со двора-то". Пришлось мужику другую ло
шадь покупать. ,

“ Приезжаю, поставил кобылу в стойло, замесил ей, а сам опять спря
тался за ясли. Вижу, дедушка домовой слез. Подошел он к лошади, осмот
рел кругом да байт: "Вот это, - байт, - лошадь так лошадь. Эту стоит кор
мить, а то купил какую-то клячу". Стал ее гладить, заплел ей на гриве ко
су, а сам все похваливает ее да сует ей под морду-то корм.

И впрямь кобыла пошла на поправку. С той поры от пегой кобылы у 
меня три лошади, почитай, лучше моих во всем селе лошадей нет ни у ко
го”. (Воспоминания крестьянина из деревни Мутиново Боханского райо
на).

14 февраля - Трифон.
На Трифон звездно - весна поздняя.
Если на небе покажется много звезд, то зима еще долго продлится, и 

весна будет поздняя.
На Трифона девицы молятся о женихах, так как февраль - месяц сва

деб.
На Трифона заговаривают мышей, чтобы не портили скирды с хле

бом.
Р.убрику ведет Е. ВЕНДЕРОВА.

ЗАБЫТЫ...
Хочу поделиться своими мысля

ми о черствости и равнодушии к лю
дям, ушедшим на заслуженный от
дых. Может быть, это веление наше
го жестокого времени, породившего 
такое отношение к людям: Не верю! 
Человек в любых ситуациях должен 
оставаться человеком.

О себе. 20 лет проработала вра- 
чом-травматологом в больнице и по
ликлинике МСО-28 стройки. Имею 
почетные грамоты, благодарности, 
медаль “ Ветеран труда” . С 1984 года 
на пенсии.

С тех пор хоть бы раз кто-нибудь 
из руководства, профсоюзной орга
низации МСО-28, групкома стройки 
вспомнил обо мне, предложил ка
кую-нибудь обувь, предметы домаш
него обихода, путевку в дом отдыха, 
на курорт. Никто!

А ведь в других организациях, 
насколько мне известно, оказывают 
своим пенсионерам помощь не толь
ко промтоварами, но и продуктами 
питания, деньгами, путевками, на
конец, просто вниманием.

Не только я осталась всеми забы
той, многих моих товарищей по ра
боте постигла та же участь, в том 
числе и участников Великой Отече
ственной войны А. А. Кузьмину, К. 
П. Малову и других. Больно знать, 
что ты не нужен.

Надо помнить о тех людях, кото
рые в свое время беззаветно труди
лись, отдавая свои знания, практиче
ский опыт.

Н. Ш ТЕЙ Н БЕРГ, 
ветеран труда, врач.

Мы, продавцы овощей, возму
щены обдираловкой, которая рас
цвела на нашем колхозном рынке. 
Без всяких оснований администра
ция оынка “выт* '•кивает" деньги из 
наших карманов. 3d пользование 
весами в декабре брали 5 руб. 04 
коп. плюс G0 руб. залоговой суммы 
и 1 ру§. 0$коп. за место торговли 
штучным продуктом и разной ме
лочью.

Из почты

Проходной балл 
в Альбервилль 

пока не покорен
На четыре дня на минувшей 

неделе лед стадиона “ Ангара” 
был отдан под соревнования конь
кобежцам-студентам Сибири и 
Дальнего Востока.

Все дни погода была не очень 
холодной, и скороходы могли по
казать хорошие результаты. Но 
команд и участников прибыло не 
очень много, и поэтому‘конкурен
ция на дистанциях была неболь
шой.

На пятисотметровой дистан
ции у мужчин победу одержал Д. 
Гринвальд из Хабаровского инс-

ЛЕДОВЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ

титута физической культуры - 
40,9 сек., второе и третье места у 
его земляков - соответственно Ю. 
Кель и А. Подверкович.

У женщин на пятисотке луч
шей была С. Федоткина из Крас
ноярска - 42,6 сек., второе место у 
Ю. Юркиной из СК “ Сибиряк” .

Тысячеметровую дистанцию 
быстрее всех пробежала вновь С. 
Федоткина, ну а второе и третье 
места у конькобежек из спортклу
ба “ Сибиряк” Ю. Юркиной, Н. 
Пожидаевой.

Полутора километровая дис
танция у женщин, можно ска
зать, вся ангарская. Только О. 
Украинцева из Новосибирска 
вклинилась в четверку наших 
землячек. А победила здесь Ю. 
Юркина - 2 мин. 31,0 сек., у Н: 
Пожидаевой третье место, А. Ко
шелева из “Ангары” - четвертая, 
а пятая снова ангарчанка из СК 
“Сибиряк” И. Ермакова.

