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ПЯТНИЦА
Цена 1 руб.

С  Происшествия""^

Конец прошлой недели для 
председателя городского Совета 
народных депутатов С. Рубцова 
был омрачен неожиданным ве
черним вызовом на работу. Уже 
после рабочего дня, когда почти 
все работники Совета и админи
страции покинули свои кабине
ты, но здание еще не было закры-

СОВЕТСКАЯ 
ВЛАСТЬ 

НЕ СГОРАЕТ
то для посетителей, казаки, не
сущие охрану здания, обнару
жили загорание... в приемной 
председателя Совета. Какие-то 
злоумышленники пытались уст
роить пожар, подсунув под дверь 
приемной то ли бумагу зажжен
ную, то ли тряпку. К счастью, 
огонь был вовремя замечен и по
тушен, так что материальный 
ущерб почти нулевой.

Сам Сергей Викторович про
комментировал это событие так:

- Я не знаю, кому это понадо
билось и какая цель преследова
лась этой акцией. Но если име
лось в виду повлиять на мою по
зицию или убеждения, то это со
вершенно не серьезно.

(Наш корр.)

Информационное сообщение 
фонда имущества г. Ангарсиа

ФОНД ИМУЩЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ: |
состоялась приватизация по конкурсу следующих муниципальных . 

предприятий:
Магазина N 93 “Яблочко”.
Кафе “Щелкунчик".
Магазина N 28 “Дариина”.
Магазина N 19 “Раздолье”.
Магазина N 41 “Галантерея”.
Магазина N 4 “Золотой колос”.
Косметического кабинета “Очарование”.

* Читая прессу

Предупреждал м  Ножиков Ельцина?
Многие видели сами по телевиде

нию, а кто-то читал в газетах, как рос
сийский президент в своем выступле
нии на вовещании в Чебоксарах ска
зал, что руководитель Иркутской об
ласти Ножиков прислал последнее 
предупреждение президенту России. 
Но что он (президент) уволит нашего 
Ножикова без всяких предупрежде
ний. Поскольку Ю. А. Ножиков на 
том совещании не присутствовал (он, 
как известно, получил летом серьез
ную травму в автоаварии), коррес
пондент “Советской молодежи” опе
ративно взял у него интервью, кото
рое газета опубликовала 15 сентября.

Ю. Ножиков заявил, что никако
го предупреждения президенту не по
сылал и никогда не позволил бы себе 
что-то подобное. Но и при назначе
нии, и сейчас Юрий Абрамович гово
рил и говорит, что оставаться главой 
администрации может лишь при до
статочной самостоятельности обла
сти, и что он отстаивал и будет отста
ивать ее интересы и перед правитель
ством, и перед президентом. А освобо
дить его от должности президент 
может только с согласия областного 
Совета.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

Тепло ль в вашем доме?
Вопреки бравым рапортам жилищно-эксплуатацион

ных контор о готовности к зимнему сезону жители города 
сообщают совсем иные факты.

Вопрос, тепло ль в вашем доме, мы задавали 22 сентяб
ря посетителям редакции, нашим внештатным корреспон
дентам, читателям.

Увы, ответы положительные - о том, что дома тепло и 
подъезд в порядке, встречались нечасто.

15-й микрорайон, дом 22. Стекол в окнах подъезда нет, 
в квартирах холодно, отопления нет.

15а микрорайон, дом 36, девятиэтажка. Входная дверь 
не отремонтирована, одна из ее половинок выломана со
всем. Лестничные клетки не остеклены. В квартирах нет 
тепла.

82-й квартал, дом 5. На днях наладили подъездные 
двери, Стекла и подъезде еще не вставили. Правда, батареи 
в квартирах теплые, так что пока жители не жалуются 

Вновь 15 микрорайон, дом 17. Жалобы на отсутствие 
тепла ЖЭУ-13 обещает тепло только с 1 октября.

6а микрорайон, дома 29, 30, 31. Здесь в прошлом году 
по вине слесарей и руководства ЖЭУ-10 произошла ава
рия, полопались трубы. Виновного слесаря, как рассказы
вают жители, уволили. Но батареи в подъездах до сих пор 
не установили. В подъездах к тому же выбиты стекла, 
коридор со времени прошлогодней аварии в грязных пят
нах.

Так и живем...
(Наш корр.)

КАК ВЗЯТЬ КРЕДИТ?
Вопрос этот волнует, думается, не только предприни

мателей.
Тысячи ангарчан приобрели в прошлом или нынешнем 

году садовые участки. Но домик на участке за одну месяч
ную зарплату не построишь. Молодоженам квартира нуж
на сейчас, а не через 10-15 лет, когда они сумеют “накопить 
и купить”. Кто-то отважился “перейти в фермеры” - опять 
нужны средства. Да мало ли еще какие ситуации ставят 
перед нами сакраментальный вопрос: где взять деньги?

Говорят, за границей “средний” гражданин чуть ли не 
всю жизнь живет в кредит, имея зато все необходимое для 
семьи. У нас кредит взять гораздо сложнее. И все-таки 
возможно.

О том, как это сделать, рассказывает главный инспек
тор Государственного сберегательного банка Надежда 
Николаевна Власова.

- Оговорюсь сразу: специфика 
каждого случая сугубо индивидуаль
на, поэтому рассказать все детали, все 
условия я вряд ли смогу. Ставлю 
своей целью дать ангаочанам лишь 
общее представление об этих услови
ях.

• Вероятно, предприниматели, 
деловые люди более осведомлены о 
своих возможностях по взаимоотно
шениях с банками. Поэтому давайте

поговорим о кредитах для частных 
лиц.

- Прежде всего, кредиты могут 
быть краткосрочными и долгосроч
ными. Долгосрочный кредит, или 
ссуда, дается ееа строительство инди
видуальных жилых домов или на по- 
купку их, на покупку коровы и в ряде 
других случаев.

При этом бсспроценгееые ссуды 
даются только работникам милиции и

чернобыльцам на строительство ин
дивидуального жилья. По правитель
ственному положению, проценты бу
дут погашаться за счет федерального 
бюджета.

Более никаким категориям граж
дан - ни участникам войны, ни на
гражденным высокими правительст
венными наградами - льгот нет.

Остальные граждане для строи
тельства индивидуального жилья, 
дачных домиков могут взять кредит 
под 20 процентов. При этом 12 про
центов должны будут гаситься, со
гласно тому же положению, за счет 
федерального бюджета. Сразу мы 
оформляем кредит, высчитывая 20 
процентов, а в конце года, по получе
нии бюджетных средств, будет сделан 
перерасчет. Таким образом, гражда
нам фактически кредит предоставля
ется под 8 процентов.

- Какие формы выплат для пога
шения кредита предусмотрены? 
Ежемесячен) из зарплаты или раз в 
полугодие, в квартал?

- Это зависит только от желания 
заемщика. Сам он, как правило, за
интересован погасить кредит как 
можно быстрее, ведь от этого зависит 
сумма его выплат. Так как размер 
процентов ееачисляется от суммы ос
татка.

(Окончание на £ стр.)

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ 
(на 1В сентября)

МЯСО:

свинина - 160 руб. кг 

сало -1 8 0  руб. кг 

баранина -1 30  руб. кг 

говядина - 150 руб. кг 

утка -1 2 0  руб. кг 

ЯБЛОКИ-50-80 руб. кг 

ГР У Ш И -9 0  руб. кг 

СЛИВЫ - 70 руб. кг 

ВИНО ГРАД-8 0  руб. кг 

Д Ы Н Я -5 0  руб. кг 

ГРАНАТЫ -2 0 0  руб. кг 

А РБ УЗ-2 5  руб. кг 

ОБЛЕПИХА-3 00  руб. 3 л. 

