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МАСТЕР
ЦВЕТНЫХ
ЭКРАНОВ

Вряд ли кто не слышал на заводе 
по ремонту радио- и телеаппарптуры 
о Николае Алексеевиче Домницком. 
Это один из ведущих мастеров экс
тра-класса. Пожалуй, нет такой мо
дели телевизора, который бы стал за
гадкой для телемастера.

Высокий профессионализм - это 
одна отличительная сторона мастера 
Домницкого. Есть и вторая, которая 
не менее важна в его работе: обая
ние, тактичность, доброта, обяза
тельность. Об этом свидетельствуют 
многочисленные слова благодарно
сти, идущие в его адрес.

На снимке: Н. А. Домницкий.
Фото И. АМОСОВА.

О днодневная
рабочая
неделя

Мы уже писали, что с 1 июня 
некоторые цехи АЭМЗ были переве
дены на трехдневную рабочую неде
лю.

Из-за все ухудшающейся рабо
ты предприятий-поставщиков и 
снижения объемов производства на 
Ангарском электромеханическом 
заводе с 10 августа по 1 октября для 
одной трети работающих вводится 
однодневная рабочая неделя.

Стараясь сохранить коллектив, 
руководство предприятия делает все 
возможное, чтобы люди не чувство
вали себя ущемленными.

Чтобы хоть как-то компенсиро
вать людям потерянные деньги во 
время вынужденных выходных, бы
ла увеличена премия, например, в 
июне ее повысили почти в 4 раза.

Люди будут получать деньги за 
фактически отработанное время, но 
не ниже минимальной заработной 
платы, установленной нм террито 
рии России.

г .

Своя наличка
Жизнь продолжает радовать 

нас все новыми неожиданностями. 
Теперь у нас как в отдельном госу
дарстве есть свои деньги. Правда, 
действуют они только на террито
рии АЭМЗ. С июня с. г. на заводе 
пущены в ход ксерокопии 25-руб
левых купюр. Не знаю, как они 
там называются - четвертаки или 
аэмзэвки. Но факт тот, что людям 
они помогают. На них можно ото
вариться на территории АЭМЗ 
промышленными и продовольст
венными товарами.

Что и говорить, хорошее начи
нание, и люди перестанут психо
вать из-за отсутствия налички.

Теперь ежемесячно мы будем 
публиковать медленное, но неумо
лимое возрастание аэмзэвки к дол
лару.

Однако редакция предупреж
дает - подделка билетов Государст
венного банка СССР преследуется 
по закону.

Рай
для малышей

27 июля состоялся долгождан
ный заезд в свой новый лагерь от
дыха для детей работников АЭМЗ.

Два года назад, когда строи
тельство только начиналось, мало 
кто верил в счастливый исход, все 
боялись долгостроя.

Но, шаг за шагом преодолевая 
возникающие с каждым днем 
трудности, лагерь строился. И сей
час, несмотря на мрачные прогно
зы, строительство завершилось. 
Уникален этот лагерь вот чем.

Построен он по ташкентскому 
проекту, И отдыхающим здесь де
тям не страшны ни жара, ни 
дождь. Все постройки сделаны 
здесь так, чтобы дети могли играть 
здесь в любую погоду.

Остается пожелать малышам 
хорошо отдохнуть в своем "Элект- 
роникеи.

Спорт всегда радость
8 августа был День физкультурника. На заводе этот праз

дник стал многолетней устоявшейся традицией.

Вот и в этом году на турбазу “Снежная” был организован 
выезд заводских спортсменов.

Праздник проходил по заранее подготовленной програм
ме (волейбол, шахмат^, триатлон). Были на этом празднике 
и победители, и побежденные. Не было только несчастных и 
грустных, всем было легко и весело. Люди отметили день 
физкультурника и хорошо отдохнули.

Подборку подготовил 
О. АНТИПЕНКО.

Официально

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  N 1668

от 31.07.92 г.

“ О мерах по защите населения, охране зданий 
и сооружений на период паводка 1992-1993 гг.”

В целях своевременного про- 
веднии работ по зпщите населе
ния, обеспечения сохранности 
зданий и сооружений в период 
паводков

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по за

щите населения, охране зданий и 
сооружений на период паводков 
(приложение 1).

2. Главам администраций п. 
Китой (Ковынея Г. Н.), с. Одинск 
(Баироп А. П.), с. Савватеепка 
(Григорьев А. Н.) в соответствии с 
данным постановлением разрабо
тать и представить до 10.08.92 г. 
мобилизационные планы по за
щите населения, охране зданий и 
сооружений в период паводкоп.

3. Руководителям предприя
тий, имеющим ведомственные пи
онерские лагеря, турбазы, садо
водства и другие места, попадаю
щие в зону затопления, на основа
нии данного постановления:

3.1. Разработать и предста
вить администрации города до 
10.08.92г. собственные планы, 
уточнить количество автотранс
порта, необходимого для выооза 
отдыхающих.

Данные планы отработать с 
диспетчерами и руководить рабо
тами лично директорам.

3.2. Рааработать маршруты 
движения автотранспорта до пио
нерлагерей, баз отдыха, садо- 
водств, в случае затопления ос
новных транспортных магистра
лей согласовать их с ГАИ УВД.

4. Городскому узлу связи 
(Присс М. М.) и руководителям 
предприятий обеспечить беспере
бойную телефонную и радиосвязь 
города со всеми пионерскими ла
герями, турбазами и садоводства- 
ми, а также первоочередную пе
редачу сообщений с постов гидро-

LMeTcr^6w об обстановке и уров
не воды в период паводков.

5. Оперативное руководство 
работами по борьбе с паводковы

ми водами возлагается па предсе
дателя комиссии по чрезвычай
ным ситуациям вице-мэра Не
помнящего В. А.

Оперативный диспетчер горо
да, получив информацию об опас
ности затопления, немедленно 
вводит в действие план мероприя
тий по защите населения и обес
печению сохранности зданий, со
оружений, материальных ценно
стей.

Сбор комиссии по чрезвычай
ным ситуациям объявить по сооб
щению гидрометцентра из урочи
ща "Дабады" о предполагаемом 
(по расчету) подъеме воды, а так
же при подъеме поды на отметку 
350 см на фугштоке гидрологиче
ского поста в п. Китой или 250 см 
на фугштоке водоспасательной 
станции на р. Китой.

Решение о сборе комиссии 
принимает председатель комис
сии по чрезвычайным ситуациям 
Непомнящий В. А., а в его отсут
ствие зам. председателя комиссии 
Никифйров А. Г.

