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- ВЫ  cm ишиваете: '
Да мало чего Со всех сторон r wio, 
знаете, и в сегодняшнем буре „ ,ши 
свалке, как неч ?л это один дрАштург, 
**сть такое, что позволяет оттаивать 
черствеющей душе. - говорит режиссер 
Леонид Владимирович Беспрозванный - 
Для меня Это встречи с людьми, не 
подчиняющимися шквалу коммерческих 
мотогонок по виражам нашего обезу
мевшего бытия. Сегодня ( а может, и 
всегда?) про этих людей говорят не от 
мира сего. ЭтЬ чудаки, бессребреники 
для которых свет в душе "дороже всех 
других благ и злата*4 Кого-то они (Ш ук
шин называл их "чудиками") раздража
ют

Такие люди были героями многих 
наших спектаклейИ в честь их наш театр 
получил имя "Чудак". Да и сам люби
тельский театр, дело бескорыстное и 
непрестижное держится на людях с 
чудинкой.

Чудаки встречаются, конечно, не 
только в театре И то. что они сущест
вуют. надеюсь, поможет нам выжить О 
многих мне хотелось бы рассказать 
Пусть будет такая рубрика дорогие мои 
чудака Хотите?

- Хотим, - сказали мы
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ДВА дня гостями Ангарска были 
заместители мэров городов области. 
Они приехали на семинар для обсуж
дения животрепещущей проблемы - 
социальной защиты населения, рабо
ты в условиях рынка домов-интерна
тов для одиноких и престарелых вете
ранов войны и труда. Вопрос сегодня 
стоит о выживании в труднейшей си

туации, когда все более грозной ста
новится проблема питания.

Участники семинара обменива
лись опытом работы, говорили о пер
спективах, ознакомились с жизнью 
ангарского Дома ветеранов, на базе 
которого был организован семинар.

Будет ли после этого легче всем 
одиноким и нищим?

(Наш корр.)

Берег левый, берег правый...
На днях высокая городская делегация - зам. председателя Совета А. Белов, 

мэр города А. Шевцов и другие, как говорится, официальные лица - посетили 
славный город Усолье-Сибирское, чтобы решить с руководителями У сельского 
района вопрос о дальнейшем использовании земель левого берега Китов, кото
рые по генеральному плану должны отойти под дальнейшее развитие Ангарска.

Однако конструктивного разговора не получилось. У сельчане изменить 
свою позицию не пожелали. А позиция такова: земли пока что наши, и мы 
вправе их использовать по своему разумению. Вот когда их вам отдадут, вот 
тогда вы будете решать, что с ними делать.

А пока Усольский район отдает эти земли (ра взаимовыгодных условию) 
ангарским же предприятиям под коллективные садоводства.

Так что, копт город все-та к и переберется на тот берег, строить жилье там 
будет достаточно сложно. Во-первых, место занято, во-вторых, коммуникации 
и магистрали не проложить. Да и сами садоводы будут активно возражать, надо 
полагать, против такого соседства. И в то же время требовать решения своих 
проблем они будут от ангарских, а не усольских властей.

Так что сегодняшнее, сиюминутными интересами вызванное решение за
втра создаст такие проблемы...

а  ВАЛЕНТИНОВ.

Читайте 3 стр.

• ОПЕРАЦИЯ -----
"ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ"

В Ангарске с 7 июня 1992 года 
проводится операция "Чистый воз
дух". Органы госавтоинспекции со
вместно с городским территориаль
ным комитетом охраны природы и 
ВДОАМом проведут целенаправ
ленные мероприятия, направлен
ные на снижение вредных выбро
сов от автотранспорта в окружаю
щую среду.

В срок до J 0 сентября 1992 года 
все автотранспортные предприя
тия, имеющие 50 и более единиц 
автотранспорта, будут проверены: 
с карбюраторным двигателем - на 
СО, с дизельным двигателем - на 
дымность.

Владельцы легковых автомоби
лей индивидуального пользования, 
проходящие техосмотр транспорт
ного средства, в этом году будут 
приниматься после предъявления 
талонов токсичности.

Предусматривается также вы
явление нарушений правил оста
новки и стоянки на зеленой зоне 
внутри дворов, мойки автомобиля в 
неустановленном месте.

За данные нарушения винов
ные будут нести ответственность в 
административном порядке.

Для решения этих и других за
дач, связанных с охраной природы, 
при УВД г. Ангарска создано сани
тарно-экологическое отделение.

В. ПЕТРЯШ ЕВ, 
капитан милиции.

ДЯДЕНЬКА, ОТДАЙ 
КОРМУШКУ...

Генеральный директор 
СПАО АУС Ю. И. Авдеев, дирек
тор АЭХК Ю. В. Тихомолов и 
и.о.начальника урса АУС А. С. 
Проказов направили в высокие 
инстанции (председателю облсо- 
вета В. В. Игнатенко, прокурору 
города А. А. Большакову, предсе
дателю областного комитета по 
управлению госимуществом В. Г. 
Дворниченко, министру РФ  по 
атомной энергии В. Н. Михайло
ву и заместителю председателя 
городского Совета Ау Г. Белову) 
письмо с просьбой отменить ре
шение малого Совета г. Ангарска 
N174 от 9.06.92 г.

Решение это касается муни
ципализации предприятий тор
говли в городе. И среди прочего по 
этому решению в городскую соб
ственность переходит имущество 
бывшего урса. И имущество не 
малое. Складские помещения и 
гаражи, здания контор и ремонт
ные мастерские, ИВЦ и... базы. 
Вот последнее, судя по всему, бо
лее всего и задело наших "китов".

Имея в своих руках базы, можно 
спокойно диктовать свои условия 
всему городу, в том числе и возни
кающим торговым конкурентам - 
как частным, так и муниципаль
ным магазинам. У них-то воз
можностей для хранения юваров 
нет. Обосновывается же сие тре
бование интересами горожан.

При этом уважаемые руково
дители ссылаются на указ прези
дента России N 6 от 20.01.92 г., 
где Минатомэнерго разрешено со
хранить систему рабочего снаб
жения (то есть ведомственную 
торговлю) напромплощадках. Но 
ведь не в городе.

Вот нефтехимики создали 
свою торговую фирму для обслу
живания своих работников. И мо
жет быть, поэтому под этим пись
мом нет подписи еще одного на
шего "кита" - ПО "Ангарскнефте- 
оргсинтез”.

Как сказали нам в малом Со
вете, оснований для пересмотра 
их решения нет.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

<27ЛЕТО-9Т>

Маленький бизнес в большие каникулы,
или Коробки из "Сковородки"

ОДОЛЕЛИ знакомые. Те, у ко
го великовозрастные дети. Звонок 
за звонком:

- Слушай, ты не можешь устро
ить куда-нибудь на каникулы моего 
балбеса? В смысле поработать. В ла
герь ехать наотрез отказался, це
лый день от безделья мается, а я ра
ботать спокойно не могу...

"Балбесу” - 16-й год. Оь выше 
папы на голову и здоров, как слон. 
Когда год назад переезжали на но
вую квартиру, он единолично с 
третьего этажа стиральную маши
ну снес. И вообще машинами инте
ресуется. Ему бы где-нибудь в авто

колонне рядом с хорошим масте
ром, глядишь, и никакой профори
ентации не надо.

Легко сказать, пристроиться... 
Пожалуй, если и есть сегодня на 
что-либо в нашем городе "блат", так 
это на возможность устроить подро
стка на рабочее место на время лет
них каникул. Всю зиму городской 
Центр занятости "бомбил" большие 
и малые предприятия. В итоге было 
намечено 780 рабочих мест для ин
дивидуального трудоустройства. К 
началу лета на эти 780 мест едва 
удалось "приткнуть" 100 ребят.

Многие из тех, кто многие годы 
традиционно использовал датский 
труд, сегодня от него вынуждены 
отказаться. Причина одна: не
устойчивое экономическое поло
жение предприятий и, как следст
вие, свертывание производства, со
кращение кадров, жесткая эконо
мия заработной платы.

