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Актуально!
ЕЩ Е  ОДИН критический 

узел завязался сегодня в отделени
ях связи из-за нехватки наличных 
денег для выдачи пенсий. В очере
ди с раннею утра собирается до 
100 человек и больше. Не у всех 
хватает ?ил выстаивать несколько 
часов. Отчаявшись, звонят в ре
дакцию.

ПЕНСИЯ 
СЕГОДНЯ
Начальник 25-го отделе

ния связи B.C. Бабанина, отку
да поступила жалоба, сообщи
ла: "Сегодня выплаты каждому 
пенсионеру в среднем состав
ляют 2 тысячи рублей, а неко
торые получают и больше, в за
висимости от того, какая была 
назначена пенсия. И хотя гос
банк выдает нам ежедневно 
200-300 тысяч рублей для вы
платы пенсий, этой суммы хва* 
тает всего на 2-3 часа работы".

Поскольку много вопросов 
возникло в связи с компенсацией, 
мы попросили инженера город
ского узла связи JI.B. Агееву разъ
яснить, из чего складывается сум
ма компенсации, кому она выпла
чивается?

- Всем без исключения пен
сионерам (кроме тех, кто по
лучает социальные пособия) с
28 апреля выплачивается ком
пенсация в сумме 1000 рублей. 
В эту сумму входят согласно 
Указу Президента дотация за 
февраль и март по 200 рублей и 
за апрель 300 рублей + 300 руб
лей из областного бюджета.

Не следует сюда причис
лять те 300 рублей, которые вы
плачивались за первый квар
тал из местного бюджета толь
ко неработающим пенсионе
рам. Тем, кто не получил эту 
компенсацию, разрешено вы
платить ее до 24 мая.

И еще один вопрос J1.B. Агее
вой: о размерах пенсии в мае?

- На основании инструк
тивного письма с 1 мая всем 
пенсионерам выплачивается 
пенсия в двойном размере. Пе
рерасчет согласно новому за
кону о пенсиях будет произве
ден позднее.

НАШ КОРР.

К ангарскому проекту строительства совместно с американ
цами завода одноразовых шприцев проявило интерес крупней
шее в России предприятие - Орско-Халиловский комбинат.

ОРСК АНГАРСК: ПАРТНЕРЫ
На днях из Орска вернул

ся генеральный директор со
вместного российско-амери
канского предприятия "САТ- 
МАИ Лтд, который подписал согласно 
данным правам кампании "САТМА" 
дополнение к протоколу о намерени
ях строительства в Ангарске на терри
тории ЗБВК завода по выпуску одно
разовых шприцев.

Поставив свои подписи под до
полнением к протоколу, генеральный 
директор Орско-Халиловского ком
бината И.П. Гуркалов и коммерче
ский директор В.Т. Чурилов тем са
мым поддержали ангарский проект.

Сегодня комбинат уже прораба
тывает возможность поставки в Ан
гарск металлопроката для производ
ства одноразовых игл или готовых 
игл. Кроме того, прорабатывается 
возможность вклада в проект в допол-

От идеи к воплощению

нение к вложениям США до двух 
миллионов долларов, что составит до 
70% от общего объема инвестиций 
сторон.

Одновременно директор Ангар
ского завода БВК В. Кузин изыскива
ет в нашей области и у ближайших 
соседей необходимые полимерные 
материалы.

Таким образом, разрешается на 
сегодня самый главный вопрос, свя
занный с обеспечением сырьевой ба
зы для реализации проекта строи
тельства завода одноразовых шпри
цев.

- Надо заметить, - сказал гене
ральный директор "САТМЫ" А. Ма- 
хоткин, - что народный депутат 
РСФСР, советник президента России

99 Малое море” в квартале
• Острый сигнал
Уважаемая редакция, к вам обра

щается коллектив автокооператива 
' Восток", жители дома N 16 по улице 
Восточной и коллектив психоневро
логической больницы, расположен
ной по улице Восточной, 18. Многие 
годы по улице Восточной между боль
ницей и домом, при въезде в наш ко
оператив, при снеготаянии и в дождь 
стоит большая лужа, которая практи
чески не высыхает даже в сухую по
году. Она достигает огромных разме
ров после проливных дождей. Тогда 
по этому "малому морю” плавают гру
зовые машины и автобусы, не говоря

ПИЩЕБРАК. ДЛЯ 
КОГО?

От Юстуса редакции: В квартале 
стали продавать в продуктовых мага
зинах пищебрак (яблоки) по цене 20 
руб. за кг. Непонятно, то ли для людей 
стараются, то ли для свиней. Пусть 
пояснят.

уже о легковом транспорте, который 
прокладывает сеое путь по пешеход
ным дорожкам.

Положение пешеходов в такие 
периоды незавидное. Через коопера
тив проходят на работу и с работы сот
ни людей из РСУ, АУС-16, АМУ и 
многих других организаций, распо-

"ПИК" - ДЕТЯМ
Действительно были красивые 

лозунги - иВсе лучшее детям"; "Дети 
наше будущее" и т.д. А на деле... 
Объяснять не надо, всегда отпуска
лось по остатку.

Но есть люди, которые думают о 
детях.

Спасибо малому предприятию 
"Пик". Оно нашло деньги для воспи
танников специализированной де- 
тско-юношеской школы олимпий
ского резерва по дзюдо и самбо "По
беда". На перечисленные деньги бы
ли приобретены форма,

И.П. Гуркалов смотрит на 
наши взаимоотношения с 
перспективой. Он очень оза
бочен состоянием медицин

ского обслуживания сегодня, угрозой 
СПИДа, а потому его предложения о 
сотрудничестве включают вопросы на 
перспективу. А посему, хотя ближай
шая цель - получать для Оренбург
ской области дивиденды в виде одно
разовых шприцев в количестве 10 
миллионов в год и не покупать их за 
границей, они хотели бы продолжать 
развитие проекта в плане выпуска од
норазовых систем для медицинских 
манипуляций (для переливания кро
ви, для капельниц и т.д.), то есть за
ложить потенциал на перспективу.

Партнеры - американская корпо
рация Трейрок" (ИНК) - готовы дать 
технологию и под этот проект.

Н. БАРМАНОВА.

ложенных за территорией автокоопе
ратива, и другие пешеходы.

Обращаясь в газету, надеемся, 
что нас услышат наконец и мы полу
чим практическую помощь в наведе
нии должного порядка в указанном 
месте, а не очередную отписку за но
вой подписью.

В. БУХАЛЬЦЕВ, председатель 
автокооиератива "Восток".

В. ЛЕВЧЕНКО, 
главный врач АПН Б. 
Б. КОВАЛЕВСКИЙ, 

житель дома N 16.

• Благотворительность
спортинвентарь, призы; дети смогли 
выехать на соревнования.

При дальнейшей финансовой и
материальной поддержке предприя
тии и кооперативов дети будут дей
ствительно расти здоровыми и креп
кими. Даже небольшая сумма помо
гает вести наиболее качественно 
учебный процесс.

Руководители предприятий и 
кооперативов, не жалейте для этого 
средств - это будет для вас и хорошей 
рекламой.

С. ТЕРЕЩ ЕНКО, 
тренер-преподаватель СДЮШОР

"Победа".

Забастовка учителей: резонанс
Насколько возможно, мы стараемся рассказывать о ходе 

забастовки педагогов города, работников детских учреждения. 
Отношение к забастовщикам со стороны ангарчан далеко не 
однозначно. Одни, понимая трудности учителей, не одобряют 
выбора времени для акции - конец года, выпускники школ не 
поступят в вузы. Другие вообще не приемлют такого метода 
борьбы.