На дистанции 3000 м наших и 
близко к призерам нет. Нет их и 
на пяти километровой дистанции 
у мужчин. Там властвовали гости 
- хабаровчане и новосибирцы.

По сумме дистанций у жен
щин первая Ю. Юркина (СК 
“ Сибиряк” ), у мужчин - Д. Грин- 
валь;1 :*з Хабаровска.

А накануне этих соревнова
ний в г. Шелехове прошли забеги 
на приз 30-летия алюминиевого 
завода. В соревнованиях приняли 
участие 8 команд из близлежа
щих городов и гости из Хабаров
ска. Отмечу сразу, командный 
приз завоевали конькобежцы 
“Ангары” - это музыкальный ку
бок. На этих состязаниях было 
показано несколько результатов.

А. Склемин в групповой гонке 
на 3000 м был первым. С победой 
его поздравили друзья. У Ю. Тра- 
хеевой из СК “ Ермак" второй ре
зультат по сумме дистанций. 
Третью сумму набрал ермаковец 
А. Харитонов в своей возрастной 
группе.

Л. Быкова победила на пяти
сотке, а ее подруга по команде И. 
Пшонковская заняла третье место 
(обе из “ Ангары” ). И. Прейн ус
тановил рекорд области в своей 
возрастной группе.

Ну и еще чуть-чуть о конь
ках. На первенстве СНГ в Алма- 
Ате принимали участие и ckoj: v  
ходы “Ангары” . Так, В. Чупира 
был пятым, а С. Козлов - шестым, | 
А. Королева “ устроилась” один
надцатой среди женщин. Проход
ной бал.; на Олимпиаду в Альбер
вилль вновь не покорен.

И.КУЗОВКОВ, судья всесо
юзной категории.

РЫНОЧНАЯ ОБДИРАЛОВКА
Стоимость капусты была от 3 до 

4 рублей за килограмм. При нали
чии капусты в наших магазинах мы 
могли продавать от 20 до 50 кг за 
день.

С января изменились цены в 
магазинах, и соответственно рынок 
увеличил свои. За пользование ве
сами в начале января стали брать 
23 руб. плюс 200 рублей залог, за
тем 28 рублей. 14 января - 38 руб
лей 90 коп., 15 января - 54 руб., 16 
января - 52 рубля.

Я привезла 100 кг свежей капу
сты 14 января, уплатив все, как по
ложено. Продала по 8 руб. за 1 кг 3 
вилка капусты на 41 рубль. 15 янва
ря я не продала ни одного вилка 
капусты, проторчав на рынке до 12

часов, остальные продавцы ( шесть 
человек) продали по 3 - 4 кочана, 
уплатив за весы 54 рубля. Чтобы 
сдать в склад эту капусту (а я увез
ла ее домой, заплатив за машину), 
нужно еще заплатить по 30 коп. за
1 кг за хранение.

Разве будет резон у частника 
нести свою продукцию на рынок? 
Кто оградит нас от рыночной лихо
радки и обдираловки?

Мы не согласны, что нас при
равнивают к продавцам фруктов, 
которые в 5 раз дороже капусты, и 
спрос на фрукты больше, а за поль
зование весами платим одинако
вую цену.

СОКОЛОВА, 
по поручению садоводов.



в р е м я
Вчера исполнилось 155 лет со дня смсоти 
А. С. Пушкина, русского поэта

Было мне лет шесть. Мама при
несла с базара ягоду в бумажном 
кульке, на котором сквозь ягодные 
пятна я разобрала: “ У лукоморья дуб 
зеленый...*’ До сих пор помнится до
сада, почему мама не купила два 
кулька.

Но более полутора веков идет 
спекуляция, на таланте Пушкина: 
препарируют творчество, биогра
фию, наживаясь на статьях и книгах 
о нем, приписывают и цинизм, и 
.слюнявую сентиментальность, и ни
гилизм, и покорность самодержа-

Чистейшей прелести!..
Так Пушкин вошел в жизнь: пол

новластно и навсегда. Когда на душе 
черным-черно, спасаюсь его стиха
ми.

Он не знал передышки в нужде, 
травле, преследованиях; не был в ми
лости ни у престола, ни в светских 
кулуарах, всегда не хватало внима
ния, признания, счастья. Эта боль 
словно бы в каждом его слове - его 
душа бы^а комком страданий. Но 
читаешь- и освобождаешься от собст
венных. Изумительная магия Пуш
кинских строк!