Так, не берет нынче ребят 
АЭМЗ: им для взрослых "фронта ра
бот" не хватает. Не берет торговля: 
магазины, "выпнугые" в рынок с 
дырой в кармане, считают каждую 
копейку и тоже сокращают обслу
живающий персонал. Не берет гор-

быткомбинат: нет нынче горбыт- 
комбината. И узел связи. И нефте
химики. И тепличники. Много лет 
старшеклассники подменяли на 
время отпусков нянь в детских уч
реждениях. Сегодня и здесь "Не 
требуются": воспитатель поработа
ет за двоих, получит побольше.

В общем, если сегодня в городе 
зарегистрировано восемь взрослых 
безработных, то будь у нас подрост
ковая биржа труда, безработных 
подростков набралась бы не одна 
сотня. Для раздумий: в городе 8164 
школьника в возрасте от 14 до 16 
лет. И спроси сегодня любого: "За
работать хочешь?" - ответ полу
чишь утвердительный. Да и кто се
годня не хочет?

* Окончание на 3 стр.

Гримасы рынка
Печальный случай произошел 

недавно в 72-м квартале Несколько 
новоявленных бизнесменов подъ
ехали на "Жигулях" к мусорным 
ящикам и без сожаления выброси
ли четыре коробки с мороженым. 
Вероятно, день выпал неудачный 
для бизнеса, вот и пришлось избав
ляться от чуть подтаявшего слад
кого. Дети, отвыкшие от десерта, с 
удовольствием растащили послан
ный неизвестно кем подарок. Спра
шивается. неужели нельзя было 
поступить по-человечески, не выки
дывать. а просто раздать детям 
чтобы они не вылавливали стакан
чики из мусорных ящиков?

• * *
Одумался

Симон Штерн, достигнув 97 лет, 
наконец понлл. что о молодости 
со*ершил ошибку, которая длилась 
всю «'Киз«ib. После такого иывода см;
2 фвграля ШВ4 года развелся с 
женой Идой, за что и был занесен 
в знаменитую книгу рекордов Гин
несса

* * •
Последний бой. ..

Наш земаян Виталий Каргин 
добился высшей награды СНГ. став 
чемпионом по боксу в весовой 
категории до 67 кг. Чтобы стать 
участником Олимпиады в Барсело
не. ому предстоит еще один бой с 
грузинским боксером Палиани. Бу
дем надеяться, что и этот барьер 
ученик нашего известного тренера 
Ю. Пруцева преодолеет с честью.

*  *  #

Шоковая терапия
В универсаме, который нахо

дится в 212-м квартале, мужчина 
попытался выбить чек на 200 г 
творога, на что получил пояснение 
кассира, что они решили выбивать 
только на полкило, да и продавец 
за прилавком громко заявила, что 
не собирается размазывать 200 г 
по упаковке Чтобы получить нуж
ное количество творога, человеку 
потребовалось 40 минут. Из таких 
инцидентов следует, что вежливость 
для наших продавцов - чувство 
совершенно излишнее, даже в ус
ловиях рынка

* *  *
Наши дорожают

Игорь Шалимов, выступавший 
в прошедшем сезоне в итальянском 
клубе 'Ф од ж а. является на сегод
няшний день самым дорогим игро
ком. проданным в этом году Ле
гендарный миланский Интер“ за
платил за бывшего спартаковца 15 
миллиардов лир Это второй по 
величине контракт за всю историю 
мирового футбола.

#  *  *

Беспредел
Разбойное нападение соверше

но на жительницу в-го микрорайона 
утром ;г 5 июня. Когда она подошла 
к двгЛ собственной квартиры, нг 
нее riSflu напали неизвестные, втол , 
кну,1и в квартиру и похитили круп- \ 
Hyjr сумму денег и золотые вещи 
' эбужлено уголовное дело, про
водится следствие 
t( О. АНТИПЕНКО
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В числе решений, принятых малым Советом в послед- 

время, было и такое, где речь шла о товариществе 
Российские офицеры Сибири”, Необычное название 

привлекло. Кто такие, чем занимаются? Об этом я бесе
дую с сопредседателем товарищества Николаем Владими
ровичем Шелкуновым и Александром Сергеевичем Рома- 
новым.
- Прежде всего, когда родилось 

ваше общество?
А, Романов: - Еще в ноябре-де

кабре прошлого года появились пер
вые идеи, первые ростки. Сначала 
на бумаге. Потом - первые поездки

Sio воинским частям, в коллективы, 
де есть офицеры. В январе этого го- 

Да общество было оформлено на бу
маге. Официально зарегистрировали 
как товарищество с ограниченной 
ответственностью в феврале. Тогда 
же открыли счет и стали юридиче
ским лицом.

- У вашего общества необычное 
название...

Н. Шелкунов: - Я понимаю вас. 
Ведь подобного нет от Урала до Ти
хого океана. Зато за Уралом их 
очень много.

Вы знаете, что сейчас идет со
кращение в Вооруженных Силах. 
Особенно большой приток свободных 
сил ожидается, и у нас в Сибири то
же, после известного указа прези
дента.

Им сейчас очень тяжело входить 
1 новую жизнь. Ведь мы, военные, 
•талкиваемся с таким миром, кото- 
юго до сих пор не знали. Воинская 
лужба совсем оторвана от той дей- 
твительности, в которой живут нор- 
альные гражданские люди. У нас 
овеем другие условия: казарма,
олигон, стрельбища...

- Вы сказали: “Мы, военные”. А 
ели поконкретнее?

А. Романов: - Мы оба еще совсем 
едавно служили, были ракетчика- 
л. Да газета “ Время” о нашей воин- 
:ой части писала. Нам, можно ска- 
ть, повезло. Служба близко от го- 
>да, квартирой обеспечены. А есть 
|ужат на дальних точках, в отрыве
• культурных центров. Таким осо- 
:нно тяжело, им нужна морально- 
:ихологическая подготовка.

Н. Шелкунов: - Вот это и есть 
1ша основная задача, которая опре- 
лена в уставе товарищества, - по- 
чь адаптации офицеров и прапор- 

иков, ушедших со службы в от- 
авку ли, по болезни, из-за несчаст
на случая, не дай Бог, или в 
зультате сокращения, кроме слу- 
ев дискредитации офицерского 
ния. Мы помогаем людям опреде- 
ться в новой жизни, чтобы они 
гли работать, а если надо - учить-

- А как это выглядит практиче-
I?
Н. Шелкунов: - Мы занимаемся 
ишием на базе товарищества ра- 

(их мест. Это вторая наша задача. 
|очень важная. У нас образовался 

юбразный центр занятости воен- 
IX.

... У меня есть знакомый, пре
сный офицер, майор. Сейчас, по- 
увольнения в запас, работает в 

|номонтажной. Там тяжелый труд, 
сет, денежный. Но ведь этот че- 
;к может принести пользу свои- 

|мозгами!
А. Романов: - Из армии уходят 
ококвалифицированные специа- 
ты, математики, электронщики. 
:новном с высшим образованием, 

рпорщики, как правило, со сред- 
I техническим. Либо это образо- 
не получено в каком-то граждан
ки учебном заведении, либо в шко- 
|трапорщика, которая приравни- 
ся к техникуму.
То есть интеллектуальный по- 
1иал у бывших офицеров, пра

порщиков очень весомый, богатый. 
И вот, поменяв свою среду деятель
ности, эти грамотные неизбалован
ные мужики на гражданке не нахо
дят применения своим умственным 
способностям. Таких людей мы уже 
нашли в городе очень много.

Н. Шелкунов: - Но ищем не 
только в городе. Ездим по воинским 
частям и разговариваем с теми, кто 
собирается идти в запас. Чтобы чело
век не терял времени в поисках рабо
ты. Он может сразу к нам обратить
ся.