Звонят из детских учреждений, площадки которых буквально 
оккупировали болтающиеся без дела подростки: бьют стекла в 
окнах, ломают качели и прочее.

Звонят родители, чьи дети лишены возможности посещать 
закрывшиеся детские учреждения, - они вынуждены брать 
отпуска без содержания.

Из почты, в которой на сегодняшний день нет писем в защиту 
забастовщиков, мы выбрали два. *

Пусть они задумаются
Я почти старая учительница, 

мне 69 лет, Волкова Мария Петров
на. Я очень возмущена поведением 
наших учителей. Чего они добива
ются: добить нашу культуру, нашу 
Россию?

Я вспоминаю 1942 год. Мы за
кончили 10 классов, парней взяли 
на фронт. Никто не вернулся из 
них. Нас, девушек, отправили в де
ревни учителями, где пришлось 
нам учить детей в две смены. Мы не 
задумывались о том, сколько нам

ПЛАТИТЬ ЗА ДВОЕШНИКОВ?

будут платить, что мы будем есть, в 
чем ходить. Планы составляли на 
чем придется, дети писали на кни
гах между строк.

А сейчас они с жиру бесятся. 
Дайте клич на площади, кто из учи
телей пойдет на завод химреакти- 
вов, цемзавод, завод керамических 
изделий и т.д., пусть на площади 
поднимут руки. Я уверена, что ни
кто из них не пойдет работать на 
завод или на ТЭЦ, где чад, пыль, 
грязь.

Пусть они задумаются.

Пишу вам письмо насчет 
забастовки учителей. Очень 
возмущена, что дети не учатся. 
В классе, где учится мой сын, 
два ударника, а остальные - 
двоечники и троечники. Это чьи 
трудности? Учителей - дети-то 
неграмотные. За что же вам 
платить? За двоих ударников 
из 30 детей не будут платить 
по 6 тысяч. Теперь забастовка. 
Когда ни придешь в школу, 
учителей не найти, в классах 
грязь, духота, все оборвано, 
идешь по коридору в поисках 
учителя и думаешь, как бы не 
зашибли старшеклассника Они 
не ходят, а бегают так, что 
сшибают с ног, и такая карти
на. будто учителя вылезают из 
каких-то нор по звонку.

Я бы на месте властей 
платила бы каждому по труду. 
Специально завели бы анкету, 
чтоб каждый родитель мог бы 
описать, кто как учит.

С первого класса сына учи
ла одна учительница, во втором

классе во время урока пришла 
женщина и разбила лицо учи
тельнице из-за мужа. Та их 
бросает недоученными в янва
ре и уезжает. В третьем классе 
учат другие учителя. В четвер
том тоже на полпути учитель 
уходит на легкий труд А из 
четвертого перешли в шестой. 
Здесь еще хлеще, только зар
плату подсчитывает родителям. 
Так за что же им платить?

Я работаю водителем трам
вая 20 лет и живу в семейном 
общежитии. Имею за свой труд 
значок за безаварийную рабо
ту. Всегда стараешься всем 
помочь, но как зайдешь в шко
лу, так не хочется садиться за 
управление и везти людей, а 
хочется кричать "КараулГ, что 
сделалось с учителями, где 
прежние добрые педагоги, ко
торые учили нас когда-то? 
Очень прошу, не называйте 
моей фамилии, иначе сын не 
доучится до конца со своими 
одноклассниками

ПО СПИСКАМ
На многочисленные вопросы чи

тателей газеты о продлении сроков 
приобретения сахара и табачных из
делий за апрель редакция попросила 
ответить заместителя мэра по торгов
ле Г.А. Ковтунову.

- Сахар в настоящее время посту
пает из Китая по бартеру. После ут
верждения цены он поступит во все 
магазины. По спискам сахар будет ре
ализовываться за апрель и май.

Поступили на базу и табачные из
делия, продаваться будут также после 
утверждения цены.

В мае в гарантированный мини
мум по спискам включены сахар, вод
ка и табачные.

Наш. корр.

КТО РАЗМЕНЯЕТ 
ТЫСЯЧЕРУБЛЕВКУ?

Мы как-то стали привыкать, 
что нам довольно редко выпла
чивают нашу зарплату. Порой 
приходится ждать месяц, а то и 
полтора-два, чтобы получить 
свои кровно заработанные день
ги. Но даже если ты их и получил
- это еще не все... Минут пятнад
цать я наблюдал в магазине, как 
мужчина пытался разменять но
венькую тысячерублевую купю
ру и в конечном итоге ушел ни с 
чем. А что будет, если выпустят 
"бумажки" в десять тысяч, а то и 
в 100?

лщ
ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ

Утром 22 апреля в семь часов 
работники ГАИ на автостанции 
задержали водителя “Жигулей" 
Петра Романовского. Ради без
опасности ожидающих автобус 
пассажиров въезд на площадку 
автостанции запрещен. А вот 
Петру Петровичу все дозволено, 
окружающие для него не автори
тет, дорожные знаки тем более. 
Это и не удивительно - врач нар
кологического кабинета поста
вил диагноз: за рулем Романов
ский был в нетрезвом состоянии. 
Ну что ж, хорошая реклама мо
лодежному хозрасчетному объе
динению "Спектр", где Романов
ский служит заместителем ди
ректора.

НЕ ЛЕЗЬТЕ В ВОДУ - 
СПАСАТЬ НЕКОМУ

С наступлением тепла не 
спешите лезть в воду, потому что, 
скорей всего, спасать вас будет 
некому, да и не на чем. По словам 
рабочего водоспасательной стан
ции, положение удручающе: нет 
бензина, зарплата мизерная, 
техника на грани развала и в свя
зи со всем этим возможна заба
стовка. Так что, прежде чем ку
паться, подумайте*

А НА РЫНКЕ 
СТРЕЛЯЛИ

Жизнь становится все весе
лее, то есть скуки как не бывало. 
Цены безумствуют, деньги деше
веют, депутаты дискутируют, как 
нам жить лучше. Там дерутся, там 
грабят, там воруют оружие... И не 
только воруют, но и применяют. И 
милиция, и уголовники, и просто 
"крутые" ребята. К примеру, 25 
апреля на городском рынке зву
чали выстрелы. Но как же быть 
простому человеку, пока вся эта 
"мафия" между собой разбирает
ся? Я думаю: не стоит их разни
мать. Пусть сами поделят и наво
рованные миллионы, и свинцо
вые пули.

Подборку подготовил 
О. АНТИПЕНКО.

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Народный депутат Россий
ской Федерации тов. Федосеев 
Иван Васильевич будет проводить 
прием граждан поличным вопро
сам 15 мая с 12 часов в здании 
городского Совета, комната 17. 
Запись по телефону: 2-22-23,

I



Ко н ф ли кт между админи
страцией “Оргстройнии- 

проскта” и жителями дома 7а 12а 
микрорайона возник не сегодня.

Начиналось все хорошо. На 
средства ОСП было построено пре
красное девятиэтажное здание на 
134 квартиры с культурно-спортив
ным комплексом. И далее: “На базе
100 квартир дома создать молодеж
ный комплекс.*. Распределение 
жилья поручить комитету

Здание было полностью отдела
но за 4 месяца членами МЖК. Люди 
были задействованы на строительст
ве и благоустройстве других жилых 
домов, возводимых ОСИ, и т.д. Про 
энтузиазм, желание сделать все бы
стро и добротно упоминать излиш
не. В среднем каждый член МЖК 
отработал более 200 ЧАСОВ (жур
нал учета рабочего времени) в нера
бочее время.. Об оплате» отгулах и 
прочих поощрениях речь не шла.

