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15-я сессия городского Совета: день первый

Коллеги поздравляли Тамару 
Васильевну Рам с присвоением ей 
звания “Заслуженный учитель шко
лы Российской Федерации", а она 
испытывала смущение.

ГДЕ 9 ДЕПУТАТ Ш И Ш  КВОРУМ?
Главная проблема нынешней 

сессии (во всяком случае, ее первого 
дня) - отсутствие кворума. Вообще - 
то она превращается в хроническую 
и, как всякое хроническое заболева
ние, может быть ослаблена, но, я ду
маю, трудно излечима, и дальше бу
дет хуже.

К началу сессии собралось чуть 
больше сотни депутатов, для того 
же, чтобы принимать решения, тре
буется не менее 120. Потому сессию 
начали с надеждой, что кворум по
дойдет. А пока решили: вопросы 
слушать, но решения не принимать. 
Повестку, правда, приняли.

Что касается отчета: поскольку 
администрация, тщательно готовясь
к сессии, отпечатала его на 124 стра
ницах, городской голова Л. Шевцов 
выступил с относительно коротким 
докладом, в котором лишь отмстил 
основные моменты в прошлогодней 
деятельности администрации.

Как ни странно, но обсуждение 
отчета не вызвало энтузиазма депу
татов, Лишь настойчивые призывы 
председательствующего привели на
трибуну нескольких депутатов. Де
путат Басмов, например, оценил ра
боту администрации как хорошую, 
поскольку доходная часть бюджета 
превысила расходную. Депутат Ан
дреев, напротив, покритиковал, в

Событие

Д
УМАЮ, никто не будет спо
рить, что бессмертное В. 
Маяковского “Единица - ноль, еди

ница - вздор, Голос единицы тоньше 
писка” ныне приобрело особую ак
туальность. * (ока еще брат не идет на 
брата, но сосед на соседа - это уже 
пожалуйста. А суверенитет всех и 
вся стал не только злобой дня, но и 
посмешищем в глазах юмористов.

Однако и в эти суровые дни на
ходятся люди, которые понимают 
необходимость сплочения и совмест
ной деятельности. Это не наш, поте
рявший рабочий пыл “гегемон", а 
скорее уж его антипод - возрождаю
щийся класс буржуазии, или, как у 
нас принято говорить, предприни
матели. Не только предприниматели 
понимают эту суровую необходи
мость сплочения, но и городская ад
министрация, и руководство город
ского совета, и «руководители круп
ных промышленных предприятий.

27 января в помещении Дворца 
культуры “Энергетик" состоялась 
встреча руководителей мэрии, Сове
та, промышленников и предприни
мателей. На встрече присутствовали 
представители большинства город
ских средств массовой информации. 
Так что это не тайное, как могут по
думать шибко подозрительные, но 
подготовленное, с тщательно прора
ботанным списком приглашенных 
собрание.

Встреча проходила в деловой, но 
в весьма неформальной обстановке. 
Небольшой зал на втором этаже, де
сяток-другой столиков с холодными 
блюдами -это было весьма предус
мотрительно со стороны организато
ров. Ведь собирались вечером, после 
напряженного трудового дня, легкий 
ужин с безалкогольными напитками 
был кстати.

частности, отделы внешнеэкономи
ческих связей и прогнозирования. 
Депутат Миронов похвалил за реше
ние вопроса о пригородных землях 
(кстати, на сессии присутствовали 
представители Мегетского поселко
вого Совета и администрации как 
подведомственной Ангарскому Со
вету территории) и пожурил за не
исполнение решений малого Сове
та. А депутат Батуев не ругал и не 
хвалил. В общем, забегая вперед, 
скажу, что, когда кворум пришел (а 
он пришел незадолго до обеденного 
перерыва, а после <>бсла - лишь в 
половине четвертого), сессия прого
лосовала за то, чтобы отчет принять 
к сведению.

Затем А. Шевцов изложил точку 
зрения администрации на перспек
тиву социально-экономического 
развития города в нынешнем году.

Обсуждение этого вопроса (не
сколько более активное, чем пре
дыдущего) развернулось в основном 
вокруг приватизации.

После обеденного перерыва, по
ка не было кворума, заслушали ин- 
формацию депутата Ллтвин* о ре
зультатах депутатской проверки 
"Объекта 30й - это садоводческое то
варищество “Китойское", организо
ванное трудовым коллективом 
СМУ-3 СП АО АУС. Однако в ре

зультате проверки у депутатов воз
никло много новых вопросов и со
мнений как по составу товарищест
ва, так и по законности отвода зем
ли. Ситуация осложнена тем, что 
земли на том берегу принадлежат 
Усольскому району, поэтому депу
таты предложили передать доку
менты для дальнейшей проверки в 
областную прокуратуру.

Сессия заслушала, обсудила и 
приняла предложенные админист
рацией программы социальной за
щиты и занятости населения на этот 
год. I ’ервая потребует, по сегодняш
ним расчетам, более миллиарда руб
лей (с учетом поступления на ео ре
ализацию средств из областного и 
республиканского бюджетов по уже 
принятым на соответствующих 
уровнях решениям).

Вторая - около шестидесяти 
миллионов рублей при благоприят
ном развитии событий и почти пол
тораста миллионов при неблагопри
ятном (опять же исходя из сегодняш» 
них ресурсов),

К концу дня депутаты присту
пили к обсуждению структуры ад
министрации, но закончить его не 
успели, кончился рабочий день.

. Н. БАРХАТОВ,
29 января.

Уверенно взяв бразды правления 
в свои руки, мэр Ангарска А. Т. Шеп- 
цов сразу же объяснил идею встречи. 
Она вызвана не столько даныо моде, 
сколько желанием объединить уси
лия для бл в га города, для бла га самих 
коммерческих структур и промыш
ленных предприятий. Ведь продол
жается опок квалифицированных 
рабочих рук со стройки, с ряда дру- 
>1х заводов. Эта встреча проводится 

даже вопреки прежнему оньпу и 
представлениям Александра Терен
тьевича. Город не рассчитывал, что в 
1992 году вклад коммерческих

структурой и уже с опытом. Так, мо
жет быть, и стоит подобную органи
зацию создать у нас в городе, устано
вить прочные связи с областными ор
ганизациями предпринимателей, 
тем более что в числе присутствую
щих есть и те, кто входит в руководя
щие органы областной организации.

Казалось бы, что волноваться ру
ководителю ТЭЦ-9? Государство 
всегда будет поддерживать энерге
тиков. Но не только благополучие 
собственного предприятия волнует 
Жидяевского. Он пришел на встречу

на бумаге. Не обошлось и без длин
ных занудливых выступлений, когда 
присутствующие теряли нить разго
вора и начинали обращать больше 
внимании холодным закускам. На
шлось место и для джентльменских 
поступков. Очаровательный дирек
тор Ангарского филиала Иркутского 
коммерческого банка социального 
развитии Л. А. Панченко немного 
подстыла, то есть замерзла, и сред
них лет джентльмен поделился с ней 
своим теплым пиджаком. А так все 
было н русле делового и чеобходимо-

струкгур в городскую экономику бу
дет столь значителен - 30 и более 
процентов. Не учитывать эти реалии 
нельзя, также как нельзя не учиты
вать и то. что из более двух тысяч 
частных организаций и структур ре
ально работают две с половиной сот
ни. На них-то и падает столь высо
кий процент вклада в экономику. 
Так пришла пора предпринять дей
ствительные усилия для нормально
го объединения промышленников и 
предпринимателей в союз свободных 
предпринимателей. О возможных 
целях, структуре и перспективе дея
тельности подобного о к т  и преллг 
гал поговорить мэр города.