Перемолов в душе грязь жизни, 
за всех и вся переболев, гений выгра- 
вил свои чувства в кристаллы вели
чайшего достоинства, их и преподнес 
читателю, возвышая в нем Человека. 
Гений Пушкина и есть “ чистейшей 
прелести чистейший образец” .

вию, которое он ненавидел и страст
но клеймил.

Сейчас Пушкин особенно неуго
ден. Без стыда и совести трясут свя
тое имя, зачисляя Пушкина то в ре
лигиозного фанатика, то в безнравст
венного хулигана, напрочь отвергая 
его несгибаемую принципиальность.

И помню ягодный кулек. Тогда, в 
1935 г., согрешить могла неграмот
ная деревенская женщина. Теперь в 
Пушкина завертывают свои корыст
ные помыслы профессора и академи
ки.

Но, 1Х)спода хорошие, вы канете в 
лету с проклятиями за подлость. А 
Пушкин останется символом любви и 
преданности русскому слову. Отече
ству, ЛЮ.1ЯМ..

Л. Щ ЕДРОВА.

Мини - интервью.

ЧЕРТОВА 
ДЮЖИНА -  ЭТО
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Когда моя подруга, имеющая 

кабельное, к определенному часу 
стала всерьез искать тетрадь и руч
ку, я насторожилась.

“ Ты что, телеигра же” ! - воск
ликнула она. Рвение ее было по 
меньшей мере странным. Но, по
смотрев 1-й розыгрыш телеигры 
“ Чертова дюжина” , в чем-то я ее 
поняла. Непритязательная по фор
ме, незамысловатая по содержа
нию, телеигра явилась тем не ме
нее передачей, находящей отклик 
у большинства телезрителей. Она 
нравилась даже больше, чем бое
вик.

- Но вы, кажется, далеко не 
оригинальны? - мой вопрос глав
ному редактору ТПО “ Кабельное 
телевидение” А. Кокоуровой.

- А мы и не претендуем на 
пальму первенства. Посмотрев 
многочисленные “ Счастливые слу
чаи" по ЦТ, мы поняли: крупный 
недостаток подобных телеигр в их 
отстраненности от телезрителя. Ну 
сами .посудите: ЦТ и маленький 
сибирский городок. Когда-то у тебя

будет счастливый случай... А тут 
кабельное, свое, домашнее. Можно 
даже позвонить и поговорить с ве
дущим.

Мы рискнули. И, кажется, 
получилось. На первый раз нас 
буквально завалили ответами. Та
кой энтузиазм трудно объяснить 
имеющимся у нас небольшим при
зовым фондом. Видимо, в наше 
“быдловское” время интеллекту
альные игры нужны как отдушина.

- А почему “ Чертова дюжи
на” ?

- Телезрителям предлагается 
найти ответы на 13 вопросов. На 
каждый вопрос дается 3 варианта 
ответов. Два, естественно, невер
ных.

- Это только для зрителей 
ТПО?

- Вот этот же вопрос задают и 
нам. Разумеется, нет. В 4-м розыг
рыше телеигры прим.'т участие все 
желающие. Правда, карточки для 
заполнения ответов будут платны
ми и будут распространяться , по 
всей вероятности, через киоски 
“ Союзпечати” . А пссной сможем, 
надеемся, организовать конкурс на 
звание “ Эрудит города” .

- И кбгда же следующий ро
зыгрыш?

- Как всегда, в пятницу, в 21
час.

Интервью вела 
А. НОВИЦКАЯ.
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ЖИТЬ у родника и воды не 
напиться - просто грешно. Хотя 
наши законы ставят зачастую в 
такие условия, что человек вы
нужден преступать их. при этом 
не теряя своей порядочности и 
естества.

Что. например, для человека, 
живущего на берегу реки, рыбал
ка?

Считаете, как и подзаконные 
акты, браконьерство? Ведь по 
этому поводу имеется целый пе
речень штрафных санкций. 
Сетью, “мордой", корабликом - 
не моги. Хариуса, ленка, сига, 
тайменя и т.д. - не трогай. Сор
ную рыбу - пожалуйста.

Зато номенклатурный, приви
легированный класс может все.

И вертолет использовать. И 
суперснасти с импортными ярлы
ками, и катера. А можно и вовсе 
варварски сбросить в реку ма
зут...

