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К жалобам на магазины фирмы “Забота” я отношусь весьма осторожно. 
Недавно специально посетила все, и нигде не видела очередей, несмотря на 
то, что ассортимент продовольственных товаров довольно обширный. Что же 
не устраивает тех, кто пишет жалобы в редакцию? Как выяснилось из разго
вора с покупателями, прежде всего цены. Именно из-за высоких цен возни
кает этот вопрос: “А что нам дает "Забота"? Все дорого..."

Конечно, дорого. Потому что никто не выделяет “Заботе” товары поболее 
низким ценам. Никто не освобождает фирму от налогов. Никто не дает 
Товары без предоплаты. Тем не менее почти год позади, с большими трудно
стями удалось сохранить коллектив, несмотря на очень низкий уровень за
работной платы.

- С чем же вступила фирма “За
бота’1 в 1993-й? - вопрос директору 
Матжцук Т. Г.

- К сожалению, хвастать нечем. 
На 1 января мы вышли с большими 
долгами - более 10 миллионов рублей. 
Если бы не помощь администрации и 
малого Совета, выделивших нам ссу
ду, мы бы уже прекратили существо
вание. Долги мы покрыли, но сейчас 
практически средств опять нет. Рабо
таем от выручки до выручки, потому

что выйти на свободную продажу то
варов не можем, идет их сдержива
ние. Ну а покупателю это не объяс
нишь. Не понимает он и того, что без 
предоплаты нигде сегодня ничего не 
дают. Заказали вот табачные изделия 
на 1 миллион, но база не везет, требу
ет предоплату.

Каждое утро мы начинаем с ре
шения финансовых вопросов. Надо 
закупить то, другое, третье. А где 
взять деньги?

ИНТЕРЕСНЫЕ ВРЕМЕНА
в Председатель правительства 

РФ В. Черномырдин подписал по
становление! запрещающее с 1
июля этого года регистрацию, а с 
1995 года - эксплуатацию автомо
билей с "правым” рулем.

“В” » Интерссно« а что де
лать теперь десяткам, если не 
сотням тысяч сибиряков и 
дальневосточников, уже обэа* 
ведшихся “Тоетами” и "Хонда
ми"? Г-н Черномырдин орга
низует им бесплатную и качо» 
стенную переделку "правого" 

уля на "левый"? А может 
ьггь, компенсирует стоимость 

объявленных "вне вакона" же* 
лезок, приобрели которые но 
только нелюбимые премьером 
"ллпочннии"' но и вполне "со
ветские труженики"?
* "Мы приняли решение - вы* 

ступать за одновременное проведе
ние выборов президента и съезда* 
Если пройдут выборы, то один ре
зультат будет достигнут! появятся 
политики с сердцем вместо комка 
шерсти", - заявил •  Волгограде Р.

Хасбулатов (цит. по “Известиям",
N20 or 3.02.93 г.)

"В" - Интересно, Руслан 
Имранович действительно ве
рит, что народу очень нужен 
еще один созыв со съездом? И 
еще, кого он имеет в виду, гово
ря о "комке шерсти", если 
предлагает переизбрать и дс- 

■  путатов, и президента?
• На конец прошлой недели 

рубль к доллару опять шел 1/572. 
Ваучер же заметно упал - 2 февраля 
на РС» Б он шел по 3700 рублей за 
штуку (9.01.93 г. цена ваучера на 
РСТИбыла 5604 руб.).

•"В" - Интересно, падение 
курен ваучера вызнано затишь
ем в акционировании госпред
приятий или угрозой членов 
Верховного Совета вернуться к 
вопросу о приватизационных 
счетах вместо ваучеров?
• На прошлой недоло многип

сродства массовой информации вк 
тивно обсуждали новость о раскры
той попытке покушения на В. Ель
цина армейским майором из Хаба-

Считаю, большая ошибка была 
допущена с самого начала организа
ции фирмы “Забота”. Администра
ция города не предусмотрела наделе
ние ее надежными оборотными сред
ствами, хотя мы об этом говорили не
однократно. Резервов товаров тоже 
никаких нет, дотаций не выделяют. А 
те, кого мы обслуживаем, видимо, 
считают, что мы имеем какие-то льго
ты. Нет никаких льгот! Единственное 
- из фонда социальной защиты насе
ления нам возместили расходы на 
коммунальные услуги, электроэнер
гию и транспорт в сумме 2200 тысяч 
рублей, а остальные 4 с лишним мил
лиона на содержание магазинов надо 
было заработать самим.