Далее были выступления со
бравшихся. Многоопытный руково
дитель ангарских строителей Ю. И. 
Авдеев, не выст/дайч против идеи со
юза, сказал, что в области уже ест* 
две подобные организации со своей

ешс и ради того, чтобы поближе по
знакомиться с этими новыми для не
го, во многом неожиданными людь
ми, которые, что уж греха таить, воз
можно, идут и на смену им.

| ’оворила и “новая поросль". Ка
саясь своей работы, подчеркивали, 
что их деятельность во многом связа
на с успешным взаимодействием с 
промышленностью города* Так,
представитель фирмы "Мебель" от
мстил неоценимый вклад ангарской 
с*ройки в их работу. Сейчас фирма 
“Мебельи практически не знает пре
дела своего возможного развития в 
плаче увеличения выпуска продук
ции и се сбыта, вопрос только в ус
пешном наращивании производст
венных мощностей.

Конечно, не все было на этой 
встрече так гладко, как получается

го разгоиора. Предприниматели об
суждали, пресса записывала, вечер
ние сумерки сменились ночной 
тьмой. Пришла пора приходить к ка
кому-то конструктивному решению.

В итоге предприниматели и про
мышленники решили создать рабо
чую комиссию для подготопки учре
дительных документов будущего со
юза свободных предпринимателей. 
В него вошли: А. Быков, Г. Почеку- 
тов, Ю. Авдеев, Г. Семенов, В. Чар- 
кин и предстанитель фирмы “Ви- 
сол".

Для координации дейс твий
предпринимателям была предложе
на помощь Людм*1лм Леонидовны 
Кашиной, рабочий телефон: 2-21 
20, и Германа Анатопьезича Семе
нова, рабочий телефон 4-64-41.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

Человек скромный, доброже
лательный, корректный, т амара Ва
сильевна никогда не считала до* 
бросовестный тру/j чем-то выдаю
щимся. Профессию когда-то выби
рала по любви и отдавалась ей с 
первою года работы с радостью и 
вдохновением. С годами окупи
лись и бессонные ночи, и сердеч
ные муки - пришли опыт и призна
ние, уважение и авторитет.

Сегодня лишь назови в городе 
имя учителя биологии школы N 38 
Рам Т. В., многие сразу вспомнят 
ее учеников, победителей город
ских и призеров областных олимпи
ад. Вспомнят и то, что ее выпускни
ки успешно сдаю* биологию в ву* 
зах. И это вовсе не случайно - Рам 
веде г многие годы факультатив в 
школе по программе для высших 
учебных заведений. Как не случай
но и то, что более 15 л t-т назад кол
леги-предметники выбрали ее ру
ководителем городского методи' 
ческого объединения учителей. 
Они*то знают: Рам присуще не 
только глубокое знание предмета. 
Главное в ней - умение отдать эти 
знания учащимся, передать опыт 
молодым учителям, щедро поде
литься всеми секретами педагоги
ческого мастерства.

24-й доз открылись двери шко
лы N 38 для учеников 1 сентября 
1992 г., 20-й учебный год в этой шко
ле начала Тамара Васильевна. Для 
ребят и родителей он© - хороший 
учитель и добрый друг, для коллег - 
старший авторитетный товарищ. И, 
думается, вен они от души рады за 
Тамару Васильевну Рам. Ее работа 
всегда - со Знаком качества.

Н. БАРМАНОШ*.
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. ИЗ ПИСЬМА:

Таланты

ДИВИТЕЛЬНО, но среди
круговой неразберихи и 

повального увлечения большими 
деньгами (но не большой культу
рой) настойчиво продолжают рас
цветать юные музыкальные талан
ты Ангарска.

Не так давно возвратилась из 
Санкт-Петербурга педагог второй 
музыкальной школы Татьяна Вла
димировна Гершевич, увозившая 
во вторую столицу России свою вос
питанницу Дарью Кныш. Даша ус
пешно прошла отборочный конкурс 
в Санкт-Петербурге и благодаря 
своей одаренности и таланту педа
гога была принята в Центральную 
специальную музыкальную школу 
при консерватории им. Римского- 
Корсакова.

А в прошлом году еще одна уче
ница Т. В. Геомевич Маша Писа
ренко, «г^едив не 1 и 2 областных, 
зональных v H n p c iX i  получив 
"Гран-при",успешно выступила на 
первом Международном юноше
ском конкурсе им. И.П Чайковско
го в Москве и скоро год, как учится 
в Московской Центральной музы
кальной школе :три консерватории 
им. П. И. Чайковского.

По следам сьоего педагога по
шли и другие девушки: Таня ' 1ы- 
лайкина и Аня Гутова - студентки 
Иркутского училища искусств. В 
классе Т. В. Гершевич прекрасно 
развиваются и подают надежды 
Ира Чепелянская, Оля Бондарь, 
Лена Нефедова, Юля Полютова, 
Надя Доманииа, Света Волкова.

Вероятно, разнообразно в мето
дике ведения занятий, в различных 
формах их организации плюс же
лание и способности учениц дают 
вкупе блестящие результаты. От
крытые уроки, проведение зональ
ных методических заседаний, кон- • 
сультаций (как куратор) в ! 1ижне- 
удинской зоне, сольные концерты 
воспитанниц п Ангарске, Иркутске, 
Братском музыкальном училище и 
музыкальных школах, посс дение 
уроков Т. В. Гершевич педагогами 
разных школ области, свои сольные 
концерты - вот такое разнообразие 
в музыкальной творческой деятель
ности талантливого педагога. Рабо
та в качестве концертмейстера на 
концертах скрипачей и виолонче
листов дает свой результат: дипло
мы и звание лауреата.

С 1986 года учащиеся класса Т. 
В. Гершевич постоянно выступают 
с камерным оркестром Иркутской 
филармонии в ДК “Современник", 
нефтехимиков, в Иркутской фи
лармонии и органном зале, на теле
видении.

Сольные выступления в l 'ркут- 
ской филармонии - тоже традиция: 
выступала Таня ПылаЙкина с кон
цертами Берковича, Гайдна, Мо
царта, Кабалевского, Бетховена; 
Маша Писаренко играла с симфо
ническим оркестром, С >ля Герцог - 
с концертом Сильванского.

И есть еще выступления в ан
гарских детских музыкальных шко
лах, в воинских частях, в МСО-28. 
общеобразовательных школах, де
тских садах, на празднествах...

Вот такая работа: возвышен
ность чувств, музыка, эмоции - в 
одном тугом узле с напряженным, 
изматывающим трудом девочек и
учителя.*

...А Даша Кныш довольна но
вой жизнью в Санкт-11етербурге: ее 
опекают и наставляют такие же 
прекрасные педагоги, какие помог
ли развиться ее таланту в Ангарске. 
И, безусловно, не только прямая Да
шина и Маши Писаренко наставни
ца - Татьяна Владимировна - помог
ла в победах и устройстве девочек в 
центральные музыкальные шко
лы... Куда нам без “высокого" на
чальства! Они-то и помогли с фор
мальностями, ттсньгами и прочими
iw u iw i-rпт делами, сделали все, 
что могло от них зависеть, для та
лантливых девочек из Ангарска: это 
В. В. Лапенков, начальник област
ного управления культуры, О. Н. 
Данилина, его заместитель, Г. Н. 
Саторник, зам. начальника'отдела 
культуры Ангарской администра
ции. Спасибо!