БРУСНИКА-8 00  руб. 3 л, 

КАЗИНАКИ- 10 руб. шт. 

МОРКОВЬ-2 5  руб. кг 

КАПУСТА - 30 руб. кг 

ПЕТРУШ КА-5  руб. пучок 

УКРОП - 25 руб. оС0 г 

РЕДИС - 8 руб. пучок 

ЛУК - 5 руб. пучок 

ПЕРЕЦ -6 0  руб. кг 

ПОМИДОРЫ - 

200-250 руб. ведро 

КАКАО - 50 руб. пачка 

ЛУК репчатый - 35 руб. кг 

Ш АШ ЛЫ К -3 0  руб.

ОМУЛЬ - 35 руб. пара 

СИГАРЕТЫ без фильтра - 

30 руб. пачка 

с фильтром -

35-50 руб. пачка 

ПАПИРОСЫ - 30 руб. пачка.

КООПТОРГ 

А Л Ы Ч А -5 0  руб. кг 

СЛИВА суш. - 62,50 руб. кг 

ЧЕРЕШНЯ вяленая - 

100 руб. кг 

ПОВИДЛО клубничное - 

114 руб. 640 г 

ПОВИДЛО вишневое - 

114 руб. 640 г 

ПЮРЕ из яблок -

13 руб. 1 банка 

КОМПОТ из алычи -

47 руб. литр 

ВАРЕНЬЕ рябиновое - 

66,50 руб. 1 б.

КОНФЕТЫ “Яблоко” - 

150 руб. кг 

ЯБЛОКИ коне. -

85,50 руб. 3 л.

(Наш корр.)

ВЫ ЕЩЕ
НЕ ПОДПИСАЛИСЬГ 
ПОРА!

Еще не бывало, чтобы тек 
пассивно шла подписка на газе
ты и журналы, как в нынешнем 
году. Если учесть, что она начата 
с 1 августа, то цифры, которые 
назвали в узле связи, малоуте
шительные: “Время” - около 3 
тысяч, “АГ" - около 200, “Све
ча” - так же, “Маяк” - около 120 
и 20 экз. - “Вестник”.

Невозможно представить на
шу жизнь без газет, тем более - 
без городской. Времени же оста
лось в обрез - 15 октября подпи
ска заканчивается.

Напомним, что цена на газе 
ту “Время” - 120 рублей на год - 
очень даже невысокая в сравне
нии с другими, подобными ей.

А если учесть, что вы будете 
знать многое из жизни города, 
прочитав “ Время” , а также 
иметь все программы ТВ, то этой 
газете, можно сказать, цены не 
будет.

ЗАБЫЛИ 0  "ЗАБЫ ТОМ 
РО М АНЕ"?

Те из ангарчан, что подписа
лись на двухтомник “Забытый 
роман” на 1992 год, не получив 
еще ни одного, возмущаются - не 
забыли ли о них? То же и с при
ложением к “Мегаполис-экс- 
пресс”.

Одно из двух: или поступят 
обещанные тома, или будет сде
лан возврат уплаченной суммы, 
если она окажется ниже требуе
мой, ответили в узле связи. Пока 
поступлений не было. Будем 
ждать.

ФАКТ
ОПЯТЬ МАСЛО!

“Вы не бывали в хваленом 
продовольственном магазине в 
19-м микрорайоне?" - интересу
ется читательница, оказывает
ся, купила она там масло, кото
рое оказалось, мягко говоря, не 
первой свежести.

Бывали мы в том магазине, и 
он нам понравился: ассортимент 
по нынешним временам непло
хой, особенно молочных. Даже 
мороженое продают, чего другие 
себе не позволяют. То-то радости 
детворе!

И масло покупали. А вот оно 
тоже не понравилось. Жаль 200 
рублей, слишком дорого за кг 
плохого качества. Прислушай
тесь, работники магазина, не ро
няйте своей марки!
ВОТ ОБРАДУЮТСЯ ВОРЫ!

О предстоящем повышении 
цен за услуги пульта охраны пре
дупредили тех, кто им пользует
ся. Будет, примерно, 4 рубля за 1 
час использования да плюс руб
лей 250 за сопутствующие услу
ги. Точнее известно об этом ста
нет позже, когда придут “бума
ги" из области.

Так что далеко не всякий го
рожанин сможет сдать свою 
квартиру на пульт охраны.

Хотя, как нам сообщили, 
когда раньше повышались рас
ценки, многие, поворчав, с этим 
смирились, а кто отказался бы
ло, вновь вернулся.

ШОФЕРСКИЕ ЗАБАВЫ
Представьте себе такую кар

тину. К автостанции, что около 
“Ермака", в субботу, 19 сентяб
ря, подошел автобус “Ангарск- 
Иркутск". Люди, как обычно, 
ждали, что начнется продажа 
билетов. Но время шло - касса не 
открывалась. Автобус же стал 
постепенно заполняться. Глядя 
на это, очередь ринулась в салон, 
передние оказались крайними

Со скандалом расселись, 
стали ждать водителя. Тут кто-то 
сказал: билеты продают в кассе. 
Очередь - обратно. Касса про
должает безмолвствовать. И 
вновь люди побежали в автобус, 
где шофер все же начал “обиле- 
чивать".

По графику водитель дол
жен был отправиться в 13*15. а 
на самом деле отравился с оноа 
даиием, вдоволь натешившись 
над пассажирами.

А. КЛЕНОВА.J
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МОСКВА. Большой зал театра 
Армии был переполнен, в букваль
ном смысле слова яблоку негде было 
упасть. С 6 по 13 сентября здесь про
ходил очередной цикл авторской те- 
лешоупрограммы Ю. Николаева 
“Утренняя звезда". 4 .

Еще на репетициях внимание 
болельщиков и конкурсантов при
влекли номера из Иркутской обла
сти. Они были очень своеобразные, 
яркие, “звездные".

Конкуренты наших “звезд" не 
без основания заволновались, а ор
ганизаторы и устроители стали под
черкнуто предупредительны и уча
стливы. Сам же автор программы 
Юрий Николаев не скрывал своего 
интереса к юным “звездам" Ангар
ского региона.

10 сентября, 5-й день конкурса 
Сегодня выступает ансамбль “Сол
нышко" со своими “Утиными исто
риями”. Ребята чувствуют себя упе 
ренно. Зато руководители - супруги 
Круглянт Ольга Николаевна и 
Александр Александрович в волне
нии, хотя внешне все в полном по

рядке. Правда, Ольга Николаевна 
перед выступлением “утят” даже 
вышла подышать московским воз
духом, дабы успокоиться.

Итак, Ю. Николаев приглашает 
на сцену ансамбль “Солнышко" из 
г. Иркутска. “Утиные истории” сра
зу же всколыхнули зал своей эмоци
ональностью, озорством и “утиным 
изяществом". Овации сопровожда
ли исполнение танца до самого кон
ца. и как итог - “Утиные истооии" 
проходят в следующий тур -1 /8 фи
нала.

12 сентября, 7-й день конкурса. 
В этот день перед переполненным 
залом и авторитетным жюри (доста
точно назвать имена Криса Кельми 
и Андрея Державина) выступали 
вокальный квартет “Джаз-беби" и 
исполнительница французской пе
сенной классики пятнадцатилетняя 
Маша Мясникова.