Оперативную связь со всеми 
службами и предприятиями, за
действованными в борьбе с павод
ком, осуществлять по тел.: 088, 2- 
31-40,2-27-06.

6. Начальнику гидроме
теостанции (Чепрасову A. A j, на
чальнику водоспасатсльной стан
ции (Малинину В. М.) обеспечить 
комиссию по чрезвычайным ситу
ациям и диспетчерскую службу 
088 в период опасности затопле
ния оперативной информацией 
гидрологической обстановки, оп
ределять места наиболее вероят
ных уровней подъема воды и вы
давать комиссии рекомендации о 
местах и времени возможного за
топления (тел.: 2-27-06, 088).

7. Решение горисполкома N 
286 от 10.04.92 г. "О мерах по зп
щите населения, сохранению зда
ний и сооружений на период ве
сенне-летнего паводка" считать 
утратившим силу.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Неделя с 31 июля по 6 ав
густа для ангарской милиции 
и для ангарчан была тяжелой.

Зарегистрировано 73 пре
ступления, 50 процентов из 
них составляют кражи лич!Ю- 
го имущества граждан, 40% 
из них - квартирные. Пик не
дели пришелся па 2-3-4 авгу
ста. Только за эти трос суток 
зарегистрировано 25 краж как 
личного, так и общественного 
имущества.

Нанесение тяжких телес
ных повреждений, как и на 
прошлой неделе, составляет 
значительную долю совер
шенных происшествий.* * *

1 августа в больницу достав
лен 27-летний гражданин с про
никающим ножевым ранением 
брюшной полости, в алкоголь
ном опьянении. Проверкой ус
тановлено, 'что травму нанесла 
жена во время ссоры.

*  * *

В поселке Китой огнестрель
ное ранение отцу нанес тридца- 
титрехлетйий сын. Оба были в 
нетрезвом состоянии. Оружие 
изъято.

3 августа утром в общежи
тии 29 микрорайона работник 
СМУ-5 на почве неприязненных 
отношений нанес ножевое ране
ние знакомому, от которого тот 
на месте скончался. Проводится 
предварительное следствие про
куратурой города.

* * *

В этот же день в больницу 
скорой медицинской помощи 
доставлена 55-летняя женщина 
с колото-резаной раной грудной 
клетки слева (в область сердца), 
в больнице скончалась. За со
вершение данного преступления 
задержан муж потерпевшей, 
1934 года рождения, который 
несколько лет назад уже был 
осужден за нанессние телесных 
повреждений своей жене, но 
должных выводов, как оказа
лось, не сделал.

* * *
4 августа сотрудниками уп

равления внутренних дел на од
ной из квартир в 106 квартале 
задержаны сбытчики наркоти
ков. Изъято 4 килограмма мари
хуаны. Проподится проверка. 
Двое задержанных нигде ^е ра
ботали, оба ранее судимы, воз
раст 22-23 года. Хозяйке квар
тиры, где они задержаны, 20 
лет.

“ КРАСНЫЕ
ПЕТУХИ*1

"З А К Л Е В Ы В А Ю Т "
КИОСКИ

От Юстуса-редакции. 
Страшное дело происходит в 
наших пенатах. То там, то 
здесь наблюдаю почерневшие 
от огня останки киосков. Не
спроста все это. Как удалось 
выяснить вашему агенту-кор- 
респонденту, с февраля по ав
густ спалили 25 киосков. 
Именно спалили. Не самовоз
горелись же они. Причем го
рят милые сердцу киоски Со
юзпечати, которые, как прави
ло, твердо занимали пятачки в 
самых бойких в отношении 
торговли местах. Видимо, 
идет выживание одних торгов
цев другими или рэкет показы
вает свои когти. Куда в этом 
случае смотрит милиции? А ту
да же, куда и все созерцатели: 
завороженные смотрят на 
огонь. Недавно погорел киоск 
у магазине "Радуга". Примча
лись ночью три ПМГ. И все три 
экипажа наблюдали пожар, 
пока не приехали пожарные. В 
подавляющем случав милиция 
не заводит уголовных дел на 
эти пожоги. Если так дальше 
пойдет, то начнут гореть наши 
“супермаркеты" - на войне как 
на войне.



Городу предлагают в ближайшее время решить проблему 
профилактики заболеваемости детей острыми и хронически
ми заболеваниями.

Городу предлагают промышленное производство лечебно- 
диетических и экологически чистых продуктов для детей.

Но эти предложения встретили сопротивление со стороны 
мэрии.

Почему? Об этом беседа с директором республиканского 
хозрасчетного центра Российского научного общества имму-
нологов> доктором медицинских наук Михайленко А. А.

- Что представляет из себя про
грамма? - с этого вопроса мы нача
ли беседу с Александром Артемье
вичем Михайленко.

Л. А.: - Прежде всего хочу отме
тить: программа была поддержана 
на недавно состоявшемся в Новоси
бирске первом съезде иммунологов 
и рекомендована как одно из наибо
лее актуальных направлений рабо
ты иммунологов. Там же было пред
ложено 1 расформировать ее в Рос
сийскую программу по профилак
тике заболеваемости детей с 
использованием наших специфиче
ских иммунологических методов, 
поскольку аналогичных программ 
пока просто не существует.

Сейчас программа более совер
шенна, чем в прошлом году, когда я 
рассказывал о ней в газете “Время". 
Она обросла принципиально новы
ми методами диагностики состоя
ния, методами подхода непосредст
венно к профилактике в коллекти
вах. Могу сослаться на один пример.

Мы заключили соглашение с 
медицинским институтом Нижнего 
Новгорода, где изготовлены ориги
нальные приборы, позволяющие в 
условиях детских садиков, и даже в 
домашних условиях, использовать 
метод воздействия инфракрасным 
лазером на АКОПУНКТУРНЫЕ 
точки с целью снятия физической и 
эмоциональной усталости, коррек
ции иммунного статуса. Коррекции 
чувствительности к простудным за
болеваниям. С помощью этого ме
тода можно в какой-то степени при
остановить развитие атеросклероза, 
воздействовать на сахарный диабет.

В г. Воскресенске под Москвой, 
где мы реализуем работы по про
грамме, мы начали с обучения со
трудников детского сада, как поль
зоваться инфракрасным лазером. 
Поставили его в детское учрежде
ние. Эффект лучше, чем при приме
нении химиопрепаратов. Собствен
но, в таком городе, как наш, и так 
химии предостаточно. Поэтому мы 
ищем нетрадиционные пути борьбы 
с детской заболеваемостью.