М. ТИХОНРАВОВА.

“Хотелось бы  прочи
тать в вашей газете более 
ясно и доходчиво об инве
стиционных фондах. Как 
можно использовать свой 
ваучер? Будут ли такие 
фонды у нас в Ангарске или 
это только в Москве? И 
можно ли послать туда 
свой ваучер почтой и по ка
кому адресу?”

А. СЕМЕНОВА, 
старая подписчица 

вашей газеты.

предпринимательские структуры, а 
мы можем им лиинупомогать.

Корр.: - Однако никакой заинте
ресованности предпринимателей в 
создании чековых инвестиционных
фондов не видно...

Г. Серебряков: - В Москве эти 
фонды растут как грибы после дождя. 
Но там чековые фонды уже существо
вали, сейчас они просто получают ли
цензию Комитета Госкомимущества 
и получают статус чекового, не неся 
при этом больших первоначальных 
издержек. В Ангарске другая ситуа
ция. Здесь инвестиционных фондов 
не было. На создание их требуются 
затраты - вложение определенных

ВРЕМЯ
Корр. - Чем отличается просто 

инвестиционный фонд от чекового?
В. Лунюшкин: - Принципиаль

ное отличие чекового фонда в том, что 
он может работать только с ваучерами 
или, говоря иначе, приватизацион
ными чеками, f *н не может приобре
сти акции предприятий на свои день
ги - только на чеки.

Сам процесс создания чековых 
инвестиционных фондов длителен, 
надо пройти обучение, получить ат
тестат, лицензию, зарегистрировать
ся. Практически это займет месяца 
два. Поэтому рассчитывать на появ
ление в Ангарске в ближайшее время 
такого фонда нельзя.

послать свои ваучер:
Мы попросили ответить на поставленные в письме вопросы людей ком

петентных - начальника отдела Фонда имущества Геннадия Михайловича 
Серебрякова и главного специалиста отдела аукционов и конкурсов Вячес-
лава Брониславовича Лушоткина.

Корр. - Итак, вопрос первый: где 
он, ближайший к нам инвестицион
ный фонд? *

В. Лунюшкин: * Официально че
ковый инвестиционный фонд зареги
стрирован в Иркутске. Адрес его - 
улица Дзержинского, 88.

Корр: - Будет ли инвестицион
ный фонд в Ангарске?

Г, Серебряков: - Предполагаем, 
что где-то к весне появится чековый 
инвестиционный фонд и у нас в Ан
гарске. Но мы можем лишь предпола
гать. Дело в том, что наши возможно
сти участвовать в этом деле весьма ог
раничены законодательством. Насчет 
в создании таких фондов велся на

средств.
Но, если сейчас наши местные 

предприниматели не начнут вплот
ную интересоваться созданием чеко
вых инвестиционных фондов - зако
нодательной базой, поиском партне
ров, налаживанием контактов и т. д., 
они могут опоздать на паровоз. \ У у нас 
злегч *удгг действовать не * *,тч* v** иА 
че* овы’1 инвестиционный фонд, а 
филиал Иркутского, Московского, 
Петербургского и т. д. Рынок будет 
захвачен.

Поэтому, пользуясь случаем, я 
обращаюсь к предпринимателям на
шего города: ребята, не спите, можете 
опоздать.

Где-то в апреле-мае такие фонды, 
вероятно, появятся. Или же филиалы 
других фондов.

Корр.: - Но нам, владельцам вау
черов, выжи пать - появятся, нет ли - 
дело рискованное. Уж в этом-то слу
чае время - действительно деньги.

Г. Серебряков: - Правительство, 
понимая сложность ситуации с созда
нием чековых инвестиционных фон
дов, предлагает сейчас другую воз
можность реализовать ваучеры - че
рез чековые аукционы. Вячеслав бро- 
н^славович как раз вплотную 
занимается этими вопросами.

К орр: - Как же будут выглядеть 
эти чековые аукционы?

В. Лунюшкин: - Любой владелец 
ваучера сможет прийти на этот аук
цион и приобрести акции того пред
приятия, что он захочет. Причем сам, 
без посредников.

ПЕРЕДАЧИ “Ангара-Радио", мо
жет быть, еще не так известны ангар- 
чанам, как, скажем, “Маяк" или радио 
России. Но постепенно эта независи
мая радиостанция, в работе которой 
принимают участие и журналисты го
родской газеты “Время , завоевывает 
аудиторию.

Пока еще основу передач состав
ляют музыкальные номера, реклама, 
однако несомненный интерес вызыва
ют и информационные блоки: “СИДА 
- новости", городские происшествия, 
обзор местной печати и интересное из 
российской периодики.

Попробовали себя сотрудники 
“Ангара-Радио" и на выпуске темати
ческих передач. Судя по откликам, 
многих взволновала беда маленькой 
девочки, которую можно спасти от тя
желой болезни, если город найдет 
средства для ее лечения в Канаде. < 'ем, 
кто не слышал этой передачи, напоми
наем: для лечения острого лейкоза не
обходимо найти 400 тысяч долларов

или же их рублевый эквивалент. Сред
ства можно перечислить почтовым пе
реводом по адресу: 665830, г. Ангарск- 
30, квартал 58, дом 8, квартира 3, Еле
не Александровне Миргалиевой.

Еще хочу добавить, что теперь пе
редачи независимой городской радио
станции можно принимать и утром с 6 
часов 30 минут до 9 часов, а вечером, 
как обычно, с 18 до 21 часа на волне 225
метров.

Увеличена и мощность передатчи
ка. Теперь слушателями радиостан
ции стали все, кто живет от Черемхово 
до Култука. Такое увеличение мощно
сти для Ангарска особо актуально, ибо 
решением областного Совета в Иркут
ской области создан Ангарский район. 
В дальнейшем часы работы радио Ан
гарска будут увеличены. А анграча- 
нам, кто не имеет радиоприемников, 
принимать передачи “Ангара-Радио"
можно по третьей программе местного 
радиовещания.

П. РУБАХИН.
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ЭТО БЫЛО ДАВНО. В обла
стном конкурсе дамских 
парикмахеров-модельеров Ольга 
Колесникова принимала участие 
еще только в качестве помощницы. 

Но замысел прически манекенщи
цы принадлежал ей.

Видно, прическа была изуми
тельная - жюри присудило мастеру 
1 место. А Ольге этот конкурс стоил 
синяка под глаз - не понял муж по
лета ее фантазии. Дело в том, что 
для воплощения идеи “Морские мо
тивы** требовался атлас на платье)
манекенщицы, и Ольга сняла атлас
ные шторы кок раз такого светло-зс- 
леного цвета с окна собственной 
квартиры и изрезала. Платье симво
лизировало водное царство - с одно
го плеча манекенщицы ниспадали 
водоросли, расшитые блестками. 
Уже одно платье было искусство. А 
что они вдвоем с мастером сооруди
ли на голове! Морской хонек будто 
плыл в воздушных волнах волос.

Сейчас Ольга смеется: “Синяк 
пришлось загримировать, зато пер
вое место в конкурсе было наше".