Блеск

Руководитель и педагог кварте
та “Джаз-беби" и Маши Мяснико- 
вой Алла Яковлевна Фрадкина вы
ступала в роли педагога, психиатра 
и педиатра одновременно - она ле
чила, да§ала профессиональные ус
тановки, ругала и успокаивала де
тей. Ребята, почти все простывшие, 
полдня репетировали, а в 19 часов 
их пригласили на сцену. “Джаз-бе
би” открывал 1/16 финала.

И снова успех. Зал был букваль
но ошеломлен увиденным и услы
шанным. Прекрасное чувство рит
ма, детская непосредственность, лу
чезарные лица и, конечно, уникаль
ность коллектива - детский 
вокальный джазовый квартет! И хо
тя Алла Яковлевна была недовольна 
выступлением “бебиков", успех был 
явным - “Джаз-беби" прошел в 1/8 
финала.

Больше всех цветов получила от 
зрителей Маша Мясникова - ангар
ская Мирей Матье. Зал буквально 
бушевал от аплодисментов.

За наших юных “звезд" из При- 
ангарья пришли поболеть уже изве
стные наши “звезды" - победители 
конкурсов в Юрмале и Ялте Васи-

Авторитетное и доброжелатель
ное жюри, несмотря на трудности, 
по достоинству оценивало все\кон
курсантов. И, конечно, лучшие из 
лучших участников стали финали
стами областного телешоуконкурса 
“Утренняя звезда”, а видеоролик с 
записью финальной программы был 
передан Ю. Николаеву.

Идея провести телешоуконкурс 
“Утренняя звезда” родилась в ДК 
“Энергетик”, и весь коллектив, без 
исключения, делал все возможное, 
чтобы праздник для детей удался. 
Работали по 18 часов в сутки, а то и 
больше.

Художник Владимир Оленен- 
ков создал, можно сказать, из ниче
го неповторимый имидж ангарской 
“Утренней звезды”. Творческая и 
техническая группы - С. Салтовец, 
Д. Агафонов, С. Демчев, Ю. Шубин
- сделали все возможное, чтобы 
юные “звезды” на эстраде чувство
вали себя настоящими артистами.

Прекрасно сработала админист
ративная группа, не было накладок 
с транспортом, размещением, репе
тициями. И заслуга в этом прежде 
всего Л. Н. Колодкиной и JI. А. Вер-

ангаогкиу звездочек

Фото А. ВАСИЛЬЕВА

лий Акимов и Елена Сысоева (тоже 
воспитанники А. Я. Фрадкиной).

Прекрасный итог - три номера 
были отоораны Ю. Николаевым для 
учретия в 1/16 финала “Утренняя 
звезда" и три номера прошли в сле
дующий тур. Молодцы оебята! Мо
лодцы педагоги этих реоят!

А УСПЕХ наших “утренних 
звезд" начался в Ангарске, когда 
при ДК “Энергетик" был создан об
ластной центр телешоупрограммы 
"Утренняя звезда". Совместно с об
ластным управлением культуры и 
отделом культуры г. Ангарска был 
дан старт ‘звездному" марафону" в 
нашей области.

С февраля по апрель этого года 
прошли конкурсные программы в 
городах Ангарске, Иркутске, 
Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, 
Братске и др., которые определили 
участников телеконкурса “Утрен
няя звезда” в Ангарске, четыре дня 
шедший в ДК “Энергетик". Слете
лось более 200 юных “звездочек" со 
всей области.

Это был настоящий праздник. 
Праздник, где главными участника
ми были дети, и это был их празд
ник. А о том, что им было интересно, 
говорит тот факт, что дети-зрители 
6-8 лет не выходили из концертного 
зала более трех часов, ровно столь
ко, сколько длился конкурс.

хотуровой.
Но особую благодарность хочет

ся выразить нашим основным спон
сорам - ПО “Иркутскэнерго" (гене
ральный директор Боровский В. 
М.), областному управлению куль
туры (начальник Лапенков В. М.), 
городскому отделу культуры, ТБ 
“АР" (управляющая Лушникова В. 
Г.), которые, несмотря на экономи
ческие трудности, нашли возмож
ность поддержать юные дарования - 
наше будущее.

Областное управление культу
ры  с оперативностью изыскало 
средства и в недельный срок офор
мило поездку финалистов ангар
ской “Утренней звезды" в Москву.

В декабре наши “звезды" блес
нут по ЦТ в программе Ю. Никола-? 
ева “Утренняя звезда". А в ноябре 
они поедут в Москву на видеозапись 
1/8 финала.

- 3-
ПО СОГЛАСОВАНИЮ с Ю. 

Николаевым областной центр по ор
ганизации “Утренней звезды" в ДК 
“Энергетик" г. Ангарска продолжит

свою деятельность и приглашает 
спонсоров помочь в этом благород
ном деле.

Н. АГАФОНОВА.
руководитель областного центра 

"Утренняя звезда”, директор 
ДК “Энергетик".

Веселый квартет

НАШИ

В связи с выдачей приватизаци
онных чеков (ваучеров) населению 
правление Ангарской городской орга
низации СДПР предлагает следую
щее.

Чтобы не допустить скупки при
ватизационных чеков (ваучеров) у 
населения теневыми структурами за 
бесценок и помочь процессу привати
зации в городе:

- создать при малом Совете посто
янно работающую комиссию из спе
циалистов по приватизации для рабо
ты с населением, предприятиями по 
разъяснению целей приватизации, 
реальной цены приватизационных 
чеков (ваучеров), способов их ис
пользования;

- опубликовать в печати место и 
часы работы комиссии;

- организовать разъяснительную 
работу на предприятиях города, со
браниях жильцов в ЖЭКах и т.д.

От правления АГО СДПР 
В. ЛУКЬЯНОВ. Е. МИРОНОВ.

ВС
п
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ОТ УЖЕ ДВА месяца Семен живет в Ангарске у сына. 
Похоронив жену ранней весной, когда яблоневый сад 

был в цвету, Семен затосковал в большом пустом доме. А в 
конце лета к нему приехали сын с невесткой, уговорили про
дать скотину, повесили замок на дверь и увезли отца к себе.

Семен устроился сторожем в детский парк. Днем в парке 
детворы много, и, хотя в эти часы ему не надо дежурить, он 
приходит сюда, садится на дальнюю скамейку и наблюдает за 
детишками, ему нравится этот галдеж. Он сидит часами, от
дыхая душой я телом, и, глядя на детей, думает о том, как. 
должно быть, прекрасен для них этот веселый и пестрый мир.

Иногда ему удается уговорить сына и невестку не вести 
внука Сережку в детсад. Тогда он приводит внука в парк, по 
дороге толкует с ним о разных серьезных вещах, умиляется его 
развитости и сообразительности, но все же детской, наивной. 
Сережка ведет себя с дедом как с равным и, видно, горд этим.

Дед разрешает внуку раздеться, аккуратно складывает на 
скамейке наспех сброшенное пальтишко, шапку, шарф и 
взглядом, полным любви и нежности, следит за ним все время, 
пока он играет. А внук, зная, что дед не сводит с него глаз, лихо 
скатываясь с деревянной горки, обгоняя всех, летит к качелям, 
расталкивает сверстников у лесенки и карабкается вверх. 
"Герой! - с гордостью думает Семен. - Смелость эта в нем от 
меня. Ах, каким сорванцом был я в свое время!" Но почему-то 
никак не может вспомнить свои детские шалости и геройство. 
Далеко, где-то за туманом памяти, осталось детство. Да и было 
ли оно?