Хочу сказать также о том, что 
решением Совета Министров Рос
сии наш хозрасчетный центр утвер
жден участником государственной 
программы по промышленному из
готовлению лечебно-диетических 
продуктов на основе эубиотиков. 
Что это значит?

Не стоит говорить о том, что пи
тание сегодня, и в частности де
тское, проблема острая. И очень 
важно, что на предприятиях по кон
версии изготавливаются биотехно
логические комплексы для произ
водства этого лечебно-диетического 
питания. А это особый штамм, кото
рый выделен от космонавтов. Осо
бенности этого штамма: он способ
ствует выведению токсических ве
ществ и солей тяжелого металла из 
организма.

Представляете, что значили бы 
для города подобные дополнения к 
нашей программе!

Кстати, технологический комп
лекс вводит ь пищевой оборот и то. 
ч т о  ф&КП1-1сСКИ u s { V  К

- обрат, кого!" *>• молок/зкомби- 
натах фактически ьыл.иае/ся. 
Межлу тем, по данным центрально
го института педиатрии, молочно
кислые лечебно-диетические про
дукты (бифидумбактерин), изго

товленные на обрате, более эффек
тивны, чем те, что изготовлены на 
цельном молоке.

Наконец нельзя сбрасывать со 
счетов нюансы организационного 
плана. Когда мы только начали ра
ботать по программе, то пошли по 
традициям и рекомендациям Минз
драва, то есть выделяли группы дли
тельно и часто болеющих детей и на 
них воздействовали, считая, что не 
длительно и не часто болеющими 
детьми заниматься не надо. Когда

вочку туда. Единственная загвоздка
- нужно достать в США клапан для 
того, чтобы прооперировать. То есть 
начинаем выходить и на зарубеж
ные контакты.

Вот что такое существование ре
спубликанского центра здесь, в Ан
гарске.

- Теперь самое время остано
виться на том, почему ваша работа 
встретила непонимание в мэрии?

А. А.: - Дело, наверное, в том, 
что мы предложили принципиально 
новую форму финансирования 
здравоохранения. Сейчас все дела
ется по простой схеме: горздравот- 
дел просит средства, на малом Сове
те обсуждают, утверждают и выде
ляют, конечно, урезая какую-то 
часть. Такое финансирование не 
предусматривает отчет за израсхо
дованные финансы.

Что в результате этого меняет
ся? Снижается заболеваемость? 
Улучшается качество лечения? Вре
менная нетрудоспособность мень
ше? Ни то, ни другое, ни третье.

Дальше события развиваются 
так. Протест мэрии на решение ма
лого Совета - затем отклонение это» 
го протеста малым Советом. Затем 
повторно протест мэрии. Затем по
вторно отклонение протеста Сове
том.

И мце ясно, почему это происхо
дит. Мы добиваемся предельной яс
ности и четкости в распределении 
финансов. Речь идет о том, что если 
выделяется на медицину 1 млн. 900 
тысяч на год, то этот 1 млн. 900 ты
сяч должны закрываться актами 
приемки-сдачи, которые контроли
руются горздравотделом, горуно, 
администрацией, то.есть подтверж
даются реальные дела. И только тог
да за конкретные результаты идет 
оплата. Должны быть также пре
дусмотрены штрафные санкции, 
когда не выполняется что-то, вплоть 
до разрыва договора или возвраще
ния финансов, если не выполнены 
обязательства, которые оговорены.

В данном случае, повторюсь, 
финансирование будет целенаправ-

КОГДА АМБИЦИИ
Еще в августе прошлого года во “Времени” была опубликована статья 

под заголовком “Для здоровья детей”, автор которой А. А. Михайленко 
подробно излагал программу работ, направленную на снижение заболевае
мости детей в г. Ангарске на основе профилактической иммунокоррекции.

К обсуждению на страницах газеты программы приглашались медики, 
научные работники, общественность. Однако предложения ученого не на
шли отклика ни у специалистов, ни у общественности.

Сегодня уже известно: программа активно реализуется в городах и по
селках БАМа, в Подмосковье, Новосибирске, Приморском крае. Поступили 
заявки в центр от других городов на заключение договоров. И, как ни 
странно, в этом списке нет Ангарска, где по существу родилась эта програм - 
ма. Лишь одно предприятие города - Ангарский электромеханический завод 
- посмотрело в день завтрашний и заключило договор с хозрасчетным цен
тром.

БЕРУТ ВЕРХ
мы поработали по такому принци
пу, то увидели, что эффективность 
нашей работы низка. Почему? По
тому что, если даже максимально 
эффективно воздействовать на дли
тельно и часто болеющих, то дети, 
не длительно и не часто болеющие, 
все равно ведь болеют. Их много, и, 
значит, инфекция постоянно посту
пает и к длительно болеющим. Вы
ходит, воздействовать надо на всех 
сразу, только тогда мы прерываем 
эпидемическую цепочку.

Результаты работы именнопота- 
Kof?схеме говорят сами за себя. При
веду данные врачебно-санитарной 
службы БАМа. В 1989 году нетрудо
способность родителей на тысячу де
тей составляла 23,3%, в 1990 году - 
18,2%, в 1991 году-11,8%.

Близкие цифры получены и по 
Ангарскому электромеханическому 
заводу.

Цель нашего центра - внедрение 
всего лучшего, что есть в России, с 
использованием средств промыш
ленных предприятий. ПЬэтому от
ветственность за качество работы 
программы несем мы в первую оче
редь, а также президиум правления 
научного общества иммунологов, 
который утвердил программу, дал 
свое добро.

- Александр Артемьевич, вы 
занимаетесь только профилакти
кой заболеваемости?

А. А.: - Нет. У нас есть и стаци
онар. Могу сослаться на пример. Вот 
сейчас у нас в стационаре лежит де
вочка, которой, честно говоря, мы 
помочь ничем не можем. У нее цир
роз печени. Но мы связались со все
ми участниками программы, а это 
десятка научно-исследовательских 
и медицинских институтов, подроб
но изложили ситуацию членам пре
зидиума и нашли место, единствен
ное в стране, где делают операции, 
которые могут спасти ребенка. В 
ближайшее время отправляем де

Мы же предлагаем разумный 
подход к вопросу финансирования. 
Задача горздравотдела - владеть не 
финансами, а проблемой по здраво
охранению в городе. Выбирать в 
проблеме наиболее узкие, актуаль
ные места, которые Требуется вот 
сейчас, не откладывая закрыть. Все 
проблемы здравоохранения сразу 
все равно не решить.