Она вообще необыкновенная 
фантазерка. Стоит только взглянуть 
на ее гсобарии. Помните, в школе 
почти каждый засушивал листья, 
цветы, в л ччки? Учит ел я-энтузи
асты организовывали младших
школьников на оформление №рба-
риев, которые служили наглядными 
пособиями на уроках ботаники. Но 
впервые я увидела, какие необыкно
венные произведения искусства 
можно создать из листьев, по кото

рым мы осенью ходим, пиная, затап
тывая в грязь, не видя в них никакой 
красоты: осень пришла, листья с де
ревьев слетели - естественно же!

А вот положи засушенные жел
тые листья березы на покрытый кле
ем кусок фанеры, дерева или полот
на, а рядом зеленую веточку папо
ротника, сверху покрой лаком, а по
том маслом или акварелью - и перед 
тобой оригинальная картина. Если 
хотите - философские раздумья ав
тора о борьбе, мире, покое на земле.

имеет еще тысячу склонностей и 
привязанностей, близких к основ
ной профессии. Ведь что такое мас
тер-парикмахер? Непременно - и 
художник. Без воображения, без 
умения не смотреть, а видеть окру
жающее, не создашь индивидуаль
ной вещи, прически, которая только 
вот для этой женщины - и ни для 
какой другой.

8 лет назад Ольга уговорила ме
ня обрезать длинные волосы, кото
рые я многие годы стягивала в узел

Дорогие мои чудаки

мела убедить расстаться с частью их
- до нее это не удавалось никому.

А то вдруг подружилась она с 
цыганами. Красивый, свободолюби
вый народ, не ведающий страха, не 
боящийся ничего, много видевший и 
много знающий. Вот это и привлек
ло к ним Ольгу • своеобразие образа 
жизни и традиций, лихая удаль, 
тонкая поэтическая душа. Потом за
думала воплотить это в керамике. 
Статуэтку атамана не видела - пода
рила она самому атаману. А вот по
лу барельеф, на котором цыган-мол- 
даванин с волынкой, разглядывала, 
трогала руками и удивлялась: ведь 
надо было не только особенности ко-

Совсем другое настроение на 
следующем гербарии, тему которого 
можно назвать “Встреча с зимой". 
Основной материал - те же листья 
между голых стволов и ветвей де
ревьев, но покрытые инеем. Он иск
рит, тона голубые и белые. Все вме
сте создает сказочное настроение.

Друзьям подарены совершенно 
потрясающ^ этюды, написанные 
маникюрными лаками. Я назвала 
бы их “розовой сонатой**, ибо розо- 
во-белые тона, в которых утопает 
мартовский лес, действительно пе
редают музыку души автора, неж
ное отношение его к природе. Вооб
ще, я заметила: если человек - мас
тер в одном деле, то он непременно!

на затылке. Они были так длинны и 
густы, что сооружать из них приче
ску самой было невозможно, пыта
лась в парикмахерской, но склеива
ли лаком так, что потом выдирала 
полголовы, чтобы расчесать. И вот 
упали обрезанные пряди, сопровож
даемые моими стенаниями, а потом 
минут 15-20 работы феном - и из 
зеркала глянула на меня незнакомая 
женщина с пушистыми волосами, 
которых не видно было в затянутом 
узле.

Я это к тому, что мастер, а Ольга 
Колесникова, несомненно, велико
лепный дамский мастер, - уже виде
ла мое лицо другим, прежде чем 
предложить обрезать волосы, и су

стюма передать, но и характер чело
веческий схватить. Ну оез шикарно
го кудрявого чуба цыгана, конечно, 
нет. Из крохотной пипетки выдав
ливала она глину, чтобы получи
лись эти чуднме упругие завитки. 
Сооружение, конечно, хрупкое, но 
и вся работа с керамикой требует 
особого, тонкого чувства. Работа с 
глиной - лишь самое начало. Очень 
сложна технология обжига керами
ческих красителей, тут температура 
ни на один градус ни больше, ни 
меньше должна быть, иначе - брак, 
работа рассыплется на глазах.

Но Ольгу так влекли к себе сек
реты керамики, что она целый год
после работы в парикмахерской ез

дила на керамический завод и там в 
небольшой экспериментальной мас
терской со знакомыми мастерами 
постигала тайны и этого искусства. 
Удачи были редкими - подводила 
муфельная печь, а точнее, темпера
тура. Недодержишь - не добьешься 
нужного тона, передержишь - изде-, 
лие треснуло.

В се крохотной комнатке в квар
тире чего только нет! Старое, чуть 
отбитое эмалированное блюдо пре
вратилось в интересный автопорт
рет. История создания его такова. 
Много лет ходила Олма на работу в 
“Ангарчанну" мимо рябины рядом с 
Дворцом пионеров. Рябина волно
вала, чем-то напоминала собствен
ную, не совсем удачно складываю- 
щу.>ося личную жизнь. Женское ли
цо с грустными глазами среди гроз
дьев рябины на блюде - это она сама. 
Вечно куда-то рвущаяся. В окруже
нии друзей, но одинока: не всем по
нятен ее уход в какой-то заоблач
ный мир, где живут лишь красота и 
поэзия. Не каждый поймет, как это 
бросить вдруг гостей в квартире - и 
уйти писать первый снег. А кто пой
мет, что не может она работать толь
ко ради рубля? Ау нее все пропадает
- и настроение, и желание, как толь
ко речь заходит о деньгах. Поэтому 
у нее мало что есть дома - все разда
рено друзьям. Поэтому не бьется она 
за каждого клиента. Работать по ти
пу конвейера - не для нее...

Н« БАРМАНОВА.
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Такие аукционы в городе в скором 
времени начнутся. Мы в Фонде иму
щества занимаемся только муници- 
гдоьными объектами, но даже здесь 
по плану приватизации акциониру- 
Ф целая сеть предприятий - быто
вых, торговых. Ателье, магазины, ре
стораны.

Определенный пакет акций, при
надлежащих государству, выставля
ется на открытое размещение. Это

Хотя мы и надеемся, что, может 
быть, руководство города добьется, 
чтобы предприятия, являющиеся об
ластной собственностью, могли часть 
акций реализовывать в городе.

Корр.: - В письме, если помните, 
спрашивалось о том, как разместить 
свои ваучеры в других городах, за 
пределами Ангарска?

Г, Серебряков: - В газете 44Дело" 
в одном из последних номеров была

утвержден, покупателям сообщается, 
кто какие акции приобрел, каков но
минал, где эти акции можно п о л у ч и т ьw

или проверить, что покупатель вне
сен в реестр акционеров.

Процедура аукциона достаточно 
демократична.

Го же самое можно сделать и для 
приобретения акций в Москве, Екате
ринбурге и так далее. Необходимо ин-

Москву иди подальше!
может быть реализация на чековых 
аукционах, на чековых торгах. При
чем чековый аукцион - обязательное 
условие. После проведения закрытой 
подписки организуется чековый аук
цион.

процедуру аукциона мы в бли
жайшее время подробно объясним в 
газете “Время” отдельно - опублику
ем памятку покупателя, положение.

В феврале уже начнем проведе
ние таких аукционов:

Корр.: - А каким образом будут 
продавать акции промышленных 
пДОприятий города?