Воспоминания приходят по ночам, когда он один в своей 
комнате, освещенной тусклой лампочкой. Город спит, как 
натрудившийся муравейник, видны в окно крупные низкие 
звезды, всходит луна, призрачно освещает все вокруг. Тиши
на.

Семен осторожно встает, проходит на кухню, ставит на 
электроплитку чайник, высыпает прямо в него горсть чая. 
Медленно пьет душистый напиток, изредка вытирая тыльной 
стороной ладони выступивший на лбу пот.

После чаепития, которое он растягивает как можно доль
ше, пытается читать, но глаза плохо видят, буквы сливаются, 
даже очки не помогают, и он со вздохом откладывает газету.

Тихо в городе, тихо в комнате. Наверное, только старые 
одинокие люди знают, какой путающе-гнетущей может быть 
ночная тишина...

И одолевают Семена воспоминания. Из долгой жизни па
мять воскрешает отдельные события безо всякой связи друг с 
другом, самых разных людей. А то вдруг вспоминается боль
шая поляна в лесу, река, купающиеся лошади... И все эти 
видения проходят перед ним как-то странно, как в кино, куда 
он изредка ходит с внуком: все ясно видно, но ничего не понять 
- никак Семену не удается связать воедино увиденное на эк
ране

ЯБЛОНЕВЫЕ СНЫ и

У него начинается головная боль, он много курит, кашля
ет, держась за грудь, потом одевается и, тихо пройдя в кори
дор, открывает дверь и выходит на улицу. Вдыхает потяже
левший от сырости ночной воздух, прислушивается к редким 
вздохам маневрового паровоза на станции, гоня от себя обрыв
ки непонятных видений...

Под самое утро, когда небо уже начинает светлеть, он 
возвращается домой, продрогший и усталый, укладывается на 
кровать и быстро засыпает. Снится ему яблоневый сад, ветер 
срывает с деревьев белые с сиреневыми кружочками лепест
ки, они запутываются в густой траве, беспомощные и дрожа
щие. Он не может оторвать глаз от деревьев и с неясной, 
какой-то сладкой тревогой думает: “А будет ли крепкой за
вязь?.."

Такие сны и тревожат Семена, и радуют - он будто побы 
вает в родном селенье...

А в городе ему совсем не по себе. Сын и невестка уходят на 
работу, забирают с собой Сережу в детсад. Он остается один в 
пустой квартире. Включает радио, слушает новости. А потом 
идет на базар. Осенний базар богат, на прилавках можно 
найти все, что дает здешняя земля.

Он не любит задерживаться у прилавков, где торгуют при
возными плодами и фруктами. Продавцы здесь крикливы и 
нахальны. Зато в тех рядах, где разложили товар местные 
деревенские женщины, он задерживается, с удовольствием 
слушает, как они переговариваются между собой. Бывает, он 
не выдерживает, вступает я беседу, расспрашивает, каков 
урожай. Ради этого он и ходит на базар.

В ОДНУ из суббот с утра Семен вдруг засобирался в 
деревню. Он вымылся под теплым бодрящим душем, 

выбрил щеки “опасной" бритвой, достал из шкафа чистое 
белье. Не спеша оделся, прошелся по тесном) коридору, раз
миная ноги в блестящих хромовых сапогах. Проснулся Сере
жа, притопал к деду, кинулся к нему на шею.

- Куда ты, деда? Я хочу с тобой.
Семен прижал его теплое тельце к груди, пригладил мяг

кие взъерошенные волосы, сказал шепотом:
- Нельзя тебе, понимаешь, нельзя...
Подошел, зевая, сын, с удивлением посмотрел на отца:
- На базар? Что в такую рань?
- Нет, домой... - Его голос прозвучал негромко, растерян

но, будто он чувствовал за собой какую-то вину.
- Зачем это?.. Мы же договорились: поедем все вместе в 

следующую субботу собирать яблоки.

Рассказ

Семен молчал. Он и себе толком не мог объяснить, почему 
вдруг собрался в селенье.

- Поеду я, - сказал он, не глядя на сына. - Ты уж не 
отговаривай... Поеду...

Ранний автобус собрал мало пассажиров, и Семену никто 
не мешал думать о деревне, о доме, о саде, на который ему так 
не терпелось взглянуть. Он уже несколько раз ездил домой, 
поливал деревья, придидеилю осматривал каждую веточку. 
Ему было леусо работать и саду. Зато в доме, где прочно усто
ялся запах нежилого, Семену становилось тоскливо.

Ночами он не спал, ворочался на кровати, много курил и 
издыхал. Едва дождавшись утра, спешил в сад, любовно тро
гал стволы и влажные от росы яблоки...

Неожиданно водитель притормозил машину. “Голосова
ли" пятеро охотников. В высоких сапогах, с ружьями, с рюк
заками, они с шумом ввалились в автобус, оживленно загово
рили. К Семену подсел рябой охотник в кепке без козырька, 
протянул сигарету: "Куришь, отец?” Семену не хотелось ку
рить, но чем-то ему понравился рябой, может, веселым, при
ветливым взглядом, он взял сигарету, спросил:

- На зайца?
- Какое! - засмеялся рябой. - Небось на всю страну один 

заяц остался, и то без тормозов - не угонишься. На уток дума
ем, если, конечно, не помахают они нам крылышками.

Семен никогда не понимал охотников. В этих краях дичи 
мало, чаще всего без добычи возвращаются. Что же хорошего? 
За это время дома можно сколько полезного сделать. Да и вред 
большой природе. Он высказал все это соседу.

- Ну, отец, ты и даешь! Слышите, ребята, он дома сидеть 
советует. Чего, мол, по лесам да болотам скитаться, природе 
вредить?

Охотники рассмеялись.
Семен насупил густые, с проседью брови, строго гляну# 

из-под кепки. Смех быстро оборвался, наступила неловкая
пауза.

Рябой не знал, как загладить свою вину перед старшим. 
Выручил его второй охотник - моложавый мужчина со смуг
лым обветренным лицом.



|Р€МЯ
КАК ВЗЯТЬ КРЕДИТ?

Окончание. Начало на 1 стр.

Допустим, вы взяли 50 тысяч сро
ком на 8 лет, но почти сразу, через 
месяц-два, принесли 10 тысяч И уже 
с этого дня процент будет начисляться 
только на 40 тысяч. В основном все 
стараются рассчитаться как можно 
скорее.

- Может ли быть начислен про
цент на инфляцию, не оговоренный 
вначале?

- Пока никакой индексации на 
кредиты не было. Какая сумма креди
та была оговорена год тому назад или 
раньше, та и возвращается, невзирая 
на инфляцию.

- От чего зависит максимально 
возможная сумма кредита? Поло
жим, кому-то захочется 100 тысяч, 
500 тысяч.

- Прежде всего, от платежеспо
собности клиента. То есть от его дохо
да, заработной платы. При этом если 
за мужа поручается жена или наобо
рот, то есть кредит берется на семью, 
их заработная плата может учиты
ваться суммарно.

Но есть и еще одно ограничение.
, Сумма кредита не должна превышать 

75 процентов сметной стоимости 
жилья, садового домика. То есть 
предварительно делается обсчет его 
строительства.