РАБСТВО
ПОПАЛИ ЖИЛЬЦЫ МЖК

ВЛКСМ... Обязать комитет 
ВЛКСМ... создать оргкомитет
МЖК, разработать правовые доку
менты, регулирующие деятельность 
М ЖК” , и самое главное - “член 
МЖК должен отработать на строи
тельстве объектов, возводимых
предприятием, в свободное от рабо
ты время не менее 80 часов” (из 
протокола совместного заседания 
администрации, партийного бюро, 
профкома и комитета ВЛКСМ от 19

я  ш

марта 1986 г.),

И уже в январе-феврале 1988 
года дом был заселен. В итоге каж
дый признанный член МЖК по
лучает... ордер на занятие жилой 
площади в общежитиии (!), где за
писано: “Ордер N серия МЖК” в 
том, что “предоставляется жилая 
площадь на период работы на дан
ном предприятии” , Подписано: 
“Протокол N 3 совместного заседа
ния администрации и профкома от
29 января 1988 года” (а где же совет 
МЖК, ВЛКСМ?). Как приложение
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к ордеру - “Договор найма жилого 
помещения в доме МЖК Сибирско
го филиала "Оргстройниипроскт".

Но только в июне здание регист
рируется в горисполкоме как обще
житие для малосемейных.

Вопрос о замене ордеров стал 
вставать все более остро. Админист
рация чаще устно (что ни к письму, 
ни к делу не пришьешь) обещает 
выдать ордера: вначале после сдачи 
дома N..., затем дома N... и т.д. И в 
письме N 100 14/4548 от 27.05.91 г. 
зам. директора Ганюшкин заверяет: 
“ Еще раз подтверждаем (очень хо
чется это подчеркнуть), что семей
ное общежитие в перспективе будет 
переведено в обыкновенный жилой 
дом, но это произойдет не в этом го
ду” . И директор института тов. Кре- 
тинин подтверждает; “ ...после вы
хода закона о приватизации” .

Четыре года существует МЖК 
без совета МЖК, без ВЛКСМ, пол
ностью контролируемый админист
рацией института.

А теперь вопрос (возможно, вы
зовем у всех улыбку): существует ли 
в наше время рабство?

- Да! Существует!
Ситуация 1. Престарелые роди

тели - нужна помощь. Нужно съе
хаться. Но титул “общежитие” иск
лючает такую возможность.

Ситуация 2. Поменять одноком
натную с доплатой своими кровны
ми (бабушкам стало просторно и до
рого занимать большие квартиры). 
И опять стоп: “общежитие” !

Ситуация 3. Хочу купить квар
тиру, но и не могу об этом даже 
мечтать. Одним словом, “общежи
тие .

Ситуация 4. Зарплата - мизер, 
жена в декрете, зовут и там и тут - 
приходи, не пожалеешь.

“ Не уходи - пожалеешь” , - 
твердит “общежитие” . - Зубы на 
полку, но живи ".

И таких ситуаций не счесть.
Газета не раз восхищалась стро

ительством Садика, что рядом с на
шим МЖК, “Теремки” радуют нас 
прямо из окна. "Это папы наши 
строили” , - может заверить в каж
дой группе не один ребенок» А вы 
знаете, где теперь эти папы работа
ют? Ведь “стройка” ОСП уже не 
нужно. Да, они сторожат этот са
дик, подметают лестничные клетки 
в доме-общежитии МЖК, и никто 
не в ответе за то, что пестрит объяв
лениями газета: “Требуются камен
щики, сварщики, штукатуры", а 
эти сторожа - специалисты высших 
разрядов приносят домой, пряча 
глаза в пол, гроши. И уже не с гор
достью, а с тоской думая, что они 
члены МЖК.

Это, скажете, не рабство? И те, 
кто материально не смог просущест
вовать, не смог или не захотел жить 
так, как ему велено администра
цией ОСП, и все же уволился с 
предприятия (это же жизнь!) и уже 
не работает в ОСП (добавим все же
- члену МЖК), сделали расчет 
квартплаты с занимаемого квадрат

ного метра уже по новой цене (что в 
три раза выше, чем всем осталь
ным). А с июня такой же “льготой” 
будут пользоваться и уволенные по 
сокращению штатов.

Повестки на выселение членам 
МЖК не заставили себя долго 
ждать. И первый суд уже состоялся. 
Из общежития, оказывается, так
легко выселить.

Мы не знаем, кто вправе поста
вить все точки над “Г* в этой ситуа- 
ции. Но то, что шесть семей будут 
выселены в ближайшее время без 
предоставления жилья по требова
нию администрации и решению су
да, нарушая единственный гуман
ный пункт “договора” - “споры... 
подлежат разрешению в совете 
МЖК, общем собрании МЖК, а по
том уже в суде” . Но суд состоится. 
Восторжествует ли рабство?

Кто вправе дать людям нор
мальные ордера? Законов за по
следнее время принято много - по
рой противоречивых. Что победит: 
бесправное общежитие или МЖК с 
обыкновенным правом на жилье?

Мы обращаемся ко всем - адми
нистрации ОСП, малому Совету, 
мэру города, юристам, просто ко 
всем людям: этот вопрос нужно ре
шить сегодня, люди должны спать 
спокойно.

Жильцы М Ж К: Новик, 
Спицнн, Ефимов и другие. 
Всего 25 подписей.

Переспросил. Ответили: “Матъ-пе- 
ремать (не так, конечно), если глу
хой - нечего спрашивать!!!”

Тут стало ясно, что автобус во
зит сограждан-ангарчан. Но тогда 
при чем флаг Нидерландов? А мо
жет, перепутали последователь
ность цветных полос - ведь полосы 
на российском флаге таких же цве
тов. Пошел к мэрии - там флаг. 
Цвета полос белый, синий, крас
ный. Теперь ясно - российский пат
риот решил* что от перестановки 
мест полос значение символа не ме
няется.

По этому и другим поводам хо
телось бы через газету “Время” об
ратиться к ангарчанам: Земляки!
Увидев на рисунке слона с над
писью ”Осел", не верьте надписи".

А. Вожегодский.

РI) г г и я 
или Н И Д Е Р Л А Н Д Ы ?
Уважаемая редакция “Време

ни” !
Часто вижу проходящий по го

роду комфортабельный автобус 
“Икарус” , на борту которого при
креплена трехцветная пластина. 
Цвета полос - синий, белый, крас
ный. Потом на этой же пластине 
рассмотрел надпись “ Россия” . Тут 
меня обуяло любопытство. Дай, ду
маю, схожу в библиотеку - не флаг

ли какого-либо государства изобра
жен на пластине. Взял энциклопе
дию - да, так и есть, это государст
венный флаг Нидерландов. Ну те
перь понятно, думаю, какая-то 
миссия по России ездит. Но опять 
взяло сомнение. Улучил момент, 
вскочил в автобус, спрашиваю: 
“Куда идет?" Несколько человек 
по-русски ответили: “ В микрорай
он” . Показалось неубедительно.

Уж сколько раз твердили миру У!щ7 1

. Посмотрите на эти снимки. Они 
сделаны в прошлом году. Но такие 
пожарища можно было наблюдать и 
в прошлом, и в позапрошлом, и в 
другие годы. Это стало преступной 
традицией у нас - весной выжигать 
старую траву, пускать пал. Кто-то 
зачем-то придумал, что это оздоров
ляет природу. Чушь! Мы губим при- 
рс,у\ От пала, как выяснилось, про
исходит до 90 процентов лесных по
жаров. Напоминание об этом *• обго
ревший молодой сосновый оор в 
Еланском лесу, tiocic нала не растут 
на этих местах наши сибирские цве
ты - подснежники, жарки, нет гри
бов, исчезает разнотравье. Пускать 
пал стало детской забавой, а мы, 
взрослые, открыто потакаем этому.