То же самое с охотничьими 
делами. Тайга, зверь рядом, но 
только посмей без лицензии зай
ца стрельни. Вмиг штрафы, на
родный суд, изъятие берданки. А 
где ты лицензию возьмешь, де
ревенский мужик? Лицензия-то в 
районе, и опять же у кого? У Ива
на Степановича, Алексея Василь
евича...

Одним словом, у людей боль
ших, “уважаемых” . Это они по
том приедут в твою деревеньку

комок. Он то останавливался, 
прислушиваясь, то рывками бро
сался вперед.

Медведь!!! Да, это был хозя
ин тайги. Что уж ему помешало 
залечь в берлогу - трудно судить. 
Но он наверняка голодный и 
очень опасный. Он тоже сторо
жил “зверя”, то была его охота. 
Мужики буквально вдавили в 
плечи ложа ружей. С Мишкой 
шутки плохи - каждый знал на
верняка. Хоть и жаканы в патро
нах, а надежды никакой.

Мишка приближался все бли
же и ближе, уже на расстоянии 
ружейного выстрела, уже слыш
но его тяжелое дыхание и сопе
ние, в нос шибанул острый запах.

Не выдержал Степан. Грох
нул выстрел, из ствола жегнуло 
пламя. Страшная сила пули оса
дила медведя, завалила набок. 
Он взревел и засучил лапами. Че
рез силу, как бы нехотя, поднял
ся и рывками пошел в сторону, к 
спасительному лесу, порой зава
ливаясь и снова вставая, буравя 
отяжелевшей тушей рыхлые 
снежные наносы.

своей грузной мощью эту дорож
ку. Едва охотники приблизились 
к колодине, из-за нее с рыком 
вылетел медведь и мигом зава
лил Степана. Остался бы Степан 
Сез головы, да получилось так, 
что голова оказалась среди тол 
стых веток, когти скользнули по 
черепу, сняв клочками кожу вме
сте с волосами. Да и мужик Сте
пан не из слабеньких, верткий. 
Схватка оказалась не на жизнь, а 
на смерть...

В это самое время Владимир, 
вначале несколько очумев, пры
гал вокруг с ружьем, пытался 
стрельнуть, но не зацепить дру
га. Наконец, выцелил... Щелчок. 
Осечка!!! Новый патрон в стволе. 
Щелчок. Осечка. Только третий 
патрон уложил медведя наповал. 
Он захрипел и судорожно зава
лился на бок.

Кое-как выволок Владимир 
Степана из- под тяжеленной ту
ши, тот был весь в крови, рваной 
одежде. Жеваный рукав и пласт 
кожи, упавшей на глаз, представ-
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А еще был случай..,

; "Медвежья услуга
на отдых от дел праведных-ряб- 
чиков снимут, косулю, а то и ло
ся.

А потому мужики от сохи или 
пилы всегда шли на нарушения 
предписаний и, пожалуй, всегда 
будут идти, потому как в их де
ревне из удовольствий только 
сельмаг, вечно закрытый клуб да 
речка с тайгой.

Вот и мои герои из присаян- 
ской глубинки были людьми пра
ведными. имели большие семьи, 
работали на лесоповале.

И, чего греха таить, - браконь
ерили. Себе на прокорм, но лесу 
не в убыток. Еще загодя, летом, 
выслеживали звериные тропы, 
подкашивали сенца на “ жировку" 
и ждали. Делали все, как их отцы 
и деды испокон веку.

Наконец наступила зима, по
ра охоты. Долго поджидали Вла
димир и Степан (назовем их так) 
это благодатное времечко. До
ждались. Выходные дни. Рюкзач
ки и ружьишки за плечи, ноги в 
лыжи и дуй не стой...

Урочище было дальнее, ти
хое. Заготовлена скрадка шала
шиком и воздух чистый да звон
кий. Благодать... Поужинали и да
вай ждать

Стемнело. Небо вызвездило, 
полная луна облила стылое боло
то и опушку леса голубоватым 
сказочным светом. Вот он - праз
дник, вот оно - отдохновение ду
ши. Время остановилось в томи
тельном ожидании, скрадок был 
у водопойной тропы. ждали"зве- 
ря". как деревенские величают 
лося. А тропа добрая, торная. 
Предчувствие хорошей охоты не 
могло обмануть...

И вот в прогалах средь сто
летних сосен покатился черный

Мужики еще некоторое вре
мя сидели, затая дыхание и вгля
дываясь во тьму. Трудно было 
остановить волнение сердца и 
дрожание рук и тела, пока не 
уле»лось нервное напряжение.