ПОЛКИ магазинов понемногу 
заполняются, а грубость и 

хамство, обсчет покупателей - в каж
дом магазине. До каких пор продавцы 
будут пользоваться счетами, где мож
но накинуть одну, и не только одну, 
косточку? Простыми весами, где 
можно граммы округлить в свою 
пользу?

Я купила маленький калькулятор 
и каждую покупку, каждый вес про
веряю. Если раньше “накидывали" 
копейки, и покупатели на них не 
очень обращали внимание, то теперь 
по 8-15 рублей!

На днях купила четыре арбуза в 
овощном в 13-м микрорайоне. Прода
вец взвешивала по одному арбузу и 
сумму каждого прибавляла на счетах. 
Арбузы стоили 30,31,37,44 рубля (не 
считая копеек) на общую сумму 145 
рублей, а продавец сказала выбивать 
245 рублей.

Когда я принесла ей чек на 145 
рублей, она стала перевешивать и пе
ресчитывать. А если не проверять?

Из-за высоких цен даже 100 грам
мов составляют от 10 до 20 рублей, а 
обсчет уже пошел на сотни.

- Кстати при строительстве жилья 
сроки кредитов могут быть большими
- до 25 лет.

Долгосрочный кредит на покупку 
жилья появился у нас совсем недавно. 
Но должна сказать, что условия, пре
дусмотренные при этом, довольно тя
желые: 80 процентов годовых, а это 
очень большие деньги, если учесть се
годняшнюю стоимость квартир.

Актуально

- Какие еще возможны кредиты?
- Есть у нас еще кредит на неот

ложные нужды - на лечение, облегче
ние жилищных условий. Здесь не 
нужно такого количества справок, 
как при целевых кредитах, и желаю
щих его получить у нас очень много.

С октября мы будем выдавать кре
диты под такое залоговое обязательст
во, как квартира, поскольку и нам не
обходимы гарантии своевременного 
возврата кредитных средств. Ваши 
права на квартиру в качестве кварти
росъемщика или полного владельца, 
если квартира приватизирована, за
веряются нотариусом, и квартира, та
ким образом, становится залогом.

Кредит на неотложные нужды 
может быть выдан на срок до трех лет. 
В первый год предусмотрены 35 про-

Хочу обратить внимание и на ра
боту парикмахерских, в частности 
“Ангарчанки". Если в магазинах ви
дишь на товарах ценники, то почему 
в парикмахерских не добьешься
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центов, во второй - 40, в третий - 45 
процентов годовых при сумме креди
та до 50 тысяч. Свыше, до 200 тысяч, 
проценты несколько больше: в пер
вый год - 50, во второй - 55 и в третий
- 60 процентов. Предупреждаю, что 
сумма процентов взимается сразу, 
при оформлении ссуды. Если вы рас
считываетесь раньше, то разница вам 
возвращается.

- И последний вопрос: об услови
ях кредитов на коммерческие нуж
ды, торговым организациям, кото
рые теперь существуют практически 
на каждом производстве, в каждом 
большом и малом предприятии.

- Вообще-то предприниматели . 
чаще идут в коммерческий банк. Ми
нимально возможный процент креди-. 
та на коммерческие нужды -100. Мо
жет быть и «ыше, в зависимости от 
суммы и других обстоятельств.

Но срок, на который мы даем та
кие кредиты, очень мал - всего до трех 
месяцев. После этого мы смотрим на 
платежеспособность, аккуратность 
клиента и можем дать ему больший 
кредит - снова на три месяца.

- Надеемся, то, о чем вы расска
зали, будет не просто интересно для 
многих ангарчан, но и окажет прак
тическую пользу: кому-то поможет 
построить дом, приобрести гараж, 
машину, мебель, осуществив, таким 
образом, свою мечту. Потому что, не
смотря на трудные времена, жизнь 
все-таки продолжается.

Интервью брала
А. МОСИНА.

, з

Фото из архива
В 39-й год своей жизни и творческой деятельности вступает ангар

ский театр “Чудак". В такие дни строятся планы на будущее, роятся в 
душе мечты, но и набегают воспоминания - о прожитом, о пережитом...

На этой старой фотографии - Анна Ивановна Алятина (слева) и 
Лидия Антоновна Саницкая. На снимке они в ролях Сидорихи и Липы 
в давнем спектакле “Обуховке нужны чудаки”. Две замечательные 
женщины и удивительные актрисы. Сколько в них было огня, юмора, 
азарта, как они умели зажечь молодых, придать спектаклю душевное гь 
и тепло! До конца дней они были влюблены в сцену, преданы своему 
горячему увлечению, прошедшему через всю жизнь

Славная страница истории театрального любительства в Прибай
калье, культуры Ангарска.

P. S. Ввести рубрику “Фото из архива” нам предложил Леонид 
Беспрозванный. Нам эта идея понравилась. Если вам тоже, присылайте■________

ли дыбом, но делать нечего, работа 
уже сделана.

Вчера опять пошла в “Ангарчан- 
ку". Накануне позвонила по телефо
ну, назвали сумму 35 рублей. Когда

час времена такие, что мы, посетите
ли, вообще должны забыть о сущест
вовании прейскурантов.

Чувство, что меня обманули, не 
покидало (это не 8-10 рублей, а уже

лась еще и виноватой, что посмела 
открыть рот.

Я понимаю, если бы обслужива
ние было на высоте, можно, кто мо
жет себе это позволить, дать "на чай” 
мастеру за хорошую работу. А когда

Продавец: с вас 245 руб. Покупатель: извините —  всего 145.

Г'Я купила калькулятор...
и каждую покупку, каждый вес проверяю"

прейскуранта на виды услуг?
Цены везде разные, и не каждый 

может себе позволить зайти в парик
махерскую, не спрашивая цен. В на
чале лета, обзвонив все парикмахер
ские и узнав, где подешевле, я выбра
ла "Ангарчанку", там мне назвали 
сумму 27 рублей за обслуживание.

Когда я пришла, еще раз спросила 
кассира насчет цены, она подтверди
ла - 27 рублей. Но когда меня обслу
жили, парикмахер назвала 40 руб
лей. У меня еще мокрые волосы вста

сидела в кресле с краской на голове, 
обратила внимание на прейскурант за
1.07.92 г., лежавший на столике у 
зеркала. Посмотрела и удивилась - 
окраска корней гидропиритом - 21 
рубль плюс сушка 2 рубля. Делаю ак
цент на гидропирит, так как мастера 
еще пользуются “Супрой”, а она, по 
словам парикмахеров, дорогая. В 
конце всей процедуры мне назвали 
сумму 50 рублей. Когда же я показала 
прейскурант и попросила объяснить 
разницу, парикмахер огрызнулась, 
что это старый прейскурант и что сей

почти 27 рублей). Утром я зашла ра
зобраться. И вот тут самое интерес
ное: директор с мастером ббрут этот 
самый “недействительный” прейску
рант и смотрят цены. Строчку, где на
писано “окраска корней волос - 21 
рубль плюс 2 рубля сушка", пропу
скают и показывают на следующую - 
“окраска всех волос до 25 см - 37 руб
лей".

Что тут началось! Парикмахер 
начала мне грубить, все остальные ей 
в голос стали посылать в другие па
рикмахерские. И в результате я оста

сами парикмахеры округляют цены, 
оставляя себе "на чай", - это уже 
слишком. Сидишь с краской на голо
ве, на тебя никто не обращает внима
н и я ,  мастер читает или щелкает се
мечки. А потом за голову хватаются - 
то передержали, то сожгли. Пойдешь 
мыть голову, никто не поможет. Вс . 
обольешься, вода в накрашенные гла
за попадает, на платье, за шиворот. Л 
тебя будут еще ругать за то, что пол 
облила.