Кто же заступится за природу?
На снимках: вот так от пала заго

рается большой пожар в наших ле
сах.

А. Хамзин.
Фото автора.

“ В”. В отделе пожарной охраны 
нам сообщили, что только по “палу” 
ежедневно пожарники выезжают 
два- три раза, а то и чаще.

гС АКТУАЛЬН О ! V
ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

Можно только приветствовать 
“Время" за регулярное освещение 
на своих страницах одной из акту
альнейших тем - тяжелое положе
ние ветеранов войны, труда и при
равненных к ним категорий. Речь 
идет прежде всего о магазинах-за
казах.

При магазине N 91 (ул. Круп
ской) продолжительное время ра
ботает отдел заказов, обслуживаю
щий ветеранов труда, войны, вдов 
погибших воинов,'инвалидов с де
тства, чернобыльцев и недавно при
крепленных сюда немцев, награж
денных медалью “За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой
не 1941-45 гг.” . По количеству об
служиваемых - более пяти тысяч 
человек - это самый большой спе
циализированный магазин такого 
типа.Между тем в магазине нет сс- 
мых элементарных, нормальных

условий для работы отдела. Тор
говый зал маленький, расположен 
по соседству с хлебным отделом, где 
скапливаются огромные очереди.

Покупатели отдела, в основном 
люди старшего поколения, не име
ют возможности присесть. Скучен
ность, неимоверная теснота вызы
вают справедливые многочислен
ные нарекания покупателей.

Больше того, нет холодильной 
камеры, что лишает возможности 
завоза необходимого количества 
мясных изделий, колбас, других 
продуктов, требующих хранения в 
холоде. Нет достаточно хороших 
объемных подсобных складских по
мещений.

Все это создает трудности в ра
боте отдела, а торговый оборот его 
только на 20 апреля составлял I 
млн. 300 тысяч рублей. Для такого 
магазина, а вернее отдела, цифра

более чем внушительная, в ней за
ложена большая работа коллекти
ва.

Возникает вопрос: можно ли 
улучшить работу отдела? Вижу вы
ход только один: попасть в объятия 
муниципального предприятия - 
фирмы “Забота” , куда и стремится 
коллектив отдела вместе со своим 
руководителем А. А. Махотовой.

А раз это так, то директор фир
мы “Забота” Т.Г. Матящюк при по
мощи малого Совета, мэрии города 
должна принять все необходимые 
меры к изысканию торгового поме
щения для отдела, и чем быстрее, 
оперативнее это будет сделано, тем 
лучше.

Городскому совету ветеранов 
войны и труда тоже желательно 
быть более активными в решении 
этого вопроса.

Б. Ш ТЕЙНБЕРГ,

ВАЖАЕМЫЕ руководители 
предприятий, организаций, 

кооперативов, руководители города, 
народные депутаты, дорогие сооте
чественники! Сибиряки! Ангарчане!

Паши сердца полны боли за Оте
чество. Но возрождение Великой 
России немыслимо без возрождения 
нашей истории, культуры, нравст
венности, веры и духовности.

Мы, верующие православные 
христиане, члены общины Русской

хи и держать ответ за свою челове
ческую совесть. Церковь нужна го
роду, как чистый свежий воздух для 
души каждого православного жите- 
ля-ангарчанина. Ведь не единым 
хлебом сыт человек. Ему необходима 
и духовная пища. А без нее рано или 
позД̂ о погибнет человечество.

В Священном писании сказано: 
“ Вы возделывали нечестие - пожи
наете беззаконие, едите плод лжи, 
сейте себе правду - и пожнете ми-

ОБРАЩЕНИЕ
верующих Свято-Троицкой церкви православных

христиан г. Ангарска
православной церкви г. Ангарска, 
благодарны вам, что вы с понимани
ем отнеслись к нам и выделили зда
ние под храм в 4-м поселке.

Но вы не учли некоторые обстоя
тельства.

Во-первых, приспособленное 
здание настолько маленькое, что 
прихожанам во время службы при
ходится стоять плечом к плечу, под
пирая друг друга спереди и сзади.

Во-вторых, в 4-й поселок ходит 
автобус маршрута N 7. А как он хо
дит, всем известно, и бывает такое, 
когда старушки, некоторые даже с 
тросточками, по часу ждут автобуса, 
чтобы уехать домой, а доезжая до 
своей остановки, не могут выйти, 
так как в автобус столько набьется 
народу, что даже молодому здорово
му парню трудно протолкнуться к 
двери.

А главное - в былые времена 
храм всегда строился в центре горо
да, поселка, деревни. Храм всегда 
был сердцем населенного пункта, а 
наш храм находится на задворках 
нашей городской империи. Мы наде
емся, что наши городские власти чи
тают периодику и знают, как в на
шей стране восстанавливаются ста
рые и а  роятся но̂ ые храмы. Наше
му юроду тоже нужен настоящий 
храм, который не только бы украшал 
город, а главное - являл бы собой ду
ховное воспитание детей, молодежи 
и нас с вами, уважаемые господа!

Церковь нужна, чтобы даже пре
ступник мог оглянуться на свои гре-

лость, распахивайте у себя новину, 
ибо время взыскать Господа, чтобы 
Он , когда придет, дождем пролил на 
нас правду".

В былые времена храмы строили 
купцы на свои личные средства. Так 
неужели у наших предприятий, в го
родской казне не найдутся средства, 
которые они пожертвовали бы на 
строительство храма в нашем городе! 
Ведь на сборы прихожан храм по
строить невозможно.

Поэтому православные христиа
не обращаются к руководителям 
всех рангов и жителям города: от
кликнитесь на нашу просьбу, помо
гите в строительстве православного 
храма в нашем городе, пожертвуйте 
на строительство храма не только 
средства, но и строительный матери
ал.

Выражаем надежду, что много
численные коллективы с понимани
ем отнесутся к нашему обращению и 
откликнутся на нашу просьбу. По
могите нам, верующим, а мы за вас 
будем Господу Богу молиться.

Наш счет: 000701501 в Комбанке 
“Ангарский * г. Ангарска, Свято- 
Троицкой церкви.

Пользуясь случаем, благодарим 
за перечисленные средства в фонд 
церкви коллективы ТЭЦ-1 , ТЭЦ-9, 
кооператива “Китой” , малых пред
приятий “Фермер” , “Лиска” .

Да благословит вас Господь на 
добрые дела.

Прихожане храма.
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Еще 3*4 года назад перед май
скими праздниками редакцию бук
вально запаливали письмами, сооб
щавшими о достижениях, успехах 
и победах* Грустно и горько читать 
почту сегодняшних дней. Накануне 
1 Мая люди измучились от беготни 
и стояния п очередях.Всего-то 4 по
зиции товаров (на языке торговых 
работников) - масло сливочное, са
хар, табачные и винно-водочные 
изделия - гарантировала каждому 
из нас местная власть по спискам, 
но и этого минимума многие не 
смогли выкупить*

Полмссяца апреля люди терпе
ливо ждали, а затем заволнова
лись, наученные горьким опытом: 
не успел до конца месяца выкупить 
- остался при своем интересе. На
чалось повсюду многочасовое сто
яние в очередях, дАвки, конфлик
ты, истерики» сердечные присту
пы, вызовы “скорой помощи".

“В первой половине месяца 
ждали масло в магазине N 51. На
род сознательный: раз сообщили в

на. 28 апреля позвонила женщина. 
Cyib жалобы: жители, закреплен
ные за магазином N 40 в 205-м 
квартале для приобретения спирт
ного должны взять в этом магазине 
справку, что действительно есть в 
списках, и с этой справкой идти в 
универсам в 212-й квартал и уже 
там покупать водку.