Мы1 считаем, что сейчас наибо
лее актуальной для города является 
проблема детской заболеваемости, 
ибо это в конечном счете - сохране
ние генофонда. Сохранение нашего 
будущего, если мы хотим думать о 
ном.

Поэтому в марте нынешнего го
да мы вышли со своей программой 
на малый Совет. Перед этим я по
звонил заведующему горздравотде
лом Козлову Р. И., предупредив его 
об этом. На другой день срочно со
бирается медицинский совет города 
по этому вопросу и принимает ре
шение выделить должность главно
го иммунолога и создать в городе им
мунологический центр. Через 4 дня 
выходят с этим решением на малый 
Совет. До этого была полная тиши
на.

Действия эти не назовешь серь
езными, потому что еще в феврале 
1991 г. по рекомендации комиссии 
по здравоохранению мы вышли на 
собрание педиатров, которые одоб
рили- нашу программу. Решением 
комиссии от 15 ноября 1991 г. реа
лизация программы поручена на
шему центру совместно с горздрав
отделом. И вдруг спустя несколько 
месяцев начинается какая-то мы
шиная возня.

Малый Совет принял решение 
утвердить предложенную програм
му, администрации - обеспечить 
финансирование.

лепное. Оно будет и совершенно 
конкретно контролируемое. Оно бу
дет под конечный результат.

В этой ситуации горздравотдел 
как бы теряет некоторые полномо
чия, отчего и сопротивление. Но я 
даЛек от того, чтобы приписать это 
именно горздраиотделу, поскольку 
у меня сложилось мнение, что сей
час идет административное сопро
тивление.

Я повсюду встречаю препоны 
только со стороны двух человек - за
местителя мэра Н. Н. Зарубина и 
главного врача больницы N 1 Б. Г. 
Басманова. Под их влияние, мне ка
жется, подпал и Козлов Р. И.

Коли есть возражения, мы пред
лагаем организовать конкурс про
грамм. Привлечь научные силы, со
здать независимую экспертную ко
миссию из ведущих педиатров, им
мунологов, экономистов страны. По 
результатам конкурса (и роль гор- 
здравотдела - организовав кон
курс) представить победившего для 
финансирования из бюджета горо
да. Но и это предложение повисло в 
воздухе.

- Что же дальше? Ангарск вы
падет из вашей программы?

А. А.: - В принципе для центра 
большого значения сам договор с

Ангарском не имеет..У нас дсутаточ- 
но заявок со стороны. Но, создав им
мунологический центр в Ангарске, 
работая в этом городе, обходить его 
стороной - мне бы этого очень не 
хотелось.

- А какова позиция мэра?
А. А.: - Позиция мэра уклончи

вая. Хотя все началось с разговора с 
А. Т. Шевцовым. Еще в 90-м году. 
Он активно поддержал тогда про
грамму. И именно он рекомендовал 
выйти на комиссию по здравоохра
нению. Сейчас же, считаю, с подачи 
заместителя Зарубина Н. Н. .мнение 
мэра несколько уклончиво. Он даже 
не знакомился с договором.

Вокруг нас получается какой-то 
вакуум. У меня такое мнение, что 
нас просто не хотят допустить реа
лизовать программу, зная, что она 
принесет эффект. Хотя я ведь пред
лагаю работать совместно с горздра
вотделом. Что я имею в виду?

Прежде всего то, что выделен
ные деньги никуда не уйдут из горо
да, поскольку, во-первых, они пой
дут На дополнительную оплату тру
да медработников и сотрудников 
детских учреждений, участвую
щих в выполнении работ. Во-вто- 
рых, на повышение их квалифика
ции.В-третьих, на снабжение обо
рудованием и медикаментами, ор
ганизацию обследования и т.д.

Нет, ничего не принимается: бу
дем создавать свой центр, и все тут! 
Хотя у нас есть уже база.

- Кстати, где вы находитесь?
А. А.: - В здании N 1 детского

учреждения N 102 “Солнышко”, за 
универмагом. Здесь у нас лаборато
рия, специалисты. Кроме того, у нас 
есть стационар. Мы бы хотели со
здать на этой базе детский оздорови
тельный центр и осуществить сое
динение науки с практикой. Мы 
могли бы проводить профилактику 
по всему городу, выявлять тех детей, 
которые плохо поддаются воздейст
вию, более тщательно их обследо
вать и наблюдать каждый день.

Однако и тут пытаются вставить 
палки в колеса. Мы выкупили зда
ние, но ходят уже разговоры, что 
надо отобрать его назад.

- И что тогда?
А. Ал - Тогда мы просто исчез

нем из Ангарска. Какое-то время 
нам будет трудно. Сами понимаете, 
что такое насиженное место, нала
женные контакты, связи. Придется 
все начинать сначала. И все-таки, 
мы пострадаем не настолько, чтобы 
прекратить ту деятельность, кото
рая была одобрена съездом иммуно
логов и Минздравом. Том более что 
с самого начала шла речь о создании 
такого центра в Москве. Мы здесь, в 
Ангарске, лишь потому, что не
сколько лет назад, будучи еще со
трудником института биофизики, я 
и группа ученых занялись иммуно
логией, создали лабораторию, на 
базе которой позднее организован 
республиканский хозрасчетный 
центр.

- Выходит, Александр Артемь
евич, чьи-то амбиции оказываются 
выше интересов здоровья детей?

- В данном, конкретном случае 
получается именно так.

ПОБЕДИТ ли здравый смысл? Сумеет ли отстоять 
свою позицию малый Совет - от этого сегодня зависит, 
будет ли реализовываться в жизнь в нашем городе про
грамма по оздоровлению детей, о которой рассказал ди
ректор республиканского хозрасчетного центра Россий
ского научного общества иммунологов.

Редакция приглашает высказать свое мнение по этому 
поводу медицинских и научных работников, работников 
детских учреждений и промышленных предприятий. Не
безынтересно мнение руководства АЭМЗ, где программа 
реализуется. Одним словом, всем, кого взволнует подня
тая проблема, редакция газеты предоставит возможность 
высказаться.

Беседу вела Н. БАРМАНОВА.
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■СКУЛЬТУРА У
ОТ БАЙКАЛЬСКОГО 

КОСТРА УГОЛЕК
ШХУНА с парусами в виде 

театральных масок уже не
сколько лет является эмблемой фес
тиваля любительских театров “Теат
ральная осень на Байкале".

