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ПОРА ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ!
Совещание было большое. При

глашены все службы, отвечающие за 
порядок и санитарное состояние го
рода. Проводил заместитель мэра 
Л.Г. Никифоров, предупредивший в 
самом начале, чтобы говорили по су
ществу, взвешенно, обдумав каждое 
слово, поскольку присутствует прес
са. Может быть, поэтому в основном 
все выступавшие отмечали только 
положительные моменты в своей ра
боте за период месячника и лишь 
вскользь, мягко о том, что не сдела
но. А может быть, это все та же мно
голетняя привычка рапортовать о до
стижениях, есть они или нет.

Вот и рапортовали, несмотря на 
то, что выступившая первой началь
ник отдела жилищного хозяйства 
О. А. Пряженникова, анализируя 
итоги месячника* отмечала, что хотя 
город в общем-то преобразился, по
хорошел, по выполнена лишь малая 
толика из того, что необходимо было 
сделать.

Неудовлетворительно сработали 
Ж ЭКи N 2, 3, 11 объединения “Ан~ 
гарскнефтеоргсинтез”, N 9 АУС, N 1 
и 10 жилтреста. Не привели в надле
жащ ее состояние Ленинградский

проспект электролизники, Москов
ский тракт, улицу Иркутскую, доро
гу на ЦГК.

Не приступили к выполнению 
постановления городской админист
рации владельцы парков, руководи
тели С1ТГУ, школ, учреждений 
культуры и здравоохранения. Устра
нились от участия в месячнике га-

Потому что анализа истинных при
чин невыполненного, имен конкрет
ных безответственных лиц и приня
тых к ним мерах по существу не бы
ло. Хотя потом, в заключительном 
слове, заместитель мэра назвал глав
ную причину, она - в отсутствии ис
тинных хозяев на многих участках, 
отсюда и последствия.

Месячник: благоустройство ropq

ражные кооперативы и садоводства, 
П УВК Х, трамвайное управление, 
автоколонна 1948, автобаза N 3, 
предприятия торговли и общепита и 
другие. Не справилось с уборкой до
рог дорожно-эксплуатационное уп
равление.

Перечень несделанного по той 
или иной причине гораздо длиннее, 
он отражает формальное отношение 
многих к городскому мероприятию. 
И есть большие опасения, что по 
большому счету постановление мэра 
так и останется на бумаге, а совеща
ние по подведению итогов месячника 
- большим, но пустым разговором.

На полях С авватеевского 
производственного предприя
тия начался сев . Н есколько по
зж е  планируемого срока - вви
ду погодных условий.

Площадь, отведенная под 
зер н овы е, - овес, пшеницу, яч
мень - 500 гектаров. 95 гекта
ров будут заняты овощами и 
270  га - картоф елем.

С лож нее стало с обесп ече
нием нормальной работы тех
ники, нужные запчасти сегодня 
- на вес золота.

Есть немало проблем и дру
гого плана. Не удалось, напри
мер, заключить договоры  с 
предприятиями на ручную про
полку овощ ей. Своими ж е сила
ми - 350  работников - такие пло
щади -обработать немыслимо. 
Как следстви е - пришлось на 20

гектаров сократить площади, 
отведенные под овощные куль
туры.

К тому же по всей области, 
рассказывает экономист Савва
теевского предприятия Светла
на Геннадьевна Аникина, труд
ности с семенами. Да и торгов
ля сейчас не очень охотно б е
рет овощи по сложившимся 
ценам.

Сеется свекла, капуста, 
морковь. От редьки ж е в этом 
году решили отказаться.

Н есколько предприятий го
рода все ж е заключили д о гово
ры на прополку - за продажу 
осенью  выращенной продукции 
по себестоимости, за отвод 
земли под картошку для своих 
работников.

Многочисленные трудности 
нынешнего времени заставили 
С авватеевское предприятие 
пойти под крыло сильного со 
седа - Ангарского электролиз
ного химического комбината, 
так что с 1 февраля С авватеев- 
ка стала подсобным хозяй ст
вом АЭХК. Во благо ли это, бу
дущ ее покажет.

А. МОСИНА.

К примеру, что нужно для того, 
чтобы прибрать памятники и бюсты 
на своей территории или совсем их 
убрать? Ж дут, видимо, указаний 
сверху.

А снять устаревшую, потеряв
шую всякий смысл наглядную агита
цию и выцветшие флажки на глав
ных городских магистралях? Тоже 
сами не решаются или привыкли, не 
замечают.

Спросить за то, что на кладбище 
в 12-м микрорайоне производящая 
работы организация сваливала весь 
мусор на могилы, - некому.

Подобная бесхозяйственность, 
безответственность оборачивается 
большими материальными потеря
ми, о чем говорил в своем выступле
нии представитель отдела пожарной 
охраны. За 4 месяца в городе про
изошло 204 возгорания в общежити
ях, детских учреждениях, на дачах, 
в частном секторе, в жилом государ
ственном фонде. 24 пожара в подва
лах - результат детских игр во время 
длительной забастовки учителей, из
бравших мерой борьбы за повыше
ние заработной платы такой вот ме
тод, бросив детей в объятия жестокой 
свободы. И это только одно из по
следствий забастовки. Никто еще не 
анализировал, сколько за это время 
произошло противоправных наруше
ний и преступлений, которые цели
ком на совести учителей. А кто се
годня может подсчитать, сколько ре
бят, выпускников школ, не поступит

в вузы, техникумы, другие учебные 
заведения лишь потому, что их учи
теля показали им, что в борьбе за 
права любые методы хороши.

Забастовка учителей- - тема от
дельного разговора. Пока же на по
верхности факт, что во время “нео
жиданных каникул” школьники са
ми себя занимали чем могли - лома
ли скамейки и кустарник во дворах, 
малые формы в детских учреждени
ях, курили и нюхали одуряющие ве
щества в подвалах. В то время как 
могли стать самыми первыми по
мощниками взрослых при очистке 
города от зимней грязи.

Увы, произошло то, что про
изошло. Хорошо, если обошлось без 
детских жертв со смертельным исхо
дом. А это не исключено.

Начальник водноспасательной 
станции выразил беспокойство по 
поводу того, что места массового от
дыха не оборудованы, превратились 
в свалки.

Свалки - наш бич сегодня.. Они - 
в кварталах, откуда не вывозится по 
графику мусор, они за оградами са- 
доводств, по берегу Китоя, на терри
тории кладбищ. А штрафные санк
ции - от 10 до 15 рублей - сегодня 
столь смехотворны, что рассчиты
вать на серьезное воздействие после 
этого не приходится. Об этом говори
ли многие из участников совещания.

Между тем, по положению о ме^* 
стной администрации, невыполне
ние постановлений мэра может ка
раться штрафом до 10 тысяч рублей 
и снятием с работы должностного 
лица без последующего восстановле
ния. Так, наверное, уже хватит при
зывать и уговаривать друг друга. По
ра и власть употребить!

5 июня по решению сил обще
ственного движения провозглашено 
Днем охраны окружающей среды. 
Это движение включает в себя и 
борьбу за порядок в городе, за чисто
ту улиц, квартальных территорий и 
подъездов. Работы в этом направле
нии - непочатый край. Но если не 
сделать серьезных выводов из итогов 
месячника, город наш превратится в 
огромную свалку.

Н. БАРМ АНОВА.

СВЕТИЛАСЬ, ПАДАЯ, РАКЕТА
Происшествие

Случай можно было бы назвать 
курьезным, если бы не оказалось 
пострадавших. Но они, увы, были...

9 мая во время праздничного са
люта в честь Дня Победы одна из 
ракет, проделав неожиданную тра
екторию, влетела... в раскрытое ок
но, выходящее на площадь Ленина. 
Она чудом не задела девочку, сто
явшую на балконе, влетела в квар
тиру. И угодила прямо в хозяйку.

С тяжелой ожоговой травмой 
женщина была доставлена в боль
ницу'. Ожоги получил и брат по
страдавшей, помогавший тушить 
горящую ракету.

ВЕЛИКИХ Ш и  И С ГР М К  ВЕТЕРАНЫ
Каждый год, когда в нашу страну 

вновь приходят весенние ветра, раз
вевая красные знамена Победы, ког
да на улицах и площадях ликует на
род, поздравляя ветеранов, и победно 
гремит праздничный салют, ветера
ны вспоминают другой гром, гром 
военных орудий. Впрочем, нет, 
“вспоминают” - не то слово. П ожа
луй, те залпы военных лет живут в 
их памяти, их душе не умирая, как 
ни стараются, ни сглаживаются в нас 
самые яркие, самые значительные - 
замечательные события жизни. В 
этом я еще раз убедился на встрече с 
ветеранами 8 мая в УЭС АУС, кото
рую организовало руководство этого

предприятия.Красный уголок конто
ры украшен фотографиями ветера
нов войны, на столах букеты роз, 
торты, пиалы с чаем, красочно офор
мленный плакат поздравляет ветера
нов с Днем Победы. Председатель 
совета ветеранов УЭС Иван Сергее
вич Мераликин с радостью встречает 
всех друзей по оружию. Я спросил 
его - многие ли нынче придут на 
встречу?

- К сожалению, нет, - говорит
он. - Вот гляжу на них - и сердце хо
лодеет; от пстречи к встрече строй 
наш все редеет. Многие по болезни 
не смогут прийти.

Начальник УЭС В.А. Клюйков 
тепло поздравил победителей с их 
победой, пожелал здоровья, бодро
сти, пригласил чаще встречаться, 
тем самым поднимать настроение и 
как-то облегчать себе жизнь. “Вам 
выпало великое крещенье водой, 
землей, металлом и огнем”.

Председатель профкома
Н.Н.Гончарова попросила почтить 
память погибших в войне и тех, кто 
не дожил до сегодняшнего Дня Побе
ды, минутой молчания.

Затем песни военных лет: “Ого
нек”, “В землянке”, “Где же вы, 
друзья-однополчане”, стихи А. Сур
кова, М. Светлова, А. Твардовского.

Все произошло совершенно не
заметно для окружающих. На пло
щади звучали музыка и приветст
венные речи, и даже соседи не слы
шали криков о помощи.

Пожарные, конечно, найдут 
причину случившегося. То ли ра
кетница попалась “неправильная”, 
то ли выстрел был произведен не 
так.

Но жители домов на площади 
теперь, очевидно, будут наблюдать 
праздники за закрытыми окнами.

Наш корр.

■(Эхо праздника )
И кто-то пел, и кто-то плакал, а 
Дмитрий Алексеевич Губанов в пляс 
пустился лихой,

И пошел, пошел работать. 
Наступая и грозя,
Да как выдумает что-то,
Что и высказать нельзя.,.
Ему на помощь поспешили Ни

колай Алексеевич Литвинюк (до сих 
пор работающий электромонтером- 
обмотчиком) и Сергей Михайлович 
Новиков.

А за первым столом сидели с гру
стными улыбками, украдкой смахи
вая непрошенную слезу, бывшая свя
зистка Татьяна Алексеевна Рудых и 
санитарка Нелли Ильинична Баржа- 
новд. Это о них поэт Михаил Светлов 
писал в своей поэме “Такие женщи
ны в России” :

ЖАРКО!
Все больше звонков раздра

женных горожан: что они там, па 
ТЭЦ , совсем с ума сошли? На 
дворе май, а они топят как в бане, 
в квартирах - не продохнуть.

Звоню в теплосети. Нельзя ли 
как-то согласовать отопление с 
погодными условиями?

Оказывается, нельзя. Д авле
ние и без того снижено. С 11 
гкс/см зимой до 7 ,5 . Если снизить 
подачу тепла, из микрорайонов 
посыпятся жалобы на отсутствие 
горячей воды.

Но и это еще не все. Два дня в 
мае неизбежно отдаются под ис
пытания на максимальный на
грев. По всем технологическим 
канонам испытания такие прово
дятся только в конце отопительно
го сезона.

Цель проверки - выявить сла
бые места в теплотрассах с тем, 
чтобы в летний период заняться 
ремонтом и предупредить воз
можность аварий в следующую 
зиму.

В городе 6 теплотрасс, они ис
пытываются поочередно - три в 
этом году, три - в следующем мае. 
В этом году проверку на “жаро
стойкость” пройдут жители всей 
старой части города, домов, при
легающих к улице Чайковского и 
некоторых микрорайонов - 17, 18, 
22, 15, 12а, части 10-го. Придется 
терпеть день или даже два.

В заключение в теплосетях 
нам дали совет. Бесплатный. В 
каждой квартире есть краны регу
лировки тепла. Кому жарко - от
ключайте.

НАШ  К О РР.

it
XXX

В". Уточним: в каждой 
квартире ДОЛЖЕН быть 
кран регулировки'тепла. А 
как быть тем, у кого его 
нет? Например, в 15-м, 
17-м микрорайонах, воз
можно, и в других. В свое 
время строители сэкономи
ли на жильцах, но сколько 
можно за те грехи распла
чиваться?

И не день-два, а гораздо 
больше. Все майские праз
дничные дни превратились 
для людей в пытку, а не в 
отдых, особенно для тех, 
кто живет на первых эта
жах (не могут открыть 
форточки на ночь) и не 
имеет дач, куда можно сбе
жать от жары.

Словно кто-то, от кого 
зависит регулировка теп
ла, забавляется: дай-ка по
злю человечков! Ведь зна
ет “забавник", в отличие 
от ответственного лица, 
давшего газете информа
цию, что далеко не во всех 
квартирах можно регули
ровать тепло.

Парилка устраивается в 
любое время отопительно
го сезона. Часто бывает: на 
улице тепло - в квартире к 
батареям не дотронуться, и 
наоборот.

Об этом газета пишет 
каждый год. Кто наконец 
внесет ясность: будут ли 
устанавливаться краны ре
гулировки тепла там, где 
их нет, и кто обязан это 
сделать?

...Они шагали рядом с нами 
В шинелях, касках, сапогах.
Они в простом своем наряде 
Не выделялись среди нас.
Мы в мирное время их,

любимых, 
Носили нежно на руках,
А на войне на хрупких спинах 
Носили нас они в бинтах. 
Касаясь чистыми сердцами 
Огня любви, огня тоски,
И умирали вместе с нами 
Открыто, молча, по-мужски... 
Расходились ветераны Великой 

Отечественной войны в приподнятом 
настроении, унося с собой не только 
цветы, но и благодарность руковод
ству за организованную встречу.

В . ЕМ ЕЛ ЬЯ Н О В, 
электромонтер УЭС.



О приватизации много пишут и говорят. Есть закон, примяты положе
ния, работают комитеты по приватизации, отделы, создан фонд имущест
ва. Скоро пройдут первые конкурс и аукцион. Однако многое по ка еще 
остается в тени и для местных приватизаторов, и для их клиентов. Чтобы 
приподнять эту завесу, мы пригласили в редакцию председателя город
ского фонда имущества B.C. Барабаша, его заместителя по конкурсам и 
аукционам С.Г. Черкасова, начальника отдела приватизации админист
рации города Б.В» Борискина, члена малого Совета В. М. Андреева.

Перво-наперво надо бы уяснить, какие формы собственности есть в 
нашей стране, С рассказа об этом и началась наша беседа.

Б. Борискин: - Существуют три 
формы собственности: федеральная, 
областная и муниципальная. Госком
имущество и его комитеты на местах 
занимаются приватизацией той соб
ственности, которая принадлежит 
данным Советам. Городской комитет 
готовит приватизацию тех объектов, 
которые находятся в муниципальной 
собственности. Многие предприятия 
находятся в подчинении областных 
органов управления - это ЛЦГК, ке
рамический завод и другие. Область 
готовит план приватизации этих объ
ектов, но может делегировать свои 
права местным комитетам.

Сегодня комиссия по приватиза
ции готовит документы на изменение 
формы собственности объектов роз
ничной торговли, общественного пи
тания, незавершенного строительст
ва. Всеми этими объектами владеет 
фонд имущества, который должден 
подготовить программу приватиза
ции на ближайшие два года.

- Фонд имущества включает в се
бя обширное понятие. А чем, если 
говорить на языке обывателя, фонд 
должен заниматься?

В. Барабаш: - Фонд имущества 
выступает продавцом муниципально
го имущества. Хотя и не является вла
дельцем этого имущества. Функции 
фонда и комитета часто пересекают
ся. Тот и другой управляют имущест
вом. Могут выступать учредителем и 
входить этим имуществом в акцио
нерные общества и существовать на 
дивиденды от прибылей. Поэтому на
до в первую очередь разделить функ
ции между комитетом и фондом, что
бы не дублировать друг друга.

Мы договорились, что после про
ведения нескольких продаж нарабо
таем опыт, затем заключаем между 
собой договор и оговариваем полно
мочия.

- Ф онд имущ ества, наверное, 
уже наполняется конкретными дела
ми, в нем работают специалисты, бу
дет вестись набор новых?

- Сегодня фонд состоит из предсе
дателя и двух заместителей. Штат на 
второй квартал определен в 10 чело
век. Будет информационно-техниче
ский отдел для создания базы данных, 
бухгалтерская служба, отдел инве
стиций, отдел аукционов и конкур
сов, ликвидационный отдел.

Сейчас будем принимать свиде
тельства на приватизацию объектов
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- К ак подбирались объекты на 
аукцион и конкурс?

-Когда готовилась городская про
грамма приватизации, то три депу
татские комиссии рассматривали ее. 
Мэром было дано задание подгото
вить перечень объектов бытового об
служивания, торговых точек, неза
вершенного строительства для прива
тизации. Этот перечень был подго
товлен с помощью соответствующих 
отделов администрации. Приватиза
ции подлежат не менее 60%  объектов 
муниципальной собственности в 1992 
году.

Поначалу решили приватизиро
вать магазины не очень крупные или 
те, ще в коллективах не смогли само
стоятельно определиться по специ
фике.

- К ак будут участвовать в аукци
онах и конкурсах арендаторы торго
вых точек?

- Роль вашего отдела заключает
ся именно в том, чтобы подороже
продать?

- Даг Но только не непосредствен
но на аукционе-конкурсе, стуча мо
лотком, а тщательной подготовкой 
документов, самого процесса прода
жи. Поэтому мы должны очень бе
режно охуоситься к имеющейся ин
формации. И, конечно, скрупулез
ность при подготовке документов дол
жна исключить ошибки, которыми 
может воспользоваться одна из сторон 
и через суд оспорить решение аукци
она или конкурса.

- Вы  идете по непроторенной 
тропе или уже есть какие-либо нара
ботки, чей-то опыт пригодился?

- Изучением опыта мы сейчас и 
занимаемся. Главная ошибка, кото
рая допускается при проведении по
добных мероприятий, как нам кажет
ся, это несохранение информации.

ПРИВАТИЗА
от отдела по приватизации. Уже го
товим к приватизации ресторан 
"Тайга” и столкнулись при этом с 
массой практически неразрешимых 
проблем (? ).

- Борис Васильевич, вы тоже не
давно организовались. Как ощущае
те себя в новой должности? Ведь, на
сколько я знаю, до этого работали на 
нефгехимкомбинате и, в общем, бы
ли далеки от тех проблем, которые 
приходится сегодня решать.

Б. Борискин: - У меня в отделе 
приватизации работают четыре чело
века. В комитете - 12 человек. Хотя по 
закону должно быть 92. Это нужно 
для т о т , чтобы по каждому привати
зируемому объекту работала своя ко
миссия. Пока же одна комиссия зани
мается сразу несколькими объектами. 
Значит, сроки приватизации будут 
зависеть от расторопности работни
ков.

- Много заявлений на приватиза
цию накопилось у вас?

- Вообще набралось две папки за
явлений. Сейчас подготовлены блан
ки заявлений. То есть надо все заявки 
переписывать заявителями, при этом 
уплачивать госпошлину. После чего 
они будут официально регистриро
ваться.

С чего начать?
- На общих основаниях. Их об 

этом предупредили.
В. Барабаш: - Надо людей сразу 

предостеречь от иллюзий, будто, вно
ся арендную плату, арендатор опла
чивает часть продажной цены прива
тизируемого объекта.

- Еще бытуют иллюзии и у трудо
вых коллективов, что у них есть льго
ты при проведении продаж их пред
приятий. Льготы есть, но в какой ча
сти они вступают в силу?

B. Барабаш: - Трудовой коллек
тив имеет льготы в случае победы на 
конкурсе или аукционе - 30%  скидка 
с продажной цены и выплата остав
шейся суммы в течение года. Кроме 
того, 10% от продажной цены идет в 
качестве уплаты тем работникам, ко
торые отказываются вступать в това
рищество, выкупающее объект. Сум
ма этой выплаты не должна быть бо
лее шести минимальных окладов.

- Сергей Герасимович, вы уже 
прикинули сумму дохода от проведе
ния первого аукциона-конкурса?

C.Черкасов: - После грубого под
счета первый аукцион-конкурс мо
жет принести в бюджет города около 
10 млн. рублей.

Конкуренту, знающему участников, 
их финансовое состояние, легко будет 
прогнозировать уровень цен, а зна
чит, и управлять ими.

В. Барабаш: -В фонде имущества 
Иркутска есть даже должность по
мощника председателя по внутрен
ней безопасности.

- Владлен Михайлович, вы кури
руете торговлю как член малого Со
вета. Устраивает ли вас ход привати
зации?

В. Андреев: - Меня не устраивает 
ход приватизации. В Иркутске этот 
процесс идет давно. А у нас пока все 
еще в подвешенном состоянии. Одна 
из трудностей с продвижением при
ватизации связана с тем, что ведомст
ва претендуют на свою долю собствен
ности. Каждый раз приходится дока
зывать, что это не ваше, а муници
п альн ое. Д а и норм ативны е 
документы не могут учесть всего спек
тра местных особенностей. Вот город
ская программа должна учитывать 
максимум, чтобы житель города по
черпнул для себя все, что его может 
заинтересовать.

Мне приходится работать вплот
ную и с фондом имущества, и с коми-
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тетом по приватизации. Они начали 
работать активно. По роду работы я 
часто сталкиваюсь с проблемами, ко
торые надо разрешать совместно с 
этими отделами. Например, обратил- . 
ся бывший урс с просьбой арендовать 
овощной магазин в 84-м  квартале. 
Пошел проверять. Этот магазин му
ниципальный. Но, как оказалось, на 
свой счет магазин не работает, а пере
числяет деньги на счет урса. На осно
вании чего? Нет никаких документов. 
Надо разобраться*

П оэтому, учи ты вая интересы  
трудовых коллективов, нельзя забы
вать и о том, изменится ли что-либо в 
психологии самих коллективов. Ког
да слышишь, что самостоятельность 
вдохновляет на подвиг, - это одно. Но 
чаще всего, к сожалению, слышишь: 
"Нам все равно”. Так, может быть, 
все-таки будет лучше, если подобные 
предприятия быстрее приватизиро
вать? И нужно ли спешить привати
зировать предприятие, где уже есть 
очевидный финансовый успех и ас
сортимент.

При приватизации необходимо 
сохранить максимально ту специали
зацию магазинов, которая была. Лю 
дям все равно, кто будет в магазине, 
главное, чтобы можно было купить 
хлеб, молоко. Все, что хорошо сложи
лось, надо сохранить. Поэтому я сто
ронник конкурсов, при проведении , 
которых должны максимально учи
тываться интересы трудовых коллек
тивов.

Механизм приватизации доста
точно доступен для реализации само
го процесса. А пока масса просьб об 
аренде, о передаче на баланс пред
приятий и т.д.

П р авда, часть ком м ерчески х 
структур арендует площади с нару
шением всякого порядка. Но ведь за
ключаются такие договоры аренды с 
арендодателями и подписывают дого
воры должностные лица.

До сих пор не ясен состав муници
пальной собственности, поэтому пла
та за аренду помещений идет не в го
родской бюджет, а на счет ведомств. 
Я, например, думаю, что при сложив
шейся ситуации не избежать при 
приватизации имущественных су
дебных процессов. Давайте будем по
спешать.

Интервью подготовил 
н. ИЛЬИН.

Вопрос ждет решения

О стоянках на газонах
От жителей города в адрес 

Госавтоинслекции систематиче
ски поступают жалобы на стоян
ку и движение легкового и грузо
вого автотранспорта внутри жи
лых массивов. Машины двигают
ся по пеш еходным тротуарам, 
зап олн яю т асфальтированные 
места стоянки и, уже не вмеща
ясь на них, занимают газоны и 
детские площадки, угрожая тем 
самым безопасности детей, да и 
взрослых тож е.

Много жалоб идет на то, что 
водители зачастую, особенно в 
зимний период, не глушат двига
тели, отравляя все  вокруг вы
хлопными газами.

В м еру п р ед о ста вл ен н ы х  
прав и возм ож ностей  участко
вые инспекторы милиции и Гос- 
автоинспекция пытаются наве
сти определенны й порядок в 
этих вопросах. Но все ограничи
вается в лучшем случае предуп
реж ден и ем , так как подобные 
нарушения действующими зако
нодательными актами относятся 
к разряду незначительных и не 
влекут штрафных санкций.

Например, если мы мож ем 
привлечь к ответственности во
дителя, у которого автомобиль 
имеет превышение норм вред
ных выбросов в выхлопных газах, 
то наказать его за то, что он це
лый час не глушит Д9иг«т9л^ авто
машины, стоящ ей под окнами 
жилого дома, уже не можем.

Со своей стороны, на основе 
обобщения жалоб граждан, Гос- 
автоинспекция еж егодно гото
вит в различные вышестоящие 
инстанции свои предложения о 
запрещ ении въ езд а  грузового 
автотранспорта внутрь жилых 
кварталов б ез п р ои зводствен 
ной необходимости и о запрещ е
нии движения и стоянки авто
транспорта в зонах зеленых на
саждений, благоустроенных тер- 
р и то р и й . О б я з а т е л ь н ы м  
у сл о ви ем  я вл я ется  в в ед ен и е  
чувствительных административ
ных мер воздействия.

Но одними карательными м е
рами зд есь  обойтись нельзя. В 
условиях автомобилизации насе
ления к внутриквартальным про

ездам  и стоякам предъявляются 
определенны е требования. Су
ществующая застройка, особен 
но в старых кварталах, не отвеча
ет современным требованиям к 
количеству мест стоянок на душу 
населения. Обеспечить выполне
ние этих требований должны ор
ганизации, занимающиеся благо
устройством и содерж анием тер
риторий жилых застроек. Н епос
редственно в нашем городе за 
это отвечают ЖКУ АЭХК, ЖКУ 
п/о АНОС, трест ЖКХ и управле
ние архитектуры.

В качестве ответа на все мно
гочисленные жалобы жителей, 
которые уж е поступили и еще по
ступят по затронутым выше воп
росам, хочу сказать, что пока эти 
вопросы не будут решены на го
р одском , областном  или госу
дарственном уровне, пока не бу
дут установлены  дей ствен н ы е 
штрафные или какие-либо иные 
меры воздействия на неуважаю
щих себя и людей водителей и 
невыполняющих свои обязанно
сти долж ностны х лиц, службы 
милиции не смогут решить в пол
ном объеме затронутые в этой 
зам етке проблемы.

В. К У ЗЬМ И Н , начальник ГАИ 
г. Ангарска, майор милиции.

Народный календарь

МАЙ - травник, травень
Март с водой, апрель с травой,

а май с цветами.
Пришел май - под кустом рай.
Май леса наряжает, ’

лето в гости ожидает.
Мяйскяя травка и голодного ^ормит.
Одна майская роса коням лучше овса.
Дождь в мае хлеба поднимает.
Коли в мае дождь, будет и рожь.
Май холодный - год хлебородный.
Майский мороз не выдавит слез.
Сколько в мае дождей,

столько лет быть урожаю.
Первым весенним дождем смачивают 

голову, чтобы волосы росли так же быстро, 
как майская трава.

Хорошее начало мая может обернуться 
холодом в конце месяца: в рубахах пахать, 
в шубах сеять.

К ода цветет черемуха - всегда живет 
холод.

Когда береза перед ольхой лист распу- J 
стит, лето будет сухое; если ольха наперед 
- мокрое.
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Ещ е совсем  недавно мы 
гордились тем, что мы - самые 
читаю щ ие в мире. Сегодня 
бьем другие рекорды. По сооб
щению международной орга
низации "Репортеры без гра
ниц", СН Г на втором месте по 
числу закрытых и запрещен
ных изданий.

Мы, кажется, тихо и неза
метно пришли к полной свобо
де,.. от печати.

КОЛЬКО ваша семья выпи-

п р о  п о д п и с к у

ссывала газет, журналов два- 
три года назад? А теперь? То-то. На 
следующий год, предполагаю, и 
этого не будет.

Сегодня даже нет нужды запре
щать какие-то издания. Они закры

ваются сами-собой - нет денег на бу
м агу , типограф ские услуги . 
Средств, предусмотренных на год, 
едва хватило на три месяца.

В городском узле связи ничего 
конкретного о подписке нам сказать 
йе смогли. Чтобы познакомить чи
тателей с изменениями цен на пери
одические издания, необходимо за
ново выпускать каталог. Но и этого 
было бы мало: изменения поступают 
буквально каждый день. Меняется 
периодичность выхода, меняются 
цены.

- В отношениях с издательства
ми царит полнейшая неразбериха, -

говорит старший инструктор по 
подписке Нина Михайловна Б раза- 
ускене. - Только начали принимать 
подписку на журнал "Социальная 
защита'1 по цене 3 рубля в месяц, 
приходит телефонограмма об изме
нении - 10 руолей. Теперь мы вы
нуждены ставить подписчика в из
вестность, переоформлять. Начали 
принимать подписку на новосибир
скую газету ’Семь дней”, оказалось, 
в мае она будет поступать только в 
розницу. Некоторые наши заявки, 
отправленные в издательства, вооб
ще не выполнены, ни денег не вер
нули, ни газет подписчику.

Такие журналы, как "Радио", 
"За рулем” известили, что выйдут 
всего четыре раза в год. Иркутская 
программа теле-радио - что преж
ней стоимости хватило на три меся
ца.

Резко возросли цены на второе 
полугодие на центральные газеты. 
"Комсомольская правда", напри
мер, сообщила, что те, кто выписал 
газету на весь 1992 год, перестанут 
ее получать с 1 июня. Доплата до 
конца года - 287 рублей.

Пока нет сведений о подписке 
издательства "Известий". Открыта 
подписка на "Смену", "Работницу", 
"Здоровье", "Советский экран".

Издательство "Молодая гвар
дия" начало подписку на журналы

"Вокруг света", "Веселые картин
к и ", "М у р зи л к а ", "Р о в е с н и к " , 
"С ельская м олодеж ь", "Молодая 
гвардия", "Моделист-конструктор", 
"Юный натуралист", "Юный тех
ник".

Из всех центральных изданий 
лишь "Труд" взял на себя издержки, 
связанные с ростом цен, - читатели 
его до конца года будут получать га
зету по старой цене.

Редакция газеты "Врем я" так
же предполагает выполнить свои 
обязательства перед подписчика
ми. Несмотря на изменение цены 
газеты, идущей в розницу, подпис
чикам "Время" до конца года будет 
поступать б е з  доп олн и тельн ой  
платы.

А. МОСИНА*



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ" 

Интервью с Аллой ПУГАЧЕВОЙ

- Алла Борисовна, вы так давно 
не были у нас в Иркутске, с чем это 
связано?

- Вы и в самом деле не знаете, 
правда (улыбается) ? Я и в самом де
ле давно не посещала Сибирь. Но 
это вовсе не говорит о том, что я оби
жена на иркутян. Вовсе нет. Просто 
у меня было множество работы: от
крытие театра, зарубежные гастро
ли, работа с молодыми исполните
лями. И к тому ж е, как вам известно, 
я уже бабушка... А сибирского зри
теля я люблю! Вот в Алма-Ате меня 
в самом деле обидели и к тому же 
незаслуженно, и я не двузначно ска
зала администрации: "Ноги моей 
здесь не будет лет десять!” И слово я 
свое сдержала, потому что я человек 
слова.

% - В этих гастролях вы принима- 
e te  участие в благотворительных 
концертах...

- Да. И отношусь к этому с ог
ромной ответственностью. Люди за
полняют огромные стадионы. Они 
идут на популярное имя. Идут на 
Пугачеву. А выходят с концерта об
новленными и более человечными. 
И это, возможно, самая главная цель 
благотворительных вечеров.

Такие проявления милосердия, 
как вы понимаете, только лишь за
рождаются. Люди еще не привыкли 
к этому. Но чем чаще они будут вы
ходить с концерта с обновленной ду
шой, с какой-то человеческой пози
цией, тем больше будет их способ
ность к повседневным благотвори
тельным проявлениям.

- Гастроли ваши в Иркутске ук
расили существование тысяч зрите
лей. Как вы относитесь к изрече
нию, что ’’красота спасет мир”?

- Прежде всего хочу сказать, что 
люди в нашей стране просто отвык
ли, разучились жить красиво. Часто 
просто произносились различные 
возгласы и лозунги, такие, как, ска
ж е м : "К р аси во  ж и ть не зап р е
тиш ь..." Подобное сводилось к аб
сурду.

А я считаю, что наши люди лишь 
тогда только будут жить хорошо и 
красиво, когда сами этого захотят. 
Но пока есть люди, котЬрые посто
янно будут кричать: "Что? Зачем? 
Мы вон как жили!..", - до тех пор нам 
будет жить трудно.

- Алла Борисовна, среди ваших 
поклонников очень много женщин. 
С чем это связано?

- П оскольку я пою от имени 
женщин, так, вероятно, это искусст
во ближе женской половине. Во вся
ком случае, я знаю, что и множество 
мужчин считает полезным слушать 
мои песни, в которых есть сила... И 
я знаю многих людей, которые под
ходили ко мне и говорили, что при 
трудных обстоятельствах им помог
ли мои псспи. Вначале меня это 
удивляло, а потом я поняла, что, ве
роятно, так и должно быть, потому 
что в женщине есть такая сила (я не 
имею в виду себя), что и мужчину 
заставляет чувствовать себя силь
нее. Если уж так сложилось, что на
ше государство ничего не в состоя
нии сделать для того, чтобы мужчи
на чувствовал себя мужчиной, имея 
высокий заработок, так, думаю, что 
песней удается достичь того, чтобы 
он чувствовал себя сильнее хотя бы 
физически.

Я  знаю, что некоторых женщин 
30-40-летнего возраста мой репер
туар просто шокирует. И я считаю, 
что ?то также нормально! Потому 
что это заставл я ет  женщ ин д е
ржаться, смеяться, а кое-где даже 
изменять свои взгляды.

- Алла Борисовна, в годы застоя 
для миллионов наших соотечествен

ников вы были символом мятежа 
против наступления серости, по
средственности, конформизма. А 
кем является, на ваш взгляд, Алла 
Пугачева сегодня?

- Возможно, выраженная мной 
позиция покажется вам слишком 
субъективной, но я считаю, что пе
рестройка еще не началась по-на- 
стоящему. Думаю, что застой закон
чится тогда, когда все поймут, что 
нужна не перестройка, а строитель
ство, ведь все разрушено...

В одной песне есть такие слова: 
"И все умрем в борьбе за это..." Но 
вот недавно мне рассказали притчу 
Некоторые люди уже в наши време
на стали вспоминать эту песню и го 
ворить, мол, где же оно, "это", сра
жался за "это". А их спрашивают: а 
за что именно "это"? А это, отвечают, 
это человеческая трагедия. И самый 
первый вывод напрашивается та
кой: мы должны научиться жить, а 
не бороться и тем более не умирать

г Мы хорошо знаем Аллу П угачеву? 
Странный вопрос. Ведь ни одна из много
численных "звезд" отечественной эстрады 
не открыла себя с такой искренностью и 
откровенностью.

Как писатьо ней? Сколько уж написано, 
и фильмы сняты, и телевидение не одну 
сотню программ ей посвятило. Как писать о 
ней, когда вокруг - и рассказы, и пересуды, 
и анекдоты: "Если выпить захочу, я и тыщу 
заплачу", и неуемный восторг.

Но Алла Борисовна пошла дальше, сде
лав обстоятельства собственной биографии 
темой для своих песен.

В первый день своих гастролей в Иркут
ске Алла Пугачева дала интервью. Предла
гаю читателю наш с ней разговор.

АЛЛА, ЧТО НОВОГО!

за какое-то фантастическое "это".
- А можете ли вы сказать о себе: 

мол, да, я умею жить?
- Думаю, что умею. В свои сорок 

с лишним (ведь на днях у меня был 
день рождения) у меня есть что 
вспомнить, и если, не дай Бог, за
втра упадет на голову кирпич и у 
меня останется несколько минут, я 
скажу: "Прожи-ла-а-а!" Понимае
те, нужно стремиться, чтобы жить 
было интересно.

- А что бы вы сделали, если бы 
вас вдруг избрали народным депута
том?

- Убеждена, что депутатство - 
это не профессия, это - направление 
души, то, что мы называем жизнен
ной позицией. Но если бы я все-таки 
была народным депутатом, так вы
несла бы на обсуждение вопрос (как 
самый главный) экономический. 
Понимаете, Ленин сказал, что самое

лучшее нужно грести от Запада обе
ими руками. А мы начинаем отма
хиваться обеими руками от этого, 
потому что, мол, рушатся основы... 
Так назовите вы систему как угодно, 
только бы при ней было хорошо 
жить и человек чувствовал бы себя 
свободным. Подняла бы еще вопрос 
о старости, потому что считаю, что 
отношение государства к людям по
жилого возраста определяет уровень 
морали общества.

- В настоящее время вы создали 
и возглавляете театр песни. Инте
ресно, как строятся отношения ру
ководителя театра Аллы Пугачевой 
с певицей Аллой Пугачевой?

- Во-первых, я не завидую Алле 
Пугачевой. У нее есть ужасный кри
тик - сама Алла Пугачева. К тому же 
мне трудно принадлежать самой се
бе.

Думаю, что вам нужно иметь обо 
всем об этом четкую и понятную по-

рые по природе очень злые. Но ста
новятся добрее, когда, скажем, пи-

зицию: театр песни - это прежде все
го помещение для театра. Поэтому 
сейчас мы делаем все возможное для 
того, чтобы наш театр песни был на 
высоте. Театр ориентируется на раз- 
личные направления песенного 
творчества.

Как художественный руководи
тель я занимаюсь отбором людей, 
отбором имен и, конечно же, такими 
проблемами, как "коммерция” - 
нужно одеть людей, обуть и помочь 
в милосердии...

- Как вы считаете, без какого ка
чества души художник не см о ж ем  
реализоваться?

- Без доброты, очевидно. Хотя, 
скажем, я знаю художников, кото-

триро; 
добре

шут картину или поют. Если даже 
человек неплохой, он становится до
брее, когда "входит в искусство".

- Ваши планы на будущее?
- Ерш  вы читали о моих дости

жениях и успехах в США, так очень 
прошу вас - не верьте "Московскому 
комсомольцу', который написал о 
том, что я покорила весь Запад. Счи
таю, что мне нужно по меньшей ме
ре лет пять для того, чтобы это сде
лать. Поэтому я спокойно заплани
ровала, что последующие пять лет я 
буду работать только лишь на Запад.
Я лично. Не говорю об артистах те
атра, потому что все это не так про
сто.

- Вы как-то сказали, что после 
того, как оставите сцену, не будете 
протмв того, чтобы испытать себя 
как киноактрису. А вы не боитесь, 
чго популярность киноактрисы Пу
гачевой не будет адекватна популяр
ности эстрадной звезды Пугачевой?

- Дело в том, что я имею намере
ние испытать себя в кино в роли ко
мической бабушки. Так что у меня 
еще есть время. Это будет тогда, ког
да меня забудут как певицу. Кстати, 
так мне посоветовал Никита Михал
ков.

- Во время концерта вы тратите 
много сил. Как вы их восстанавлива
ете?

- На природе. Ведь по гороскопу 
каждый человек имеет свое дерево. 
Мое дерево - клен. Правда, в Иркут
ске я не нашла его, поэтому не знаю, 
как буду восстанавливать силы. На
деюсь, помогут зрители.

- А что вы делаете в воскресенье 
утром?

- Мое воскресенье может быть и 
во вторник, и в среду, и в четверг, и 
в пятницу... У меня нет абсолютно 
никакого регламента. И если вдруг 
появится выходной (а это может 
быть, скажем, вторник), то прежде 
всего что я делаю, - это отсыпаюсь и 
пытаюсь ни о чем не думать, смотрю 
телевизор.

- Довольны ли вы своими компо
зиторами, поэтами?

- У всех певцов сегодня это про
блема номер один. Репертуарный 
голод. Голод тематический. А петь 
тексты, подо!бные тем, которые пуб
ликуются в передовых статьях, мне 
просто не хочется. С каж ем , рок- 
группы переживают кризис в насто
ящее время потому, что все, что они 
поют, можно прочесть в газетах. А я 
не хочу петь газетными текстами. 
Каждый человек рожден для песни 
души. Мой Бог - песня! Хорошая 
песня. Повторяю, я не хочу петь га
зетными текстами. Думаю, что это 
не только моя, но проблема всех ис
полнителей. Я ещ е, возможно, в 
лучшем положении - сяду, поду
маю, возможно, что-то напишу са
ма. А вообще очень трудно сегодня 
найти правильные слова, с которы
ми можно было бы обратиться с эк
ранов телевизоров, со страниц газет 
и журналов и чтобы эти слова были 
с какой-то жизненной позицией. А 
для того, чтобы такая позиция поя
вилась, нужно время.

- Во все времена помогала музы
ка.

- Знаете, с музыкой даже уми
рать легче. Раньше в старой России 
солдаты шли на войну и пели удиви
тельные песни. Оки у меня звучат в 
ушах и сейчас. И они шли совершен
но спокойно на смерть. Песня - ве
ликая сила. Но я не знаю, спасет ли 
она мир. Потому что мир слишком 
далеко зашел. И я очень боюсь, что 
спасти мир песня не сможет, это за 
висит от н.°с самих.

Но хочу надеяться, ведь я опти- 
мпсткс. И всем молодым душам я 
желаю счастья. И поменьше забот, 
которые на их молодые плечи легли 
сегодня. Но которые, я снова наде
юсь, завтра все-таки спадут с этих 
молодых плеч. И дай Бог вам всего 
хорош его, сч астья . И здоровья. 
Главное - здоровья.

Успехов во всем. Вокруг нас се
годня много перемен. Главное, что
бы люди всегда находили себя, не 
потерялись в этой жизни. Успеха...

Ну а читателям газеты "Врем я" 
еще ж елаю  веры в успех любого 
начинания и умения радоваться 
жизни во всех ее проявлениях.

Беседу вел 
Геннадий П РО СКУРА .

На снимках автора: фотокопия 
обложки немецкого журнала (1972 
г); Алла Пугачева на концерте.

( >  Заметки по поводу.)

В нашей жизни бывает много 
смеш ных случаев и ситуаций, 
порой встречаются такие курье
зы , чгто впору "лопнуть со смеху". 
Но ничего, народ это как-то пе
реваривает спокойно. Так вот и 
продолжается жизнь...

Тянем-потянем
О бы чная строящ аяся девяти- 

гажка привлекла необычной карти
ной.. Трое мужичков, должно быть 
плотников, усердно, с матюками тя
гают веревкой доски на балкон седь
мого этажа. Один внизу, двое - ввер
ху. Нижний приторочивает доску к 
веревке и орет наверх:

- Мишка, тяни!
Мишка, мужик справного сложе

ния, тянет эту доску, изредка, когда 
конец доски упирается в балконную 
плиту, выпускает из себя непечатные 
выражения высшего калибра.

Выкручивает веревку, и доска 
снова медленно ползет вверх..

Третий стоит на балконе, покури
вая и ожидая своей очереди, - он эти 
доски утаскивает вовнутрь дома.

В то время, когда мужики испол
няют "вы сокопроизводительны й" 
труд, четвертый торчит в окне башен
ного крана и тоже в общее дело встав
ляет ту ц/ти иную реплику, он тоже 
"работает".

Вот это и называется "сизифов
ТРУД"-

- "Вира", мужики!

Эх, елы-палы!
Пожилая женщина, дворничиха, 

исполняет благое дело - засыпает пе
ском обледенелые участки асфальто
вого покрытия тротуара. Вместо са
ней у нее на веревочке подвязана ме
таллическая корзинка молочной та
ры. В вер ху  поставлен  фанерный 
короб, заполненный песком.

Женщина упрется как следует и 
тянет это неловкое сооружение метра 
два-три. Потом привычными движе
ниями руки рассыпает этот песок по 
тротуару. Видели, поди, в кино, как 
раньше сеяли "пшеничку" - примерно 
тот же вид. Только сеет эта женщина 
продукт совершенно не тот, а песочек, 
как мы уже сказали. И вот потом по 
этому песочку и "прет" свою "техни

ку", аж "шуба заворачивается" и сза
ди чуть искры не летят...

А почему бы не посыпать сзади?
А может быть, ей так удобней...

Перепроизводство 
замотало...

В магазин завезли, продукт ю ж 
ных кровей - мандарины. Маленькие, 
как сказал бы сатирик, но по дорогой 
цене. Жухлые мандариновые шари
ки долго куксились в витринах, зазы
вая покупателя. Но покупатель к ним 
оказался совершенно равнодушен. 
Правда, некоторые странные лично
сти брали и по этой цене, чтобы при
нести домой, а потом выбросить в му
сорное ведро...

Так продолжалось довольно дол
го, а мандарин, между тем, хирел 
прямо на глазах... Но не подумайте, 
пожалуйста, что его кто-то думал 
уценять или переварить на какой-ни
будь компот, или, наконец, выжать из 
н е т  сок на пользу общества. Ни
чуть... А на фиг?

В конце мандариновой эпопеи 
магазинные грузчики, ругаясь, выва
лили эту массу в мусорные контейне
ры. На что бабка из соседнего подъез
да, вынося ведра, ругнулась:

- Навалят вечно, что и мусор вы
бросить некуда.

И она в своей сермяжной правде 
была удивительно права.

Владимир ЗЫ РЯ Н О В .
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Российская государственная страховая фирма
"ЭГИДА" I I

предлагает совершенно новые виды страхования
Накопительное страхование детей к 

вершеннолетию - это выплата вознаг- 
ждення за каждый истекший год с мо- 
:нта заключения договора и до его 
:ончания от 9 до 15% годовых в зави- 
(мости от возраста застрахованного ро
жка.

Транзитное страхование автотранс
порта •

Уважаемые автолюбители!

Вы обеспечите страховую защиту во 
время перегона транспорта по террито
рии России, заключив договор “Тран
зитного страхования автомобиля".

Страхование квартир, принадлежа
щих гражданам, на праве личной собст
венности (приватизированных).

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И КООПЕРАТИВОВ!
АСФ “ЭГИДА” предлагает свои услуги по страхованию всего имущества, учтенного по балансовой, а также по договорной

тоимости основных и оборотных средств, включая все виды транспорта. .
При страховании имущества на полную балансовую стоимость филиал фирмы “Эгида” может предоставить предприятию 

:раткосрочный целевой кредит. АСФ “Эгида” предоставляет льготу: возврат 20%  платежа, если не произошло страховое собы-
ис*

Кроме того, АСФ “ЭГИДА” предлагает за счет средств предприятий:
* Страхование от несчастных случаев * Страхование во вклады * Коллективное смешанное страхование жиз

ни * Страхование по безработице
Узнать более подробную информацию об этих и других видах страхования вы можете по адресу: г. Ангарск, 11 

мкр-н, д. 717А, тел.: 6-21-08, 6-48-93.

П РОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ  

Т Е Л Е В ИД Е Н И Я  г. А Н Г А Р С К А

Среда, 20 мая
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 17.05.92. 19.00. Мультфильмы У. 

Диснея. 19.30. “Искренне ваши”. 20.00, Шоу Бенни Хила. 20.30. Джемми 
Ли Кертис в крайне популярном детективе Кэтрина Беджлоу “Голубая сталь”
- о женщине-полицейском.

Четверг, 21 мая
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 20.05.92. 19.00. Мультфильмы У. 

Диснея. 19.30. “Искренне ваши”. 20.05. Впервые по кабельному ТВ: Джим 
Янге, Бетти Бакли в мелодраме Майкла Миллера “Розы для богатых” (США).

Пятница, 22 мая
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 21.05.92. 19.00. Мультфильмы У. 

Диснея. 19.30. “Искренне ваши”. 20.05. “Пеленг”. Оперативная сводка УВД 
г. Ангарска. 20.10* Кристофер Ламберт в фантастическом фильме Рассела 
Малкефи “Горец”. Часть первая. 23.00, Программа для полуночников: по ва
шим просьбам - Шерлин Фенн в фильме о влюбленных и для влюбленных ре
жиссера Залмана Кинга “Перекресток двух лун”.

Суббота. 23 мая
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 22 мая. 19.00. “Сокровища капитана 

Флинта”» приключенческий фильм по мотивам романа Р. Стивенсона “Ост
ров сокровищ” (СССР). 20.00. “Искренне ваши”. 20.30.‘ Кристофер Ламберт. 
Шон О’Коннери и др. в фантастическом фильме Рассела Малкефи “Горец”. 
Часть вторая. “Возрождение”.

Воскресенье, 24 мая
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 23.05.92, 19.00. “Сидип продан в 

рабство” и “До свидания, Сидип”. Мультфильмы из сериала “Искатели при
ключений в космосе” (Япония). 19.25. “Телевичок”, информационно-музы
кальная программа студии ТВ. 20.50. “Искренне ваши”. 21.20. Кэтлин 1эр- 
нер, Чарль Дурнинг и др. в фильме Джеф Кэнью “В. В. Варшавский”.

Студия оставляет за собой право на частичное изменение программы 
“Все, что в наших силах, для вас!”

Студия ТВ  г. Ангарска, 6 м/р, д. 17, кв. 75. т.: 6-64-41, 6 -88-71 ,082 .

Ангарская детская школа ис
кусств объявляет набор в подгото
вительные и первые классы на 
1992-1993 учебный год по специ
альностям: фортепиано, баян, ак
кордеон, домра, скрипка, флейта, 
труба, кларнет, хоровое отделе
ние, хореограф ическое и худож е
ственное отделения.

Прием заявлений до 29 мая.

Н аш -адрес: ул. Гражданская.
7. Тел.: 5-19-60.

Дорогую маму, бабушку !| 
и тещу ■

АТАДЖАНОВУ \
Зинаиду Андреевну :

Поздравляем с днем р о ж - ; 
дений! Z

Желаем счастья, успехов в I  
работе, а самое главное - зд о - j 
ровья и долгих лет жизни! J

Родные. Z

РАЗНОЕ

гртрОЗ, [ X w i
з, вертебрас • * \ 

пгейно-гру
'V'WJIM по

* 4-комнатную K BajTtnflj^  д*к>- 
54 кв. м, 1 этаж, лоджия) н а* 9X0 " 
натную в Ангарске и дом на Бал. л  
Раб. тел.: 9 -3 4 -6 7 , адрес: 6 -17-215. 
(2329)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (56 ,4  кв. м, 2 этаж) на 
2-комнатную крупногабаритную в 
центре и 1-комнатную. Конт, тел.: 2- 
27-40. (2331)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске и дом в селе Бирит Балаганского 
района на 3-комнатную квартиру и 
дачу в пригороде. Или квартиру, дом 
и капитальный гараж на дом в черте 
города. Возможны варианты. Тел.: 3- 
42-51 (после 18 часов). (2333)

* Квартиру на берегу Байкала в 
п. Танхой (60 кв. м, надворные по
стройки, огород 10 соток, небольшая 
теплица, летняя кухня) на 2-, 3-ком
натную в Ангарске улучшенной пла
нировки. Адрес в Ангарске: 89 -2 -21 , 
тел.: 5 -25-18 . (2337)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (52 кв. м, 4 
этаж, кухня 9 кв. м, лоджия) на 3- 
комнатную улучшенной планировки 
и любую 1-комнатную. Раб. тел.: 6- 
85-79 (с 16 до 21 часа), адрес: 18-9- 
3 4 0 .(2 3 3 8 )

* Комнату в “квартале” (19 ,5  кв. 
м, 3 этаж, балкон) на комнату или 1- 
комнатную квартиру, кроме 1 этажа 
(с доплатой). Адрес: 35-8-8 . (2321)

* Две 2-комнатные квартиры (по 
30 кв. м, 1 этажи, в 179 и 178 кв-лах) 
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки, крупногабаритную и 1-ком
натную, любой этаж, в Ю го-Запад
ном районе (за хорошую доплату). 
Или 2-комнатную (1 этаж, в 178 кв- 
ле) на 3-комнатную, кроме 1 этажа 
(за хорошую доплату). Или 2-ком
натную на I-комнатную. Тел.: 4 -41- 
32, (2324)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 211 кв-ле (54 кв. м) 
на 2-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки и лю
бую 1-комнатную квартиру. Тел.: 4- 
67-48. (2326)

* ВА З-2102 1984 г. выпуска (в
хорошем состоянии) и новый мото-

Найти человека
УВД г. Ангарска разыскивается 

Стефановская Олеся Валерьевна, 
1977 года рождения, учащаяся шко
лы N 14, которая ушла из дома и мес
тонахождение ее неизвестно.

П Р И М Е Т Ы :  рост средний, 
160 см, худощавая, плечи опущен
ные, лицо круглое, нос прямой, глаза 
карие, губы средней толщины, воло
сы темно-русые, прямые.

Была одета: шапка шерстяная вя
заная белая с черными полосками, 
куртка спортивная темно-синяя из 
плащевки, спортивные брюки синие 
эластиковые с белой полосой на бо
ку, кроссовки коричневые из замши.

Граждан, что-либо знающих о 
местонахождении Стефановской 
Олеси Валерьевны, просим сообщить 
по телефонам: 4-39-11 или 02 круг
лосуточно.

А. ЧЕРНОВ, 
начальник УВД г. Ангарска.

Ангарская хозрасчетная сто
матологическая поликлиника
проводит лечение и изготовляет 
все виды протезирования зубов 
полости рта (за исключением 
драгметалла): из нержавеющей
стали с последующим напылени
ем, пластмассы, металлокерами
ческие - современные, эстетиче
ские, высокопрочные под вид ес
тественных зубов, протезы с опо
рой на имплантат, а также при 
заболевании пародонтоза.

Наш адрес: ул. Сибирская, 6,
1 квартал (район центр, рынка).

—

ВНИМАНИЮ
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
Если ваш фотоаппарат 

требует ремонта - мы готовы 
помочь вам.

В салоне “Ярославна”, 
179 квартал, вас обслужит 
мастер завода “Рембыттехни- 
ка” с 12 до 18 часов.

* Продам “стенку” “Салют” в 
упаковке или обменяю на недостро
енный гараж. Тел.: 4-43-98. (2339)

* Продаем новую стиральную 
машину “Урал-4М”. Тел.: 3-71-39. 
(2356)

* Продаем новую “стенку” из 5 
секций. Цена 45 тыс. рублей. Адрес: 
23 кв-л-7-1. тел.: 2 -91-64. (2350)

* Продается пианино “Лирика”. 
Т ел .:5 -23 -40 . (2359)

* Продам кухонно-столовый гар
нитур “Трапеза”, навесные шкафы с 
витражными стеклами. Тел.: 5 -46-13  
(в любое время). (2358)

* Срочно продаем или меняем на 
1-комнатную квартиру капитальный 
гараж. Тел.: 6-9z-2o (после 18 ча
сов). (2362)

* Продаем щенков .дога (1 ,5  
мес.). Окрас - палевый с черной мас
кой, тигровый, черный. Щенки вак
цинированы. Родители - медалисты. 
Тел.: 2-90-73. (2454)

■>. *

Предприятие приглашает сезон*

]ЩЙЙХ работ. Ш с ь  же требуете»
ноH i H i i i i i p s
мосвал. Оплата груда сдельная.

Кооператив “Старой” имеет в 
наличии кинескопы 61 Л К 4Б для 
черно-белых телевизоров.

Заявки на ремонт цветных и 
черно-белых телевизоров прини
маются по телефону: 5-27-78  
круглосуточно автоответчиком.

Вниманию членов а/к *Т С К -2"!
В срок до 1.07.92 г. необходимо 

пройти перерегистрацию гаражей. 
Перерегистрация проводится каж
дую субботу в проходной ‘Т С К -2 " с 
12 до 16 часов. Не прошедшие пе
ререгистрацию гаражи будут реа
лизованы после 1 июля 1992 г.

Правление ГС К -2.

Предприятие реализует автомо
биль ГАЭ-53 “Б ” (самосвал), микро
автобус ЕРА З-762, кран-балку грузо
подъемностью 3,2 тонны, станок го- 
ризонтально-фрезерный 6Р82, запас
ные части к автомобилю ЗИ Л -157.

Обращаться по адресу: г. Ангарск 
ул. Горького 1а, 

тел.: 3-05-75,

Выражаем благодарность кол
лективам “Оргстройниипроекта", 
кооператива “Жестянщик”, друзь
ям, знакомым, всем, принявшим 
участие в похоронах дорогого отца, 
дедушки Козлова Бориса Яковлеви
ча, участника гражданской и Отече
ственной войн.

Семьи Котляровых, 
Кривошацкиных.

цикл с коляской “Урал” на новый ав
томобиль ВАЗ или квартиру (воз
можна доплата). Тел.: 4 -42-63 .
(2327)

* ВАЗ-2102 1984 г. выпуска (в 
хорошем состоянии) на капитальный 
гараж в центре города. Тел.: 4 -42-63 , 
4-67-48 . (2328)

* 2-комнатную квартиру, капи
тальный гараж, садовый участок со 
стройматериалом на частный дом 
или коттедж. Адрес: 31 кв-л-1-6. 
(1988)

* Земельный участок в пос. Бай
кал ьск под строительство дома (6 со
ток, времянка с центральным отопле
нием, подведена канализация, име
ется проект дома и техдокументация) 
на 3-комнатную квартиру с телефо
ном. Тел.: 3 -37-61 . (1925)

* 3-комнатную квартиру в 12А 
мр-не (48 кв. м, 1 этаж) на 2- и 1- 
комнатную, возможна доплата. Ад
рес: 12А -13-62, тел.: 2 -47-38 . (1926)

* 2-комнатную квартиру в центре 
г. Тулуна (30 кв. м, 4 этаж) на 2- 
комнатную в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 6-05-18  (после 19 часов). (1938)

Коллектив учителей школы N 
19 скорбит по поводу смерти учи
теля

К РЯЖ ЕВО Й  
Надежды Григорьевны

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Коллектив управления НПЗ 
глубоко скорбит и выражает иск
реннее соболезнование родным и 
близким безвременно ушедшего из 
жизни зам. главного инженера по 
КИПиА

К О ЛЯД Ы  
Александра Иосифовича.
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