До каких пор нас будут унижать и 
оскорблять за наши же деньги?

С. САВЕЛЬЕВА.

- Ну, папаша, зачем же обижаться? Не хотели мы тебя 
обидеть, поверь, - он укоризненно посмотрел на своих спутни
ков.

Рябой, наклонившись к Семену, тихо сказал:
- Да ты не серчай на меня, отец. Я ведь не со зла так 

ответил. Вот ты говоришь: “Природа”. Так в городе-то ее где 
возьмешь? А как выйдешь на простор да увидишь поля, небо... 
Красотищу эту - душа радуется!.. Вот ведь дело-то какое, отец! 
Понял?

Автобус шел мимо свежевспаханного поля. Солнце мед
ленно всходило, разгоняя утреннюю дымку. Впереди уже вид
ны были дома селенья. Его, Семена, селенья. Он заторопился 
к выходу. Рябой поддерживал его за локоть. А когда автобус 
остановился, выпрыгнул и помог Семену сойти. Охотники 
тоже вышли вместе с ним. Они закурили разом, наперебой 
угощая Семена. Рябой, улыбаясь, сказал:

- Как настреляем, тебя, папаша, к костру позовем. Доро
гим гостем будешь.

Семен взял сигарету у моложавого, прикурил у рябого, 
выражая этим свое примирение со всеми, повел рукой в сто
рону своей усадьбы:

- Вон видите, сад большой на самом краю - там мой дом. 
Вечером идите прямо ко мне.

- Спасибо, отец, - сказал смуглолицый охотник. - Нам 
приятно было ехать с тобой, приятно будет посидеть у тебя в 
гостях. Еще раз извини нас. Тебя как звать-то, отец?

Семен назвался, повторил приглашение и заспешил к до
му. Он быстро шел по деревенской окраине мимо опустевших 
огородов, и с каждой секундой в нем росло нетерпение. Не 
проходя в калитку, распахнул ворота, пересек двор - и в сад...

ОН ГЛЯДЕЛ и не мог наглядеться. Все было так, как он 
и представлял себе. Ветви деревьев совсем склонились 

к земле. Их сплошь усыпали небольшие краснобокие яблоки. 
Багряные листья медленно падали на поредевшую траву.

Он шел по саду, нагибаясь, чтобы пройти под ветками. 
Иногда останавливался, задумчиво проводил шершавой ру
кой по гладкому стволу дерева.

Вспомнилось, как он надумал посадить сад. Мало тогда 
фруктовых деревьев было в деревне. В ту пору как раз затея
лось большое строительство: колхоз разбогател, люди стали 
жить хорошо. Семье Семена, как и всем колхозникам, отме
рили четверть гектара. я

В первую весну, вспахав целину, он посадил арбузы и 
летом собрал богатый урожай. Осенью приобрел два десятка 
сажанцев зимнего сорта яблонь. Всей семьей рыли ямки, са
жали в землю тонкие хрупкие прутики. Трудно было пове
рить, что они могут превратиться в развесистые деревья.

—

На следующий год сын уехал на учебу. Заботы о молодом 
саде легли на плечи стариков. Эти заботы не были им в тягость, 
они скрашивали их жизнь после отъезда единственного сына.

Сад поднялся незаметно. Никакой особой науки не знали 
старики, книжек не читали. Семен своим крестьянским чуть
ем определял, когда надо поливать деревья, когда обрезать, 
когда окапывать, подбрасывать навоз..

Уже потом по его примеру многие сельчане стали поку
пать саженцы, ходить к нему за советом. В деревне тут и там 
появились молодые сады, сразу стало нарядней, зеленее. Не 
зря, видно, постарался и Семен... Вон сколько теперь садов, 
сердце радуется!

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Семен был занят делом: хорошо пере
лопатил плотно слежавшийся прошлогодний навоз, 

укрыл им приствольные круги, поправил плетень в дальнем 
конце сада. Работа эта не тяготила его, было приятно вновь 
•держать в руках черенок лопаты. Он вдыхал смешанный за
пах земли, навоза, яблок и прелой осенней листвы, запах 
будоражил и как-то по-своему бодрил.

День стоял тихий и теплый, кое-где в соседних огородах 
жгли осенний сор, тяиуло горьковатым вкусным дымком. За 
приятной работой, от которой покойно сделалось на сердце, 
он забыл обо всем, избавился от дум и тревог последних меся
цев.

Солнце уже висело совсем низко, когда Семен закончил 
свои хлопоты, присел на старую колоду и закурил. Слыша
лись звуки предвечерней суеты: хозяйки задавали корм скоту, 
скликали птицу, сзывали заигравшихся детей, из репродук
тора, установленного в центре села, доносилась музыка. Он с 
удовольствием вслушивался в этот привычный и милый его 
сердцу гомон.

Старик смотрел, как растекалось по улицам пестрое мы
чащее стадо, как медленно оседала на увядающую придорож
ную траву пыль, как хромой пастух вел на поводу потную 
оседланную лошадь. Ему rice это было хорошо знакомо, он 
много раз и раньше перед сумерками выходил навстречу ста
ду... Но сейчас он впервые в своей жизни просто сидел, как 
посторонний. Никуда он не спешил, не искал глазами свою 
корову, не тревожился: сыта ли, полно ли молока вымя?.. 
Ничего этого не было. Он с грустью подумал, что не будет, 
верно, больше этого никогда, потому что жизнь берет свое, у 
нее свои законы. Единственный Сын увлечен своей городской 
профессией, в деревне ему делать нечего, а тут еще и старуха, 
видно, прожила отмерянное, оставила его бобылем. Хочешь 
не хочешь, а придется, видать, прощаться со всем здешним, 
дорогим сердцу и привычным... Придется привыкать к городу, 
к его жизни, еще непонятной и незнакомой...

Пастух подошел к Семену, почтительно пожал ему руку.
- Здоровы ли дети? - спросил он пастуха.
- л  что им сделается,Семен! Здоровые, чертенята.. Лазают 

по чужим садам, одежки, обувки на них не напасешься. А в 
гости к нам не зайдешь?

Семен ответил:
- За приглашение спасибо. Но, знаешь, сам ожидаю гос

тей. Если ты не против, посиди с нами.
- Жаль, Семен , очень хотелось, чтоб ты был сегодня у нас. 

Но что поделаешь - гости важнее. Вот переоденусь и приду.
- Постой-ка, Иван, не торопись... - задержал его Семен. - 

У меня к тебе дело. Я тебя знаю хорошо, ты меня тоже... - Он 
обдумывал, как лучше приступить к разговору, чтобы не за
деть гордость пастуха. - Мы с твоим отцом дружны были, я 
помню погибших на войне твоих братьев. Ты думаешь, к чему 
все это говорю? А к тому, Иван, что много.прекрасных людей 
было в вашем роду... И вот остался ты один, человек душев
ный, честный и гордый, как и все Замащиковы. Я и прошу тебя 
не отказаться из-за гордости от того, что я сейчас предложу..