Прежде всяких фестивалей и 
конкурсов было очень много. Все эти 
структуры рухнули под новыми вет
рами, овевающими нашу действи
тельность. Взамен во многих регионах 
родились неформальные фестивали, 
рожденные по инициативе снизу из 
потребности любителей сцены об
щаться, обмениваться творческими 
откровениями, выверять свои худо
жественные прицелы. Нашему теат
ру “Чудак” доводилось бывать на та
ких фестивалях в Набережных Чел- 

^ х ,  в Сочи, в Северобайкальске. 
v  Настал час, надумал и “Чудак” 
созвать гостей под паруса своего фес
тиваля, и подняла занавес “Театраль
ная осень на Байкале”. Отдельные 
спектакли и прежде давались в ста
реньком, с дырами в крыше клубе на 
турбазе “Ангара", что вблизи Байка
ла, на гремучей речке Утулик. А те
перь на последний сезон свозится туда 
обойма спектаклей. И не только спек
таклей. Устраиваются вечера, прово
дятся дискуссии, организуются об
суждения спектаклей с участием сто
личных критиков, беседы театрове
дов.

На байкальских фестивалях по
казывали свои спектакли рядом с ан
гарским “Чудаком" театр “Класси
ка" из Новосибирского университета, 
Лазаревский народный театр из горо
да Сочи, театр целлюлозно-бумажно
го комбината из Соликамска Перм
ской области, театр-студия Любови 
Ермолаевой из Омска (теперь этот 
любительский в прошлом театр обрел 
статус профессионального). Украша
ли фестивальную афишу поэтиче
ские вечера Юлии Лихачевой из Но
восибирска. Гостили на фестивалях 
деятели любительской сцены из Ир
кутска, Ярославской и Читинской об
ластей.

. I I  \ _____
Затевая фестиваль на Байкале, 

мы знали, что он будет большим праз
дником для театралов, но, честно го
воря, не рассчитывали на особое вни
мание отдыхающих “Ангары", озабо
ченных сбором грибов, ягод и удов
летворением своих туристских 
наклонностей. Но мы ошиблись и 
очень рады этой ошибке: отдыхаю
щие на турбазе проявляют большой 
интерес к фестивальным спектаклям. 
Среди зрителей оказалось и немало 
завсегдатаев.

Большой популярностью у теат
ралов пользуется ночной фестиваль
ный клуб, получивший шутливое на
звание "Палатка N 6". Его работой с 
размахом руководит участник театра 
"Чудак" Сергей Андрасюк.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины 

на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделе
ния связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитан
цией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

для оформления подписки на газету или журнал, а также для 
переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой 
заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, 
в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а 
также клетки “ ПВ-МЕСТО” производится работниками предприя
тий связи и Союзпечати.

В преддверии осени готовимся 
разжечь фестивальный костер этого 
сезона. Повезем на этот раз в “Анга
ру” последние свои работы. Это “Не 
все коту масленица" А. Островского - 
наш опыт современной интерпрета
ции классики. И еще один спектакль 
по классическому произведению: 
"Осенняя скука" Н. Некрасова, кото
рая, нам чудится, звучит злободнев
но. И  спектакль, над которым сейчас 
работаем: “Некто в котелке” А. Мил
на. Это пьеса забавная, остроумная, 
напоенная пародией на все и вся. В 
таких тонах и стараемся воплотить ее 
в спектакль.

Надеемся, что прибудут на "Теат
ральную осень" и другие театры, хотя 
с этим нынче трудно из-за взбесив
шихся цен на дороги и на путевки.
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Назовем другие театры фестивальной 
афиши позднее, когда ситуация более 
прояснится.

Гостем фестиваля будет народ
ный артист России Виталий Венгер, 
патриарх Иркутского драматического 
театра имени Охлопкова. Он подарит 
зрителям свой творческий вечер. 
Приглашен на фестиваль театраль
ный критик Виталий Нарожный.

В организации фестиваля Дворцу 
культуры нефтехимиков помогают 
городской отдел культуры, турбаза 
“Ангара", Иркутский комитет куль
туры, областной научно-методиче
ский центр народного творчества и 
досуга, иркутская организация Сою
за театральных деятелей России. На
ши и их усилия связаны с заботами об 
экологии духа, что в наше тревожное 
время - не последнее дело.

Угольки от прошлых фестиваль
ных костров хранят в себе память об 
интересных встречах, ярких впечат
лениях, взбудораженных эмоциях. 
Да будет так и впредь.
Шагай же, фестиваль,

нас радуй встречами 
и в душах чувства соетчые затронь. 
И снова памятным осенннм вечером 
мы по традиции зажжем огонь.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
режиссер театра “Чудак”.

На снимке: сцепа из спектакля 
“Не все коту масленица", включен
ного в программу фестиваля “Теат
ральная осень па Байкале - 92".

В роли Агнии - Наталья Василье
ва (слева), в роли Кругловой - Татья
на Шляпнева.

Фото О. ЗИЛЬБОВИЧА.

I На ж

*1 о
житеиских перекрестках

ЭТОЙ ИСТОРИИ около 30 
лот. Срок для жизни чело

века приличный, но она вновь и 
вновь всплывает в моих воспомина
ниях. Так уж мы устроены, такова 
наша природа: помним и доброе, и 
плохое.

А дело было так. Был май и был 
я студентом университета. Настро
ение превосходное. И не потому 
только, что Ростов-Дон благоухал 
цветением садов и парков, а пото
му, что успешно была сдпна сессия. 
А еще была влюбленность в одну 
девчонку из обкома комсомола. 
Звал я се “Така", а наши общие 
друзья называли се “Птичкина", 
т.к. у нее была птичья фамилия - 
Сорокина. Встречались каждый 
день, на худой конец, говорили по 
телефону.

Иду по центральной улице, 
бывшей Садовой (даже песенка про 
нее была: "Улица Садовая, скаме
ечка кленовая, Ростов-город, Рос
тов-Д он, синезвездный небо
склон..."). Теперь она называется 
Энгельса. Многому мы изменили, 
отдавая дань моде и выполняя соци
альный заказ. Я даже знал одного 
папашу, который, конечно, сдуру, а 
не от великого ума, назвал свою 
дочь Милиция. Представляете, ка
ково было той девчонке? Мрак. Да 
ладно, не одни бараны только упи
раются рогами. У нас, у людей, по
хлеще бывает.

Так вот, иду я до невозможно
сти счастливый, улыбаюсь всему и 
мне все улыбается. Даже молодень
кая водитель троллейбуса ответила 
на мое приветствие рукой.

Вот обком, а где же ему быть, 
как не на центральной улице, в са
мом что ни на есть центре города. 
Это же не собес, тот можно и по
дальше загнать: в старости прогул
ки полезны.

Захожу, а девчонки сразу в 
один голос: “А Птичкина уехала в 
Зимовники в командировку. Сроч
но послали".