- Зачем ты. Степан?
- А черт его знает, должно со 

страху...
- Что теперь делать будем?
- Что.. Рассвета дождем, там 

поглядим.
Было очевидно, что лося на 

этой тропе больше не будет, а ра
неный медведь - не подарочек. С 
ним такие штуки даром не прохо
дят.

Степан перезарядил ружье, и 
мужики снова затихли до самого 
рассвета, прислушиваясь. не 
треснет ли ветка, не зашуршит ли 
снег, падая с потревоженного 
дерева. Ожидание рассвета было 
тягостным и тревожным...

Когда, наконец, светало и уже 
заалел горизонт. Владимир и 
Степан выбрались из своего ук
рытия, подошли к тропе. В том 
месте, где выстрел застал медве
дя. снег был выбит буквально до 
болотной кочки. На осоке заце
пились клочки шерсти, а все вок
руг было забрызгано обильно 
кровью, она яркими пятачками 
была рассыпана и дальше по ухо
дящим следам медведя

- Должно быть. сдох. - резю
мировал Степан.

- Надо поглядеть... - подыто
жил Владимир, и они сторожко, с 
ружьями наперевес, двинулись к 
опушке леса.

Кто знал, кто знал...
У самого леса поперек тропы 

лежала большая колодина. Ви
димо. молния расщепила и зава
лила листвяк. и он перекрыл

ляли из себя картину не приведи
Г осподь.
' Скоренько перетянув бече

вой кровоточащую руку и приле
пив обратно к черепу отодран
ную кожу, кинулся за лыжами. В 
опытных руках минутное дело 
соорудить из лыж, хвойных лап и 
веревок сани. И вот уже, погру
зив на них Степана. Владимир 
впрягся в ярмо и попер. Как он 
выдержал и прошел 20 километ
ров с таким грузом - один Бог ве
дает. Факт, что эти километры 
оказались настолько скоростны
ми, что в доброе время и налегке 
не одолеть.

И вот деревня, медпункт, 
скорая помощь, слезные крики 
жены земляка...

Несколько операций перенес 
Степан, но выжил и даже не стал 
калекой. Только багровые рубцы 
на лице и рваная кожа на запя
стье остались вечным напомина
нием об этой охоте.

На этом можно Оыло бы и за
кончить рассказ, если бы... Если 
бы по простоте душевной, по 
своей деревенской честности не 
доложили они. как на духу, мили
ции о своей попытке сбраконьер- 
ничать. И влипли, как кур в ощип. 
Изьяли у мужиков ружья, высчи
тали штраф, пропесочили на ра
боте.

Спорить с карательными ор
ганами - никакого резону. Как 
объяснить, что медведь - шатун 
сила злая, сколько случаев было, 
что задирал людей, скот. Но та
ких убивали с высшего позволе
ния. А так. И-и-их... Судьба пре
поднесла “ медвежью услугу". 
Ничего, переживем как-нибудь...

В. ЗЫ РЯН О В.

Когда собака - не друг
* ИЗ ПОЧТЫ

Скажу сразу, что никогда не был ненавистником 
этих и большинстве своем благородных животных, на
стоящих помощников человека. Они незаменимы при 
охране границ, важных объктоп, при розыске преступ
ников, на охоте. Недаром собаку называют другом че
ловека.

Но то, что делается иг нашем городе сейчас, трудно 
было представить три года назад. Собаки бродят но ма
газинам, аптекам, поликлиникам. Их просто видишь и 
трамваях и автобусах- Без поводков, без намордников.

И без хозяеп. Внутри кварталов бе
гают стаи уже одичавших собак. 
По радио, в газетах делаются объ- 
явления о пропаже собак. Но, по
звольте, где же были их хозяева?

Собаки пугают детей и взрос
лых, участились случаи нападения на людей.

Собаки загадили лестничные марши и площадки, 
они стали разносчиками заразы. К сожалению, город
ская санитарная служба этого не видит. Не пора ли об
ратить внимание и на этот далек») не пустяковый воп
рос?

И ТИ ХАН КИ Н .
ветеран войны и труда.



^ А к т у а л ь н о  ) ----------------

Если у вас на руках облигация
В связи с начинающейся регистрацией облигаций государст

венных целевых беспроцентных займов на товары длительного 
пользования, проданных населению Сбербанком в 1991 г., у населе
ния города возникло много вопросов.

Редакция попросила ответить на них заведующую отделом 
торговли администрации Т. Г. Матящук.