Но и это еще не все. Женщина 
звонила потому, что и справку не 
дали, потому что бланки кончи
лись, а их вроде бы выдали в адми
нистрации города в ограниченном 
количестве.

Звоним в универсам в 212-м 
квартале. Заведующая магазином 
люоезно объясняет: “ В связи с тем, 
что в магазине N 40 водки не хва
тило, мы согласились продать 2 
тысячи бутылок и продали по 
справкам. А больше, хотя у нас и 
есть спиртное, не можем, потому 
что с 1 мая к нам пойдут покупате
ли по нашим спискам, и мы не хо
тим, чтобы на нас жаловались” .

Вопрос, как говорится, исчер-

НЕТ ПРЕДЕЛА
изобретательству в торговле

* Читая почту
газете, где покупать, обязательно 
купим. 17 апреля зашла в магазин. 
Масло продавали со двора, народу 
много. Ладно, думаю, не буду сто
ять, ноги болят. 18 и 19 апреля мас
ла в продаже не было. 20 апреля 
утром опять в очереди человек 100, 
стоять не смогла, ушла. Пришла в 
16 часов - нет, по-прежнему наро
ду много. Присесть негде. 21 апре
ля сказали, масла не будет. 22-го 
пришла еще до 7 часов в магазин, 
записалась 49-й. Постояли, вдруг 
кто-то увидел объявление, что жи
тели 94-го квартала должны выку
пать масло в магазине N 85. А где 
он находится? Подсказывают: 
"Стекляшка". Идем туда. Ждем до 
8 часов. В 8 часов открыли, гово
рят: “Списки есть, масла нет" - “А 
будет ли сегодня?" - “Не будет!” 
Ушла домой, а вечером соседка 
сказала, что купила в 51-м. Я - ту
да, а масла уже нет. Скажите, по
жалуйста, как называется такая 
торговля по спискам? Кому сказать 
за это спасибо? Такая же история с 
табачными изделиями и водкой".

Это написала 72-летняя жи
тельница 94-го квартала Горгац 
Тамара Георгиевна. А под следую
щим письмом подписались 65 че
ловек. Все они оказались в подо
бной ситуации, все в том же 51-м 
магазине Сна болоте").

Как выяснила редакция, спи
ски жителей 94 квартала действи
тельно потом, после 22 апреля, пе
редали в 85-й магазин. Но сколько 
перед этим было затрачено физи
ческих и нервных сил с той и дру
гой стороны! Почему же по спи
скам, составленным с учетом ре
сурсов, люди не смогли выкупить 
продовольственный минимум? 
Раньше при нехватке товара ссы
лались на поддельные талоны. Те- 
перь-то какая причина?

Вынуждены били обратиться в 
редакцию и жители 10-го и 15-го 
микрорайонов, от имени которых 
написал А. Марков: “ В начале ап
реля сообщалось, что мы можем по 
спискам приобрести масло, сахао и 
папиросы в магазине "Заря' в 10-м 
микрорайоне, а водку - в гастроно
ме в J21-M микрорайоне. Месяц кон
чился, а в “Заре два дня торговали 
маслом и три дня - сигаретами. 
Звоним в торготдел, отправляют на 
другой телефон, к тем, кто распре
деляет товары по магазинам. А там 
говорят, что заведующие магазина
ми на масло, курево и водку не 
подают заявки, и, значит, они им 
не требуются. Так где же найти на
чало и конец?”

Ну а то, что произошло с тор
говлей винно-водочными изделия
ми, похоже на сюжет из фельето-

пан, претензий не предъявишь, 
спасибо и на том, что помогли. А 
на другой день звонок из другого 
района города: из винного магази
на в 94-м квартале жителей точно 
так же со справками отправляли в 
пос. Цементный. Ничего себе - 
ближний свет! За чьи-то просчеты 
должны были расплачиваться по
купатели, хотя, по идее, вы ошиб
лись, вы возьмите в том магазине, 
где есть, и привезите туда, где нет, 
Ан нет, лишние хлопоты. Легче бу
мажки выдать! Действительно, нет 
предела изобретательству в сфере 
торговли!

Сегодня любая покупка пре
вращается в проблему, если ты ра
ботаешь, если у тебя нет здоровья, 
чтобы стоять в очереди, если не с 
кем оставить маленьких детей. 
Кассы повсюду сократились вдвое, 
кассиры работают в несколько раз 
медленнее, потому что считают
крупные суммы. Магазины один 
одним передаются под коммерцию, 
в результате оставшиеся преврати
лись в универсамы. А это значит: 
стой в очереди за хлебом, затем в 
другой очереди за молоком, потом 
в третьей - за маслом и т. д. А рас
чет - в одной кассе. Каторга, а не 
жизнь!

“Накануне 1 мая прочитала 
объявление на дверях магазина N 
91 на ул. Крупской, - пишет Н. 
Николаева, - 30 апреля магазин 
работает до 18 часов. 1, 2, 3, 4 мая 
не работает. И это хлебный отдел! 
Да что же это такое? Скоро по не
делям будет невозможно купить 
хлеб. Это что же - новая наша 
власть решила экономить на нас?"

“Самое поразительное, что не 
знаешь теперь, к кому обращаться. 
Везде и всюду бросают трубки" - 
это тоже строки из читательского 
письма.

Вот и звонят с утра до вечера в 
редакцию, которая вопросами ор
ганизации торговли не занимается. 
И не имеет полномочий на то, что
бы звонить по любому сигналу и 
указывать, как надо работать, ку
да, какие списки передавать. Поэ
тому просим вас, уважаемые чита
тели, звонить в отдел торговли ад
министрации города (2-22-67, 2- 
37-30) и заместителю мэра, 
курирующему вопросы организа
ции торговли (2-30-99).

Надеемся, в администрации 
будет сделан серьезный анализ ап
рельской ситуации в магазинах и 
приняты соответствующие меры.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ИЗ СООБЩ ЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
И МЕСТНЫХ ГАЗЕТ

Дефицит наличных денег все увеличивается. Если на 1 февраля он со
ставлял 19 миллиардов, на 1 марта - 20 миллиардов, то на 1 апреля - 40 
миллиардов рублей. Принимаются все новые и новые централизованные 
решения о повышении зарплаты, пенсий, и эти действия с центральным 
банком России не согласовываются. (Известия, N 95)#•#

Администрация области перечислила на счет фонда областной собст
венности 13 млн, рублей для оказания финансовой поддержки малым пред
приятиям во втором квартале текущего года, (Вост.-Сиб. правда, N 72)

КАПРИЗЫ
ВЕСНЫ
(с натуры)

Медленно снежинки полетели.
В воздухе затишье - стужи спад. 
Это признак штормовой метели: 
Все обильней с ветром снегопад. 
Хлопья снега белой стаей птичек 
Бьются в окна - просятся

в men.no.
Ветер реет, беснуется и свищет 
В полдень на дворе почти темно. 
Словно сотни стай волков

завыли,
Сосны шум подняли в вышине. 
Почему их рано разбудили?
Им дремалось сладко в тишине. 
Птицы к зимней тишине

привыкли 
И не рады этой кутерьме.
В гнездышки забились и npuntuxnu, 
Песню ветра слушают во мгле. 
Только слышат в этой песне

ветра
Позывные молодой весны,
Что спешит с метелью рядом 
где-то,
Прогоняя зимней стужи сны.

Михаил ЛИМОНОВ.

Фото А. Максуля.

Просьба

КТО М ОЖ ЕТ 
ВЫРУЧИТЬ?

У нас с мужем четверо детей 
- 15, 14, 9 лет и 1 год 4 месяца. Я 
нахожусь в декретном отпуске по 
уходу за ребенком. Муж зараба
тывает 2,5 тысячи, а я 246 рублей 
да еще получаю на детей 307 
рублей каждый месяц - всего 2 
тысячи на шестерых. Тянем с 
хлеба на молоко да картошку. Но 
это полбеды.

Недавно у нас вышел из строя
холодильник - отремонтировать 
нельзя. А что значит летом без 
холодильника? Новый стоит 8-12 
тысяч, для нас это целое состоя
ние. В долг никто из знакомых 
такой суммы не дает - нет. Поэ
тому у меня одна просьба: напе
чатайте о том, кто может дать 
мне в долг на 1 год 10 тысяч руб
лей без процентов.

У нас в городе очень много 
предприятий и предприимчивых 
людей. Я прошу с возвратом.

“В": Если найдутся милосер
дные люди, готовые оказать по
мощь семье, попавшей в беду, 
фамилию и адрес можно узнать в 
редакции, телефон: 2-24-85.
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ЕРГЕЙ Евгеньевич Рома
нов пришел в редакцию с 

обескураживающим ■ заявлением: 
“Научу петь любого".

* А как же голос?
- Певческий голос можно сде

лать каждому.
- А слух?
- Все развивается: и слух, и 

голос, это не проблема. Это всего 
лишь дело времени. С ребенком, 
про которого говорят, что ему 
медведь на ухо наступил, просто 
нужно больше работать. Уверяю 
вас, он будет обладать и слухом, и 
голосом,

Я беру всех детей - всех под- 
[, любого возраста, если

ЭСТРАДЫ 
Ы  ОПЕРЫ

I

ряд,
под- 

ребе
нок способен понимать, чего от 
него ждут, что ему нужно делать.

- Ваша уверенность опирает
ся на опыт?

- Четвертый год работаю во 
Дворце пионеров или, как его 
сейчас называют, во Дворце твор
чества детей и молодежи. И рабо
таю по уникальной методике му
зыкально-певческого воспитания 
детей, с помощью которой дейст
вительно можно делать чудеса.
Автор методики - педагог из Гат
чины Дмитрий Огородников, че
ловек уже преклонного возраста, 
мною лет работает с детьми, и у 
него опыт воспи- ~
таНИЯ0Т М,мемяС1 К У Л ЬТ У РА
учатся ребята 
разного возраста -
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пятнадцать человек. Есть и пер
вые успехи. Десятилетнего Егора 
Соколова называют уже ангар
ским Робертино Лоретти. Катя 
Пинаева, 17 лет, стала одной из 
победительниц городского кон
курса “Утренняя звезда". Не ве
рится, правда?

- Действительно трудно пове
рить. Но, наверное, у них были 
какие-то способности?

- Только способности чисто 
интонировать. Звук был обыкно
венный речевой. Они ье умели ни 
рта открыть, ни дыхания взять. 
Егор так вообще пел фальцетом. 
А что такое певческое вибраго, 
они и понятия не имели. Сейчас 
же они вег это чувствуют и пони
мают. Более того, они понимают 
технологию образования певче
ского звука у других певцов и мо
гут четко сказать об их достоинст
вах и недостатках.

- Ну, а другие ваши ученики?
- Официально признанных 

достижений у них пока нет. Но 
Сергей Бабакин, 22 лет, достаточ
но известен в городе. В этом году 
он много пел в концертах, прово
димых отделом культуры. Он за
нимается у меня три года. Вырос 
просто фантастически - от того же 
речевого звука до уровня Евдоки
мова и Малинина.

Двадцатилетняя Аня Бунтина 
тоже занимается три года. И, ду
маю, она тоже может сделать 
профессиональную певческую 
карьеру. Есть еще несколько де
вочек, вокальные способности ко
торых растут очень быстро. Скоро

и для них надо будет готовить ре
пертуар.

- А для подготовки и концер
тной деятельности, вероятно, 
нужны средства? Вы рассчиты
ваете на чью-то помощь?

- 16 мая состоится наш отчет
ный концерт во Дворце творчест
ва. Мы постараемся там показать, 
как говориться, товар лицом. 
Нам, конечно-, нужна материаль
ная помощь. Но мы не надеемся 
на чистое мецената во. Мы наде
емся, что кто-то из деловых лю
дей заинтересуется нашей рабо
той.

Наша вокальная школа струк
турно могла бы стать своего рода 
малым предприятием по подго- 
__ товке певцов самой

разной ориентации 
от эстрады до опе

ры плюс концерт
ная организация со 

своей аппаратурой и транспор
том. В этом главная идея.

И малое предприятие, и кон
цертная организация по мере рос
та количества певцов будут рас
ширяться. А это означает все 
большее количество концертов, 
записей.

И мы надеемся на отдачу от 
вложенных средств нашей во
кальной школой. Нам прежде 
всего нужны свое помещение и 
штатные единицы педагогов. 
Весьма желательно было бы 
иметь ciioft зстрадчо-дубовой ор
кестр - живая музыка необходима 
для воейитания'певца. Денег, ко
нечно, потребуется много. Но де
ло это чрезвычайно благородное и 
перспективное. Так что, деловые 
люди, ждем предложений,

- Понимаю, что коммерциа
лизация культуры сегодня - дело 
вынужденное. Но все время му
чают сомнения - останется ли ис
тинным искусством искусство 
продажное, приспосабливающе
еся “на потребу” ?..

- На качество голоса и имидж 
певца будет работать вокальная 
школа. Мы постараемся дать ему 
широкий кругозор, умение играть 
на инструменте. Он обязательно 
будет владеть навыками пения по 
нотам. Кандидатов в певцы будем 
отбирать по конкурсу, начиная с 
6-8-летнего возраста, и нацели
вать на профессиональную рабо-

- Что ж, будущее покажет.

Беседовала А. МОСИНА.

“Дрожки” на дорожке
РЕП Л И КА

Прежде как-то не доводилось видеть в 
черте города, в жилых кварталах тяжелой 
производственной техники, да еще и в со
вершенно заброшенном состоянии.

Сейчас это не в диковинку. Например, 
между 19 домом и детским садиком в квар
тале 92/93 расположился уютно пролура- 
зобранный кран на базе З 1' J1-130.

Чья техника - судить трудно. Но стоит 
явно не в гараже, а на пешеходной дорожке. 
Вид от этой техники тоже далеко не город
ской - неэстетичный и даже вредный.

Может быть, сотрудники ГАИ найдут хо
зяина и наведут должный порядок?

В. ЗЫРЯНОВ.
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УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА Г. АНГАРСКА
объявляет прием учащихся на 1992-1993 учебный год.

Училище олимпийского резерва готовит тренеров по спорту. Срок обучения - 3-4 года.
В училище принимаются лица, окончившие 9-10 классов средней школы, имеющие подготовку не ниже 1-го 

спортивного разряда по конькобежному спорту, лыжному и велосипедному спорту, легкой атлетике* борьбе, боксу
в порядке конкурсного отбора.

Конкурсный отбор будет проводиться с 25 по 27 августа по адресу: ул. Ворошилова, 2"б", в спортивном клубе 
"Ангара". Заявления о приеме в училище подаются до 25 августа по вышеуказанному адресу.

К заявлению прилагаются документ об образовании (подлинник), три фотографии размером 3x4, классифика
ционная книжка спортсмена, медицинская справка формы 0-86у, паспорт или свидетельство о рождении предъяв
ляется лично, характеристика-рекомендация с места занятия спортом.

При прохождении конкурсного отбора абитуриенты проходят платное (70-80 руб.) углубленное медицинское 
обследование и компьютерное тестирование.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, общежитием, спортивной формой. Имеющим хорошие и 
удовлетворительные оценки и хорошие спортивные результаты выплачивается стипендия.

Телефоны для справок в Иркутске: 33-33-42, в Ангарске: 2-24-99.

Среднее ПТУ-37 объявляет на
бор учащихся на 1992 -1993 учебный 
год юношей (на базе 9 классов) для 
получения профессий: станочник 
широкого профиля, автослесарь по 
ремонту автомобилей;

девушек (9,11 классов) - швея- 
мотористка.

Все учащиеся находятся на пол
ном государственном обеспечении и 
получают стипендию.

Заявление о приеме в среднее 
ПТУ-37 подается на имя директора. 
Наш адрес: г. Ангарск-6, ул.Кирова, 
38. Телефоны: 2-20-63,2-92-32. Про
езд трамваями N 2,5, автобусами N 10, 
7 до остановки ’’Автостанция".

АМУ треста "Востоксибсантехмонтаж" изготавливает
и реализует следующие изделия:

Двери металлические по цене 5120-6137 руб.
Решетки металлические за 1 кв. м 282 - 390 руб.
Кузова металлические
к автомобилям ЛуАЗ, УАЗ, ГАЗ 8000 - 10000 руб.
Комплект водосточных труб 120 руб.
Ящик цветочный балконный 64 руб.
Унитаз садовый с сиденьем 102-40
Обращаться в "Стол заказов", трамвай N 1, остановка ОКБА у Авгозаза,

тел.: 7-48-51.
* Срочно требуется квалифицированный сантехник. Зарплата 5-6 тыс.

руб.
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Трамвайное управление сдает в 
аренду трехэтажное кирпичное зда
ние площадью 1800 м. В здании не 
произведены отделочные работы, вы
полнение которых будет произво
диться в счет арендной платы,

Обращаться в трамвайное управ
ление, тел.: 2-28-85.

Кооператив "Резерп ‘ Иркутск- 
главенаба в связи с реорганиза
цией в товарищество с ограничен
ной ответственностью прекращает 
свою деятельность с 1 мая 1992 го
да и просит граждан, внесших 
предварительную плату за строй
материалы до 1 мая 1992 года, об
ратиться в бухгалтерию коопера
тива для возврата денежных 
средств, телефон: 7-38-05. Дого
воры с предприятиями и организа
циями будут пролангированы то
вариществом.

* Ваше здоровье!

ПРОГНОЗ НА МАЙ
Подверженность вашего настрое

ния колебаниям
Дни эмоциональной неустойчи

вости: 13, 16, 23, 24, 30.
Дни благоприятные: 14, 18, 27.
Дни повышенной конфликтно

сти: 19, 28.
Влияние на вашу волевую сферу 

(активность)
Дни, благоприятные для деловой 

жизни: 14, 18, 25, 27.
Дни напряженки, трудные для 

контактов и принятия решений: 15,
21, 22, 23, 29.

Дни, требующие повышенной со
средоточенности, осторожности: 13, 
16,17,20,24,28,30
Влияние на вашу интеллектуаль

ную деятельность
Дни большей продуктивности 

мышления: 13, 14, 20, 21, 27, 31.
Дни меньшей продуктивности: 

15, 22, 23, 29.
Предупреждение непредвиден

ных ситуаций
Дни, благоприятные для поездок 

и путешествий: 14, 18, 19, 25, 26.
Дни, особо неблагоприятные для 

путешествий: 13, 15, 16, 21, 22, 23, 
28, 29, 30.

Дни повышенного травматизма: 
13, 20, 23, 28,30.W 1 
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милиция ПРО
СИТ ПОМОЧЬ!
30 апреля 1992 года в 18 

часов 45 минут около отде
ления связи на площади 
им. В. И. Ленина неизвест
ными лицами были нане
сены телесные поврежде
ния гражданину КНР.

Граждан, имеющих ка
кие-либо сведения о дан
ном происшествии или 
очевидцев, просим сооб
щить информацию по те
лефонам: 2-94-97, 2-27- 
55, 2-31-02 за вознаграж
дение.

УВД администрации 
г. Ангарска.
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ПРИГЛАШ АЮ Т 
НА РАБОТУ

Производственно-коммерческое 
предприятие ’ Швейник” приглашает 
на работу: портных всех видов одеж
ды, закройщиков, учеников портных 
по пошиву верхней одежды, легкого 
платья, головных уборов, сторожей, 
сантехников, слесарей-наладчиков 
швейного оборудования, электриков, 
приемщиков заказов.

За справками обращаться в отдел 
кадров по телефону: 6-49-45. Прием 
будет производиться после собеседо
вания.

* * *
В Ангарскую воспитательно-тру

довую колонию на постоянную рабо
ту требуется электрик, зарплата 3 
тыс. рублей в месяц.

Обращаться по тел.: 9-35-62.

ВНИМ АНИЕ: Хип-хоп!
МП "Терпсихора” совместно с го

родским отделом культуры объявляет 
конкурс на лучшее исполнение танца 
"Хип-хоп".

Конкурс состоится по двум возра
стным группам: младшая до 14 лет и 
старшая - 15 лет и старше. В каждой 
группе шесть разрядов:

1. Одиночный мужской.
2. Мужская пара.
3. Одиночный женский.
4. Женская пара.
5. Смешанная пара.
6.Трупповой (четыре человека и 

больше).
Отборочный тур состоится в фойе 

ДК нефтехимиков 17 мая: младшая 
группа в 12 часов, старшая - в 14 ча
сов.

Оргкомитет.
Ангарские тепловые сети дово

дят до сведения жителей города, чте 
14 и 15 мая будут поводиться испы

тания теплосетей на максимальную 
температуру.

Просьба осторожно обращаться 
с отопительными приборами.

Вниманию правлений 
гаражных кооперативов!
В срок до 14 мая с. г. необходимо 

пройти перерегистрацию в управле
нии жилищно-коммунального хозяй
ства и транспорта по адресу: ул. Воро
шилова, 50а (трест Торгаз"), каб. 5, с 
9.00 до 18.00. УЖКХиТ.

УТЕРИ
• Нашедшего документы на имя 

Машнецова Андрея Владимировича 
прошу вернуть за вознаграждение по 
адресу:82-6-41. (2279)

• Нашедшего техпаспорт в районе 
квартала на имя Преиной С. Н. прошу 
вернуть за вознаграждение по адресу: 
15-22-33. (2289)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Шамовой Нины Ивановны 
считать недействительной. (2303)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Романенкова В. В. считать не
действительной. (2313)

Выражаем искреннюю благодар
ность всем друзьям, соседям и знако
мым за помощь в похоронах нашей 
бабушки и мамы Дубининой Елены 
Петровны.

Дочь Алла и внучка Яна,
зять Юра.

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективу орса НТГ1С за по
мощь, оказанную в похоронах нашей 
мамы, бабушки Дубининой Елены 
Петровны.

Дочь и внучка.

МЕНЯЕМ
* 2-комнатную квартиру (29,8 кв. 

м, 5 этаж, 92/93 кв-л) и 1 -комнатную 
(18 кв. м, 4 этаж, 93 кв-л) на 3-ком
натную улучшенной планировки с те
лефоном, кроме I этажа. Адрес: 
92/93-9-57, раб. тел.: 9-89-66. (1941)

* 2-комнатную квартиру (36 кв. 
м, 3 этаж, 59 кв-л) на 2-комнатную 
улучшенной планировки с телефоном 
в мр-нах. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел.:5-19-06. (2379)

* 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м, 2 этаж, солнечная, балкон) и "стен
ку" в упаковке на две 1-комнатные 
улучшенной планировки. Или "стен
ку" на комнату в квартире на два хо
зяина. Адрес: 55-10-5 (после 20 ча
сов). (2371)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (5 этаж, 30 кв. м, 
телефон) на 3-комнатную с лоджией, 
телефоном, любой этаж, в 15, 17, 18,
19, 22 мр-нах. Тел.: 5-55-84. (2343)

* Автомобиль "Запорожец" 1992 г. 
выпуска на капитальный охраняе
мый гараж в Центральном районе. 
Или куплю гараж. Морозильную ка
меру на стиральную машину с цент
рифугой. Тел.: 2-24-38. (2320)

* Срочно 3-комнатную квартиру в 
93 кв-ле (42 кв. м, 3 этаж, телефон) 
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки, 5-9 этаж, оез телефона. Адрес: 
6 мр-н-16-42. (2275)

* Комнату (15 кв. м, солнечная, 
центр города) на отдельную квартиру 
(с доплатой). Продаю новый холо
дильник "Океан" (20тыс. руб.). Тел.: 
5-08-49. (2277)

* Капитальный гарпж (тепло, 
свет, подвал) в обществе "Искра-2" на 
капитальный гараж в районе 17 мр- 
на. Адрес: 17-20-48. (2278)

* 2-комнатную квартиру в 12 мр- 
не на 2-комнатную улучшенной пла
нировки или крупногабаритную за 
доплату. Тел.: 6-57-22. (2299)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (44 кв. м, теле
фон, 1 этаж) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном, 2-3 
этажи. Тел.: 6-59-10, (2075)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, 4 этаж, 11 мр-н) и 3-комнатную 
(47,7 кв. м, 1 этаж, в 9 мр-не, новая) 
на 4-комнатную крупногабаритную 
улучшенной планировки, с телефо
ном. Возможны варианты. Тел. по
средника: 4-73-98 (с 8 до 18 часов). 
(2077)

* Две 2-комнатные квартиры (32 
кв. м, улучшенной планировки, 3 
этаж, телефон, 9 мр-н и 27 кв. м, 4 
этаж, телефон, 93 кв-л) на 3- и 1 -ком
натную с телефоном. Тел.: 9-81-40, 
3-45-75. (2078)

* 3-комнатную квартиру в 12 мр- 
не (1 этаж, 38 кв. м) на 2-комнатную . 
и комнату. Тел.: 6-10-15 (после 17 
часов). (2080)

* Дом в п. Тельма (74 кв. м, паро
вое отопление от котельной, большой 
приусадебный участок с баней и дру
гими постройками, огород 14 соток) 
на 3- или 2-комнатную квартиру в 
Ангарске по договоренности. Адрес 
(письменно): Ангарск-6, до востребо- 
вания, паспорт XII-CT N 576022. 
(2083)

ПРОГРАММА ТВ
ЧЕТВЕРГ, 14 мая

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.00 - "Утро”. 9.30 - Программа 
передач. 9.35 - Мультфильмы. 10.20- 
Худ. фильм "Привал странников". 3-я 
серия. 11.30- П.И. Чайковский. "Вос
поминание о Флоренции". Исполняет 
камерный оркестр Московской Госу
дарственной консерватории. Дири
жер - Г.Черкасов. 12.05 - "Гори, гори, 
моя звезда". Док. фильм. 13.00 - Но
вости. 13.20 - Программа передач. 
13.25 - "В мире животных" (с сурдо
переводом). 14.05 - Поет Марина Ка- 
пуро. 14.30 - "Госпожа Ялта" (Сим
ферополь). 15.15 -"Блокнот". 15.20- 
Гелемикст”. 16.05 - Док. фильм. 

16.30 - "Сегодня и тогда". 17.00 - 
"Ищите женщину". Худ. фильм. 1-я 
серия. 18.15 - Вместе с чемпионами. 
19.00 - Новости (с сурдопереводом). 
19.20 - "Земля и воля". 19.50 - н...до 
шестнадцати и старше". 20.30 - Худ. 
фильм "Привал странников". 3-я се
рия. 21.45 - "Спокойной ночи, малы
ши!" 22.00 - Новости. 22.20 - Про
грамма передач. 22.25 - "Музыкаль
ное подворье". Развлекательная пере
дача из Австрии. 23.50 - "Черный 
ящик”. 00.30 - Вечерний альбом. 
00.50 - "Девятка”. 01.20 - В танце
вальных ритмах. 02.00 - Новости. 
02,35 - "Ищите женщину". Худ. 
фильм. 1-ясерия. (До04.00).

РАЗНОЕ
* Продается кухонный гарнитур 

новыП, цветной телевизор в рабочем 
состоянии, “прихожая”, уголок мягкой 
мебели Тел. 6-84-06. (2369)

* Куплю капитальный гараж в рай
оне 15, 17 мр-нов или в “квартале". Конт, 
тел: 5-78-34 (после 18 часов). (2370)

* Продаются щенки породы колли 
Тел. 6-30-47. (2360)

* Сниму в аренду 1-комнатную 
квартиру на год и более (семья два 
человека) Порядок и чистоту гаранти
рую. Рай. тел: 7-53-12 (2323)

* Сниму отдельную жилплощадь 
(семья три человека). Раб. тел: 7-54-00, 
дом тел: 6-96-1L (2383)

* Сдаю в аренду 2-комнатную квар
тиру. Тел: 3-09-46 (2373)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - "Вести". 9.20 - "Пилигрим". 
Российское бюро путешествий. 10.05 
- Испанский язык. 1-й год обучения. 
10.35 - Досуг. "Внимание: снимаю!" 
10.50 - Испанский язык. 2-й год обу
чения. 11.20 - "Бурда моден” предла
гает... 11.50 - Мульти-пульти. "Де
душкина дудочка". 12.00 - "Без ре ту- • 
ши”. 13.00 - Дневной сеанс. "Провер
ка на дорогах". Худ. фильм. 14.40 - 
Крестьянский вопрос.

15.00 -16.30 - Перерыв.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 - Видеопрограмма. 18.50 - 

"Актуальное интервью". 19.20 - 
"Курьер". 19.40 - "Бизнес - это куль
тура”. 19.50 - "Аспекты". 20.35 - "Что 
посеешь..." Иркутское кулинарное 
училище. 20.45 - Вестник строитель
ной биржи. 20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- "Вести". 21.20- Праздник 

каждый день. 21.30 - Специальный 
коммерческий вестник. 21.40 - Худ. 
фильм "Санта-Барбара”. 44-я серия. 
£2.30 - "Хроно". В мире авто- и мото
спорта. 23.00 - Пятое колесо". 23.55 
- "Без ретуши". В пресс-центре "Ре
спублика" - О.Попцов. 00.55 - Рекла
ма. 01.00 - "Вести". 01.20 - Реклама. 
01.25 - "Пятое колесо". Продолжение. 
02.15 - На сессии ВС Российской Фе
дерации. (До 02.45).

* Сниму в аренду отдельную квар
тиру Тел: 6-05-43 (2291)

* Продам видеоплейер КИМ", пыле
сос, стол Тел: 4-88-20 и 4-45-26. (2050)

* Продам новый готово-выборный 
баян "Рубин-7' и пианино. Тел: 6-06-65. 
(2056)

0 В ГСК-1 продается место под 
гараж. Тел: 9-19-8L (2063)

* Продается чайный и столовый 
китв ЙениЙ сервизы с “рисом * на 12 персон 
(92 предмета)l Адрес: 84-6-19. (2068)

* Сдаю в аренду капитальный гараж 
в обществе “Майск-З". Тел: 6-97-36 (после 
18 часов). (2057)

Администрация и профком 
больницы скорой медицинской 
помощи глубоко скорбят по поводу 
безвременной кончины старейше
го работника отдела здравоохра
нения, врача-невропатолога 
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