Есть одна 
особенность, ко
торую мы знаем, 
понимаем и учи-
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Н. Шелкунов: - Четыре соучре
дителя и бухгалтер, вот весь штат. 
Раздувать его не в наших интересах, 
поэтому все крутимся. Александр 
Сергеевич определен директором чи
сто для оформления финансовых 
операций (там не предусмотрено 
групповое представительство), но 
права и обязанности у всех равные.

А. Романов: - Мы свою работу 
организуем по принципу совместных 
предприятий, заключаем договоры, 
принимаем по найму. А сами зани
маемся координацией всей работы.

- Пока мы говорили несколько 
абстрактно. Давайте теперь* конк
ретно о том, что уже сделано, дела* 
ется.

Н. Шелкунов: - Мы заключили 
договор со школой восточных едино
борств, это фирма “Ореол", и на об
щей базе создали школу телохрани
телей. Есть люди, есть фирмы, кото
рые готовы с нами сотрудничать, 

платить нам 
деньги. У нас 
есть высоко- 
квалифици-

ток уже много. Будут прибывать не
большие группы. У нас для начала 
установилась напрямую связь с част
ным экскурсионным бюро в Герма
нии. Иностранцев привлекают наша 
природа, Байкал, охота.

Мы заключили договор с Усоль- 
ским охотхозяйством, нам предо
ставляют людей для сопровождения 
туристов, базу отдыха, зимовье. Ор
ганизовано несколько маршруюв, 
есть конный. Переслали в Германию 
наш календарь охоты. Набор группы 
с ним увязывается. И здесь наруше
ний не будет.

Первая группа должна была при
быть в мае. Но нестабильность обста
новки в стране несколько нарушила 
планы. И все-таки желающие есть.

- Читатели нашей газеты услы
шали о вас впервые из публикации 
решения малого Совета о продаже 
вашему товариществу водно-спор
тивного комплекса на Еловском во
дохранилище...

Н. Шелкунов: - Дело сейчас не
сколько осложнилось. Комитет по 
муниципальному имуществу адми-

РОССИИСКИЕ 
ОФИЦЕРЫ СИБИРИ

тываем. Армия вырабатывает своеоб
разную аллергию к регламентиро
ванному занятию. У нас ведь не как 
у рабочего, к примеру, за станком - 
от и до. Люди ищут работу без такой 
временной завязки. И потому начи
нают кидаться туда-сюда. Устраива
ются - увольняются, снова ищут: 
ведь семью надо кормить, пенсия по 
нынешним временам мизерная.

- Но как жить, пока идет поиск 
работы? Вы можете оказывать мате
риальную помощь? Есть такая воз
можность, предусмотрена ли?

Н. Шелкунов: - А это как раз 
третья важнейшая задача, отражен
ная в уставе нашей организации. 
Кое-какой капитал уже накоплен, и 
посильную, небольшую пока, по
мощь увольняющимся из армии мы 
оказываем.

А. Романов: - Но главное, конеч
но, создание рабочих мест. Для этого 
нам надо иметь производственные 
площади, какие-то помещения. Мы 
их или покупаем, или арендуем. 
Ищем разные пути. И хотя времени 
прошло не так много, сделано поряд
ком.

Н. Шелкунов: - Предварительно 
мы поработали над установлением 
контактов. Прежде всего, с такими 
организациями, как военкомат, 
гражданская обо§она, ДОСААФ, 
разные курсы типа автомотолюбите
лей. Мы объездили все ближние во
инские части, не раз бывали в Ир
кутске, Шелехове, Усолье, устано
вили связи со многими предприятия
ми в других городах. Сначала 
поездки носили чисто информацион
ный характер, чтобы знали, что мы 
существуем и что мы можем. Снача
ла надо было как можно больше за- 
“ключить контактов чисто человече
ских. А потом мы уже предлагали 
конкретные услуги. Помогало и то, 
что у меня по роду службы уже были 
многие связи, особенно в Ангарске.

- И все же... это какой надо 
иметь штат, чтобы с таким размахом 
работать?

рованные специалисты, готовые обу
чать человека умению охраны част
ного лица или группы лиц, офиса, 
делегации, деловой сделки, сопро
вождения небольшого груза и т.д.

Прошел месяц учебы, сделан 
первый выпуск подготовленных те
лохранителей. Итоги очень непло
хие. Иначе быть не могло. В группе 
преподавателей около двадцати че
ловек - бывшие сотрудники из орга
нов КГБ, МВД, Вооруженных Сил, 
которые занимались вопросами, свя
занными с оружием, охраной, в том 
числе государственных деятелей,с 
провозом грузов, многие были за гра
ницей, в республиках бывшего Сою
за. Знают специфику работы.

Люди в школе работают по най
му, имеют свой источник финанси
рования. Это один из примеров, как 
мы нашли рабочие места для бывших 
военных.

А. Романов: - Создаем информа
ционный центр, где специально по
добранные люди могут дать инфор
мацию по любому вопросу, вплоть до 
интимной, частной жизни.

- Это что, частный сыск?
А. Романов: - Нет, это иное. До

пустим, вы хотите совершить сделку 
и вам нужна информация о вашем 
компаньоне, насколько можно ему 
доверять. Мы такую информацию 
даем. С руководством УВД обговори
ли- взаимные -предложения, нашли 
общий язь/к х  начинаем сотрудни
чать, Но, подчеркиваю, вс*. работа 
строится только в рамках закона. Ес
ли просьба связан^ с уфловщинрй, 
идет вразрез с законом, мы за такое 
дело не беремся.

Н. Шелкунов: - Одно из побоч
ных занятий, чтобы иметь матери
альные средства: мы реализуем спи
санную военную технику. Часпыно- 
ди, которым это поручено, не(знаю*. 
куда обращаться. А мы вращаемся в 
коммерческих кругах, знаем конъ
юнктуру ̂ ын» а.

Думаем также организовать час
тный иностранный туризм. Нарабо

нистрации оспорил это решение, хо
тя мы имеем право на льготы, и пре
тендует на совместное владение. По
смотрим, как решится этот вопрос.

- Но вы уже ведете там работу, 
что-то планируете...

А. Романов: - У семи нянек дитя 
без глазу, говорят. С Еловским водо
хранилищем было именно так.

Как только мы получили реше
ние, составили смету, определили 
фронт работ. Сразу все, конечно, не 
сделать. Поначалу мы поставили за
дачу увеличить сферу услуг, сделать 
маленький комфорт.

Почему мнбгие не едут на водо
хранилище? Далеко, не на чем доби
раться. Для тех, кто имеет свой 
транспорт, организуем стоянку. Это 
сложно в том плане, что люди при
выкли: все вокруг мое - где хочу, там 
поставлю машину.

А мы хотели бы окультурить от
дых: автомобильная стоянка, прокат 
лодок, катамаранов, нормальные ту
алеты, душевые, раздевалки, иг
ральные автоматы для детей, лежа
ки, песчаный берег, небольшие ка
фе, павильоны и прочие атрибуты 
цивилизованного пляжа.

Все это было бы возможно, если 
бы нам отвели и парковую зону око
ло водохранилища. Тогда мы могли 
бы даже маленькую гостиницу, бар, 
кемпинг построить для проезжаю
щих - посмотрите, в каких скотских 
условиях ночуют водители, ведь ми
мо трактовая дорога идет в Монго
лию, скоро новый мост начнет дейст
вовать, поток машин через 4-й посе
лок еще больше увеличится.

Но, как мы знаем, Ленпроект за
нимается проектированием застрой
ки 4-го поселка и парковой зоны. В 
том числе планирует гребной канал 
по типу Крылатского в Москве. Беда 
в том, что этими фантазиями зани
маются люди, не живующие в горо
де,*йе знающие ни грунта, ни залега
ния вод, ни прочих особенностей

Н. Шелкунов* - А пока мы на
брали штат - это сторбж»  ̂прокатчи

ки, кассиры, продавцы, буфетчики и 
другие Работа по договору и на са
моокупаемости. Заключили догово
ры с хлебокомбинатом на выпечку, с 
пивзаводом - будет питье. Чаша во
дохранилища заполнена, появились 
отдыхающие.