- Самый больной вопрос: ка
кую роль играет очередность реги
страции облигаций?

- Выдача товаров по облигациям 
будет производиться в течение 1993 
года. Очередность получения това
ров владельцами облигации опреде
ляется трудовыми коллективами. 
Очередность получения товаров 
трудовыми коллективами определя
ется исполкомами местных Советов 
народных депутатов с учетом выде
ленных ресурсов по кварталам года. 
Поэтому время регистрации облига
ции на порядок и время выдачи 
влиять не будет.

Время для регистрации уста
новлено до 1 июля, поэтому за этот 
период каждый может спокойно, не 
толпясь в очередях, зарегистриро
вать имеющуюся облигацию.

- Имеют ли льготы участники и
инвалиды Великой Отечественной 
войны на первоочередное приоб
ретение товаров, выдаваемых по 
облигациям? f

- Согласно поступившим доку
ментам, принятым правительством 
России, для участников и инвали
дов войны установлено первооче
редное получение товаров по обли
гациям, которое будет производить
ся в этом году по спискам, зарегист
рированным отделом торговли 
администрации до 15 декабря 91-го 
года. Эти списки переданы на рас
смотрение в администрацию обла
сти.

- Очень много обращений в ре
дакцию по поводу того, что тор
гуют сегодня буквально на каждом 
углу и никто ije контролирует це

пы. Существует ли какой-то огра
ничитель?

- Мы переходим в рынок, а это 
значит, что и в торговле в ближай
шее время нас ждут новые отноше
ния. Так, 22 января 1992 г. подпи
сан Указ Президента Российской 
Федерации “ О свободе торговли” , 
которым разрешено предприятиям 
и гражданам осуществлять продажу 
с рук, лотков, автомашин в любом 
удобном для них месте за исключе
нием проезжей части улиц и терри
торий, прилегающих к территори
ям государственных органов власти.

Эти лица обязаны нести ответ
ственность за качество реализуемых 
товаров в соответствии с действую
щим законодательством.

- А на какие товары все-таки 
установлены фиксированные це
ны?

- Это только: обезжиренный 
творог, кефир, детское питание, 
хлеб, соль, спички, водка, расти
тельное масло. На все остальные то
вары со 2 января установлены сво
бодные цены.

ПЕРЕСТАВЬТЕ ДВЕРЬ -
так советует милиция

Говорят, что решение о строи
тельстве жилья, в котором квартир
ные двери открываются внуть, при
нималось в сталинские времена. Так 
визитерам из НКВД было удобнее 
вышибать двери, когда они приходи
ли за своей очередной жертвой.

Сейчас подобные визиты исклю
чены, однако двери под натиском 
твердых плечей и мусклистых ног 
продолжают открываться. Как вы

уже догадались, этот прием взят на 
вооружение квартирными ворами. И 
пользуются они им довольно успеш
но, так как наши двери, особенно в 
пяти- и девятиэтажках, сработаны, 
как говорится, на честном слове.

Помня о хлипкости своих две
рей, жильцы ставят дополнительные 
замки, навешивают вторую дверь 
(подчас металлическую) и т.д. Все 
это, конечно, снижает опасность, од

нако есть и другой, более дешевый 
вариант. Кстати, получен он был от 
сотрудника милиции, который при
был на место очередной квартирной 
кражи...

Смысл его заключается в том, 
что входную дверь надо просто пере
ставить, после чего она должна от
крываться не вовнутрь квартиры, а 
наружу, то есть на лестничную пло
щадку. Вместо крепкой дверной руч
ки следует установить такую, кото
рую при желании можно оторвать 
одним рывком. Выполнив эту опера
цию, вы уменьшите возможности 
квартирных воров.

Ю. ИВАНОВ

из почты
U Мышеловка для нитратов
С лета прошлого года впервые мы 

все заговорили о нитратах. Некото
рые обзавелись домашними прибора
ми и все подряд проверяли на нитра
ты. Приборы сводили с ума, ибо нит
ратами кишело все, что мы ставили 
на стол.

Тогда же решением исполкома 
была создана хозрасчетная лаборато

рия, основная задача которой - про
верять на нитраты всю сельскохозяй
ственную продукцию, поступающую 
в город.

С 1 января 92-го года предприя
тие сменило вывеску на городской 
сертификационный центр. Посколь
ку vpc и орсы в ближайшее время 
ликвидируются, ведомственные ла

боратории тоже, да и КПД их прове
рок очень низок, необходима город
ская независимая арбитражная лабо
ратория.