В. Дунюшкин: - Что касается 
крупных предприятий, где-то в пер
вой декаде февраля ожидается прове
дение чекового аукциона швейной 
фабрики, который будет проводить 
Фонд имущества области в Иркутске. 
Предприятия, чья собственность была 
определена как союзная, будут про
давать акции, очевидно, в Москве.

опубликована информация о прове
дении чекового аукциона Иркутским 
городским фондом имущества и Фон
дом областной собственности. И здесь 
же указывался порядок оформления 
участия в нем. Любой гражданин, 
внеся свои ваучеры в Сбербанк, смо
жет стать участником такого аукцио
на. Там, кстати, указывалось, в каком 
из отделений Сбербанка Ангарска 
можно это сделать. Так вот: вы запол
няете заявку, вкладываете в конверт и 
туда же - извещение о том, что вы 
внесли свой ваучер. И посылаете за
казным письмом все это в адрес посто
янно действующей комиссии аукцио
на. Заявки, собранные в течение двух 
недель, комиссия подсчитывает в по- 
следний день перед аукционом. 
Оформляется протокол - сколько по
дано заявок, сколько акций продаст
ся, какова продажная цена. Выясня
ется, таким образом, кому сколько ак
ций причитается. После того как под 
счет произведен и акт комиссии

тересоваться информацией в печати, 
по радио, телевидению.

Корр.: - Но ведь хочется найти
*

наиболее выгодный вариант, вряд ли 
дедушки-бабушки сумеют вовремя 
найти такую информацию в газетах.

Г* Серебряков: - Рынок ценных 
бумаг требует определенных знаний. 
И если человек этими знаниями не 
обладает, выгоднее, наверное, про
дать свой ваучер за рубли.

Корр.: - Если не секрет, а своим 
ваучером вы как распорядились или 
как намерены распорядиться?

В, Лунюшкин: - Государствен
ным чиновникам, к каковым отно
симся и мы, законодатель вообще уре
зал возможность выбора: мы можем 
внести ваучер только в инвестицион
ный фонд. В таком положении все i о-
сударственнме управленческие
структуры, советы, i (оэтому мы и са
ми заинтересованы в создании инве
стиционных чековых фондов. Но,

увы, дело это новое, и так быстро, как 
хотелось бы, они не появляются.

Корр.: - Однако срок реализации 
наших чеков ограничен, времени на 
раздумье у нас немного. А у боль
шинства людей нет сейчас никакого 
представления, что же делать с вау
чером.

î . Серебряков: - Процесс акцио
нирования только-только еще наби
рает обороты, акционировался еще 
очень небольшой процент предприя
тий , поэтому не надо бояться, что сей
час вдруг рынок ваучеров исчезнет. 
Серьезная работа предприятий с вау
черами начнется только к концу вес
ны, а поэтому у нас еще есть время 
заниматься поиском информации - 
смотрите рекламные объявления, 
списывайтесь, созванивайтесь, узна
вайте условия. Посредники самых 
разных фирм, филиалы появляются в 
разных регионах и с каждым днем их 
становится больше. Однако смотрите, 
проверяйте у таких посредников на
личие лицензии и аттестат, чтобы не 
нарваться на махинаторов.

Корр.: - Какие-то вопросы после 
этой беседы для наших читателей 
прояснятся. Но, очевидно, многое из 
механизма реализации ваучеров 
еще неясно. Надеемся, что разъясне
ние положения и памятки участнику 
чекопого аукциона, которые вы сей
час готовите и которые будут опуб
ликованы в нашей газете, сделают 
этот механизм более понятным.

Беседовала А. МОСИНА.

' (ОСЛЕ известного постановле
ния Конституционного суда Россий
ской Федерации по “делу о КПСО” 
резко возросла политическая актив
ность коммунистов. И это радует. Но 
число перерегистрировавшихся из 
восьми с половиной тысяч коммуни- 
стов-ангарчан едва составляет полты
сячи. Однако факт этот не удручает, 
а наводит на определенные размыш
ления о проблеме авторитета партии 
и ее будущем.

Сегодня ситуация складывается 
так, что социалистическая партия 
трудящихся, созданная практически 
из партноменклатуры КПСС и части 
коммунистов-пенсионеров, среди ан- 
гарчан авторитета фактически не 
приобрела. Вывшие аппаратчики 
КПСС, притом не лучшего политиче
ского качества, четко улавливая ката
строфическое для них положение и 
по-прежнему не желая упускать 
власть над всей массой бывших и по
тенциальных членов партии, роскош
ные дворцы и черные лимузины, вос
пользовавшись объявленной в стране 
перерегистрацией коммунистов, ре
шили овладеть ситуацией в с обет вен
ных целях и создали оргкомитет без 
участия Ангарской уродской органи
зации РКРП, о юридическом сущест
вовании которой уже были хорошо 
осведомлены. Мало того, в объявлени
ях о местонахождении оргкомитета 
предусмотрительно не упоминалась 
социалистическая партия трудящих
ся, чтобы не оттолкнуть от возрожда
емой компартии России тех комму
нистов, которые не прослеживали эти 
нюансы и намеревались прийти на 
переретстрацию. Все это и явилось 
тактической ошибкой оргкомитета, 
полностью состоящего из представи
телей СИ Г. Именно он заправлял де
лами и на городском собрании комму
нистов.

Характерна даже такая деталь. 
На обычно широкого набора периоди
ческих изданий, распространявших
ся на прежних мероприятиях СГ1Т, на

этот раз напрочь отсутствовали газеты 
российской коммунистической пар
тии “Наш выбор” и “Народная прав
да", за исключением газеты рабочего 
движения “Молния", имеющей кос
венное отношение к РКРП, и газет 
российской партии коммунистов, ко
торой (к счастью, Cl 1Y) в породе не 
существует. Словом, на этом “плюра
лизм мнений" для бывшего партаппа
рата К ‘ ICC закончен. На мои попыт
ки исправить такую ситуацию быв
ший секретарь горкома КПСС В. Е. 
Стеиькина без всякой дипломатии за
явила: “Валерий Васильевич, органи
зовывайте для себя собрание сами". 
Нот тебе, как говорится, и истинная 
цель объединения коммунистов. Объ-

Политика

альиую силу, как, например, попу
лярная у рабочих РКРП, и если парт
аппарат захватит власть в свои руки 
безраздельно (что уже сегодня можно 
прогнозировать на 99 процентов), 
крах этой партии тоже неминуем. 
Времена сегодня не те! А этого как раз 
партноменклатура и не желает пони
мать. Дело ведь теперь не в РКРП, а в 
народе. Народ же за партией номенк
латуры не пойдет.

Исходя из изложенного я обязан 
заявить следующее:

1. Ангарская городская организа
ция РКРП, руководствуясь уставным 
положением, что “член РКРП не мо
жет быть членом другой действующей 
политической партии", и программ
ным положением как о “партии, обе - 
регающей свою идейную и организа
ционную самостоятельность, готовой

м ы ПРОТИВ

стное собрание коммунистов, полно
мочен принимать участие в обсужде
нии всех рассматриваемых вопросов, 
но не входить в организационные 
структуры компартии России. Избра
ние делегата от РКРП является при
знанием необходимости возрождения 
компартии России, но не становится 
фактом признания необходимости 
вхождения РКРП в состав компартии 
Российской Федерации.

4. Ангарская городская организа
ция РКРП вместе с компартией Рос
сии будет добиваться возврата пар
тийного имущества, аннексирован
ного известным указом президента, 
но одновременно заявляет свои права 
на часть этого имущества; права, ко
торые мы изложим в особом заявле
нии по данному вопросу.