А. Романов: - Но есть еще слож
ности, в частности, с санэпидстан
цией. С нас сразу спрос за все, по
шли ультиматумы. Но мы к экологии 
водохранилища не имеем отноше
ния, наш только левый берег. За со
стояние воды отвечает АЭХК, он хо
зяин чаши, и его же правый берег.

- Будем надеяться, что ваши 
проблемы решатся, задумки сбудут
ся. Немаловажна как к вам относят
ся городские власти.

Н. Шелкунов - С пониманием. 
Потому что мы взяли на себя ту сфе
ру деятельности, которой они долж
ны так или иначе заниматься. Им 
предписано, к примеру, заниматься 
военнослужащими, уволенными в 
запас. За это мы взялись. Правда, 
здесь есть некоторое разделение 
сфер. Мы пока не можем предостав
лять жилье. Офицеры ждут его, сто
ят в очереди на расширение по 25 
лет. Но когда мы в финансовом пла
не окрепнем, будем участвовать в до
левом строительстве с городом или 
крупными предприятиями.

Или взять вопросы социальной 
защиты, устройства на работу - это 
мы также взяли на себя.

А если учесть криминогенную 
обстановку в городе? Преступность в 
основном молодежная. Мне эта про
блема близка. Многие годы я был на
чальником штаба городской подрост
ковой игры “Зарница".

Так вот - мы вышли с предложе
нием: создать на берегу Еловскою 
водохранилища, арендуя у АЭХК 
стационарный летний лагерь, базу 
отдыха для пацанов, стоящих на 
учете в детской комнате милиции. 
Стрельба, плавание, гребля, обуче
ние приемам восточного единоборст
ва - кому этого не захочется?

Здесь обоюдная заинтересован
ность: у отдела народного образова
ния - подростки заняты, преступ
ность уменьшится, у нас - находим 
работу для своих специалистов.

А. Романов: - И еще. Сейчас не
выгодно держать военруков в шко
лах, они не вырабатывают своих ча
сов, зарплата маленькая. Поэтому 
создается центр со штатом препода
вателей, заключается договор с отде
лом народного образования, состав
ляется расписание по школам, и на
ши преподаватели ведут там заня
тия. И школам выгодно: они платят 
только за конкретные часы занятий, 
и нам.

- Но у нас в городе ужЬ есть 
центр допризывной подготовки мо
лодежи...

А. Романов: - Знаем, у нас хоро
шие контакты и с ним. Но есть такая 
разница: мы занимаемся только с те
ми, кто обучается в школах, а этот 
центр - с теми, кто учится в ПТУ, 
учебных заведениях и т.д.

Н. Шелкунов: - Мы рассказали 
далеко не обо всем, чем занимаемся. 
Вот недавно в программе “Утро" ус
лышали: такое же товарищество на 
западе практикует на аграрной осно
ве. А почему бы нам не заняться еще 
и освоением земель? Идея появилась
- сразу стали ее разрабатывать.

И так во всем. Жизнь многооб
разна.

- Ну что ж, я думаю, после пуб
ликации этого материала у вас при
бавится как друзей, так и желаю
щих помочь. Удачи вам!

Н. Шелкунов: - Спасибо! И на
деемся, что это не последняя встреча 
с читателями газеты “Время".

Беседу вела Г. ГОЛЬТЯПИНА.

Красный Крест - одна из ста
вших гуманитарных организа- 
1й в мире. Первоначально она 
авила своей задачей оказывать 
мощь раненым и больным лю- 
м. А затем взяла на себя более 
прокую миссию - способствовать 
едотвращению и облегчению че- 
веческих страданий. Все лучшее, 
Ь было характерно для деятель- 

|сти Красноте Креста за период 
шествования, нашло продолже- 
е в работе Российского Крагйо
к  с i а

Пожалуй, без преувеличения 
жно сказать, что самыми жгуч}у 
, самыми болезненными являют 
на сегодняшний день пробле

С Р Е Д С Т В  ДЛЯ ПОМОЩИ НЕ ХВАТАЕТ
здравоохранения и социального 
обеспечения.

Мы живем в трудное время. И в 
данной ситуации наиболее тяжело 
приходится людям пожилым, оди
ноким, нетрудоспособным, пенсио: 
нерам и инвалидам, которые наи
менее защищены социально и поэ
тому требуют постоянного, систе
матического внимания и заботы.

Сестра милосердия... Это до
брое, проникнутое людской благо
дарностью понятие родилось имен
но у нас, в России. В городском ко
митете ОКК с января 1987 года ме
дико-социальное обслуживание 
одиноких престарелых осуществля
ется сестрами милосердия.

В нашем городе нуждаются в 
помощи на дому свыше 2 тысяч че
ловек. В последнее время увеличи
лось количество людей, обращаю
щихся за помощью в Красный 
Крест. Только за 1990-1992 годы 
оказана помощь в сумме 46 тысяч 
рублей, оплачены путевки на лече
ние детей-инвалидов, организовано 
бесплатное питание для одиноких 
престарелых, приобретены и выда
ны чулочно-носочные изделия. Ко
нечно, эта помощь незначительна, 
хотелось бы проявить милосердие 
не на словах, а на деле, но у нас не 
хватает средств.

Городской комитет ОКК обра
тился с письмом к руководителям 
предприятий и учреждений. Есть у

нас добрые люди, которь .̂ понима
ют, что в такое трудоое'время мы 
обязаны помочь всем, кто нуждает
ся в помощи.

Особых слов благодарности за
служивают генеральный директор 
ПЛО “Китойлес” Е.П. Кондрато
вич, директор ТЭЦ-10 В.И. Попов, 
председатель п/о ОКК В.В. Крав
цова, фельдшер Т.Ф. Жарынина, 
директор АЗСМ Г.Д. Абраменко, 
главный инженер АЦГК В.П. Ру
дой, председатель профкома завода 
БВК В.А. Ловягин, директор малого 
предприятия “ Весна” А.А. Никоно- 
рзв, директор Ангарской швейной 
фабрики С.И. Королева, медицин
ские работники горздравотдела, 
студенты Ангарского медицинского

училища, которые перечислили на 
счет общества Красного Креста 604 
рубля.

В мае этого года Российскому щ 
Красному Кресту исполнилось 125 
лет. Своей йцоголстней гуманной ■ 
деятельностью он снискал популяр- I 
-несть и авторитет среди, широких 
ftacc населения'нашей страны. Сот- ■ 
ни тысяч активистов Красного Кре- ■ 
ста - медсестры, ^н^руж^*нницы, и  
члены санпостов, доноры - посвя- т 
щают свое свободное вре!**>.отдают 
знания и опы*-общественном\делу ■
- помощи медработникам в охране 
здоровья народа. Они всегда готовы ■ 
оказать помощь товарищам по pa- ■ 
боте, соседям по квартире, одино- _  
ким престарелым и инвалидам. . I  

Н. ЯНКОВИЧ, I  
председатель горкома 

Красного Креста.
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Причем приходящие в Центр 
занятости в поисках работы подро
стки не новых впечатлений жаждут 
и не на велосипед копят. По наблю
дениям работающих здесь людей, 
это в большинстве своем обездолен
ные дети, дети из неполных и мало
имущих, нередко неблагополучных 
семей. Заработок для них не при
хоть - необходимость.

Помню одну девчонку, пойман
ную на воровстве кофточки в уни
вермаге. В милиции она долго мол
чала, потом выдавила: “Мне она 
оченб" понравилась... Понимаете... 
очень” . И выдохнула: “Я подумала, 
что у меня такой никогда... никог
да... не будет” .

В семье, где она жила, не было 
папы, но у мамы было много детей.

Мораль, как говорится, мо
ралью, воспитание воспитанием, но 
скольких бы юных преступников не 
случилось, будь у каждого нашего 
подростка эта возможность - само
му честно на себя заработать!