- И все-таки, Тамара Григорьев
на, трудно представить, что фирмы 
“Забота" не будет...

- А у нас нет уверенности в за
втрашнем дне. Нам говорят то о при
ватизации, то о ликвидации вовсе, то

РОССИИ
ропеха \ 1. Кисловым. В большинстве 
коммешарисл высказывалось со
мнение как в серьезности самой 
идеи покушения на таком уровне^
торрористом-одиночкой, так и в не
обходимости шумихи, организо
ванной органами безопасности вок
руг этого делв.

"В" - Интересно, что же вы
яснится впоследствии по этому 
делу» что И. Кислов действи
тельно собирался взорвать
президента и за ним стоит ка
кая-то организация или ч*-о все 
ото дело раздуто МВР ради соб
ственного престижа?
• Межгосударственный авиаци

онный комитет обнародовал стати
стику безопасности а она поло гов в 
СМ Г. Сравним цифры 1992 и 1991 
годов, Всего произошло разного ро
да кпиаинцидонтоп (1992/1991)
162/173, ив них катастроф * Э2/35, 
в которых погибли 250/249 человек
(пассажиров 1Я1/1Я8, членов эки
пажей 6 9 /6 1 ) , травмировано 
100/120 человек.

о закрытии части магазинов. Выхо
дит, городскую администрацию не 
волнует, как будет обслуживаться 
наш очень большой контингент поку
пателей. 17 декабря прошлого года я 
написала письмо на имя мэра города 
и председателя городского Совета о 
положении дел в фирме и с просьбой 
рассмотреть вопрос хотя бы о частич
ном возмещении расходов на содер
жание. Ответа нет.

Выходит, создали фирму, а даль
ше кувыркайтесь как хотите. Отма
хиваются от нас, как от назойливых 
мух...

* * *
Вот в таком положении сегод

ня предприятие, организованное 
с целью обслуживания самой не
защищенной и малообеспечен
ной части населения. Закрыть 
его, ликвидировать - проще всего! 
У нас много что уже прикрыли, не 
заглядывая вперед.г олько вот что 
взамен получили? Нельзя, чтобы 
такое произошло с фирмой “За
бота ”.

Н. БАРМАНОВА.

“В” - Интересно, если объ
емы работ авиапредприятий 
снизились на 30%, а аварий
ность практически осталась на 
том же уровне, то получается, 
что самолеты стали падать ча
ще?
• Малый Совет Санкт-Петер

бурга разрешил правоохранитель
ным органам взимать с арестован
ных по 200 рублей в сутки... за пре
бывание в следственном изоляторе.

|
"В" - Интересно, чтотеперь 
больше будет интересовать, 
стражей порядка - побыстрее 

разобраться или подолыно по
держись состоятельного кли-Ш опта?
п "Воевое "турни" доброволь

ней" Жириновского в Ирак для
борьбы с американским экспинси* 
онизмом" благополучно заверши
лось через неделю после отъезда... в 
Москве. В числе "боевиков", как 
выяснилось, школьник 11 класса, 
журналист 1929 года рождении, да: 
ма 1934 года рождения и несколько 
нартфункционоров ЛДП. Общая 
численность группы семь человек,
основная цоль - Амман (столица 
Иордании), переговоры по партий
ной линии. А в Багдад - по пути, 
отметиться...

"В" - .„Неинтересно,

В N 23 нашей газеты за 9
февраля ошибка.

: .«Л

6 - 17-

ЛОТЕРЕЯ
ЖУРНАЛИСТОВ

К нам обращаются с вопро
сом: где можно проверить биле
ты журналистской лотереи, ко
торые они приобрели в редакции 
газеты “Время"?