5. Аншрская городская орган иза- 
V

ДНО,ПАРТИЙНОСТИ
единения, но только под контролем 
СПТ.

Фактический руководитель соци
алистической партии трудящихся об
ласти С. Г. Левченко (он же председа
тель областного оргкомитета, а следо
вательно, и будущий секретарь обко
ма компартии России) без обиняков 
заявил в своем докладе: “Мы обяза
тельно будем правящей партией, я в 
этом не сомневаюсь",

Что ж, при таком подходе к воз
рождению компартии России не со
мневаемся и мы. Но я не только как 
секретарь городской организации 
РКРП, но и как социолог, должен об
ратить внимание коммунистов на воз
можные последствия. Если и везде в 
России, включая посстановительно- 
объединительный съезд, бывшая 
партноменклатура в лице СПТ будет 
отталкивать партии коммунистиче
ской ориентации, составляющие ре-

к единым дсйс (виям с другим»! парти
ями и движениями по конкретным 
практическим вопросам борьбы за 
улучшение жизни народа", будет ак
тивно сотрудничать с любой иной 
коммунистической партией Россий
ской Федерации, но не входить и ее 
структуру без постановления на то 
съезда РКРП или пленума ЦК РКРП.

2. В случае, если неосвобожден
ный секретариат оргбюро областной 
организации РКРП войдет в руково
дящие органы областной организации 
компартии России беа юридической 
основы на уровне пленума ЦК или 
съезда РКРП, Ангарская городская 
организация РКРП объявит себя 
структурой областного статуса со все
ми вытекающими отсюда правами 
или войдет в непосредственное подчи
нение ЦК РКРП.

3. Делегат, направляемый от го
родской организации РКРП на обла-

ПОД ЗВУКИ ВОЛШЕБНОЙ
Во Дворце творчества детей и молодежи прошел 

смотр новогодних спектаклей. Их представили коллек
тивы, входящие я детский театральный союз.

Кого только не увидели зрители на сцене в этот 
воскресный день! Тут были и козел, и волки, и заяц с 
чудесными ушами, и лисички-сестрички, и Емеля, и 
неунывающий Солдат... Калейдоскоп персонажей, 
приключений, песен, танцев, красок.

Все это показывалось на разных сценических пло
щадках в новогодние елочные праздники, а теперь 
предстало на одних подмостках в виде воскресного те
атрального марафона.

Было и жюри. Его составили представители де-

Lt c k h x  и юношеских театров и студий, образующих де
тский театральный союз. Разобравшись в своих впе
чатлениях, жюри присудило первый приз сказке “Вол
шебная дудочка". Этот спектакль представил теат-

ШЛк

ральный коллектив Дворца творчества детей и молоде
жи, ведомый режиссером Натальей Васильевой. Сре
ди других это зрелище выделялось своим динамизмом, 
яркостью, вовлечением в действие зрительного зала. 
Очень украсили спектакль умело вставленные в канву 
сюжета и прекрасно исполненные хореографические 
номера (балетмейстер Елена Белова).

На смотре новогодних спектаклей присутствовали 
участники областного семинара руководителей де
тских и юношеских театральных коллективов и теат
ральных классов. Просмотренные постановки явились 
для них предметом профессиональной учебы.

Отрадно, что и зал Дворца творчества детей и мо
лодежи был полон. Для юных зрителей это был теат
ральный праздник.

явив

ция PKPII в составе всей РКРП вой
дет в блок коммунистических партий 
Российской Федерации, если именно 
такое решение примет восстанови
тельно-объединительный съезд. Уча
стие п компартии России в качестве 
фракции мы считаем недопустимым, 
так как это фактически явилось бы 
открытым или завуалированным 
членством в другой политической 
партии. .

Мы за блок коммунистических 
партий России, но мы против одно- 
партпйности в стране. Наличие дру
гой партии, очень близкой по духу, 
будет только взаимно оберегать ком
партии от ошибок. Монополия же од
ной партии не ведет к истинной де
мократии и социальному прогрессу, а 
самого коммуниста ставит в роль 
лишь “налогоплательщика" взносов я 
интересах партаппарата и лишает 
коммуниста свободного выбора и ою- 
бодною изложения своих идейных и 
политических взглядов.

Отсюда мы и ставим в известность 
всех коммунистов города, как не щю- 
шедших, так и прошедших перереги
страцию, что членство в РКРП для вас 
открыто. Мы приглашаем к себе и бес
партийных, особенно молодежь. О 
своем решении вы письменно можете 
сообщить по адресу: Ангарск-38, а/я 
2901 или получить необходимую вам 
справку по телефону: 5-56-18.

Наша партия не стремится к ис
кусственной массовости и будет вести 
соответствующий отбор коммунистов 
в рамках устава и программы РКРП. 
Мы оставляем за коммунистом право 
свободного выхода из РКРП. Мы не на 
словах, а на деле будем утверждать 
авторитет своей пока еще малочис
ленной, но боевой организации.

В. КИРИЧЕНКО,
секретарь Ангарской городской

организации РКР
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ОВЕН - первая половина 
февраля довольно хлопотна, по
является невоздержанность в 
удовольствиях и роскоши, экс
травагантность, что отрицатель
но сказывается на отношениях с 
друзьями и партнерами.

К к он цу месяца возникнет 
вероятность заболеваний, неиз
вестно откуда возникших про
блем, плохое настроение.

ТЕЛЕ ' I - неприятности, свя
занные с положением на службе, 
за вопросы карьеры а это время 
вообще не браться. В конце меся
ца поддержку могу г оказать 
друзья, возможно - высокие не
ожиданные покровители.

БЛИЗНЕЦЫ - у общитель
ных Близнецов есть прекрасная 
возможность проявит ь себя - пу
тешествия, встречи с интересны
ми людьми помогут, к концу ме
сяца завоевать свое “место под 
солнцем",

РАК - вовлеченность в дела, 
связанные с общественными 
проблемами. Есть возможность 
навести порядок в своей жизни. 
Интерес к оккультизму, жизни 
после смерти и т.д.

ЛЕВ - в первой половине ме
сяца - лидерство в отношениях с 
партнерами, в семье, да и на ра
боте. Старайтесь не “переги
бать”, иначе в конце месяца эти 
партнеры могут вам здорово на
солить.

ДЕВА - в феврале есть воз
можность выполнить на работе 
все, задуманное раньше, и таким 
образом хорошо себя показать. В 
конце месяца партнеры это оце
нят.

ВЕСЫ - очень удачно в этом 
месяце подойти творчески к ка
ким-то старькм идеям, вполне 
возможно, что на пас снизойдет 
вдохновение. Во второй полови
не февраля ваше ттюрческое на
чало поможет вам в оаботе.

СКОРПИОН - неприятное 
чувство, что вся тяжесть мира ле
жит на ваших плечах, а хочется 
и властвовать, и повелевать. Но 
лучше заняться проблемами до
ма, хотя и здесь будут какие-то 
постоянные таинственные поме
хи. Во второй половине месяца 
станет легче, Скорпионы полу
чат поддержку своим творче
ским замыслам и смогут их реа
лизовать.

СТРЕЛЕЦ - не совсем удач
ное время: затруднения в поезд
ках, так что по возможности их 
лучше отложить. Сложности с 
родственниками, соседями. К 
концу месяца неплохо заняться 
хозяйством.