Надо прямо сказать, что сегодня 
в городе с этой возможностью очень 
непросто. Самый доступный путь - 
трудоустройство по месту работы 
родителей. По нашим сведениям, 
ряд предприятий - “ Китойлес” , 
СМУ, МСО - идут на это. Если же 
по каким-либо причинам путь этот

или Коробки из “Сковородки

Впрочем, попробовать можно. А по
чему, собственно, нет?

По этому поводу могут быть 
возражения. Странный мы народ... 
Столько лет твердили о необходи
мости серьезного трудового воспи
тания молодежи, но стоило взяться 
за него самой жизни, которая, как

невозможен, остается одно: трудо
вые отряды старшеклассников.

С ними тоже непросто. Но не 
беспросветно. Со всеми нашими 
жизненными передрягами мы в го
роде потеряли отличные, уже нара
ботанные, оформившиеся и полю
бившиеся ребятам трудовые лагеря. 
Пали смертью сегодняшней эконо
мической политики лагерь труда и 
отдыха, финансируемый “Оргст- 
ройпроектом", “ Ритм” Савватеев- 
ского производственного предприя
тия, “Прометей” треста “Сибмон- 
тажавтоматика” , лагерь в Кижах 
Усть-Удинского района ТЭЦ-10. В 
полном расцвете загнулась “Мали
новка” , увозившая наших ребят на 
сельхозработы в Черемховский 
район, и сводный трудовой отряд 
старшеклассников, собиравший по
мидоры в Краснодарском крае.

Потери немалые. И все же не
мало город сумел сберечь.

Трудовые отряды старшекласс
ников сегодня существуют в одном 
загородном лагере ("Сковородка") и 
трех пришкольных (гимназия, шко
ла N 31 и школа пос. Китой).

Труд, которым там занимаются, 
честно говоря, увлекательным не 
назовешь. Да и прибыльным тоже. 
К примеру, ребята собирают короб

ки под пластилин. Одна коробка - 
10 копеек. Передовики производст
ва за смену делают до 150 коробок, 
то есть имеют 15 рублей в день. По 
нынешним ценам и на г лу моро
женого не хватит.

Правда, главное в этих отрядах 
не заработок, а то, что подросток 
здесь получает трехразовое бес
платное питание, которое тянет аж 
на... 90 рублей в день. Сегодня да
леко не каждый работающий взрос
лый может позволить себе ежеднев
но откушать на такую сумму.

Оплачиваются все расходы из 
городского бюджета. Вот вам конк
ретный пример на тему “Что может 
советская власть на местах” .

Для тех же пацанов, у кого ал
лергия на всякого рода коллектив
ный организованный труд, тоже 
есть способ заработать нынешним 
летом. При условии, что пацан этот 
вполне самостоятелен, боек и не без 
коммерческой жилки.

Это так называемый частный 
бизнес: мелкие услуги, розничная 
торговля. Ангарск - не Сочи, но 
кое-что придумать можно. К  при
меру, уже доводилось видеть маль
чишек, работающих на автозаправ
ке: помыть окна, помочь водителю 
заплатить за бензин... По нашим

сведениям, здесь в день (если пове
зет и будет бензин) можно зарабо
тать до 500 рублей. Как говорится, 
сам бы пошел...

Если есть старший помоицшк 
на колесах, можно торговать моро
женым. Особенно хорошо оно идет 
в солнечный день на водохранке, 
пляже за китойским мостом и ■ 
ЦПКиО. Можно ботинки чистить, 
правда, насчет клиентов тут неизве
стно, да и современная летняя'обуаь 
не нуждается в сапожном креме.

известно, самый лучший учитель, и 
сразу жег “ Как можно! Куда роди* 
тели смотрят!..”

Можно. А родители смотрят а 
будущее. Которое, по всему видать, 
за умеющими работать и делать де
ло людьми.

Г. АМЯГА,
На снимке В. Максуля: ребята 

из “Строителя” собирают коробки 
под пластилин.

* Окончание. Начало на 1 стр.Г
/^ТИХИ к ней слетаются, 
Ч^как птицы, и поселяются в 

I душе и в памяти, как в очень 
удобном гнездовье. И не то, что
бы десятками или сотнями, а да
же - тысячами. Что такое заучи
вать стих, она не знает. Стихи от
лагаются в ее памяти сами собой, 
без каких-либо усилий с ее сторо
ны. Призвание! И, безусловно, 
дар. И любовь, поклонение высо
кой поэзии - это тоже одно из 
главных свойств ее натуры.

Так счастливо сложилось, что 
и служебной ее обязанностью в 
Новосибирском университете 
стало проведение поэтических 
вечеров. А в штатном расписании, 
как это у нас принято (и, кажется, 
с этой практикой мы еще не ско
ро расстанемся), Юлия Виллиевна 
Лихачева числилась до недавнего 
времени. кажись, уборщицей 
женской душевой. Теперь она - в 

^сотрудниках вновь созданной ка
федры культуры, но занимается 
все тем же - поэтическими вече
рами.

Когда спрашивают, кем она
работает в университете, студен
ты отвечают: “Юлией Виллиев- 
нойГ

В ее руках - лучше, может 
быть, сказать, под началом ее ду
ши - поэтические вечера стали 
ЯВЛЕНИЕМ. Эти вечера прохо
дят и в маленьком читальном за
ле университетской библиотеки, и 
в огромном пространстве зала 
Дома ученых в Академгородке. И 
всякий раз производят порази
тельное и пронзительное впечат
ление. Ценители мчатся на ее ве
чера из Новосибирска в отдален
ный Академгородок.

Поэтические откровения, воп
лощаемые Юлией Виллиевной, 
выдаются самые разные.

Когда в Армении случилось 
разрушительное землетрясение, 
она разыскала в ближней воин
ской части армянских юношей. И 
зазвучали под библиотечными 
сводами “Траурные песнопения" 
Григора Нарекаци. Эти стихи про
рвались на Обь через восемь ве
ков и исполнялись на незнако
мом аудитории армянском языке, 
но слушатели плакали Великая 

«•сила поэзии, сомкнувшись с нер- 
^жвом дня, рождала чувства челове

ческого единения и очищения.
Когда произошло кровопро

литие в Тбилиси, в Новосибир
ском университете случился нео
быкновенный вечер грузинской 
поэзии.

А то - “Слово о Данте". И уча
ствуют в нем приглашенные 
Юлией Виллиевной отец Андже
ло (профессор Ланфранки), сест

ра Джованна (профессор Пара- 
виччини) и польский священник 
отец Боновентуро. И звучали на 
языке оригинала главы из “Боже
ственной комедии". И шла речь о 
мировоззрении и принципах бы
тия ордена францисканцев. И му
зыканты в средневековых костю
мах исполняли старинную свет
скую и духовную музыку. И все 
это вместе похоже на волшебст
во.

Она вхожа в самые высокие 
поэтические и литературоведче
ские круги, неизменно посещает 
научные конференции и симпози-

разысканий. Это что-то от науки 
высокого класса. Ю. В. чувстству- 
ет себя в этом мире превосходно. 
Другой раз стихи звучат за стиха
ми, образуя обворожительные 
гроздья. И здесь она - на высоте. 
Ее чтецкая манера проникновен
но-углубленна. Словно ткань поэ
зии препарируется чудодействен
ным скальпелем, и перед нами 
являются сокрытые глубины и 
тайны.

НЕ ЖЕ больше всего по 
душе тот вид ее вечеров, 

когда рядом со стихами возника
ют цепочки всевозможных ассо
циаций, аналогий; с поэтическими

м

И вдруг дуговая растяжка 
Звучит в бормотаньях моих. 
“Задыхания", “выпрямитель

ный вздох", “появление ткани”, 
“дуговая растяжка" - это все 
очень точно воспроизводит то, 
что происходит на вечерах Ю. В.