Девчонки в обкоме работали 
симпатичные, то ли их специально

подбивали, а может, просто стече
ние обстоятельств, но после их гро
могласного заявления они выгляде
ли в моих глазах не как всегда на 
100, а где-то на трешку.

Вышел. Май был уже не тот, 
люди шли ссутулившись. Грустно и 
одиноко. Так и брел по улице, пока 
не дошел до пригородного желсзно-

света. В центре двух- и трехэтаж
ные дома. Наконец нашел то, что 
искал.

Дверь на замке. Это где-то там 
вас портье встречает. Наша глубин
ка, как стемнело, так и на замке. 
Робко постучал. Тишина. Все есте
ственно - глухая ночь, и все нор
мальные люди должны спокойно 
спать. Сделав несколько более 
энергичных попыток, я кого-то раз
будил, так как услышал: “Кого там

Петровна - только и говорила: “Это 
надо же, из самого Ростова! Бывает 
же, оказывается, такое в жизни. 
Расскажи кому, так не поверят".

За разговорами в окно вполз 
рассвет, и наступило утро. Перску- 
сип чем-то в буфете, отправились 
знакомиться с Зимовниками. Это 
районный центр сельскохозяйст
венного профиля: зерноводство и 
овцеводство. Улицы и дворы в цве
ту. Ухоженные палисадники. 11еза-

ЖЕЛТЫЙ т ю л ь п а н
дорожного вокзала. Почему-то в го
лове мелькнула мысль: “ Поезд", 
сейчас сяду и поеду к ней в Зимо
вники. Это я теперь спокойно и 
взвешенно рассуждаю, а тогда я да
же и не подумал, что поеду на сви
дание за 300 верст. Даже не посмот
рел, сколько у меня денег, сел в ва
гон, упросил проводника и поехал. 
Выручило служебное удостовере
ние.

Поезд тянулся медленно и дол
го, как удав. Наверное, такое состо
яние каждый хоть раз в жизни, но 
ощутил на себе. В глухую полночь 
приехал. Выхожу на низкий перрон
- никого. Батюшки, куда меня черт 
принес, где ее в этой темени и без
молвном царстве искать. Покурил, 
а потом пошел в вокзал. В крохот
ном зале ожидания, сложив свои 
кошелки на сидения, мирно спали 
женщины.

В крохотном же кабинетике, где 
всего лишь столик, стул и телефон, 
нашел дежурную. Добрая душа 
рассказала мне, что в Зимовниках 
есть гостиница (чему я несказанно 
обрадовался) и как мне до нее от 
станции дойти.

Поблагодарив добрую женщи
ну, пошел искать гостиницу. Шел 
улочками, переулочками,порой по 
колено в пыли, потом чувствую, что 
подхожу к центру: стало больше

принесло в такой поздний час?"
Не дожидаясь моего ответа, 

дверь отворили, и я увидел женщи
ну, которая, наверное, только-толь
ко вздремнула. С полуслова уловив, 
что мне надо, она раскрыла свой 
журнал, пробежала по странице, 
перевернула вторую и так заговор
щицки сказала: “Тут твоя краля, 
спит давно. Садись вот здесь и жди 
до утра...Или сейчас разбудить?” - 
“Буди, - сказал я, - буди сейчас". - 
"Как знаешь", - улыбнувшись, от
ветила она и пошла. Нет, не пошла, 
а поплыла той удивительной рус
ской ПОХ<)ДКОЙ.

Через несколько минут “Така” 
(от имени Тая) стояла передо мной 
и изумленно спрашивала: “Что слу
чилось, как ты оказался здесь, как 
ты нашел меня" и т. д.

“Захотел и нашел”, - ответил я, 
а потом догадался, что надо сказать 
“Здравствуй”. Это была суббота, а 
значит, нерабочий день. “Пошли",
- говорю ей. - “Ты что, сумасшед
ший, посмотри на улицу, какая те
мень”. - “А что мне смотреть, я 
только оттуда”, - говорюей. “Давай 
хотя бы рассвета дождемся, тогда и 
пойдем”, - говорит умоляюще она. 
“Давай”, - отвечаю.

До утра сидели, болтали черт 
знает о чем, а дежурная - Варвара

метно добрались до окраины, а 
дальше степь - необъятная донская 
степь, ровная, как полированный 
стол. Солнышко уже изрядно напо
минало о себе. Лицо и руки мягко 
обвевал легкий ветерок.

Така сказала, что на 9 мая жи
тели Зимовников усыпали братские 
могилы тюльпанами. Они же у нас 
на Дону растут в поле. На Дону их 
называют лазоревыми.

Перед нами как раз и раскину
лась во всю ширь степь.

“Пойдем нарвем тюльпанов", - 
сказал я.

“Пойдем", - ответила она.
Мы медленно побрели, взяв

шись за руки. Я не знаю, о чем она 
думала, а мне почему-то вспомни-* 
лась война. Из истории я знал, что 
именно здесь защитники Сталин
града выстояли и сдержали полни- 
ща фашистских танков, пытавших
ся вывести из окружения группи
ровку фельдмаршала Паулюса. Бо
же, что тут было в те далекие уже 
годы. Жизнь и смерть схватились в 
жестокой пляске. Страшно поду
мать, сколько здесь окончилось 
жизней,но смерть не прошла.

А теперь спокойное зеленое по
ле и тишина. Удивительная утрен
няя тишина зеленого поля, наруша
емая лишь стрекотанием кузнечи

ков да звоном жапоронков в высо
ком голубом небе. Блаженство. И 
мы идем обнявшись. А тюльпанов 
нет, попрятались что ли.

Долго, очень долго мы бродили 
по зеленому ковру необъятного по
ля, но тюльпанов не было. Уже к 
вечеру, изнемогая от жары и уста
лости, но счастливые, мы набрели 
на прошлогодний стог сена и, как 
подкошенные, повалились в его те
ни на траву. Не хотелось даже дви
гаться. Отдохнув немного, мы усе
лись. И о, чудо!

Наконец-то степь сжалилась 
над нами.Прямо возле моей ноги во 
всей красе рос огромный желтый 
тюльпан. Как я его случайно ногой 
не растоптал, уму непостижимо. 
Один-одинешенький в огромной 
степи. И так его стало жалко. Лис
тья у него были мощные и стебель 
чуть ли не в палец толщиной.

Так мы сидели, счастливые, 
глядя то на него, то друг на друга. 
“Совет в Филях” был недолгим: раз 
он один на двоих, мы его будем бе
режно хранить вдвоем всю жизнь. 
Вот вам и объяснение в любви, по
молвка и свадьба. Просто, коротко 
и необычно.

Прошло уже около 30 лет. Он с 
нами. Все было между нами за эти 
годы...Жизнь есть жизнь. Но каж
дый год на 9 мая мы вместе, все с той 
же Такой (уже убеленной сединой) 
открываем томик Марины Цветае
вой и любуемся своим желтым 
тюльпаном. Он возвращает нас в тот 
далекий уже 1966 год. заставляя 
учащенно биться сердца. Магия ка
кая-то, да и только. В 1967 году 
тюльпан подарил нам Димку. Чуд
но! Правда?

А он лежит себе спокойно в кни
ге, сохраняя все лучшее своей сте
пи-матушки и что есть в нас. Верь 
теперь поверью, что желтый цвет - 
символ разлуки.

Сын вырос, а мы все благогове
ем перед своим тюльпаном с трепе
том первовлюбленных. Пусть так и 
будет. Всегда.

в. донской.
(Гонорар газете “Время").
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Ангарская школа 
астрологии

объявляет прием на 1-й курс. Обучение 
платное, ориентировочно 200-250 рублей в ме
сяц. Занятия раз в неделю в вечернее время. 
Обращаться только 18 и 25 августа, 1 сентября 
с 16 до 17.30 по тел.: 2-31-19 или лично в ре
дакцию газеты “Время” в указанные дни и ча
сы.

РАЗНОЕ
* Куплю 2-комнатнуго квартиру за 250 тыс.руб. Тел.: 4-80- 

95 после 18 час. (4632)
* Куплю 1- или 2-комнатную квартиру. Тел.: 6-86-52. 

(4559)
* Имеются места под строительство гаражей: три под легко

вые а/м. три - под грузовики. Тел.: 2-41-47 с 8 до 11 час. (4681)
* Продам новую вязальную машину “Нева-5". Цена 10,5 

тыс. руб. Тел.: 3-76-06. (4690)
* Продам 3-комнатную квартиру с телефоном, приватизи- 

рованную.Тел. посредника: 6-23-90. (4687)
* Нашедшего водительское удостоверение и тех. паспорт на 

имя Москвитина Юрия Анатольевича прошу вернуть по адресу: 
189-МЖК-1? за вознаграждение. (4591)

* Утерянную трудовую книжку на имя Агафонова Никдлая 
Михайловича считать недействительной. (5655)

* Утерянное льготное удостоверение ветерана войны и тру
да, серия А N 089200 на имя Фефеловой Александры Павловны 
считать недействительным. (4658)

* 31 июля, вечером, на остановке автобуса N 8 “Парк строи
телей” была оставлена дорожная сумка (темно-коричневая, на 
колесиках), просим вернуть за вознаграждение. Тел.: 3-41-28 в 
течение дня. (4659)

* Мужчину, водителя ЛиАЗа,* подвозившего 4 августа двух 
молодых людей - девушку и парня - с холодильником от мага
зина “Строитель" на ул. Восточной до 94 квартала, убедитель
но просим вернуть сумку с документами на имя Муратовых по 
адресу: 94-19-8/ или позвонить по тел.: 3-33-35 за вознаграж
дение. (4557)

* Помогу материально и физически одинокому пожилому 
человеку в обмен на лишнюю жилплощадь. Тел.: 3-32-53. 
(4607)

Председателям садоводческих обществ, автокооперати
вов, владельцам индивидуальных гаражей, приватизиро
ванных квартир, моторных лодок необходимо срочно до 20 
августа явиться в налоговую инспекцию (ул. Октябрьская, 
9, кабинет 113, тел.: 9-50-83) для проведения налогового 
учета. При себе иметь все необходимые документы по оцен
ке строений, размерам земельных участков.

Участникам войны, инвалидам, пенсионерам необходи
мо иметь соответствующие документы.

Неявка будет рассматриваться как уклонение от уплаты 
налогов.

Налоговая инспекция.

Вследствие неоплаты услуг ВиК предприятиями, организациями, уч
реждениями ПУВКХ оказалось в крайне трудном финансовом положении. 
Не производится оплата счетов за материалы, эл. энергию, хим. реагенты.

ПУВКХ просит все предприятия, организации, учреждения в кратчай
ший срок ликвидировать задолженность за оказанные услуги ВиК.

При отсутствии оплаты ПУВКХ вынуждено будет ограничивать по
дачу воды без предварительного уведомления.

В. ПЫХАЛОВ, 
начальник ПУВКХ.

Заканчивается пора летних 
отпусков

Турфирма ‘‘Саяны’’ предлагает встречу с Байкалом на теплоходе 
типа “Ярославец". Теплоход вмещает 10 человек. За время путеше
ствия вам предло*!Ьт рыбалку, отдых и купание в самых теплых мес
тах Байкала, в течение тура теплоход совершит зеленые стоянки в 
бухте Песчаная, на берегу Малого моря, острове Ольхон, а на Чивыр- 
куйском заливе вас ожидают горячие источники. Продолжитель
ность путешествия 7 дней, стоимость тура 2600 рублей, теплоход от
ходит 20 августа. Двухдневное путешествие стоит 860 рублей, тепло
ход отходит 28 августа.

На турбазу “Котокель” приглашаем 18 августа. Пребывание на 
турбазе 11 дней. Стоимость 3350 рублей.

Обращаться с 10 до 18 часов по адресу: г Ангарск, СПТУ-30 (об
щежитие, 4 этаж), фирма ‘‘Саяны”. Тел.: 6-03-30, 6-05*01.

Ангарская воспитательно-трудовая, колония ищет партнера по 
совместному изготовлению промышленной продукции и товаров на? 
родного потребления. Имеются свободные производственные пло
щади (3000 кв.м) и складские помещения.

С предложениями обращаться по адресу: г. Ангарск-14. Ангарская 
ВТК, тел.: 9-35-67.

Ангарской городской редакции радио на работу тре
буется редактор передач. Тел.: 6-03-76, 6-17-34.

Ангарский городской 
бизнес-центр "М енедж ер'*

при техникуме легкой промышленности продолжает 
прием слушателей на сентябрь 1992 года:

специальность “Менеджер малого предприятия” по 
вечерней форме обучения, сроком 1,5 месяца? 

специальность “Бухгалтер малого предприятия” по 
вечерней форме обучения, сроком 2,5-3 месяца. 

Стоимость обучения 4800 руб.

Контактный телефон: 6-17-12, Адрес: Ленинградский 
проспект, 13, техникум легкой промышленности, каб. 111.