- Слушаю тебя, Семен.
Старик вновь заговорил тихо, доверительно:
- Сам знаешь, я живу у сына в городе. А здесь дом, сад...
Многие просят: продай. Но не всякому продашь, хотя бы и

за большие деньги. Деньги что! Сегодня есть, завтра не будет. 
А человек всегда человеком остается. Вот я и думаю: не посе
литься ли тебе в моем доме? Детишки твои за садом присмот
рят, по чужим лазать перестанут. Соглашайся, Иван...

Пастух молчал.
- Да соглашайся, Иван, брось гордыню!.. - засмеялся Се

мен, стараясь приободрить озадаченного пастуха.
- А чем я расплачусь? - нахмурившись, спросил Иван. На 

его плечах была большая семья, но после того, как он охромел, 
ему приходилось нелегко.

Семен поморщился.
- Не в цене дело, пойми ты! Важно, чтобы сад в чистые и 

добрые руки попал. В твои руки!.. Расплатишься, как смо
жешь. Много ли мне, старику, надо!

Они сидели друг против друга, и пастух все глядел на 
Семена и молчал, прикусив губу. Небо быстро темнело, теря
лись очертания плетней, лишь белели стены домов.

- Спасибо тебе, Семен, - тихо сказал Иван и стал закури
вать, одну за другой бросая в траву не желавшие зажигаться 
спички.

- Ты приходи, Иван. Мы всем сегодня скажем, что дом 
продан тебе. Приходи...

Семен заторопился в дом. Он представлял себе, как придут 
сейчас охотники, уставшие, голодные, сядут за стол, подни
мут стаканы... Как весело им станет, какие красивые и длин
ные тосты они будут говорить...

Видно, счастье тонна лишь приходит к человеку, когда все 
трудности позади, думал старик.

А над деревней уже всходила похожая на яблоко луна.

В. КУЗНЕЦОВ, 
мастер РМЗ “Ангарскнефтеоргсинтеза"
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МНТК «Микрохирургия глаза» 
и поликлиника № 1 горбольницы

приглашают больных старше 14 лет, страдающих заболеваниями сетчат
ки глаза (особенно у больных сахарным диабетом), катарактой, глаукомой, 
близорукостью и др. заболеваниями глаз.

После проведенной консультации опытными специалистами МНТК 
“Микрохирургия глаза” с применением высокоточной импортной медицин
ской аппаратуры вы можете быть направлены при необходимости для лече
ния в МНТК, в том числе в отделение лазерной хирургии.

К вашим услугам также:
- ультразвуковое исследование скрытой патологии глаза;
- подбор очков, особенно лицам со сложным астигматизмом;
- исследование своей рефракции (оптической силы глаза);
- определение внутриглазного давления (лицам старше 40 лет).

Оплата как по безналичному, так и наличному расчету в кассу хозрасчетной консуль
тативной поликлиники. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны сто
имость ниже на 20%.

Обращаться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 7-30 до 18-30 в регистратуру 
поликлиники N 1 по адресу: 73-й квартал, остановка транспорта “Швейная фабрика”. 
Справки по телефонам: 085, 2-30-17.

Только у нас вы получите 
квалифицированную консультацию 

опытных специалистов
МНТК "М икрохирургия глаза".

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛОВЫХ 
РАССТРОЙСТВ 

СРЕДСТВАМИ ТРАДИЦИОННОЙ 
КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ.

Звоните 26 и 27 сентября 
с 12 до 16 ч. потел. 4-01*96.

Сдаем помещения гостинич
ного типа для длительного про
живания и под офисы. Тел.: 
6-59-48. (5782)

ПАПЫ И М АМ Ы !
Если вы хотите приобщить своих детей к миру прекрас

ного, приглашаем вас в центр эстетического воспитания 
при ДМШ N 1.

Принимался лети 5-6-летнего «траста (обучение 5-лгп»ее>
Ваши дети будут заниматься музыкой. изобразительным искусством, 

эстетикой и знакомиться с Библией.
С детьми будут заниматься квалифицированные педагоги. Дети, на

иболее проявивши свои способности, после^здно- и двухлетнего обуче
ния будут рекомендованы в музыкальную и художественную шкоты.

? , vO irr 'jr .i* октября июг^аедш^их) в 18 30 по адресу: ух  Глин
ки, 24, ДМШ N 1 (напротив общеобразовательной школы N 31).

Прием заявлений на вахте школы с 8.00 до 20.00 (без перерыва).
Тел. хтя справок: 2-22-01.

Предлагается оклейка стен, 
потолков плиточными моющи
мися обоями, имитирующими 
срез камня (яшма, малахит, би
рюза и др.). Обои не боятся пара, 
влаги, усадки стен. Срок испол
нения заказа I день. Цена 1 кв. м
- 40 руб. Справки по тел.: 3-04- 
80. (5956)

ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ
Высшему профессиональному 

училищу N 36 на постоянную работу 
требуются преподаватели физики, 
математики, лит? ре туры (можно по 
совместительству*, физвослитания. 
руководитель фкзаоспнтякня. масте
ра производственного обучения в 
группы слесарей КИПнА. слесарей 
ремонтников. сголяро&-пдотников.

Обращаться по адресу: 13 мр-н. 
ВПУ-36. Телефоны. 6-02-72, 6-08- 
19.

Ангарскому Центральному рын
ку срочно требуются:

главный бухгалтер с практиче
ским стажем работы в торговле 
(з/плата 18 тыс руб.).

бухгалтер (а/плата 12 т>*с. руб.). 
Обращаться в Центр занятости

Вечерняя средняя ш ила N 7 при
глашает учителя истории. Звонить по 
тел.: 6-15-42. Адрес: 10 микрорайон, 
здание дневной школы N 40.

АП **Ангарекремстрой" на постоянную работу требуются 
маляры, плотники, каменщики, трактористы - з/плата от 7 

до 10 тыс рублей. 
А/слесари - з/плата по договору. 
Механик-снабженец - оклад 8 тыс. руб. (5952)

Бывшим работникам и пен
сионерам МСУ-76 (п/я 105), 
проработавшим в предприятии
10 лет - мужчины и 7,5 лет - жен
щины. желающим принять уча
стие в приватизации 
предприятия, обратиться в ОК до
01.10.92 г. При себе иметь трудо
вую книжку, паспорт, пенсион
ное удостоверение.

Администрация. (5697)

Ангарский городской клуб 
служебного собаководства ГС 
ОСТ О проводит выставку-пле
че иной смотр собак всех пород 
(кроме охотничьих). Для всех 
пород, кроме тойтерьера малого 
и карликового и тоЛпуделя, ро
дословные аосументы обязатель
ны.

Выставка проводится на 
спортивно- дрессировочной пло
щадке в пойме р. Кктой 3 и 4 
октября в 10 часов. Регистрация 
участников по адресу: 13 мр-н. 
ж>м ДОСААФ

Поздравляем

Чучупалову 
Альбину Петровну : 

с 60-летнем!
II Желаем тебе, родная, эдо- ! 
j! ровья, всех земных благ!