ОДИН из вечеров Ю. В. на
зывался “Эвридики". Эв- 

ридика из мифа об Орфее - это 
знак утраты, невосполнимости 
утерянного. Тему эту, словно са
мими небесами предназначенную 
для поэзии, использовали многие 
стихотворцы - каждый по-своему. 
Вот Эвридика Цветаевой, Тарков
ского... И наконец Ю. В. подхо-

Дорогие мои чудаки

ИЗЛУЧАЮЩАЯ СВЕТ
умы, поэтические юбилеи в Моск
ве и Санкт-Петербурге.

А ЕЩЕ ОНА любит бывать 
в... Ангарске. Мы познако

мились с Ю. В., когда возили в 
Новосибирск, по приглашению 
общества “Мемориал", наш Вечер 
репрессированных стихов. Она, 
конечно, пришла на этот спек
такль и испекла для исполнителей 
пирог, на котором написала по ла
тыни “Да хранит вас Бог". Стихи 
для нее - как пароль. Враз возни
кают нити притяжения, узы.

С Оби на Китой Ю. В. приез
жала уже трижды. Мы включаем 
ее выступления в традиционную 
весеннюю театральную неделю 
“Ангарская оттепель", и они зву
чат в этой “Оттепели" звонкими 
ручьями. Участвовала Ю. В. и в 
фестивале “Театральная осень на 
Байкале". В Ангарске у Ю. В. уже 
есть своя аудитория, свои почита
тели и приверженцы. Она прово
дит свои вечера во Дворце куль
туры нефтехимиков, бывала не 
раз в медсанчасти нефтехимиков, 
в гуманитарном лицае.

Ей свойственны восторжен
ность, упоенность, может быть, 
даже сентиментальность. Кого-то 
это даже раздражает. Но перед 
всеми этими свойствами ее нату
ры хочется поставить большой 
знак “плюс": они ИСКРЕННИ, не
поддельны.

Над ее вечерами витают тени 
вс пиких: Ахматова, Мандель-
Ш1 .м/ Цветаева. Пастернак, Тар
ковский... Такой напор мысли, 
чувства, такие глубины, такое изо
щренное искусство... Задохнуть
ся можно!

Вечера выдаются разные. 
Иной раз они похожи на лекцию. 
Изобилие фактов, исследователь
ские откровения, искры научных

строками монтируются случаи из 
жизни, воспоминания о встречах, 
эпизоды бытия.

Вот маленький пример такого 
хода. Ю. В. рассказывает, что к 
вечеру в Доме ученых, посвящен
ном юбилею Мандельштама, ей 
хотелось сшить новое платье. Но 
материалов - никаких. И подруга 
предложила сшить платье из име
ющихся в продаже платков. Это и 
было осуществлено. Ю. В. иск
ренне радовалась: это платье как 
нельзя более подошло к этому 
вечеру, и стихи Мандельштама за
звучали с еще одним подтекстом: 

Я человек эпохи Москвошвея, 
Смотрите, как на мне

топорщится пиджак, 
Как я ступать и

говорить умею! 
Попробуйте меня от века

оторвать, -
Ручаюсь вам, себе

cecpnetne шею/ 
Согласитесь, стихотворение, 

соединенное в этом пассаже с 
рассказом о платье к вечеру, об
ретает еще один вольт.

Как слушатель многих ее ве
черов я не раз испытывал волну
ющее и даже тревожное ощуще
ние, что какие-то створки души, 
запертые доселе, вдруг растворя
ются, и что-то новое, щемящее 
подымается со дна. Уверен, что 
подобные ощущения испытывали 
и многие другие люди в зале. Мо
жет быть, лучше всего это можно 
выразить строками того же Ман
дельштама:

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий 
Прийдет выпрямительный 

вздох.
И так хорошо мне и тяжко, 
Когда приближается миг,

дит к Мандельштаму и делает та
кой могучий вираж: у Мандель
штама тема Эвридики - это стихи \ 
обо всем УТРАЧЕННОМ и о 
предчувствии утрат. Миф обора
чивается жизнью и, как у проро
ка, подтверждается былью.

Или такой вечер вдруг приду
мала Ю. В.: “Розы Ахматовой". 
Под обложку этого вечера собра
ны все стихи Ахматовой, где упо
минаются розы - любовные дру
жеские, траурные... Оказывается, 
в какие-то годы розы в стихах Ан
ны Андреевны появлялись очень 
часто, в другие же годы - напрочь 
исчезали. Столь о многом гово
рит этот поэтический букет роз. А 
в конце вечера звучат уже только 
строки о розах, одна за другой, 
из стихов разных лет. Пленитель
но!

В этих вечерах всегда много 
музыки, которая так оттеняет и 
углубляет поэтические строки. 
Общительная, летящая навстречу 
людям, Ю. В. и в Ангарске, на хо
ду, быстро находит общий язык 
со своими партнерами-музыкан- 
тами, образуя чудный диалог. 
Особенно запомнился один уни
кальный вечер, когда педагог му
зыкальной школы N 2 Ирина Ев
докимова импровизировала на 
наших глазах, вслушиваясь серд
цем в стихи, которые читала Ю. В. 
Это поразило даже видавшую ви
ды гостью из Новосибирска.

ОСЛЕ одного из вечеров 
в Ангарске, посвященного 

Манделоштаму, Ю. В. получила 
записку из зала от безымянного 
автора:

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ 
...И боль твоя близка так мне, 
Как плач младенца по весне,
Как песня, прервашшя вдруг.
И ты мой самый лучший друг...

П

Эту записку Ю. В. увезла с со
бой как драгоценную реликвию.

Когда в беседе с Ю. В. я посе
товал, что на одном из вечеров 
маловато публики, она сказала, 
что •• это ничуть не смущает. Бы
ли, мол, времена, когда служите
ли культа приходили в пустую, 
баз единого прихожанина цер
ковь и все равно несли службу - 
произносили молитву.

Поэзией Ю. В. живет не толь
ко на своих вечерах. Ее любимый 
подарок - стихи. Иной раз она да
рит стихи, аккуратно переписан
ные на маленькие листочки. И на
ходит для этого самую нужную 
минуту - так что стихи попадают 
прямо в сердце. Раз мы уезжали 
театром с Байкальского фестива
ля. Ю. В., провожая нас, принес
ла в автобус кипу листочков со 
стихами и раздала их нам. Лис^. 
точков оказалось ровно столько, 
сколько людей в автобусе. Она, 
как ребенок, радовалась этому 
совпадению. Стихи раздавались 
произвольно - кому что попадет. 
Оказалось, многим попало имен
но то. что надо, - словно по зака
зу. “Так почему-то всегда быва
ет", - говорит Ю. В.

ЕСТЬ много определений, 
что такое интеллигент, ин

теллигенция. Например: это чело
век, способный понять другую, не 
свою точку зрения. Ю. В. способ
на!

Или: “Интеллигент - это чело
век, который стремится выстро
ить свою жизнь в соответствии со 
своими идеями" (Андре Мальро). 
Она вполне выдерживает и этот 
высокий, бескомпромиссный под
ход (между прочим, на такую по
верку многие так называемые ин
теллигенты не тянут, проверьте). 
“На небо посматривает, по земле 
пошаривает" - это распространен
ное поверив, но это - НЕ ПРО 
НЕЕ, Дух высокой поэзии, обще
ние с Поэзией для Ю. В. - не 
служба и не досуг, но - ОБРАЗ 
ЖИЗНИ.

У Расула Гамзатова прочел: 
“Когда я был в Непале, то узнал, 
что по опыту вековой жизни не
пальцы считают, что колесо жиз
ни движут свинья как символ 
уродства, змея - коварства и ку
рица - легкомыслия. Если с этим 
согласиться, то надо застрелить
ся, хотя для того, чтобы так ду
мать, и у нас есть некоторые ос
нования".

Да, основания есть, что тут го
ворить. Но очень хочется думать, 
что еще жизнью движет и синяя 
птица веры и надежды. Это птица 
Юлии Виллиеины Лихачевой.