Пока центр временно размещает
ся в исполкоме горсовета, пока у него 
нет оборудования, формируется 
штат, но работа по “ вылавливанию” 
нитратов ведется.

Будем надеяться, создание сер
тификационного центра - не дань 
моде, и мы будем есть только эколо
гически чистую продукцию.

НАШ  КОРР.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТПО 
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11 февраля, вторник
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 9.02.92.
19.00 - “ Синдбад-мореход". 

М/Ф.
19.45 - “ Искренне ваши”
20.15 - “ Наше интервью"
20.30 - Встреча с любимым филь

мом: “ Шок” . 2 серии.
12 февраля, среда

10.00 - 13.00 - Вечерняя програм
ма от 11.02.92.

19.00 - Мультфильмы 
19.20 - “ Искренне ваши”
19.50 - “ Художник и власть” (о 

режиссере 10. Любимове) 
Док.фильм, ч.1

20.45 - “Добрый вечер, Ангарск”
21.00 - “ Забытые". Х/ф. США 

13 февраля,четверг
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от-12.02.92.
19.00 - Мультфильмы
19.15 - “ Искренне ваши”
19.45 - “ Художник и власть” . 

Док.фильм. 4.2.
20.40- “ Пульс”

• 20.50 - "И кружева узор тончай-
Р ший...” (О выставке детского творче
ства).
* 21.05 - “Совершенное оружие".
Боевик, каратэ.

С m ч

14 февраля, пятница
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 13.02.92.
19.00 - Мультфильм.
19.10 - “ Наследница Ники” 

Фильм - детям.
20.30 - “ Искренне ваши”
21.00 - IV розыгрыш телеигры 

“ Чертова дюжина"
21.15 - “ Молодой Шерлок

Холмс” . Х/ф. США.
22.50 - Музыкальная программа
24.00 - Ночной сеанс: “ Женщи

ны и мужчины". Х/ф.
15 февраля, суббота

10.00 - 13.00 - Вечерняя програм
ма от 14.02.92.

19.00 - “Слоненок "Думбо". М/ф.
20.00 "Искренне ваши"
20.30 - “Добрый вечер, Ангарск” 
20.45 - “ Оскар" Комедия. U IIA .

В гл.роли Сильвестр Сталлоне.
16 февраля, воскресенье

10.00 - 13.00 - Вечерняя програм
ма от 15.02.92.

19.00 - Мультфильмы.
19.10 - “ Искренне ваши”
19.40 - “ Исполнить всякую прав

ду” Х/ф.
21 .(35 - “ Наш двор"
21'. 15 - " Быстрее молнии". Х/ф. 

Детектив США
22.50 \н о т "

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Г. АНГАРСКА  
На вторник, 11 февраля.

10.00-13.00. Повторение вечер
ней программы за понедельник, 9 
февраля.

19.00 “ Солдатский долг” . Мульт
фильм.

19.20 “ Искренне ваши” .
19.55. “Знакомьтесь: ” Кетч".

Док фильм.
20.15. "Подземелье ведьм",

худ.фильм по сценарию Кира Булы
чева, в гл.ролях Н. Караченцов, С. 
Жигунов и др.

Студия телевидения оставляет за 
собой право на частичное изменение 
программы. Полностью программа 
студии ТВ будет опубликована в сле
дующем номере газеты.

Земной и 'клон коллективам 
МСУ-50, МСУ 42, школы N 8, сосе
дям, друзьям, родным, разделившим 
с нами тяжелч i утрату, за помощь в 
организации п« \орон нашей мамоч
ки.

Чуповы, Шаламовы.

товарная вишка

А  (НГАРСКИИ 
£\е г и о н

Товарная биржа “ Ангарский регион” доводит до сведения всех заинте
ресованных лиц, что торги проводятся в новом помещении по адресу: г.Ан- 
гарск, ул.Кирова, 1, ДК “ Энергетик” .

11ачало торгов в 14.00 по вторникам и четвергам.
Проезд трамваями N 1, 3, 5, 6 до остановки “ Московская” .
Справки по телефонам:
6-37-18 - администрация,
6-58-15 - отдел рекламы и информации,
6-53-03 - маклериат.

На очередных торгах были представлены
следующие товары:

Наименование Количество, 
един.измерен.

Цена за единицу

Бензин А-76 1000 т
5000 т

Дизтопливо 1000т
3000 т

Масло моторное
(в канистрах 2,15 л) 20000 шт.
Масло дизельное 300 т
Пленка п/этиленов. 3060 кв.м
Полиэтилен высокого
давления 50 т
Пенополистирол 100т

4100 руб. 
5200 руб. 
3600 руб. 
4000 руб.

61-50 руб. 
11000 руб.

12 руб.

150000 руб. 
83000 руб.

Предприятие “ Оргтехоснастка”
принимает заказы на изготовление оснастки (штампов, прессформ).
Наш адрес:.665802, г.Апгарск Иркутской обл., пер. Автоматики,3, тел.:

9-89-48.
* * *

Предприятие “ Оргтехоснастка”
принимает заказы на изготовление гербовых печатей предприятий и орга

низаций, печатей с различной символикой и эмблемами, печатей с надписями 
на иностранных языках, а также изготовит любые мастичные штампы, воз
можно изготовление экслибрисов по эскизам заказчика.

Заказы принимаются по понедельникам, средам, пятницам с 9.00 до 12.00 
в здании горисполкома г.Ангарска (отдел налоговой инспекции).

Акционерное общество “Ангарский 
торговый дом” - ваш друг. В этом легко 
убедиться. Если у вас есть проблемы с 
приобретением или реализацией товаров 
народного потребления и продовольствия - 
обращайтесь к нам! \

Мы поможем решить ваши проблемы.
Тел.: 5-56-38.

Научно - 
производственный 

кооператив “ Экология”
12 февраля 1992 года в 15 

часов проводит совещание за
интересованных лиц с повест
кой:

1. Применение озона как 
альтернатива хлорированию 
при очистке питьевых истомных
вод.

2. Применение озона на 
предприятиях города Ангарска.

3. О финансировании разра
боток приборов контроля озо
на.

4. Создание акционерного 
общества по развитию озониро
вания в Ангарском регионе.

Наш адрес: ул.Красная, 16 
(квартал 189, дом N 5). тел. для 
справок: 4-47-65. 4-77-52.

v_________________________ ;
ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
УВД г.Ангарска устанавливает 

личность неизвестной женщины, по
гибшей в результате ДТП 30 января 
1992 г. в районе магазина “ 1000 ме
лочей” .

Ее приметы: рост 160-165 см, 
среднего телосложения, волосы тем
но-русые.

Была одета в шубу черную из ис
кусственного меха, рубашку муж
скую коричневую, кофту велюровую 
красного цвета с темно-синей и голу
бой полосой, брюки "варенки” , са
поги черные кожаные с коричневой 
вставкой из замши на сплошной по
дошве, с боку сапог имеется кожа
ный ремешок*.

Г раждан, знающих по приметам 
данную женщину либо заметивших 
отсутствие ее на работе, по месту 
жительства, просим позвонить по 
тел.: 4-39-11, дибо обратиться в 
УВД: 205 квартал, каб.20.

МЕНЯЕМ:
* 2-комнатную квартиру (38 

кв.м, 2 этаж, телефон) и 1-комнат
ную (18 кв.м, 2 этаж) на крупногаба
ритную квартиру не менее 52 кв.м, с 
телефоном, выше 1 этажа. Тел.: 2- 
30-95 (658)

* 3-комнатную квартиру в 27 кв- 
ле (48 кв.м) на три 1-комнатные (по 
договоренности). Тел.: 4-10-33, ад
рес: 73-6-32. (660)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г.Саянске (два 
балкона, лоджия, 2 этаж, комнаты 
на три стороны, в центре города) на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки с телефоном в Ангарске. Раб.тел. 
в Ангарске: 9-43-53, дом.тел.2-27- 
58.(661)

* 2-комнатную квартиру (центр, 
комнаты несмежные, встроен кухон
ный гарнитур) на 3-, 4-комнатную 
квартиру. Адрес: 93-7-79. (662)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, комнаты раздельные) на 
автомобиль ИЖ-комби, "Жигули” , 
“ Москвич" и комнату. Возможны ва
рианты. Тел.: 6-42-05. (665)

* Капитальный гараж в а/к 
“ Майск-2" на 1-комнатную квартиру 
с доплатой. Адрес: 89-25-4. (666)

* Утерянный диплом В N 
846950, выданный ТУ-6 г.Иркутска 
на имя Купавых А. А., считать не
действительным. (663)

Коллектив юридического от
дела управления ПО “ Ангарск- 
нефтеоргсинтез" соболезнует 

Галине Петровне Ивановой и 
ее родным в связи с невосполни
мой утратой - смертью 

матери.
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