РАЗНОЕ
• Продаются зимние женские са

поги совместного производства (За
райская фабрика, кожа импортная). 
Размеры 23-25,5, недорого. Тел.: 4- 
65-77. (5611)

• Куплю квартиру. Тел.: 4-54-50. 
(5691)

• Нашедшего 7.09.92 г. “дипло
мат" прошу вернуть документы по ад
ресу: 17 мр-н-21-15, тел.: 5-65-99. 
(5887)

• Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру под офис или частному ли
цу. Тел.: 5-13-36. (5885)

• Продам капгараж в обществе 
“Волна", дачу в садоводстве “Березо
вая роща". Тел.: 4-06-78, 5-05-03. 
(5787)

• Куплю новый ВАЗ-2107. Меняю 
дачу в “Березовой роще" на капи
тальный гараж в черте города. Тел. 
посредника: 6-59-77. (5865)

• 16 сентября в районе Трансаген
тства потерялась собака породы не
мецкая овчарка, сука, 8 месяцев, на 
груди белое пятнышко. Знающих что- 
либо о ее местонахождении или на
шедших убедительно просим сооб
щить по адресу: 92-26-27, тел.: 3-79- 
90, 2-53-16. (5795)

• По тел.: 2-97-91 вы можете за
казать грузовую машину ГАЗ-33730. 
Услуги предлагаются магазинам, 
предприятиям, частным лицам. Цены 
на перевозку грузов договорные. 
Здесь же можно купить щенков поро
ды ротвейлер с отличной родословной 
их производителей. (5875) >

• Продаю оверлок. Тел.: 4-95-83. 
(5909)

• Продам лобовые стекла (стали
нит) к а/м ГA3-3307 за наличный
расчет. Тел. посредника: 6-02-82.
(5916)

Школа ТХАНЬ ЛОНГ ;
; (КУНГ-ФУ) объявляет набор ;
1 всех желающих в возрасте от 10 
S до 50 лет.
! Занятия проводит ученик !
! профессора Ле Ким Хоа тренер- ! 
; инструктор 2 дан БУБНОВ Нико- | 
; лай Васильевич
2 Организационный сбор 25
■ сентября а 14.30 возле спортзала 
|  СТПУ-43
• Обращаться по адресу:
! СПТУ-43, ул. Чкалова. 6. тел.: 9-
I 87-24. Остановка “Сангорооок".
• (5950)
I . .1

Предприятие приобретет с 
документами комплектный кузов 
легкового автомобиля “Москвич- 
412*. С предложениями обра
щаться по тел.: 2-94-53.2-96-02.

хоронах Кузнецова Василия

21 сентября 1992 года в районе 
11-12 мр-нов утеряна синяя папка с 
докумешами и вотителъеким >досто- 
верением на имя Демчука А. Н На
шедшего прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 6-32-00, 5-22-08 
(6008)

В связи с реорганизаций муни
ципальное предприятие “Прокатный 
пункт. Услути" по адресу: 11 мр-н. 
дом 10. ликвидируется. (6007)

СГМ ЕНЯЕМ
• 1-комнатную квартиру (18 кв. 

м, 93 кв-л, солнечная) и дачу в районе 
ст. Суховская (дом шлакоблочный, 
гараж, участок 9 соток) на 2-яомнат- 
иую квартиру крупногабаритную в 
центре или 3-комнатную. Тел.: 3-23- 
51.(5914)

• 2-комнатную квартиру (95 кв-л,
5 этаж, комнаты смежные, телефон) 
и 1 -комнатную (8 мр-н, 2 этаж) на 3-, 
4-комнатную с телефоном. Тел.: 6- 
02-82. (5915)

• 2-комнатную квартиру (28,5 кв. 
м. 179 кв-л, 4 этаж, рядом остановка, 
магазин, аптека) и две комнаты (22 и 
14 кв. м. в 78 кв-ле, маг. “Заказ", 3 
этаж) на 3-, 4-комнатную крупнога
баритную в кв-лах 73, 74, 75, 107, 
106, 80, 81. 56, 57. 58. 59, 60. 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 2-36-92 (с 13 до 
18 часов).

• 2-комнатную квартиру- в Чите 
на 2-комнатную в Ангарске, Иркут
ске. Тел.: 2-99-56 (в любое время). 
(5836)

• 2-комнатную квартиру (28,5 кв. 
м, 1 этаж) на 3-, 4-комнатную (за хо
рошую доплату). Адрес: 31-11-3. 
(5448)

• 3-комнатную квартиру (84 кв-л, 
37,7 кв. м, 4 этаж, телефон, пульт, 
железная двойная дверь), капиталь- , 
ный гараж (рядом) и участок 15 соток
в д. Ст. Ясачная на коттедж или бла
гоустроенный дом. Тел.: 6-30-30. 
(5759)

• 2-комнатную квартиру в Саян- 
ске (32 кв. м. кухня 9,5 кв. м, комнаты 
несмежные, санузел раздельный, 1 
этаж) на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел. в Саянске: 3-17-48 (после 19 ча
сов) , в Ангарске: 9-89-07 (до 16 часов, 
Ковалеву). (5886)

• 3-комнатную квартиру (84кв-л.
4 этаж) на две 1 -комнатные. Адрес: 
84-9-77 (после 18 часов). (5798)

• 3-комнатную квартиру в Цем- 
поселке (2 этаж, телефон, комнаты 
раздельные) на две 1 -комнатные или 
на 1 -комнатную и комнату. Возмож
ны варианты. Тел.: 9-49-41. (5807)

• Две 2-комнатные квартиры в 
Иркутске (Октябрьский р-н, 3 этаж и 
Ленинский р-н. 4 этаж, с телефона
ми) на 3-комнатную в Иркутске и 1- 
комнатную в Ангарске. Адрес: Ан
гарск, 29 MD-H-3-117. (5811)

• 2-комнатную квартиру (27,1 кв. 
м, 1 этаж, в центре) на 1-комнатную 
и комнату или на две комнаты (в 
квартирах на два хозяина). Тел.: 6- 
54-52. (5812)

• Дом с усадьбой, со стройматери
алами в с. Тихоновка Боханекого рай
она на квартиру в Ангарске. Тел.: 5- 
57-«98 (5877)

• Капитальный гараж в “Майске- 
Г  на 1-комнатную квартиру. Адрес: 
92/93-2-64. (5878)

• 2-комнатную квартиру (27,7 
. кв. м. телефон. 2 эта ж, в 6а мр-не) и

две комнаты (42,7 кв. м. в квартире на 
два хозяина в 20 кв-ле) на 4-комнат
ную не менее 56 кв. м. с телефоном, 
балконом. Или на 3-комнатную не 
менее 48 кв. м. с телефоном, балконом 
и автомобиль ВАЗ не ранее 1989 г. 
выпуска Тел.: 6-52-61. (5881)

Выражаем сердечную благодар
ность РСУ строительства, радиостан
ции N 7. друзьям, знакомым, разэе-

о и — 1 помощь в похоронах лю
бимой мамы и бабушки Лудилоаой 
Екатерины Федоровны.

Семья Рязановых.

Выражаем серзечную благо да р-
4 ОДУ АЭМЗ.заво- 

а 39/45.с
помошь и участие в по- 

Ильича. 
Жена, родные-

Коллектив СМУ-3 разделяет 
глубокую скорбь с начальником 
сметного отдела Фаличевой 3. В. 
по поводу скоропостижной смер
ти мужа 

Владимира Александровича

Спортивное объединение 
"Ангара" выражает искреннее 
соболезнование родным и близ
ким по поводу смерти ветерана
спорта

БУКАШКИНА 
Николая Ннканоровича

Коллектив завода ЖБИ-1 
У1111 выражает искреннее собо
лезнование родным и близким по 
поводу безвременной к о н ч и т  
начальника УТТП СПАО АУС 

ФАЛИЧЕВА 
Владимира Александровича

Коллектив среднего ПТУ-35 
скорбит по поводу безвременной

ФАЛИЧЕВА 
и Александр 
г искреннее соболеэ- 

е семье покойного.
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