А

J] Ъ ЕСПРОЗВАННЫЙ, 
р* «иссер театра “Чудак”. 
ь(
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Ангарское СПТУ-34 объявляет набор молодежи 

на базе 9 классов со сроком обучения 3 года по специ
альностям:

слесарь КИПиА; эл. монтер по ремонту эл. обору
дования; станочник широкого профиля; оператор 
станков с 11У; газоэлектросварщик; слесарь механос
борочных работ; эл. сварщик ручной сварки.

На базе неполных 9 классов со сроком обучения 2 
года - маляр-штукатур.

Во время обучения учащиеся обеспечиваются 3- 
разовым питанием, частично обмундированием, сти

пендией, нуждающимся предоставляется благоустро
енное общежитие. В период производственной практи
ки учащиеся получают частыза работай ной суммы.

По окончании училища выпускники получают 
диплом, лучшие направляются для учебы в вузах и 
техникумах.

Училище работает на 5-дневке.
Прием заявлений начат. К заявлению прилагают

ся: свидетельство о рождении, свидетельство о 9 клас
сах, справка с места жительства, фотографии 3x4 см (6 
штук).

Адрес училища, г. Ангарск, кв-л 179, СПТУ-34.

Ангарский политехникум 
базового предприятия ПО  "Ангарскнефтеоргсинтез"

объявляет 
прием учащихся на дневное отделение 

На базе 9 классов на специальности:
1. Монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (техник-электрик).
2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования НГПЗ (техник-механик).
3. Переработка нефти и газа (техник-технолог).
4. Эксплуатация автоматизированных систем (техник-электромеханик).
На все специальности прием девушек ограничен.
На базе II классов на специальности:
1. Аналитический контроль и качество химических соединений (техник-химик). Принимаются только 

девушки.
2. Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности.
Окончившие школу на ”4” и ”5” принимаются без вступительных экзаменов.
Документы принимаются до 31 июля. Вступительные экзамены с 15 июля и 1 августа. Выпускники техникума 

направляются на работу на предприятия ПО ’’Ангарскнефтеоргсинтез". Техникум осуществляет прием на учебу 
и по направлениям предприятий города и области (хозстипендиаты).

Поступающие сдают экзамены:
На базе 9 классов - по математике (устно) и русскому языку (диктант).
На базе 11 классов - по математике (устно), русскому языку и литературе (сочинение).
На специальность "Аналитический контроль" - по химии (устно) и литературе (сочинение).
По всем вопросам поступления обращаться в приемную комиссию техникума (кабинет N 8) или по телефону: 

2-91-04.
Наш адрес: Ангарск-30, пр. К. Маркса, 2, политехникум.

Ангарское среднее ПТУ-35 
объявляет прием учащихся на 1992-1993 учебный год

на базе 9 классов по следующим специальностям:
Со сроком обучения 3 года - маляр (строительный), 

штукатур, электрогазосварщик; машинист по управлению 
башенными, мостовыми и козловыми кранами; столяр-станоч- 
ник; электромонтер по обслуживанию (ремонту) электрообо
рудования; монтажник по монтажу стальных и ж/б конст
рукций, эл. сварщик: мастер промышленного и гражданского 
строительства.

Со сроком обучения 2 года (возраст 15,5 лет) - 
арматурщик-электросварщик: маляр (строительный), штука
тур; монтажник наружных трубопроводов.

Заявления направлять на имя директора училища с 
приложением следующих документов: свидетельство о рож
дении или паспорт, свидетельство об образовании (подлинник), 
справка с места жительства, фотокарточки (6 шт.)размером 
3x4 см, листок убытия (для иногородних).

Медицинскую комиссию поступающие проходят по на
правлению училища в г. Ангарске.

Принятые на обучение находятся на государственном 
обеспечении. Успевающим выплачивается стипендия. Нужда
ющиеся обеспечиваются общежитием. Училище работает по 
пятидневке. Адрес училища: 665832. г. Ангарск, 7 микрорайон. 
СПТУ-35, телефоны: 3-07-48. 3-08-96.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УЧИЛИЩЕ!

Muxaiui Федоровичs 
Лымич!

У тебя день рождения. 
Сердечно поздравляем 
и желаем здоровья, 
счастья, оптимизма. 

Мама, Анатолий.

С Г  М Е Н Я Е М А
* Две 2 комнатные квартиры (в 9 

мр-не. 30 квм, 3 этаж, солнечная и в 1 
нвартале. 32 кв м. 2 этаж, телефон) на
4-комнатную квартиру с телефоном Или 
2-комнатную квартиру (в 9 мр-не или в
1 квартале) и 3-комнатную на 4-комнат
ную и 1-комнатную Адрес 9 мр-н 
90/90а-90 (3576)

* 3-комнатную квартиру (38 кв м.
2 этаж, телефон) на 3-. 4 комнатную 
крупногабаритную или улучшенной пла
нировки квартиру (по договоренности). 
Тел: 6-79-65 (3589)

* 2-комнатную квартиру (35 квм. 
улучшенной планировки, крупногабарит
ная. 2 балкона, проведен телефон) в 
Ангарске на 2-комнатную в Лесосибир- 
ске Красноярского края или в Красно 
ярске. Адрес. 10 мр-н-34-30 (после 18 
часов) (3597)

•2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (с телефоном, два балкона. 
34 кв. м. общая площадь 56 квм) на 
2-комнатную с телефоном и комнату 
Тел. 5-55-6L 6-54-54 в любое время 
(3486)

* Две 3-комнатные квартиры (44 и 
47 кв.м, обе на втором этаже.в 18 кв-ле, 
в районе рынка) на 4-комнатную не 
менее 65 квм и 1-комнатную или на
5-комнатную более 80 квм кроме 1 
этажа, или на коттедж Конт, тел: 9-51-81. 
2-96-99. (3495)

* "Москвич-412" 1981 г. выпуска, в 
хорошем состоянии на дом в п. Китой 
или на дом в деревне или на дачу 
недалеко от города. Адрес 77-24-30. 
(3497)

* 2-комнатную квартиру в г. Килия 
Одесской обл (улучшенной планировки, 
с телефоном) на 3- или 2-комнатную с 
телефоном в Ангарске. 1 этаж не пред
лагать. Адрес: 7-16-246. (3482)

• 2-комнатную квартиру в Чите (31 
квм) на 3-комнатную в Ангарске. Адрес 
ул. Иркутская, в/ч 3690. тел: 5-72-08. 
(3488)

• 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (89 кв-л. 55 кв.м, телефон. 1 
этаж) на 3-комнатную меньшей площади 
Тел 3-64-66. (3469)

• 2-комнатную квартиру (в 7 мр-не, 
30.5 квм. 1этаж, улучшенной планировки, 
кухня и коридор большие) на1-комнвт- 
ную и комнату Тел 3-82-83 (3470)

Кооператив * Диалог"

с 1 июля выполняется гарантийный ремонт радиоаппа
ратуры Бердского завода "Вега" в мастерской. Принимаем 
заявки на ремонт черно-белых и цветных телевизоров по 
тел.: 6-66-77, 6-09-26.

В мастерской ремонтируем телерадиоаппаратуру отече
ственного и импортного производства. Адрес: 13 мр-н, авто
школа ДОСААФ

М ЕН ЯЕМ:
* Срочно 3-комнатную крупнога- 

зритную квартиру в 107 кв-ле (47 
j .m , 4 этаж, телефон, солнечная) на 
-комнатную с телефоном и 1-ком- 
атную. 1 этаж не предлагать. Тел.: 
гЗ1-85- (3487)

* 4-комнатную квартиру (49 кв.м, 
нефон, 3 этаж) на 2-комнатную с 
лефоном и 1-комнатную. Тел. 6- 
-29.(3466)

УГОЛОК НАХОДОК
На территории п/л "Звезд

ный" найдены шоферские права 
на имя Горбунова Владислава 
Дмитриевича. Обращаться в п/л 
"Звездный" к сторожу иди по ад
ресу: 15а мр-н-30а-65.