КОЗЕРОГ - первые три не
дели - довольно серьезные мате
риальные затруднения, в конце 
месяца возможны короткие по
ездки, командировки.

ВОДОЛЕЙ - удачное время: 
прилив творческих сил и серьез
ные размышления о жизненном 
пути. В перцую неделю возмож
ны недальние поездки, в конце - 
придется решать собственные 
материально-финансовые про
блемы.

РЫБЫ - очень творческий 
период, мистическое состояние, 
необычные встречи. Рыбы впол
не смогут выразить это в слове, 
особенно 18-21 числа. В послед
ней декаде стоит последить за 
своим здоровьем.

К
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УВАЖ АЕМ Ы Е
АНГАРЧАНЕ!

Спонсор ТОО “ЛАНА” пригла
шает вас в спортивный зал “Ермак” 
болеть за наших юных бохсеров, ко
торые участвуют в зоне Сибири и Д. 
Востока, где примут участие силь
нейшие боксеры России из 15 обла
стей, краев и автономных республик, 
с 3 по 7 февраля.

Начало соревнований 3 февраля 
в 16.00, 4 февраля в 12.00 н 16.00, 5 
февраля в 12.00 и 16.00, 6 февраля - 
день отдыха, 7 февраля - финал в 
11.00.

Вход свободный. Спонсоры со
ревнований: “Аптеке” - директор 
Кузнецов В., “Жилье” - директор 
Чупрасов В., “Лана” - директор Кар
ташев А.

Ангарская 
страховая компания,

член Российского союза “РОСС”, 
уставный капитал которой позволяет отвечать

по самым крупным рискам.

Страховая компания Д И Ш
это Ваш надежный партнер 

в современном рынке.
Страховая компания “ДИАНА” не заставит Вас бес

покоиться о возмещении Вашего ущерба, она примет на 
себя все заботы по своевременному возмещению всех Ва
ших затрат и освободит Вас от моральных неприятностей 
и длительных хлопот.

Вы не успеете расстроиться, как Ваш страховой полис 
“ДИАНА’ превратится в значительную денежную сумму.

Вдумайтесь в слово “СТРАХОВКА”, и жизнь намного
станет легче. 9

Ангарск, ДК “Современник”, к. 30, тел.; 4-50-82,
страховая компания “ДИАНА ft

Организация сдаст в аренду или продаст благоустроенное одноэтажное здание общей 
пощадью 530 кв.м, расположенное в промышленной зоне, с подвальными помещениями 
огражденной складской площадкой.

Телефоны для справок: 4-37-51, 9-32-68.

РАБОТУ
СПТУ-34 на постоянную работу 

требуются: мастера производственно
го обучения в Группы станочников, 
КИПиЛ, электромонтером, слссарей- 
ремонтников (заработав пла а до 
20000руб.), преподаватели информа
тики, математики.

Обращаться по телефонам: 4-12- 
87,4-12-71 и п Центр занятости насе
ления.

языков, логопед, бухгалтер на само
стоятельный баланс.

Адрес школы: ул. Восточная, 8.
Тел.: 2-91-47.

Акционерное общество 
“Ермак” сдает в аренду 
а/м аш ину - самосвал 
ММЗ-555, Справки по 
тел.: 7-59-92, 7-81-83.

СУ “Ангарскэнерготсплоизоля- 
ция** приглашает на работу термоизо
лировщиков, огиеупорщиков (муж
чин) на участки Иркутской ТЭЦ-9, 
ТЭЦ-10, ТЭЦ-1. Заработная плата по 
договоренности.

Обращаться по телефону отдела 
кадров: 2-96-02 и в Центр занятости 
населения.

Зверевскому производственному 
предприятию па постоянную работу 
требуются: электрики, сантехники, 
гл. энергетик.

Доставка на предприятие слу
жебным транспортом. Обращаться в 
Центр занятости населения или по те
лефону: 9-52-64.

“Банк информации” предла
гает свои услуги по продаже или 
аренде квартир, домов, гаражей. С 
продавцов и арендодателей оплата 
за услуги не взимается. С покупа
телей - не болео1 %  после сделки. 
Обращаться: 107 кв-л, дом i 1, па
радный подъезд, с 16 до 18 часов в 
рабочие дни (ост. “Агентство 
Аэрофлота"). Тел.: 9-72-77 (с 15 
до 18 час. в рабочие дни).

СМУ-5 СПАО Ангарское управ
ление строительства приглашает на
постоянную работ)' плотников, шту
катуров, маляров (3-5 разрядов). За
работная плата сдельная - 30-35 тыс. 
руб. в месяц.

Обращаться по вопросу трудоуст
ройства в отдел кадров СМУ-5, тел.: 
9 55-1! и в Центр занятости населе
ния - 2-V0-69.

Акционерному обществу “ЬаЙ- 
калпротеин” требуются специалисты 
рабочих профессий 4-5 разрядов: 
электрогазосварщики (зарплата 26- 
34 тыс. руб.), электромонтеры (18-32 
тыс. руб.), слесарь КИПиА, аппарат
чик 4-6 разряда (20-30 тыс.руб.), во
дитель 1 класса (25-40тыс. руб.),сле
сари-ремонтники (20-34 тыс. руб.), 
бухгалтер (25 тыс. руб.), экономист 
по финансовой работе со стажем (25
тыс.руб.). Тел.: 3-92-37, 3-92-27.

Утерянную трудовую книжку 
на имя Буравихина Николая Ни
колаевича считать недействи-
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Школе N 13 на постоягшу ю работу 
требуются: учитель английского язы
ка, учитель немецкого и английского

П рофессиональный 
лицей N 36 приглашает на 
работу по совместительст
ву преподавателей биоло- 

и и химии.
Ксптахтные телефо

ны: 6- 02-72 и 6-08-19.
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В магазине “Ясень” (в “квартше”) б расширенном ассортименте 
продажа “стенок” производства “Ллтаймебель*1, “Кедр", “Катуиь”, 
“Пикет*1. Цены государственные, качество отличное.

Инфляция -10% в день: не приобретете сегодня - завтра не приобре
тете совсем!

Наш телефон: 4-11-86. (937) * ■

Возьму в аренду машину. Адрес: 
85-12-80 после 21 час. (548)

* Фирме требуется шофер с легко
вой машиной в хорошем состоянии.
Тел.: 5-88-89. (543)

,ч Продаю мотоцикл “Днепр" с ко
ляской и ифаж металлический п об
ществе ‘Майск-З’. Адрес: 72-2-26.
(547) .

* Иродам щенков дога. Тел.: 6-23-
91.(503)

* ТОО ,4Дофини производит ре
монт телевизоров ежедневно. Тел.: 9-

Всего 1 сеанс
СНОВА В АНГАРСКЕ ЛПК 

“ВИТА” совместно с дочерней 
ФИРМОЙ “ИНСАЙТ" из С.- 
ПЕТЕРБУРГА проводит сеан
сы акупунктурного програм
мирования по избавлению от 
избыточного веса, от пристра
стия к алкоголю и табаку.

Предлагаем новый вид ус
луг - лечение мужского и жен
ского облысения. Записаться 
на сеанс можно в хозрасчет- 
ном отделении регистратуры 
городской больницы N 1, ост. 
“Швейная фабрика", до 27 
февраля с 8 до 18 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Тел.: 2-30-17 .

* Сдам в аренду 2-комнатную 
квартиру или обменяю на квартиру п 
Бийске, Новосибирске. Тел.: 6-96-40. 
(881)

* Муниципальное нредприи i ис. 
кафе “Морозко” ликвидировано 
15.01.93 г. Правопреемником по веем 
вопросам является ТсОО “Гном”. 
(934)

* Кооператив “Сименс" 16.03.93 
г. ликвидируется. (519)

65-70 в рабочее время. Производим 
предторговый ремонт. (465)

* Предприятие купит автомаши 
ну ВЛЗ-2104-091991-1993 г. вып., га
ражи, 1-, 2-, 3-, 4-комнатныс кварти
ры, земельные участки в пригороде 
Ангарска. Тел.: 2-21-50. (437)

• Водителя автобуса, подвозившее 
го 25 января двух парней с детской 
коляской от универмага до “Заказа", 
убедительно просим вернуть сумку с 
документами ив имя Мух&мадеевя 
Р.Г. по адресу: 58-32-12 за вознаг
раждение.
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ТЕЛЕФОНЫ МИЛИЦИЙ
В связи с переключением телефонов Юго-Западного 

отдела милиции (17 мр-н) на АТС-5 сообщаем новые 
номера телефонов:

- дежурная часть ОВД 5-1 -60;
- начальник Юго-Западного ОВД 5- i i -59;
- заместители начальника отдела: 5-11-56,

5-11-65,
5-11-54.

* Двухэтажную дачу в садоводст
ве “Родник" на берегу р. Китой на 
автомобиль ВАЗ не ранее 1991 г. вы
пуска или евроиномарку 1987-89 го
дов. Обращаться по телефону: 4-98- 
89. (854)

* 3-комнатную квартиру (1 этаж, 
телефон, 38 кв.м) на 2-комнатную 
(комнаты раздельные) и автомобиль 
ВАЗ, “Москвич” не ранее 1988 г. вы
пуска на ходу. Сел.: 6-02-87 после 18 
час. (32)

* 2-комнатную квартиру (4 этаж, 
телефон) и два места под гаражи на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки. (>аб. тел.: 9-54-61 с 10 до 18 час.

(9560) ;
* I-комнатную в Ангарске <19 

кв.Mi солнечная, 7 этаж) на квартиру 
в Иркутске. Раб. тел.: 6-17-41, дом. 
тел.: 4-17-34, 4-88-06, 4-73-24.
(9527)

* ЗИЛ-4502, двигатель ЗИЛ-130 
на ГАЗ-3307 плюс 300 тыс. руб. (без 
НДС). Пли продам. Тел. в Иовону- 
кутском: 91-7-90. (9528)

* 1-комнатную квартиру на 2-
комнатную с доплатой СКВ. Тел.: 5- 
02-49 с 18 до 20 час. (9529)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планиропки (16,3 кв.м, 1 
игл ж) и комнату (в квартире на 2 хо
зяина, 14,7 кв.м) на 2-комнатную. 
Тел. посредника: 6-97*58. (9532)

* 2-комнатную квартиру (4 этаж, 
комнаты и санузел раздельные) на 3- 
комнатную по договоренности, воз
можна доплатя ваучерами, Жела
тельно в районе 95 квартала. Телефон 
посредника: 3-25-46.
К........... .................................................~|

* 3-комнатную крупногаба- J  
ритиую квартиру в 20 квартале на 
2-комнатиую и 1-комнатную или 
комнату в квартире на 2 хозяина.
1 этаж не предлагать. Возможны 
варианты. Продам видеомагнито
фон “Акай-425 ’ и телевизор "Фу
най", новые, за 500тыс. руб. Тел.: 
9-79-61.

* Дом (7x8, из бруса, с надворны
ми постройками, участок 10 соток) в 
п. Ключи Казачинско-Ленского рай
она Иркутской обл. на дом или квар
тиру в Иркутске, Ангарске. Тел.: 3- 
59-89 в рабочее время. (27>

* Кинга раж на импортную “жи
лую комнату". Тел.: 4-48-06. (30)

* 2-комнатную квартиру (двой
ная дверь, телефон, 3 этаж, солнеч
ная, после капремонта)на 3-комнат
ную в центре с доплатой 220-280 тыс. 
руб. Тел.: 6-18-69. (33)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре (32,5 кв.м, 1 
этаж, комнаты несмежные, санузел 
раздельный) * и место под гараж в • 
ГСК-3 со стройматериалами на 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки. Адрес: Ан
гарск-13, паспорт V1II-CTN 64190U.J 
(35) Ъ Ж

• Ваучеры на квартиру по догово
ренности. Предлагаю для вязки кобе
ля добермана с отличной родослов
ной. Тел.: 5-56-12. (36)

• Приватизированный дачный 
участок в “Калиновке-4" (есть не
большие постройки, фундамент под 
дом, земле удобрена) на комнату или 
любое жилье по договоренности. 
Тел.:3-10-65. (41)

• 1-комнатную квартиру на 2-, 3- 
комнатную по договоренности. Куп
лю капитальный гараж. Тел. посред
ника: 6-45-80,5-36-31, (42)

• 3-комнатную квартиру (48 кв.м, 
1 э»иж, телефон, центр города, 76 
кв-л) и комнату в 89 кв-ле, 2 этаж, на 
3-комнатную выше этажом, с телефо
ном, не менее 53 кв. м, либо на 2-ком
натную с телефоном и 1 -комнатную 
квартиру. Возможны варианты. Тел.: 
2-57-86 вечером. (968).

• Меняем а/м ЛуАЗ (1991 г. выпу 
ска) в отличном состоянии и ваучеры 
на квартиру. Куплю комнату, 1-ком
натную квартиру. Тел.: 3-64-37.

* i 1родаю новый японский видео
магнитофон, цветной телевизор 

(‘емпи-714. Телефон: 2-59-26. (823)

В художественном салоне “Этюд” открыта выстав
ка члена Союза художников Неупокоева Геннадия Кон
стантиновича, Адрес салона; 283 кв-л, 1, остановка 
трамвая "Горгаз”. Вход свободный, (666)

* 4 
ТОО “Этюд” принимает заказы на оформление офи

сов, залови кабинетов, а также принимает от населения 
картины,  антиквариат,  изделия народного творчества* 
Адрес салона: 283-1 (остановка “ГоргаЗ*). (667)

Продадим автомобиль ГАЭ-5312 
бортовой, в отличном состоянии, 1986 
года выпуска. Тел.: 2-38-75. (805)

18 января в 7 мр-не найден эр- 
ьтерьер, кобель.
Тел,: 9-73-74.

Коллектив Ангарского кера
мического завода с глубоким при
скорбием извещает о трагической 
гибели мастера КИП

КУРДЮМОВА 
Вячеслава Николаевича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го,

Коллектив магазина N 68 “Ма
лыш** выражает искреннее собо
лезнование Кудряшовой Марине 
Ивановне я связи с тяжелой утра
той - смертью

матери

Друзья скорбят и выражают 
искреннее соболезнование мате
ри, семье и родным по поводу тра
гической гибели

КОЛЕСНИЧЕНКО 
Владимира Николаевича

Администрация, профком и 
коллектив Ангарского завода хим~ 
реактивов выражают искреннее 
соболезнование Беляковой Вален
тине Анатольевне в связи с тяже
лой утратой - смертью

матери
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