28 аЬгуста 
АО "Внеш экономконсалтинг" 
и городской фонд имущества 

проводят в ДК "С овременник”
открытый аукцион 

по продаже имущества.
Кроме лотов, выставленных фондом имущества, 

предлагаются квартиры, гаражи, садовые участки, 
строительные материалы (сборные железобетонные 
изделия для строительства коттеджей и пр.), произ
водственное оборудование, автозапчасти и др.

Желаюишх продать на аукционе жилые строения, 
квартиры, дачные участки, гаражи, различную технику 
и др. просим обращаться для оформления документов 
по адресу: ул. космонавтов, б, каб. 418 (общежитие 
СПТУ-30, 4 этаж).

Справки по телефону: 6-10-59 с 9 до 12 и с 14 до 18 
час.

Приглашают на работу
Кооператив “ Ж ил ье”

* водителя автокрана СМК-7,
* машинистов КС-53636,
* машинистов башенных крпнов. 
Оплата по договоренности. 
Обращаться по тел.: 6-87-74

АППО “Формат” 
требуется высококвалифицирован
ный электрик.

Обращаться: ул. Мира, 18.

< ^ М Е Н Я Е М ^ >
* Срочно З-комнатную крупнога

баритную квартиру (54 кв.м, 21 кв-л,
1 этаж) на 2- и 1-комнатную. Воз
можна доплата. Адрес: 21 кв-л-1-3, 
раб. тел.: 9-15-61. (4584)

* 3-комнатную квартиру в 15 мр- 
не (37,3 кв.м, телефон, 4 этаж) и 1- 
комнатную улучшенной планировки 
(17,6 кв.м, 1 этаж, 206 кв-л) на 4- 
комнатную улучшенной планировки. 
Тел.: 5-66-46. (4691)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж, 29 кв.м, 
лоджия, телефон) в г. Волгограде на
2-комнатную улучшенной планиров
ки и капитальный гараж в Ангарске. 
Возможны варианты. Тел. в Ангар
ске: 5-19-06. (4689)

* Частный дом с приусадебным 
участком в г. Нарткале (30 км от 
Нальчика) на квартиру или дом в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 6-49-86, 
после 19 час. (4673)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (44,5 кв.м, 5 
этаж, телефон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки с телефо
ном и 1-комнатную, кроме 1 этажа. 
Тел.: 6-99-20. (4365)

* Две 1 -комнатные квартиры - (в 
7а и 15 мр-не) улучшенной плани
ровки, обе на 2 этаже, на 3-комнат- \ 
ную улучшенной планировки. Тел..
3-19-85. (4372)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (206 кв-л, 30 
кв.м, 3 этаж, телефон) и комнату (26 
кв-л, 1 этаж, 15 кв.м) на 3-комиат- 
ную улучшенной планировки в Юго- 
Западном районе с телефоном. Тел.:
4-55-27. (4379)

* 1-комнатную квартиру (2 этаж, 
балкон) в г. Новая Каховка на З-ком
натную в Ангарске. Тел.: 5-04-11. 
(4384)

* 3-комнатную крупногабарит
ную угловую квартиру в 89 кв-ле (3 
этаж, балкон) на 2-комнатную и две 
1-комнатные или 2-комнатную квар
тиру улучшенной планировки (7 
мр-н, 28 кв. м, 3 этаж, большой бал
кон) на две 1-комнатные квартиры 
но договоренности. Адрес: 89-2-9 или 
95-4-39. (4389)

* Новый телевизор "Фотон" на 
новый холодильник. Или продам за 
15 тыс. руб. Адрес: 89-2-9. (4390)

* 2-комнатную квартиру в 95 кв- 
ле на 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, с телефоном, по 
договоренности. Возможны вариан
ты. Тел.: 4-54-85. (4396)

* Капитальный гараж в 17 мр:не 
на автомобиль “Москвич" или ВАЗ 
не ранее 1986 года выпуска. 
Конт.тел.: 6-20-24. (4401)

* Дачный участок в районе Май- 
ска на 2-комнатную квартиру. Тел.: 
7-63-00, адрес’ 4 поселок, 12-2.
(4404)

* Две комнаты (89 кв-л, 3 этаж, 
13,6 кв.м и 1 кв-л, 1 этаж, 14,3 кв.м, 
обе в квартирах на 2 хозяина) на 1 - 
комнатную квартиру. Тел.: 5-15-09. А
(4405) *

* УАЗ-469 на новую a/м ВАЗ- 
2107, 06. Тел.: 6-70-60. (4705)

* 1-комнатную приватизирован
ную квартиру с телефоном на “Жи
гули" любой марки (1990-1991 года 
выпуска). Тел. посредника: 3-76-76, 
после 17 час. (4516а)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
в Ангарске (26 кв.м, 1 этаж, комнаты 
раздельные) на равноценную в Чите. 
Тел. в Ангарске:. 2-56-55, 2-20-96. 
(4695)

Школе - гимназии N 8
требуются учителя русского язы

ка и литературы, математики, гео
графии, иностранного языка, физ
культуры, психолог, социальные пе
дагоги, директор центра "Досуг", 
руководитель театра/пиши СТУДИИ, 
киномеханик, садовник, медсестра и 
бассейн, гардеробщица, технички- 
Тел.: 5-04-76.

Уголок находок
В среду, 5 овгуста, в 14.30 в 

трамвае N 3 на остановке "Мой- 
ский вокзал" найден кошелек. 
Тел.: 2-53-76.

Коллектив товарищества 
“ВИСАЛ" скорбит по поводу 
трагической смерти

КОРОЛЕВА 
Андрея Николаевича 

и выражает глубокое соболезно
вание родным и близким покой
ного.

Коллектив СМУ-2 СПАО 
АУС выражает глубокое собо
лезнование начальнику участка 
Гусеву Геннадию Михайловичу 
по поводу безвременной смерти 

жены

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ

НАШ АДРЕС: 
665830, г. Ангарск, 

ул. Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор
ответственный секретарь, зам. редактора
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии 
но социальным проблемам 
фотокорреспондент
репортёр, рекламный отдел 
oyxl•ttлтep^бухшлтерия
корректоры

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

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

Дежурный по номеру 
- Н. Бармонова.

Ответственный кор
ректор - А. Редькова.

• Все справки по со
держанию объявлений - 
у рекламодателя.

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

Ангарское произведет-

Гю-полиграфическое 
динение “ФОРМАТ".

Подписано в печать

Тираж 58932. 
Заказ 2170с.

УЧРЕДИТЕЛИ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДА КЦИИ