Пропала собака
Потерялся кобель породы ризен

шнауцер. (окрас черный, возраст -
1,5 года). Помогите найти! Тел.: 2-38- 
56(3624)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ г. АНГАРСКА

Среда, 8 июля
10.00.- 13.00 - Вечерняя программа от 05.07.92. 19.00 - Мульт

фильмы Уолта Диснея. 19.30 - “Искренне ваши* 20.00 - “Наше 
интервью" 20.10 - “Экспресс-информация*4 (реклама, объявления) 20.15
- ДжеПмс Белуши, Келли Линч и другие в фильме Джона Гетца
“Кудряшка Сью“

Четверг, 9 июля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 08.07.92. 19.00 - 

Мультфильмы Уолта Дипк'к 1У.;Ю • “Искренне ваши". 20.00 - 
“Экспресс-информация** (|*клям« объявления) 20.05 - По вашим 
просьбам: Стивен Гаттениерг, Бубба Смит и другие в комедии 
режиссера Джери Периса “Полицейская академия**, ч.З.

Пятница, 10 июля
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 9.07.92.19.00 - Мультфильмы 

Уолта Диснея. 19.30 - “Искренне ваши'*. 20.00 - “Пеленг*4, оперативная 
сводка УВД г. Ангарска 20.05 - “Экспресс-информация*4 (реклама, 
объявления) 20.10 - Вйервые по кабельному ТВ: поклонникам 
индийского кино: Раши Капур в фильме режиссера Раджа Капура 
“Бобби"

Суббота, 11 июля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 10.07.92. 19.00 - Студия 

ТВ - юным: фильм-сказка “Королевство алмазов**, часть первая 
(Индия) 20.00 - “Искренне ваши“ 20.30 - “Экспресс-информация" 
(реклама, объявления) 20.35 - Мартин Шорт, Денни Гловер и другие 
в комедии режиссера Нади Тасс “Чистое везение*4.

Воскресенье, 12 июля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 11.07.92. 19.00 - Студия ТВ

- юным: фильм-сказка “Королевство алмазов" часть вторая (Индия). 
19.55 - “Искренне ваши“ 20.25 - “Экспресс-информация** (реклама, 
объявления) 20.30 - Студия ТВ - поклонникам восточных 
единоборств: фильм “Арахан**.

Студия ТВ оставляет за собой право на частичное изменение 
программы.

Все, что в наших силах, для вас!
Студия ТВ г. Ангарска: 6 м/р-н, д.17. кв. 75. тел: 6-64-41, 6-88-71,

0-82.

* Комнату в кв-ле "Б” (2 этаж), 
"стснку" в упаковке на 1-номнатную 
квартиру с доплатой Тел. 4-62-69. (3471)

* 3-комнатную квартиру в 17-мр-не 
(43.6 квм. 4 этаж, улучшенной планиров
ки) на 2-комнатную улучшенной плани
ровки и 1-комнатную. Адрес 37-1-10. 
(3477)

* 3-комнатную квартиру в п Китой 
на две 1 -комнатные Адрес пос. Китой. 
ул. Озерная. 3-28. тел: 4-45 (3478)

* 3-комнатную квартиру (5 этаж) на
2- и 1-комнатную или две 1-комнатные. 
Адрес 82-11-37. тел 2-42-29 (3481)

* Срочно 2-комнатную квартиру (9 
мр-н. 2 этаж, телефон подведен, кухня 
9 квм. балкон 6 квм) и комнату в 6а 
мр-не (5 этаж) на 3-комнатную квартиру. 
Адрес 9-25-5 (3461)

* 3-комнатную квартиру (42 квм, 
балкон. 2 этаж, телефон) на две 1-ком
натные 1 этаж не предлагать Тел:
3-08-65 (3453)

* 3-комнатную квартиру (39В квм.
1 этаж. 94 кв-л) на 3-комнатную большей 
площади или улучшенной планировки, 
кроме 1 этажа Возможны варианты. 
Конт тел. 6-17-49 (вечером). (3454)

* Срочно цветной телевизор 'Чайка- 
714" (новый кинескоп) на двухтумбовый 
шифоньер с антресолями. Или продам 
Тел: 6-83-83. адрес 84-16-80 (3456)

* 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру в центре (52 квм. телефон. 1 
этаж, санузел раздельный) на 2-комнат
ную с телефоном с раздельными комна
тами в центре и 1-комнатную или на три 
1-комнатные Возможны варианты Тел. 
3-72-96 (вечером) (3457)

* Автоприцеп 'Скиф” на новый цвет
ной телевизор Или продам. Тел: 6-92-58 
(после 20 часов). (3447)

* 1-комнатную квартиру в г Ангар
ске (17.6 квм. 2 этаж) на 2-комнатную в 
г Усолье.Адрес: 17-4-44. (3446)

3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки (1этаж, комнаты несмеж
ные. кухня 10 кв.м, большой коридор, 
встроенные шкафы, возле Горгаза) и 
охраняемый гараж в кооперативе ‘Сиг
нал' на две 2-комнатные квартиры. Или 
на 2-комнатную и две 1-комнатные Или 
на две комнаты. Тел 4-13-94 (раб) с 15 
до 17 час (3404)

• 1-комнатную квартиру в г Саянске 
(улучшенной планировки) на 1-комнат 
ную улучшенной планировки в г. Ангар
ске Тел. в Ангарске: 6-44-10 (после 2230). 
(3475)

• Дом в пос Мишелевка на 2-ком
натную квартиру в Ангпрске или 1-ком
натную и дачу Тел. 3-32-17 (3494)

• 2-комнатную квартиру в г Усолье- 
Сибирском (центр, 30 квм. 3 этаж, 
балкон) на 2-. 3-комнатную в Ангарске 
(по договоренности) Тел в Ангарске 
3-45-16 (после 19 часов) (3493)

• Капитальный двухэтажный гараж 
в Майске (свет, отопление, подвал) и 
новый в упаковке кухонный гарнитур на 
1-комнатную квартиру Тел. 3-37-49. 
раб тел: 2 38-67 (3488)

"ОЛИМПИАДА" - 
"ЭСТЕТ"

Приглашаем вас посетить 
"ОЛИМПИАДУ - 80" и приобре
сти спортивные костюмы, спор
тивное трико (производство С. - 
Петербург). Ткань импортная, 
качественная. Размеры брюк: от 
30 до 54. Цена: 350-1000 рублей.

^  - J

Помогите следствию
19.04.1992 г.в магазине "Ангар

ский" в 15.00 молодой человек совер
шил хулиганские действия в отноше
нии продавца табачного отдела. Оче
видцев даичого происшествия прошу 
обратиться к следователю Дриго В. И. 
по адресу . 17 м/р-он, дом б, каб. 6 или 
позвонить по телефонам: 9-12-74, 
9-16-70.

* Купим пчел (рои, отводки, 
семьи). Тел.: 4-86-17, 4-61-64 (3595)

* Куплю препараты лондестраль, 
лондевит. Тел.: 9-51-64 (3596)

\

Коллектив фирмы "БКП" 
выражает глубокое соболезнова
ние Купрякову Александру Бро
ниславовичу по поводу безвре
менной кончины огца 

Купрякова 
Бронислава Александровича

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

* НАШ АДРЕС: 
665830, г. Ангарск, 
у л . Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
ответственный секретарь, зам. редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии
по социальным проблемам
фотокорреспондент
репортер, рекламный отдел
бухгалтерия
корректоры

-  2-25-46 
-2-21-37

-  2-36-04

-  2-36-04 
-2-23-17
-  2-24-85, 2-23-17
-  2-26-58
-  2-31-19 
-2-32-17
-  2 - 20-68

Дежурный по номеру
— Г. Амяга.

Ответственный кор
ректор - А. Редькова.

• Все справки по со
держанию объявлений
— у рекламодателя.

• Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции.

Ангарское производст
венно-полиграфическое 
объединение "ФОРМАТ"

Подписано в печать

Тираж 58932 *
Заказ 936с

У Ч РЕД И Т ЕЛ Е : А Н ГА РС КИ Й  ГОРОДСКОЙ СО ВЕТ НАРО Д НЫ Х ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ


