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К в а р т и р а  с т а н о в и т с я  д о р о ж е
Постановлением главы областной адми

нистрации, которое называется “ О неотлож
ных мерах павыводу из критического состоя
ния жилищно-коммунального хозяйства об
ласти в условиях перехода к рынку” , кварт
плата за 1 квадратный метр жилой площади 
устанавливаете 1 рубль 32 копейки, то есть 
в десять раз больше прежней.

В соответствии с этим постановлением 
жилищно-эксплуатационным организациям 
разрешено производить за счет средств квар
тиросъемщиков возмещение расходов по тех
ническому обслуживанию газовых плит, 
лифтов и мусоропроводов. Это значит, что в 
ближайшее время в вашей расчетной книжке 
(если вы житель дома новой планировки) по
явятся графы - “ за мусоропровод” и “ за 
лифт".

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства занято сейчас составлением нового 
прейскуранта за оказание платных услуг на
селению. Так что цена за установление ново
го смесителя или прочистку засоренной ка
нализации в вашей квартире станет не “дого
ворной” (договор со слесарем при этом идет 
частенько “ на бутылку” ), а вполне твердой.

Что касается льгот при оплате за подоро
жавшие коммунальные услуги, то они уста
новлены для инвалидов войны, вдов воинов, 
погибших на фронте, воинов, уволенных в 
запас.

По решению городской администрации 
50% за коммунальные услуги платят одино
кие и неработающие пенсионеры.

30-процентная скидка предоставляется 
многодетным семьям.

(Н А Ш  КО РР.)

Происшествие

J-i

Ловись, рыбка
Благодать ангарским рыбакам, теперь они смогут 

порадовать свои семьи форелью. Наверняка многие из 
тех людей, которые собираются в последнее время на 
берегу Ангары и с удовольствием ловят эту замечатель
ную рыбу, даже не знают, откуда на их голову свали
лось такое счастье. А счастьем их одарило малое пред
приятие “ Форель” , не по своей воле, конечно.

13 июня неизвестные напали на сторожа садкового 
хозяйства, отобрали ружье и выпустили в Ангару фо
рель. О чем они думали, проводя эту акцию? Может, 
желали отомстить, а может, решили просто сделать до
брое дело - не знаю. Но, как бы то ни было, благодаря 
этому многие стали проводить свой отдых на Ангаре.

Ущерб, понесенный малым предприятием, оцени
вается в 1 миллион рублей. Ведется следствие. Когда 
оно закончится, мы сообщим обо всем более подробно.

О. АНТИПЕНКО.

Н
* Постановление мэра города не выполняется р

АСТУПЛЕНИЕ лета мы 
всегда чувствуем по тор

говле. Едва солнце начинало при- 
гревать.на улицах города появля
лись всевозможные лотки и па
латки. Многие годы подряд раз
говор об организации 
весенне-летней торговли начи
нался в местных “верхах” в нача
ле года, то есть зимой. К марту 
обычно был уже “сверстан” план 
размещения мелкорозничной се
ти в городе, расписаны ответст
венные за все мелочи. Затем при
нималось и утверждалось реше

ние горисполкома, которое хотя 
и не на 100 процентов, но все-та- 
ки выполнялось. Квасом и пивом 
торговали, автоматы с газводой 
поили жаждущих, многочислен
ные. павильоны предлагали уже в 
это время раннюю зелень.

Куда что делось нынче? Прой
дите по городу в жаркий день - 
ни ребенка напоить, ни самому 
вкусить из стакана прохладной 
газводы, об автоматах забыли на
долго. Так же, видимо, как и об 
исконно русском напитке - квасе. 
Всюду в окошечках киосков, 
торговавших ранее квасом, вас 
встретит предупреждение: кваса 
нет! Прошли мы по главной маги
страли города -‘ проспекту Карла 
Маркса, по другой оживленной 
улице - Чайковского, побывали в 
районе рынка, где, как говорится, 
сам Бог велел подумать о людях, 
стоящих целый день за прилав
ком, - нигде не обнаружили кваса. 
Лишь в 2-3 киосках торговали пи
вом, но желающих пить сегодня

пиво заметно поубавилось: отби
ли охоту ценой.

Раньше мы “боролись” с пив
ными бочками, установленными 
чуть ли не на каждом углу, - никто 
из жителей не желал, чтобы под 
его окнами собирались любители 
пива, и торговля буквально выво
рачивала мозги наизнанку, пыта
ясь разместить бочки так, чтобы и 
жителей успокоить, и выручку не 
потерять.

нители, с вафлями, с мармелад
ной прослойкой, и чтобы чуть не в 
дом доставляли. И наказывали 
тех руководителей, что не прояв
ляли раэворотливости.

Увы, и с мороженым сегодня 
происходит не&роятное. Нет в 
городе ни одной торговой точки, 
где бы вы смогли купить мороже
ное. Все киоски проданы ком
мерсантам, во всех висят лишь 
тряпки. Мороженым же торгуют

И Л Е Ю  НЕ В РАДОСТЬ
Теперь многие вспоминают 

благословенные времена! Боль 
шинство мужчин ведь предпочи 
тало кружку пива сорсжаградус 
ной жидкости, к тому же обща 
лись, пока в очереди стояли, но 
востями обменивались. И этой 
радости лишились многие сегод
ня - не по карману стало и пиво.

Мороженое. Сколько копий 
было сломано прежде, чтобы за
ставить хладокомбинат и торгов
лю продавать в весенне-летний 
сезон мороженое чуть не на каж
дом шагу с раннего утра и дотем
на! Господи, теперь кажется, тре
бовали невозможного! Мороже
ное можно было купить в любом 
кинотеатре, в парке, у магазинов. 
А нас и это не устраивало. Брали 
не одно-два, а мешками полиэти
леновыми: по 15-20 штук. Требо
вали ассортимент, разные напол-

прямо на асфальте, на земле, что 
категорически запрещено сани
тарными правилами. Торгуют без 
всякого разрешения люди, не 
прошедшие никакой медицин
ской проверки (а может, среди 
них есть больные?). Попросту пе
рекупщики, скупающие мороже
ное прямо у ворот хладокомбина
та, а затем продающие его уже 
мам одвое дороже

Такая система, по всей веро
ятности, устраивает комбинат: не 
надо беспокоиться о транспорте, 
содержании киосков, о выплате 
заработной платы и т. д. По душе 
такой легкий заработок и новояв
ленным предпринимателям:ниче
го не делая, с каждого стаканчика 
мороженого класть в карман пя
терку. Лихо, не правда ли?

Грустно от такой картины. 
Ведь лето мы всегда ждем с не
терпением: побольше побыть на 
воздухе, погулять с детьми, не 
бежать сломя голову с работы. 
Тепло, солнце позволяет рассла
биться, вызывает желание при
сесть на улице, не торопясь, 
съесть мороженое, потянуть кок
тейль. Помните, пытались даже 
внедрить у нас летние кафе типа 

“Тюльпан" или 
“ Колокольчик”?

Увы! Похо
же, некогда се
годня всем на
слаждаться сол
нечным теплом. 

Все перевернулось с ног на голо
ву. Даже в редакции нет писем с 
жалобами на отсутствие в прода
же кваса, на очереди за ранней 
капустой. И не потому нет, что 
всего полно. Отчаялись. Устали. А 
может, потеряли надежду на луч
шие времена.

Между тем мэр города подпи
сал 18 мая постановление, кото
рым утверждена и в этом году 
дислокация мелкорозничной сети 
на весенне-летний период. Про
шел уже месяц с лишним, однако 
не заметно усилий ответственных 
за организацию летней торговли. 
Почему это происходит - об этом 
разговор в ближайших номерах 
газеты.

Н. БАРМАНОВА.

Р езон ан с
ЕСЛИ коротко, то есть древняя 

русская пословица1 без хозяина дом 
сирота.

“ В разные инстанции приходят 
письма примерно одного и того же 
содержания” , - пишет В. Шутько 
ГМысли вслух", N 92).

Если я правильно понял, види
мо, письма в большинстве все же 
приходят в органы местной власти, 
то есть коллективному хозяину го
рода. Содержание их не о безобра
зиях на Галанских высотах или бра
тоубийственной Ъойны в Югосла
вии. Не о Карабахе или геноциде в 
Южной Осетии, а о безобразиях ме
стного, городского значения.

Авторы писем “обвиняют город
скую власть". Но на кого же еще 
нам обижаться? На инопланетян 
или усольскую мафию? Правда, го
родской обыватель нередко винит Б. 
Н. Ельцина.

Долго нет трамвая или автобуса 
- виноват Ельцин. В бане голову на
мылил, не стало холодной воды - 
виноват Ельцин. Наступило лето. 
Ни один парк культуры и отдыха не 
подготовлен к сезону, не работает.

ГОРОД - ОБЩИЙ ДОМ
Парки культуры “узаконены” в мес
та выгула собак, сборища ханыг и 
хулиганов - виноват Ельцин. В горо
де полно бродячих собак и кошек - 
конечно же, виноват Ельцин, не 
примет соответствующего постанов
ления, не прикажет и не организует 
их отлов.

Дворец культуры “Энергетик” . 
Штат дворников в порядке! Тща
тельно ежедневно под метлу убира
ют парадную - асфальтированную 
часть площади. Для директора, ну 
и, видимо, для мэра, вице-мэра, по
ма, зама, зампома и помзама. Кто, 

доже Ельцин должен посмотреть и 
спросить: почему не убирается вок
руг хотя бы эпизодически?

Почти ни один автобус, особен
но маршрута N 7, не выдерживает 
график движения, то 40-50 минут 
ни одного, то сразу 2-3. Оштрафо
ван ли хоть один водитель за издева
тельство над пассажирами? Почему

с нерадивого водителя спрос должен 
быть меньше, чем, допустим, с без
билетника или подростка, портяще
го обшивку салона?

Пора избавляться от демагогиче- 
ски-коммунистических миражей 
типа: “ Один за всех, все за одного!” , 
“ Все во имя и для блага человека!” 
Каждый персонально должен отве
чать за содеянное! Для этого, кроме 
общегосударственных законов, дол
жны быть местные для “общего до
ма” , регламентирующие жизнь, 
быт, поведение, постановления. И, 
конечно же, жесткий контроль за их 
исполнением со стороны должност
ных лиц и правоохранительных ор
ганов. Последних - особенно!

На днях у товарища зарезали и 
унесли поросенка. На вызов “ шер- 
локи-холмсы” явились. Следы пре
ступления и преступников налицо, 
свежие. Инициативы к розыску ни
какой. Хозяин-потерпевший пред

лагает “ профессионалам’4. “Давайте 
собачку с проводником..." - “Давай 
тышшу за работу собачки” .

О какой борьбе с преступностью 
ведем речь? К го будет заниматься 
всерьез анализом краж, розыском и 
профилактикой краж трубок с теле
фонов-автоматов, разбитой, со
жженной скамейкой, перевернутой 
и изуродованной будкой на автобус
ной остановке?

Вот тут-то, я согласен, виноваты 
Б. Н. Ельцин и его наместник по 
Иркутской области Широбоков, яо в 
той части, что слабо спрашивают с 
местной власти за порядок и жизне
обеспечение города.

Да и нам надо признать свою 
вину. Хотя виной-то назвать непра
вомерно. В общем, недосмотрели, 
недооценили, поверили клятвенным 
предвыборным обещаниям, взяли во 
внимание и поверили старым пар
тийным характеристика^ и незас

ПРЕСС-ЦЕНТР 
УВД СООБЩАЕТ

Оперативная обстановка в 
Ангарске остается сложной. За 
пять с половиной месяцев теку
щего года в городе совершено 
1803 преступления, рост преступ
ности составляет примерно 
11,7% по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого год®.

При анализе создавшегося 
положения выявлена одоа из ос
новных проблем, влияющая на 
состояние правопорядка в городе,
- это кражи личного имущества 
граждан. Из 59 преступлений, со
вершенных за прошедшую неде
лю (с 12 по 18 июня), краж лич
ной собственности - 40, иэ них 29
- квартирные.

За минувшую неделю рас
крыто 15 преступлений, совер
шенных ранее. В нетрезвом со
стоянии на улицах города и • об
щественных местах задержива
лось 185 граждан, в медицинский 
вытрезвитель доставлялись 116 
человек, иб них четыре женщи
ны.

Яужно сказать, что лицами, 
находящимися в состоянии алко
гольного опьянения, совершается 
большое количество преступле
ний. В 1992 году из того количе
ства, которое было названо выше 
(1803), лицами в нетрезвом со
стоянии совершено 290 преступ
лений.

Недавний пример: 17 июня в 
городскую “ скорую помощь" об
ратились трое граждан с множе
ственными рублеными ранами. 
Установлено, что все они пореза
ли друг друга во время обоюдной 
драки, будучи в нетрезвом состо
янии. Возбуждено уголовное де
ло, проводится расследование.

14 июня машина “скорой по
мощи” подобрала на берегу реки 
Китой гражданина в нетрезвом 
состоянии в шоке, с рваной раной 
правого бедра. Пояснить, кто на
нес телесные повреждения, не 
смог.

Но, как уже говорилось, ос
новным видом преступлений се
годня в городе являются кражи, а 
точнее - квартирные кражи. За 
сутки 18-19 июня их совершено 
9.

15 июня в Управлении внут
ренних дел Ангарска состоялось 
совещание, ьа котором рассмат
ривался вопрос о работе УВД по 
профилактике, раскрытию краж 
личного имущества граждан. Бы
ло отмечено, что рост краж на
блюдается с 1990 года и в нынеш
нем году он составил по сравне
нию с аналогичным периодом 
1991 г. 27,7 процента.

Наибольшее количество краж 
личного имущества граждан со
вершается в Юго-Западной части 
города, и на момент проведения 
совещания составляло 477 случа
ев.

Анализ проблемы показал,
что наряду с экономическими, со
циальными и демографическими 
факторами, такими, как острый 
дефицит потребительских това
ров, рост розничных цен, переход 
к рыночным отношениям, оказы
вающими влияние на увеличение 
числа преступлений против соб
ственности, имеются и упущения 
в деятельности ангарской мили
ции, прямо влияющие на профи
лактику данного вида преступле
ний и их раскрываемость.

* Окончание на 4 стр.

луженно избрали отдельных депу
татов - хозяев города. Практически 
годны они только для кворума, и 
для счета-то их загоняют насильно.

Есть ли выход? Есть, и весьма 
действенный - наказания. Штрафы! 
Кутузка! Административный арест 
без государственного довольствия. 
Пусть жены, дети или отец своему 
отроку носит хоть пять раз в сутки, 
хоть ни разу, жареного барашка 
или хлеб и соль. Розги! А почему бы 
и нет?

Последние два наказания, кста
ти, казачьего происхождения. Ата
ман В. Шутько, знающий историю 
казачества, подтвердит, что пуб
лично пять розг действеннее 19 лек
ций о морали и нравственности и 
лучше, чем три года детской воспи
тательной колонии. Тогда на зако
ны и постановления плевать не ста
нут.

При всей критике и ревизии его 
трудов прав классик: “ Жить в об
ществе и быть свободным от обще 
ства нельзя!”

А. ВОЛОГДИН, врач.
(Гонорар - в фонд газеты “ Вре 

мя” )



ВСПОМИНАЕТСЯ, как одной 
гостившей у нас в городе ино

странке кто-то из сопровождавших 
ангарчан задал наивный вопрос: по
нравился ли наш город? Иностранка 
вежливо улыбнулась вответ и сказала 
после неловкой паузы: "Да, у нас тоже 
есть такие районы - на окраинах”. Так 
обычно отзываются о каких-то недо
статках, словно признавая: и у нас, 
мол,есть такое.

Почему-то именно отзывы гостей 
больно задевают за живое.

"Я сибирячка, хотя много лет во
лею судьбы живу в Приднестровье, с 
марта гощу у родственников в Ангар
ске.

Мне очень понравился парк стро
ителей, куда я хожу гулять. Как и все 
сибиряки, люблю сосны. Но вот о чем 
мне хотелось бы сказать. В парке ста
ями бегают собаки самых разных по
род. Я не против собак, но нельзя же, 
чтобы они бегали свободно и облаи
вали гуляющих, пугали детей, гади
ли, где попало. Ступать по траве 
страшно. Такого в других городах я 
не встречала.

И еще: вокруг парка потохом идет 
грузовой транспорт, день и ночь по 
Театральному проезду и на улицу 
Файзулина, даже колесные трактора. 
Иногда рядом со столовой, что напро
тив универмага, с^оят по нескольку

грузовиков, и даже с включенными 
двигателями. Это у парка-то!

Театральный проезд - это узень
кая улочка, по которой едут грузови
ки, обгоняя друг друга, в непосредст
венной близости к парку.

Он гибнет от выхлопных газов, со
сны уже засыхают. В марте в парке 
были дятлы, сейчас исчезли, можно 
увидеть и погибших синичек.

А улицу Файзулина можно срав-

живания в Ангарске я ни разу не 
встретила в этом районе сотрудника 
ГАИ.

Жаль покидать Ангарск, в Молдо
ве стреляют и убивают. Но и ваша 
жизнь небезопасна при таком возду
хе, только смерть эта мучительна и 
долга. Неужели никто у вас в городе 
не болеет душой за то, что делается 
вокруг?”

Вот такое обидное письмо при-

под окнами проходят сотни машин, 
нервы уже на пределе. Писали не раз 
в ГАИ, но нам предложили записы
вать номера. Люди мы уже немоло
дые*, зрение слабое, не бегать же нам 
за машинами с блокнотом. К тому же 

. транспорт идет здесь с такой скоро
стью, будто по безлюдному проспек
ту*

Люди мы или нас уже вычеркну
ли из списка живых? Ни денег, ни

Необъявленная война

нить с аэродромом по шуму от тяже
лого транспорта.

Во всех городах запрещены сиг
налы автомобилей в жилой зоне, а у 
вас почему-то все можно.

Между улицами Файзулина и 
Горького, в 81 квартале, есть магазин 
N 28, от него работает киоск, в кото
ром продают пиво и вино на розлив. 
Рядом с киоском всегда много авто
транспорта, особенно по субботам. 
Водители пьют пиво прямо из пакетов 
и садятся за руль. За три месяца про

спала в редакцию 70-летняя житель
ница города Бендеры А. Башкирова. 
Обидное, потому что знаем: все так, 
только мы почему-то смирились с 
этим.

Насчет того, что "никто за все это 
не болеет" гостья сильно ошиблась. И 
душой болеем, и телом.

"Мы, жители дома N 2 106 кварта
ла, обращаемся к вам за помощью. 
Нет больше никаких сил выдержи
вать то, что творится под окнами. Ма
шины идут прямо по газонам, за день

отдыха, ни спокойной смерти в этом 
бесхозном городе".

Но вы ошибетесь, если подумае
те, что пишут на эту тему только до
веденные жизнью до отчаяния пенси
онеры. Пишут и вполне здоровые 
сильные люди, оказывающиеся бес
сильными рядом с автомобилем.

"Вы посмотрите вокруг, что дела
ется в наших кварталах. Машины ста
вят под окнами - и грузовые, и даже 
лесовозы. Г.злнт они внутри кварта
лов, не роэбирая дороги, проезжая ли

это часть или пешеходная дорожка, а 
y*LO газонах и говорить не приходится.

Сделаешь замечание, не сходя с 
тропинки, а он за спиной гудит (как 
будто это я иду по его дороге), такое 
услышишь, уши вянут. Вот и ставим 
баррикады на дорогах - перегоражи
ваем чем попало, лишь бы не ездили.

Хочется обратиться через газету 
ко всем водителям, ведь это наш го
род, когда-то такой зеленый, с пре
красными газонами - неужели вам все 
равно?” (Голято О. В., 94 кв-л).

Необъявленная война между жи
телями и водителями принимает кое- 
где угрожающие масштабы. Письма 
на эту тему не иссякают в инстанциях 
разных уровней. Спокойствие сохра
няет лишь госавтоинспекция. Лишь 
недавно на страницах нашей газеты 
была статья работников ГАИ, объяс
няющая, почему так сложно навести 
в городе порядок. И ничего, по сути, 
не объяснившая.

Потому что не старенький дедуш
ка должен бегать вслед за грузовиком, 
записывая его номер, а инспектор 
ГАИ. Которому очень даже просто, 
подняв свой жезл, остановить любую 
машину. И наказать, а лучше - пред
отвратить и проезд в неположенном 
месте, и откровенное пьянство води
телей в придорожных ларьках.

Ау, автоинспектор, где ты?
А. МОСИНА.
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СЕНЬЮ прошлого года 
я стал землевладель

цем. Сказано громко, конечно, 
но ведь шесть соток непаха
ной земли стали (наконец-то!) 
моими. Родные, друзья и про
сто знакомые по этому поводу 
одобрительно кивали, но в их 
глазах я видел явное сочувст
вие. После первой же поездки 
на будущую -дачу“ я понял, 
что сочувствие это было не
безосновательно. Во-первых, 
моя “плантация- находилась у 
черта на куличках, а во-вто
рых, вела к ней отвратитель
ная дорога.
*  “Ну и что, - решили мы на 

'мейном совете, - Москва 
•■:дъ тоже-не сразу строилась, 

з мы первые, не мы послед
ив, потихоньку, помаленьку 
силим-. Но грянул “черный*4

Майское солнце нещадно па
лит, посевы собираются “по
чить в бозе“, и легла на сердце 
тоска».

Ну все, стоп! “Чего разныл- 
ся-то, - спросит раздраженный 
читатель, - одному что ли тебе 
трудно? Работать, милок, надо, 
вертеться, крутиться, терпеть, 
а не хныкать-. И читатель 
будет, конечно, прав. Да, не 
одни мы маемся. Я вижу, как 
уродуются целыми днями на 
жаре и в непогоду на своих 
“плантациях" старики-пенсио
неры. соседи по участку, как 
копошится на своих г̂рядках 
одинокая мама с сыном-под- 
ростком, как с завистью по
глядывают они на “деловых“ 
ребят, возводящих с помощью 
наемной рабочей силы нату
ральные хоромы из кирпича.

ДАЧНИКИ

ных садоводств - это реальная 
помощь развалившемуся сель
скому хозяйству России. Но 
отдача будет только тогда, 
когда люди получат реальную 
финансовую и материальную 
помощь от властей.

Терпеть не могу разгово
ров о том, что все наши беды 
от людской лени и нежелания 
работать. Ерунда! Люди могут 
и умеют трудиться по-насто
ящему, надо только знать, для 
кого, во имя чего, а еще - в 
каких условиях. И. может 
быть, стоит подумать город
ской администрации над тем. 
чтобы весь свободный транс
порт, а его в городе более чем 
достаточно, был брошен на 
помощь горожанам-земле- 
дельцам. Пусть люди платят 
деньгами, а не поллитровками 
за грузовик с досками или за 
самосвал с перегноем. Ведь 
надоело уже, да и стыдно 
просить, унижаться, уговари
вать. Трудно это сделать? Да.

январь, цены резко полезли 
вверх, а зарплата никуда не 
торопилась, и. хотя да весны 
было еще далеко, стало ясно, 
что будет очень туго. Бог, 
видимо, обдепил меня делови
тостью, предприимчивостью, а 
поэтому крышу над головой 
мы решили возвести с по
мощью одного из ангарских 
^ У . Там на нашу просьбу 
угкликнулись сразу, но когда 
сообщили цену за крошечный 
домик, то глаза полезли на 
юб! 16000?! За что?

Опытные ребята советова
ли срочно брать брус, доски, 
шфер и строиться самому. Но 
тому времени стали неподъ- 
иными цены и на сырье. “Нет, 
.̂решили мы опять на семей- 

г>м совете, - времени нет, 
^териалы возить не на чем, 

* ик что надо влезать в долги, 
в готовый домик покупать-.

; «и. Но когда в РСУ сообщили 
С) Д зую цену на этот домик, мы 
» лишились дара речи!

— ■ деВД!) стоила теперь наша 
И ии«|пр0вая мечта- Зарплаты же 

)5=а-едва хватало на жизнь, и 
поняли, что надо отдох- 

ь от этой мысли. Огород - 
куда направим мы все
Wгорем пополам достали 
ой насос и приступили к 

рыванию земли' (слава 
‘ руки на месте). Забивая 
ющую трубу в неподат- 
э землю, наткнулись на 

• няк“. Дело застопорилось, 
— цки и кусты пить просят1
<4
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НЕУДАЧНИКИ
бетона, стекла и отличного 
дерева. Вижу и понимаю, что 
каждый выкручивается как 
может.

А кто как может? По-раз
ному. У од»х есть очень 
большие деньги, у других - 
очень хорошие связи, у треть
их - очень подходящее произ
водство, откуда тащат все, что 
лежит плохо, .да и хорошо - 
тоже. Все крутятся. И стано
вится от этого не радостно на 
душе, а тошно.

Да и чему, собственно, ра- 
доваться-то? Тому, что все у 
нас не так, все искривлено, 
по-дурацки? Ведь во всем ми
ре люди едут за город отды
хать, а не пахать! Во всем 
цивилизованном мире инжене
ры с полной отдачей констру
ируют машины, банкиры вы
дают кредиты, строители воз
водят дома, врачи лечат, рабо
чие производят продукцию, а 
земледельцы их кормят!

Транспорт, е с л и  в ы  не 
сподобились купить 

личный “жигуленок-, то до
браться до родимой “фазендьГ 
становится проблемой номер 
один. Боже, какие только 
крепкие “народные- выраже
ния не довелось услышать в 
душных переполненных авто
бусах, где иногда дело дохо
дит до мордобоя (сам видел). 
Предприятия тоже выкручива
ются - выделяют какой-ника
кой транспорт, но делать это 
все труднее, поскольку его 
катастрофически не хватает, а 
топливо все дороже и дороже.

Да, я прекрасно понимаю, 
что выходить на площадь с 
требованием “Дайте, обеспечь
те».- ' не является решением 
продовольственной проблемы, 
а посему развитие пригород-

Но ведь на то она и власть.
Долгосрочную ссуду, к 

примеру, практически невоз
можно получить, зато налоги 
на землю, строения, плату за 
воду, электроэнергию, благо
устройство и так далее взима
ют регулярно. Мало того, эти 
суммы год от года растут. 
Неужели нельзя освободить 
от этой удавки хотя бы начи
нающих садоводов, хотя бы 
на два-три года, пока на ноги 
встанут? Это тоже не в нашей 
власти? А пиломатериалы? 
Живем в таежном краю, ря
дом ДОНи, леспромхозы, а 
стоит этот лес не дешевле, чем 
в знойной Туркмении! Здесь 
тоже невозможны льготы?

И все-таки верю, что при
дет время, когда холодным 
зимним вечером мы сядем всей 
семьей ужинать и, уминая ру
мяную картошечку с хрустя
щими огурчиками собственно
го посола, начнем вспоминать: 
“А помнишь, летом-то?.. Да_ 
Хорошо все-таки, что есть у 
нас “дачурка*4. И ребятишкам 
порезвиться где, и нам в земле 
покопаться .̂ Да». Поработали, 
попотели, а теперь вот». Да!_

Хорошо!»-
Не скоро еще, наверное, 

мы будем гулять в белоснеж
ных парусиновых штанах и 
шляпах по дачным поселкам, 
как это делали герои Аркадия. 
Гайдара. Видимо, для них кто- 
то строил, а они только поль
зовались.

PS j Сегодня в Ангарске 
более 18000 участков, которые 
расположены в 98 коллектив
ных садоводствах. Цифра эта 
растет из месяца в месяц. 
Число желающих получить 
землю не убывает.

Сергей ЗНОБА.
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Бу к в а л ь н о  шок пережи
ли нынче все садоводы и 

земледельцы - небывалые замо
розки в это время, о которых ме
теослужба сообщила с большим 
опозданием, нанесли большой 
материальный урон, за одну ночь 
уничтожив усилия многих меся
цев, ведь рассаду начинают выра
щивать буквально с середины зи
мы.

Беда оказалась на руку про
давцам на рынке. Люди ведь ки
нулись на рынок, а там поползшие 
перед этим цены вниз на рассаду 
помидоров,» огурцов, перца да и 
цветочную мгновенно подскочи
ли.

Уже в трамвае N 6. который 
иДет на рынок, речь велась вокруг 
произошедшего бедствия.

- Анна такую теплицу отгроха
ла! Стекла навезли откуда-то. И 
там не устояли помидоры - одни 
черные хвосты остались.

- И не говори! Мы-то со своим 
газетами в т0и слоя обвернули, и 
то прихватило листья, хочу подса
дить.

- Таскалась я с этой рассадой
по всей квартире, там солнца ма
ло, там жарко, то на окно ящик, то 
на стол. И все труды псу под 
хвост. J

- Говорят, не к добру это...
- Какое добро? Жди теперь го

лода, на полях-то все вымерзло.
- Цены-то заломили, окаян

ные.
. - Кому беда, а им лишь бы кар

ман набить...
Только остановка "Рынок” 

прервала эту трамвайную дискус
сию, и я вместе со всеми ринулась 
в зеленый ряд. Надо сказать, пе
ред выходными днями вся рыноч
ная площадь была заполнена рас
садой. Останавливаюсь у первых 
на пути продавцов:

- Сколько стоит ваша рассада?
- 7 рублей корешок.
Четыре или пять продавцов,

стоящих рядом, называли одну и 
ту же цену. Рассада вроде креп
кая. но дорого, оттого люди отхо
дили, ища глазами других облада
телей этого ценного товара. Сла
ва Богу, рассады было достаточ
но. выбрать тоже было из чего. 
Обежав глазами площадь, оста
навливаю взгляд на кучке покупа
телей.

- Какой у вас сорт?
- "Малышок" и "Сибирские".

ДОРОЖЕ
ЗОЛОТА...

Репортаж

- Сколько СТОИТ?

- 60 рублей десяток.
Я пошла по рынку дальше. 

Спросом пользовалась и рассада 
капусты, продавали по 10 рублей 
десяток и по 20 рублей, цветная 
капуста - 25 рублей десяток. А вот 
перец - 8 рублей корешок, жела
ющих приобрести рассаду я не за
метила. Пока интересовалась це
ной, подскочила женщина и, тол
кнув другую, стоящую рядом со 
мной, потащила ее к солидной 
очереди: "Скорее, может, доста
нется". Я тоже за ними.

Выставив две широкие корзи
ны из коляски, продавщица нача
ла развязывать рассаду. Кусты 
были действительно на загля
денье: крепкие, рослые, с цве
том, с ярко-зелеными листьями.

- Сколько возьмем? 200? - 
спрашивает в очереди одна поку
пательница другую.

И тут же возникла перебран
ка:

- Ну да, сейчас все заберете.
- Все хватают, потом перепро

дают.
- Какое ваше дело? - париро

вала тут же та, в чей адрес неслись 
реплики. - Мы же первые стоим, 
сколько надо, столько и возьмем.

Не знаю, чем завершился ин
цидент. Может, первые две поку
пательницы весь товар закупили, 
может, еще двум-трем хватило. Я 
пошла по ряду дальше - ни у кого 
больше не было такой роскошной 
помидорной рассады, да еще по 6 
рублей - самая низкая цена в этот 
день.

К трамваю люди шли с сумка
ми, из которых виднелись поми
дорные и капустные листья. На
верное, надо было нам всем бла
годарить тех, кто сумел уберечь 
рассаду от таких жестоких замо
розков. Если бы все-таки не оса
док от той реплики, что услышала 
в трамвае: "Кому беда, а им лишь 
бы карман набить.

Есть, есть истина в этих сло
вах. Конкуренции частнику не бы
ло, оттого волен он был диктовать 
любую цену. Говорят, в Иркутске 
цена поднималась на помидор
ную рассаду до 100 рублей, а на 
рассаду перцев - до 120 рублей. И 
покупали, потому как некуда 
больше кинуться. Поистино доро
же золота нынче будут дары са
дов и огородов.

Н. УРАЛЬСКАЯ.
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вис никогда не видел зомби, но в 
течение почти двух лет близко об
щался с одним гаитянским колду-» 
ном, поведавшим ему некоторые 
профессиональные секреты. В час
тности, он пояснил, что рыба фугу 
используется как важный компо
нент при изготовлении специаль
ного порошка "зомби”. Этот поро
шок давали людям, нарушившим 
священные законы Бога - Буту на. 
Опытные фармацевты считают, 
что тетродотоксин может привести 
человека в состояние, близкое к 
смерти, а иногда и к гибели. Кста
ти, блюда из фугу являются причи-

УМЕР И... 1ЖКЛ
Это слово пришло к нам 

из зарубежных видеофиль
мов, из научно-популярных 
статей (в последнее время). 
Зомби называют людей, вос
кресших из мертвых. Много 
подобных историй рассказы
вают люди.

Жители маленького гаитян
ского села в один из дней испытали 
мистический ужас - на улице они 
увидели человека, которого они 18 
лет назад положили в деревянный 
гроб и предали земле. Он был по
старевшим, поседевшим, но жи
вым!

Случаев, подобных этому, в ис
тории Гаити не счесть. Многие из 
них описаны исследователями-пу- 
тешественниками.

Новую гипотезу предложил эт- 
нофотаник из Америки В. Дэвис, 
опубликовавший недавно книгу о 
зомби. Ученый высказал предпо
ложение, что зомби не миф и не 
галлюцинация, не явление массо
вого психоза и не фокусы сродни 
йоговским. Причиной всему может 
быть вещество тетродотоксин, со
держащийся в рыбе, обитающей в 
местной акватории. В Японии эту 
рыбу называют фугу. Блюда из нее 
готовят только очень опытные по
вара. Человек, в организм которого 
попал тетродотоксин, впадает в со
стояние сильного наркоза. Сам Дэ

ной множества смертельных слу
чаев отравлений в Японии. У при
нявших смертельную дозу тетродо- 
токсина ослабевает дыхание, а 
вскоре наступает и общий паралич. 
Более слабая доза порождает сход
ные симптомы, но человек остается 
жив, находится в полном сознании, 
но, естественно, не может вступать 
в контакты с другими людьми. По
сле принятия противоядия он по
правляется без ущерба для общего 
здоровья.

Оппоненты Дэвиса считают 
недбстаточнр убедительной эту 
версию из-за отсутствия экспери
ментальных данных. В качестве от
ветного аргумента Дэвис привел 
сообщение, правда, ссылаясь на 
частную беседу, сотрудника одной 
из нью-йоркских больниц Л. Рой- 
зина, который давно занимается 
исследованиями воздействия раз
личных лекарств на нервную сис
тему человека и животного. В 1982 
году Ройзин проводил опыты на 
крысах и обезьянах с порошком, 
который отправил ему Дэвис. Не
которые животные, принявщие с 
пищей тетродотоксин, впадали в 
коматозное состояние, оставаясь 
парализованными в течение суток, 
а потом поправлялись без каких- 
либо последствий отравления.

ГВС П ").

В центральном парке. 
Фото В. Максуля.

СТРЕТИ ЛИ СЬ два зака
дычных приятеля, которые 

не виделись целых полгода. Погода 
была чудесная, она словно нашеп
тывала: "Не упускайте время, весе
ло проведите его!"

Потолкавшись немного, друзья 
двинулись к исиненькому" мага
зинчику, что расположился в 81-м 
квартале. На их счастье киоск был 
открыт. Продавщица с улыбкой об
служила приятелей, и они ушли, 
унося радость в сердце, что все так

на подвиги. Пошатываясь, прияте
ли вышли на дорогу.

Их внимание привлекли два 
пацана лет по 12-13. "Эй, шпана, 
стоять на месте!" Но мальчишки 
продолжали идти. Тогда друзья ре
шили их припугнуть. С криками 
"Стой, зарежу!" один вытащил из 
кармана ножик и бросился дого
нять ребят, второй последовал его 
примеру. И началась отчаянная по
гоня.

Мальчишки, обезумев от стрв-

Невыдуманные истории

ПОШУТИЛИ...
хорошо обернулось, и три литра 
ароматного вина.

Путь их лежал в близлежащий 
парк строителей - любимое место 
не только для детворы, но и тех, кто 
постарше. Раздобыв стаканчики, 
разлили вино и принялись за при
ятную трапезу. За разговорами да 
воспоминаниями время пробежало 
быстро. Вино кончилось, но жела
ние выпить осталось.

Как в таком случае поступают? 
Скинувшись, побежали на дорогу, 
где услужливые парни вручили бу
тылку огненного напитка. Скоро и 
с ней было покончено. Стало уди
вительно весело и легко, потянуло

ха, бросились к близлежащему 86- 
му кварталу, забежали в компью
терную и, дрожа, как загнанные 
зверьки, залезли под’стол, затаив 
дыхание. А приятели, посмеива
ясь, постояли возле дверей и разо
шлись в разные стороны.

Скоро хозяева компьютерной 
ушли, захлопнув дверь с англий
ским замком, не заметив испуган
ных мальчишек. А те просидели ни 
много ни мало аж до пол первого но
чи. И только тогда решились поки
нуть гостеприимное заведение.

Наталья ОХОТНИКОВА, 
работница УЖДТ.

Лицейские сюжеты

В

I.

АНГАРСКОМ гуманитар
ном лицее мечтают, чтобы 

к делу воспитания и обучения ли
цеистов приобщилось, помимо 
учителей, множество людей самых 
разных специальностей, чтобы на 
питомцев лицея влияли и воздейст
вовали профессиональные знания 
и умения в самых разных областях, 
человеческий опыт и мудрость, на
копленные в богатых душах цен
ности. Все это не может заменить 
даже самый хороший учитель. 
Только его усилий мало. К педаго
гической струе должны подсоеди
ниться многообразные потоки жиз
ни. ‘

В поисках притока лицей объя
вил набор кураторов. Отсутствие 
педагогического образования - не 
преграда. "Звали душу живу... И 
они явились".

Татьяна Анатольевна Поце- 
луйко по профессии инженер. 
Проработала в "Оргстройпроекте" 
не один, скажем так, год. А теперь 
она в лицее. Куратор. И нашла 
здесь свое счастье. Осмелимся 
употребить это высокое слово, не 
убоявшись неистинности. Согласи
тесь, не столь уж часто встретишь в 
наше суровое, изматывающее вре
мя человека, который мчится на ра
боту вприпрыжку, с песней в душе.

' "То, что я сюда попала - это по
дарок судьбы, - признается Татьяна 
Анатольевна. - К этим детям я шла 
двадцать лет".

Мама Татьяны Анатольевны - 
педагог. И в сердце дочери с юности 
тоже жило влечение к этой труд
нейшей и прекраснейшей профес
сии. Но не уверена была в своих 
силах, чтобы пойти на педагогиче
ское поприще. Жизнь пошла по 
другому руслу. И вроде бы сложи
лась и определилась. Но настал мо
мент - и пробил час призвания. Ес
ли хотите, это был зов судьбы.

Зов этот явил себя в виде коро
тенького объявления: лицею требу
ются кураторы.

Конкурс. Отбор. Претендентов 
было очень много. Уже составляя 
конкурсную программу работы с

детьми, она испытала внутренний 
подъем, стесняющее грудь волне
ние.

И вот они, ребята, ее подопеч
ные. Какие развитые, какие само
стоятельные. Свое ощущение от 
встречи и общения с ними Татьяна 
Анатольевна определяет словом 
"НАСЛАЖДЕНИЕ" - ни больше ни 
меньше.

Начала она с того, что отправи
лась с ребятами в маленькое путе
шествие: на три дня на загородную 
турбазу "Таежная". Многие впер
вые выехали из города без родите- 4 
лей. Сами для себя готовили еду да

Всех ребят видит и чувствует до 
дна. Если у кого-то плохое настро
ение, она знает, как его поднять. 
Хочет быть психологом. Всех зара
зила шитьем. Вяжет. Постоянно 
что-нибудь придумывает. В. празд
нике "Юморина" исполняла роль 
преподавателя. Надела парик и, 
изображая своего учителя матема
тики, провела урок. Столько всего 
подметила и так остроумно выра
зила. Мы сидели рядом со строгим 
математиком и хохотали до слез..."

"Вера Маркова... Мозг группы. 
И она так добра. Поможет каждо
му. Любое дело начинается с нее - с 
ее ума. Может_разрешить любую 
проблему, любой вопрос. Такие де-

КЛАССНАЯ
МАМА
"Требуются кураторы..."

и во всем ощутили самостоятель
ность. Здесь, в условиях, когда все 
вместе каждую минуту каждых су
ток , в стороне от родительского гла
за, вроде бы на свободе, рождается 
ощущение, что находишься в стек
лянной клетке или, больше того, 
сам стал стеклянным - виден на
сквозь. Ситуация порождает есте
ственное самовыявление, особую 
откровенность в отношениях. Мо
жет, тут и проросли первые плодо
носные зерна счастливого взаимо- 
притяжения между куратором и 
лицеистами. Произошло породне- 
ние.

О своих лицеистах Татьяна 
Анатольевна рассказывает как о са
мом дорогом и драгоценном в жиз
ни.

"Оля Димирова... В таком воз
расте у нее уже столько положи
тельных качеств. Мудра. Лидер.

вочки создают тот климат, которого 
лицеистам так жаль лишиться..."

В лицей дети, как известно, не 
набираются, а отбираются. Здесь 
некоторым образом собраны луч
шие. Когда создавали лицей, у та
кого отбора были как сторонники, 
так и противники. Свои резоны 
есть и у тех, и у других. Но что ни 
говори, лучшим, "элите", в обыч
ном учебном заведении мало доста
ется от общего школьного "пирога". 
Учитель в классе,львиную долю 
своих усилий тратит на то, чтобы 
подтянуть слабых, отстающих 
(двойки ведь и сейчас руководст
вом не одобряются: престиж школы 
падает). И хорошо все же, что есть 
учебное заведение для лучших, где 
устремления педагогического кол
лектива направлены на то, чтобы 
сделать их еще лучше - умнее, гра
мотнее, культурнее, интеллекту

альнее. Выше и возвышеннее. И 
спасибо судьбе, что она устроила 
Татьяне Анатольевне встречу с 

. лучшими - и искра от их встречи 
высекла взаимную любовь, привя
занность и неутолимую потреб
ность друг в дру е̂.

Впрочем, сама Татьяна Ана
тольевна полагает, что в лицее дети 
обычные, такие же, как и все, но 
лицейский мир делает их особыми, 
раскрывает их, проявляет личность 
каждого.

Что ж, куратор - важная части
ца этого лицейского мира. Хотя са
мо слово "куратор" очень уж скуч
ное для обозначения того, чем с та
кой счастливой страстью и радост
ным рвением занимается Татьяна 
Анатольевна Поцелуйко.

Словарь объясняет: куратор - 
лицо, которому поручено наблюде
ние за кем-, чем-нибудь. Но какое 
уж тут наблюдение. Тут жизнь ду
ша в душу, общее, такт в такт серд
цебиение, взаимное упоение обще
нием.

В былые времена эту долж
ность называли "классная дама". 
Пожалуй, это лучше, чем "кура
тор", и лучше, чем "социальный пе
дагог" (кажется, так официально 
именуется эта должность). А особо 
полюбившихся гимназисты назы
вали "классной мамой" или "класс
ным папой". Вот и к ней это нежное 
слово очень подходит: классная ма
ма.

А группы ее - это выпускники. 
Предстоит расставание. "Я плачу, 
не представляю, как это будет", - 
признается Татьяна Анатольевна.. 
С осени ее ждут новые лицеисты, 
которых уже набрали. А тем, пер
вым птенцам, выпорхнувшим из 
лицейского гнезда, пожелаем на
долго сохранить лицейские привя
занности, лицейский климат, не 
растерять на жизненной дороге ра
дости и откровения своей лицей
ской юности. Ваша классная мама 
машет вам рукой, смотрит на вас 
влюбленными глазами и желает 
вам: будьте счастливы!

Л. БЕСПРОЗВАННЫ Й.и

— —  * Из почты

СОВЕТ ветеранов Юго-За
падного района организовал не 
так давно экскурсию по церков
ным храмам г. Иркутска. Девуш
ка-экскурсовод из Ангарского 
бюро экскурсий много рассказы
вала об истории этих храмов, 
объяснила разницу между слова
ми "церковь" и "храм". Чувство
валось, что в отношении Иркут
ска она знает много.

Но вот когда наши вопросы 
коснулись Ангарска, то оказа
лось, что она совершенно не зна
ет, что в Ангарске действует не
сколько церквей. В частности, 
ома "слышала, что в 4-м поселке 
собираются баптисты в каком-то 
молельном доме”.

И зародилась в моей душе 
боль, которая и заставила напи
сать это письмо. Боль оттого, что, 
наверное, много еще таких деву
шек не знает, что в 4-м поселке 
действует вот уже скоро год пра
вославная церковь. И боль отто
го, что немного людей ее посеща
ет. Мало приходит молодежи, 
людей среднего возраста.

Были ли в ней хоть раз члены 
администрации, мэр города? Ес-

УДЕЛИТЕ 
ДЕНЬ 

ДЛЯ БОГА
ли были, то они, конечно, почув
ствовали, как божественная ли
тургия размягчает душу, которая 
у нас огрубела и зачерствела, как . 
помогает острее почувствовать 
любовь к людям, добру, Богу, не
обходимость этой любви.

Было бы это хорошим при
мером. И расширился бы ручеек 
посещающих церковь, и осве
жилась бы нравственная, духов
ная атмосфера в городе. Не зря 
ведь для президента США посе
щение церкви - непременное ус
ловие для его авторитета.

А как нам повезло со священ
ником отцом Владимиром! Его 
борьба за духовное здоровье лю-■/ 
дей неоценима. Сколько сил тра-/ 
тит он, чтобы еще лучше приспо
собить здание для церкви, чтобы 
был в нашем городе церковный 
храм! А как хорошо он ведет 
службу!

Сам же до сих пор без квар
тиры, некуда перевезти семью, 
живет в маленькой комнатушке 
бывшего клуба, без удобств. Ми
зерная зарплата.

Поступления от прихожан 
Очень малы. В основном рублев
ки, а то и копейки кладутся на 
тарелки и опускаются в урны на 
строительство храма. Ведь по
стоянные посетители - это пожи
лые пенсионерки.

Деловые люди и бизнесме
ны! Подумайте о пожертвовании 
на строительство православного 
храма и на нужды действующей 
православной церкви. И вам воз
дастся!

Дорогие ангарчане, каждое 
воскресенье и в праздники с 8-30 
в приспособленном здании быв
шего клуба в 4-м поселке начи
нается божественная литургия. В 
церкви проводятся крещение, 
отпевание усопших, исповедь и 
причастие...

Пусть хотя бы один день не
дели будет у нас днем для души, 
для духовного отдыха, для посе
щения церкви, для Бога. И мы 
по-новому ощутим жизнь, ее 
полноту, ее радость. Мы заново 
родимся.

Хотелось бы, чтобы в нашей 
городской газете "Время" сооб
щалось о религиозных праздни
ках, о праздничных богослуже
ниях в церкви. Тогда люди будут 
знать и потянутся в церковь.

Е. ЕФИ М О ВА.



I
I i 
Ifl
' !

f

V
Л
H
к |I 
К 
<;

i
(

>» y'

Пресс-центр 
УВД сообщает

* Окончание. Начало на 1 стр.

В ходе совещания серьезные 
недостатки были отмечены как в 
деятельности Центрального от
дела внутренних дел - начальник 
тов. Хохряков, так и Юго-Запад
ного - исполняющий обязанно
сти начальника отдела тов. Близ
нец.

По итогам оперативного со
вещания было принято решение, 
обязывающее руководителей
служб и подразделений ангар
ской милиции считать приори
тетным направлением в работе 
предупреждение, раскрытие и 
расследование преступлений
против собственности. Намечены 
конкретные мероприятия по ста
билизации и оздоровлению опе
ративной обстановки в целом. 
Среди них такие, как системати
ческая отработка территорий го
рода, наиболее подверженных 
кражам, активизация работы с* 
ранее судимыми и лицами, ни
где не работающими, патрулиро
вание улиц города и жилых мас
сивов силами милиции и мили
цейского батальона.

В рамках данной проблемы 
на совещании рассматривался 
вопрос о квартирах, находящих
ся под охранной сигнализацией.

В связи с повышением зара
ботной платы персоналу, занято
му обслуживанием объектов, в 
том числе и квартир граждан, 
возрастают тарифы на оплату 
этих объектов, а следовательно, 
и квартир. Сумма оплаты квар
тирной сигнализации увеличи
вается до 390 рублей в месяц.

За прошедшую неделю УВД 
Ангарска зарегистрировано не
сколько попыток сбыта наркоти
ков и употребление их.

12 июня в районе нефтепере
рабатывающего завода задержан 
гражданин с коноплей, 15-го за
держан гражданин за незакон
ное хранение анаши В целом за 
неделю задержаны пятеро за 
хранение либо за попытку сбыта 
и шесть человек - за употребле
ние.

13 июня в одной из квартир в 
82-м квартале обнаружены двое: 
один из них умер до приезда 
“ скорой” , диагноз - передози
ровка наркотиков, второй остал
ся в живых.

В рамках операции “ Мак- 
92", проводимой областным уп
равлением внутренних дел, в Ан
гарске планируется проведение 
следующих мероприятий: выяв
ление и уничтожение незакон
ных посевов наркотикосодержа
щих растений и принятие к ви
новным мер в соответствии с за 
коном; устранение причин и 
условий, способствующих рас
пространению наркотиков рас
тительного происхождения.

В смай с этим хочется на
помнить ангарчанам, имеющим 
садовые участки, что в летнее 
врем* возможно появление в 
районе садовых участков и дач 
граждан, пытающихся приобре
сти мак, маковую соломку или 
другие наркотикосодержащие 
растения. Если вы  заметите та
ких граждан, сообщите по воз
можности об этом в милицию.

С  РАЗУМ ОВСКАЯ, 
пресс-центр УВД.
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На Ангарской швейной фаб

рике работает совет ветеранов. 
Прием ветеранов труда фабри
ки два раза в месяц, во вторую 
и четвертую среду, с 14.00 до 
16.30.

Тел.: 2-22-58. 2-35-44.
* *  *

Во вновь организованное 
садоводство “ Надежда-3" Ан
гарской швейной фабрики тре
буется председатель. Обра
щаться в ОК фабрики по тел.: 2- 
35-44. (3292)

СЛУЖБА СЕМЬИ
ЗНАКОМСТВА

505-ж. Надеюсь на счастливую 
встречу с порядочным мужчиной, 
близким по возрасту, мне 63 года, 
внешность нормальная.

Писать: г. Ангарск-26, а/я 1079.
* * *

Приятный молодой мужчина (30, 
170, 70) познакомится с материально 
обеспеченной женщиной. Возраст 
значения не имеет.

Писать: г. Ангарск-37, паспорт X- 
CTN 663038.

250...500. х
10 тыс. рублей...,
Миллион!

Чем плох подарок к Новому 
году?

Чтобы доставить радость се
бе или своим близким, надо 
лишь купить в редакции газеты 
“ Время” за 11 рублей билет 
Международной журналистской 
лотереи, розыгрыш которой со
стоится в декабре 1992 года

Билеты эти очень популяр
ны, так что поспешите.

Тел.:2-25-46, 2-32-17, 2-21-
37.

САБАКОВОДЫ!
Ангарское городское обще

ство охотников й рыболовов 
проводит выводку-выставку 
охотничьих собак е пойме р.Ки- 
той (стрельбище)

На выставк# будут прода
ваться книги по собаководству 
(более 20 наименований), ошей
ника

Экспертиза платная (30 руб 
за каждую собаку). 27 июня с 
9.00 проводится экспертиза со
бак породы лайка (всех возра
стов)

28 июня с 9.00 экспертиза 
собак друтх охотничьих пород

На данной выставке будут 
отбираться производители для 
дальнейшей племенной работы. 
Собаки, не присутствовавшие 
на данной выставке, из плана 
вязок будут исключаться.

Правление

МП “ Престиж” производит 
набор в группу для поездки в Ки
тай в июле. Оплата в рублях. Зво
нить по тел.; 3-29-88 (днем), 4- 
72-68 (вечером).

№ 108*26 ИЮНЯ 1992 г. 4
ВНИМАНИЕ!
Только в нашем объеди

нении “ Формат” *вы.сможе- 
те купить или получить по 
почте наложенным плате
жом роман

Шалодиа
Аджинджалу

“Дьявол
с мечом
(Перед читателем про

ходят эпизоды отдыха на 
юге И. Сталина в период 
правления JI. Берии в Гру
зии).

Наш адрес: 665830,
t. Ангарск, ул. М ира , 18.

АНГАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ “ФОРМАТ"

Р Е А Л И З У Е Т :
-  комплекты зданий модулей разме

ром 24x36, Н=6,89м. Цена одного
комплекта 1980 тысяч рублей с уче
том НДС;

арочное здание размером 
8x4x60 м. Цена одного здания 1200 
тысяч рублей с учетом НДС.

Оплата предварительная. Расходы 
по доставке металлоконструкций опла
чивает покупатель.

Обращаться по телефонам: 2-22-72, 
2-29-69, 2-24-80.

Заявки направлять по адресу: 665830, г. Ангарск, ул. Мира̂  
безналичным путем. Наш расчетный18. Оплата наличным 

счет 000609610 в Анга] 
МФО 125446, АППО
80.

ком филиале Иркутского комсоцбанка, 
мат ; Справки по тел.: 2-29-69, 2-24-

&СЕРВИКО" ПРЕДЛАГАЕТ

Переплетные работы
на переплетной машине 

’’Ibico” (Швейцария)

Дорогого и любимого нашего 
папу и дедушку 

Бурова Виктора Степановича
поздравляем с 60-летием. 

Счастья тебе, родной, успехов, здо
ровья!

Твои дети, внуки Минаевы.

Адрес: г.Ангарск, Иркутская обл., ул.Горького 5, 
телефон : 2-22-57, кооператив "СЕРВИКО "

21 июня в районе Mz квартала потерялась собака 
(бультерьер, 2,5 месяна, окрас тигровый, мордочка, лапки, 
шея, кончик хвоста - белые, голова яйцеобразная, у собаки 
грыжа - она срочно нуждается в операции.) Нашедших про
сим вернуть за вознаграждение по адресу: 212-8-141 (3343)

• Куплю или сниму помещение с телефоном под офис. 
Тел.: 3-29-94 или 3-26-28. (2919)

* Куплю или сниму квартиру с телефоном. Тел.: 3-29-94 
или 3-26-28. (2925)

• Утерянный студенческий Йилет N UU2766 на имя Паши
ной Марины Сергеевны считать недействительным. (3267)

• Утерянный диплом об окончании СПТУ-10 на имя Ма
каровой Юлии Викторовны считать недействительным. 
(3272)

• Утерянное удостоверение инвалида Великой Отечест
венной войны 1-А N 468520 на имя Порошина Александра 
Андреевича считать недействительным. (3273)

• Утерянное удостоверение ветерана трудового фронта N 
003101 на имя Габеевой Евдокии Базыровны считать недей
ствительным. (3277)

• Утерянное удостоверение А N 069013 участника трудо
вого фронта на имя Бондаренко Алексея Семеновича считать 
недействительным. (3279)

• Утерянную зачетную книжку N 883012 на имя Сазоно
ва Александра Владимировича считать недействительной. 
(3283)

• Утерянные техпаспорт и водительское удостоверение на 
имя Митова Анатолия Васильевича и Митова Сергея Ана
тольевича считать недействительными. (3284)

МЕНЯЕМ
• За хорошую доплату (70-80 тыс. руб.) меняю 1- 

комнатную квартиру на комнату не менее 14 кв. м. 
Тел.: 5-25-18, 5-73-83. (3172)

• 2-комнатную квартиру (212 кв-л, выкуплена) 
на 1-комнатную квартиру и автомобиль ВАЗ. Тел.: 3- 
24-85.(3141)

• 1-комнатную квартиру в 15 мр-не (улучшенной 
планировки, 1 этаж) на 1-комнатную в районе 94, 
92/93. 85 кв-лов. Тел.: 3-26-04. (3057)

• 2-комнатную квартиру (86 кв-л, 2 этаж, комна
ты несмежные) и “ м я г к и й  уголок” на 2-, 3-комнат
ную улучшенной планировки (по договоренности). 1 
этаж не предлагать. Адрес: 86-16-14. (29о1)

• 3-комнатную квартиру в Ангарске (41,1 кв. м, 
телефон, лоджия, балкон, 5 этаж) на 2-, 3-комнат
ную в Челябинске. 1 этаж не предлагать. Тел. посред
ника: 6-44-71. (3161)

• 2-комнатную квартиру (25,3 кв. м, солнечная, 
комнаты раздельные) и железный гараж 6x3 и “ стен
ку” на 3-комнатную квартиру. 1 этаж не предлагать. 
Или “стенку" или железный гараж на комнату (в 
квартире на два хозяина, по договоренности). Тел.: 6- 
84-10 шосле 20 часов). (3166)

• Две двухкомнатные крупногабаритные кварти
ры (81 и 74 кв-лы, с телефонами) на 4-, 5-комнатную 
крупногабаритную с телефоном (1 этаж не предла
гать) или на частный дом или коттедж. Тел.: 2-51-38. 
(3168)

• 4-комнатную квартиру (64 кв. м, улучшенной 
планировки, 5 этаж, телефон) на две 2-комнатные и 
1 -комнатную или на 2-комнатную и две 1 -комнатные 
(2-комнатную с телефоном желательно в мр-нах). 
Возможны варианты. Адрес: 22 мр-н-3-22, тел.: 5-79- 
51.(3104)

• 2-комнатную квартиру в г. Краснокаменске (31 
кв. м, телефон, большая кухня) на 2-комнатную в
Ангарске. Тел. г Ангарске: ЗГ-39-29. (3154)

• 3-комнатную кооперативную выкупленную 
квартиру улучшенной планировки (общая площадь 
64,5 кв. м, кухня 9,5 кв. м, лоджия 6 кв. м) и земель
ный участок под дачу на 2-комнатную и 1-комнат-, 
ную квартиры улучшенной планировки. Контактный 
тел.: 5-67-45 (3202)

• Две 2-комнатные квартиры (82 кв-л, 5 этаж, те
лефон и 11 мр-н, 5 этаж, телефон) на 4-комнатную 
не менее 50 кв. м, с телефоном (по договоренности). 
Тел.: 3-65-39 (после 18 часов). (3319)

• Две 1 -комнатные квартиры улучшенной плани
ровки на 3-комнатную улучшенной планировки в мр- 
нах. Раб. тел.: 2-22-12, 6-18-81. (3293)

• 2-комнатную квартиру (29 кв. м, 3 этаж) на 
комнату (кроме 1 этажа) и а/м ВАЗ-07, 08, 09 или с 
“доплатой” , ^црес: 6 мр-н-11-48. (3307)

Выражаем искреннюю признательность и благодарим коллектив Ангар
ского керамического завода, родных, соседей, всех, кто принял участие в по
хоронах Харитоненко Михаила Сергеевича.

Жена, дочь, зсть, внуки.

Сердечно благодарим коллективы РСК “ Ермак” , МП “Лана” , ОКБА, Ан
гарского керамического завода и друзей за участие и помощь в похоронах По
таповой Надежды.

Семья Давыдик и Потапов Д.Г.

Искренне благодарим всех, кто помог в похоронах моего дорогого и един
ственного сына Суворова Бориса Петровича. V

Мама

УГОЛОК НАХОДОК
Найдено удостоверение к ме

дали “ Ветеран труда” на имя Ре
пина ' Анатолия Дмитриевича. 
Тел.: 3-14-99

Горком союза учителей и пе
дагогический коллектив средней 
школы N 36 выражают искреннее 
соболезнование учителю трудово
го обучения Побережных Юрию 
Александровичу по поводу смерти 

отца.
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