Сообщаем, что официальная 
таблица тиража выигрышей по 
Международной лотерее соли
дарности журналистов опубли
кована в газете “Труд” за 29 ян
варя 1993 года.

Вы можете проверить свои 
билеты в любой библиотеке горо
да, где есть подшивка газеты 
“Труд”, или в отделении Цент
рального Сбербанка, что распо
ложено на пр. К.Маркса, 32.

(Наш корр.)

НА ЭКРАНЕ -  
ЯПОНСКОЕ  

КИНО
Впервые в нашем городе с 11 

по 14 февраля в кинотеатре 
“Мир" пройдет кинофестиваль 
японских фильмов.

Японское киноискусство 
многогранно и разнообразно. 
Пример тому - киноленты, пред
ставленные на кинофестиваль. 
Зрители смогут посмотреть худо
жественный фильм “Рай и ад*. 
Это детектив. Режиссер - Акира 
Куросава. “Мелкий снег" - экра
низация одноименного романа 
I анидзйхи, 4Цуру" (экраниза

ция японской народной сказки 
'‘Благодарность журавля"). В 
главной роли - Саюри Есина га. 
"Сосед юторо" - полнометраж
ный мультфильм. Автор ориги
нального произведения - Хаяо 
Миядзаки.

Перед демонстрацией худо
жественных фильмов зрители 
смогут также посмотреть япон
ские документальные фильмы 
"Россыпи драгоценностей в не
бе" (японские фейерверки) и 
"Изображенные чудеса приро
ды". Начало всех киносеансов в 
20 часов. Кинотеатр ждет на про
смотр всех поклонников японско
го кино.

(Наш корр.)

12 февраля Д мрец культуры
"С овременник" приглаш ает 
всех полуночников п

НОЧНОЙ КЛУБ!!!
Свою танцевальную про

грамму вам предлагает ансамбль 
"ИСКРЫ". Работает бар (вы мо
жете предварительно заказать 
столик)Л а л и  в ы  хотите прове
сти время в кругу друзей, то мы 

I приглашаем вас ровно в 22.00, 
I Нилоты продаются я кассе, 
I справки по телефону: 4-50-13,
j ЖДЕМ ВАС!
ШШШШшшт

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
Мы часто и много говорим о том, 

что все, что у нас есть лучшее в жиз
ни, это для детей. Так и бывает в каж
дой семье, что самое лучшее и самое 
вкусненькое взрослые отдают детям. 
Здоровые дети принимают это как 
должное, больные, как это случилось 
в семье с больной Анечкой, уже ниче* 
му не рады, лишь бы прекратились 
боли, терзающие маленькое тельце 
непрерывно - день и ночь.

Пет большего горя, чем больной 
ребенок в семье, а особенно, если ре
бенок болен лейкозом (заболевание 
крови, при котором погибают защит
ные силы организма и ребенок может 
умереть от обыкновенной, даже лег
кой простуды). Состояние ребенка 
трудно описать - это страшные муки 
и боли.

Такой страшной болезнью забо
лела пятилетняя Анечка - внучка 
моей подруги Кулигиной Екатерины 
Владимировны.

Девочка родилась здоровым и 
крепким ребенком, хорошо развива
лась. А какие косы были у Анечки! 
Думаю, не одна девушка позавидова
ла бы ее волосам!

Но город, где родилась Анечка, 
наш Ангарск, сделал все, чтобы она, 
да и не только она, а многие дети за
болели этой страшной, пока неизле
чимой в нашей стране болезнью.

Л а кто у нас думает о выбросах, о 
детяхI Кто подсчитывал, сколько, хо
тя бы детей, умерло 
от заболевания кро
ви? Никому это не 
интересно. Всю боль 
и утрату переносят только родные и 
близкие.

Вначале у девочки был кашель, и 
врачи приняли это как простудное за
болевание, затем аллергическое, все 
это лечили, а сейчас, когда разруше
на вся иммунная система, когда ребе
нок перенес столько боли, когда под 
наркозом сделано множество спинно
мозговых пункций и других анали
зов, связанных с болью, а анализ кро
ви покааывает на лейкоз, да еще ос
ложненный заболеванием головного 
мозга, да при отсутствии необходи
мых лекарств - здесь врачи разводят 
руками. 1

Девочка была доведена этими 
процедурами до такого состояния, что 
из пятилетней шустрой превратилась

в 70-летнюю старуху. Все се малень
кое тельце было в синяках от уколов, 
голова облысела, увеличилась в раз
мерах, увеличился живот от наруше
ния водного баланса, отказались ра
ботать почки, желудок. До девочки 
невозможно было дотронуться, все у

нее болело, страшные муки испыты
вало ее тельце. Психика была нару
шена страхом перед очередным уко
лом или пункцией.

В Иркутске в гематологическом 
отделении детской больницы сделали 
все, чтобы вывести девочку из тяже
лого состояния. Но сама больница на
ходится в плачевном виде: текут кра
ны, сыплется с потолка штукатурка.

Аню забрали домой. Молодые ро
дители Ани связываются с Москвой, 
где им практически отказывают в ле
чении, т.к. это не их профиль.

И лишь счастливая случайность - 
знакомые в Канаде помогли получить 
приглашение на лечение в г. Торонто, 
где были обещаны лечение и гарантия 
на выздоровление.

Воспрянули духом бабушка и ро
дители Анечки, но когда узнали сто
имость лечения, пришли в уныние: 
где можно заработать эти деньги, да 
хоть всю жизнь работай или стой с 
протянутой рукой, их не соберешь.

И если не помоет такие крупные 
предприятия города, как ПО АНОС, 
ТЭЦ, АЭХК и другие, не помогут де
ловые и добрые люди Ангарска, де
вочку не спасти.

ждет, ей нужно 
лечиться и жить, 
и не ее вина, что 

она родилась в экологически вредном 
городе, что не на высоте наша меди
цина, что в аптеках и больницах нет 
нужных лекарств, что бабушка, про
работав 40 лет на производстве, не за
работала этих денег, что ее родители 
не получили большого наследства. 
По, как говорится, надежда умирает 
последней. Молодые родители Ани и 
ее бабушка верят, что добрые люди 
помогут собрать эти деньги, и тогда 
Анечка уедет в Канаду, вылечится и 
будет жить.

Обращаюсь к администрации го
рода, к нашему мэру и его окруже
нию, к нашим депутатам, к генераль
ным директорам и директорам пред
приятий - ПО АНОС, ЗБВК, ТЭЦ-9, 
ТЭ Ц -10, АЭХК, хлебокомбината,

пивзавода, молококомбината и дру
гих предприятий, к коммерсантам, ко 
всем добрым людям, ко всем жителям 
города Ангарска и Иркутской области 
• помогите, кто сколько может!!! По
могите ребенку выжить!

Деньги можно перечислить:
- валютный счет N 004070200/07 

в Русско-Азиатском банке г. Иркут
ска, МФО 12Л004;

- рублевый счет N 000700910 в 
Юго-Западном филиале Русско-Ази
атского ‘банка г. Ангарска, МФО 
125305 (для* иногородних кор. счет 
700161202).

Деньги можно переслать по адре
су: 665830 г. Ангарск-30, п/я 4361 на 
имя мамы Ани Елены Александровны 
Миргалеевой (деньги перечисляйте, 
пожалуйста, с пометкой “Для лече
ния Ани").

Заранее благодарю вас. добрые 
люди, и надеюсь на вашу помощь 
этой семье.

С уважением 
А.ГУЖАВИНА.



Открытое письмо отряда ВПО-Ю
к населению города 

и народным депутатам городского Совета

В 1991 г. в городе произошло 477 
пожаров с материальным ущербом 
175410 рублей. На пожарах погибло 
8 человек, получили ожоги и удушья 
6 человек, из них один ребенок.

За 1992 г. количество пожаров 
выросло до 598, ущерб составил 
3945835 рублей. На пожарах погибло 
18 человек, из них двое детей, i (олу- 
чили ожоги и отравления угарным га
зом 22 человека, из них четверо де
тей.

Общее количество пожаров по 
сравнению с 1991 годом увеличилось 
на 22 %, ущерб - в 18,9 раза.
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В черте г. Ангарска находятся 
промобъекты с содержанием 

сильнодействующих ядовитых веществ 
(хлор, аммиак, фтористый водород и 
др.), всего около 150 т. В 1992 году про
изошло 2 аварии с выбросом аммиака 
(мясозавод и продбаза в 205 кв.). Ава
рии ликвидировались, но если бы газо
вое облако notmo на жилые кварталы, 
то последствия были бы непредсказуе
мые.

Наибольшее число пожаров - 343 - 
по-прежнему приходится на жилой 
фонд города. В прошедшем году пожары 
произошли в 207 квартирах государст
венных домов, в 34 домах и надворных 
постройках частного сектора.Сгорело 
63 дачйых дома, 36 индивидуальных и 
кооперативных гаражей.

Продолжается рост пожаров, свя
занных с поджогами и преступно-не- 
брежным обращением с огнем. По этой 
причине в городе сгорело 36 киосков.

Среди жилищных организаций го
рода наибольшее число пожаров имело 
ЖКУ ПО “Ангврскнефтеоргсинтез" - 
42% от общего количества пожаров в 
жилых домах.
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В 1993 год пожарная охрана горо
да Ангарска вступила в обнов

ленном составе. В настоящее время го
род охраняет 10-й отряд военизирован
ной пожарной охраны (ВПО-Ю). В со
став отряда вошли пожарные части 
ВПЧ-18, СВПЧ-43 - по охране жилого 
фонда и объектов соцкультбыта города, 
профессиональная пожарная часть 
(ППЧ)-З - по охране объектов и жилого 
фонда поселка Китой, ВПЧ-21 - по ох
ране объектов управления строительст
ва, ВПЧ-33 - по охране завода химреах- 
тивов, ВПЧ-22 - по охране ИТЭЦ-1, 9, 
10, профессионально-пожарная часть 
(ППЧ)-21 - по охране завода БВК.

ПО “Ангарскнефтеоргсинтез" охра
няет отряд ВПО-7, личный состав кото
рого сегодня находится в более привиле
гированном положении по сравнению с

чи: вместе тушат пожары и в городе, и 
на объектах ПО “Ангарскнефтеоргсин-
тез”.

Личный состав дежурных караулов
отряда ВПО-Ю по охране города в 1992 
году ежесуточно в среднем более 10 раз, 
а в пожароопасные периоды года - по 30 
раз выезжал на тушение пожаров, про
верку противопожарного состояния 
объектов и частного жилого сектора. В 
боевом расчете ежесуточно в пожарных 
частях отряда 10 основных пожарных 
автомобилей, из которых в городе всего 
6 автоцистерн с водой, или 35% от по
ложенного количества. Остальные по
жарные автомобили на объектах.

С 1 апреля 1992 года личный состав 
пожарной охраны города по приказу 
МВД России перешел с 3-сменного на 
4-сменное несение службы при той же 
численности. Кроме того, для этих це
лей было еще сокращено 25 человек ин
спекторского состава, что значительно 
сказалось на работе по предупрежде
нию пожаров.

В настоящее время на пожары выез
жают пожарные автомобили, укомп
лектованные личным составом (пожар
ными) на 40-50% от положенного коли
чества, это также сказывается на каче
стве и оперативности тушения пожаров 
и спасения людей.
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ГОРОДСКОЙ Совет, админист-
рация города понимают, что 

своей пожарной охране в первую оче
редь нужна дополнительная материаль
ная поддержка. Будут денежные ассиг
нования - будут новая пожарная техни
ка, дополнительные штатные единицы 
(пожарные бойцы и инспектора) и соот
ветствующая заработная плата.

Постановлением Верховного Совета 
РФ (N 4202-1 от 23 декабря 1992 г.) 
утверждено новое положение о прохож
дении службы в органах внутренних
дел, В статье 52 предусматривается воз
можность выделения дополнительных
ассигнований местной администрацией 
на содержание своих правоохранитель
ных органов, в том числе и пожарной 
охраны.

В 1992 году за счет местного бюдже
та на пожарную охрану выделялось и 
израсходовано около 22 млн. рублей.

Статью затрат на содержание по
жарной охраны в г. Ангарске в 1993 году 
взяла на себя областная администрация. 
Финансирование принято в пределах 
существующих нормативных докумен
тов - на сумму 58 млн. рублей.

Руководство области далеко, да и 
своих проблем хватает, оно не знает, ка
кая напряженная обстановка сложилась 
в пожарной охране города Ангарска, 
ему неинтересно, что у нас не хватает 
пожарной техники, а существующая в

городским отрядом. Руководство объе
динения за счет собственных средств
увеличило заработную плату в своих по
жарных частях рядовому, сержантско
му составу по сравнению с городскими 
отрадами в два раза и офицерскому со
ставу - в три раза. Хотя личный состав 
обоих отрядов решает одни и те же зада

ло жарных частях ВПЧ-18 и СВПЧ-43 
на 80% выработала свои моторесурсы и 
требует замены, что городу по численно
сти населения нужно (согласно СНиП 
2.07.01 -89 таб. N 7) только в боевой рас
чет ежедневно 17 автоцистерн с водой, а 
у нас всего 6, что для нормальной про
филактики пожаров нужно в штате 25

I

единиц инспекторского состава, а на су
ществующие автомобили для успешно
го тушения пожаров - 42 человека рядо
вого и сержантского состава в службу 
дежурных караулов, что из-за большой 
разницы в зарплате началось хождение 
кадров из пожарной охраны города в по
жарные части ПО “ Ангаре кнефтеорг- 
синтез", что пожарная часть ПИЧ-3 по 
охране поселка Китой из-за крайне низ
кой заработной платы на грани закры
тия, что сегодня новому отряду ВПО-Ю 
в период становления нужны средства 
для оборудования центрального пункта 
пожарной связи города в здании СВПЧ- 
43, нужно оборудование, средства свя- 
зи, квартиры для закрепления высоко
квалифицированных специалистов.

Говоря конкретными цифрами и 
принимая во внимание сегодняшние це
ны, когда пожарный или оперативно
легковой автомобиль стоит 3-5 млн. 
руб., один комплект зимнего обмунди
рования - 5-6 тысяч рублей, для вырав
нивания зарплаты 230 человек личного 
состава (аппарата отряда ВПО-Ю, 
СВПЧ-43, ВПЧ-18, 1ШЧ-3), содержа
щегося сегодня на городском, областном 
и республиканском бюджете, для созда
ния элементарной базы, необходимой 
для жизнеобеспечения пожарной охра
ны, успешного предупреждения и туше
ния пожаров, отряду ВПО-10 необходи
мо дополнительное финансирование в 
сумме 15 млн. руб. в месяц (для справки: 
сумма, выделяемая администрацией, в 
IV кв-ле 1992 г. составила 9 млн. 120 
тыс. руб.).

- 4 -

ПОЖАРНОЙ охране города 
^ ^ ^ Н р н у ж н а  финансовая поддерж
ка, от нас городу - c o o t b c i u кующая от

дача.
В 1992 году инженерно-инспектор- 

ским составом пожарных частей города 
проделана определенная работа по пре
дупреждению пожаров и аварий.

•'лавное то, что в Ангарске на пром- 
объектах не допущено крупных пожа
ров и аварий. Благодаря гласности со
стояния противопожарной безопасно
сти в городе, умению населения дейст
вовать при возникновении пожара, 
своевременному сообщению в пожар
ную охрану и успешному тушению по
жаров пожарными подразделениями в 
городе из 598 пожаров 342, или 58%, 
потушены и не принесли существенного 
материального ущерба.

Всего на пожарах спасено и эва
куировано 76 человек. Спасено госу
дарственного и частного имущества 
на сумму 252 млн. руб.

На ежемесячных оперативных 
совещаниях управления жилищно- 
коммунального хозяйства, пожарно
технических комиссиях (на объектах 
и центральной, в администрации го
рода) заслушано 92 руководителя го
рода, некоторые из них повторно. 
Правами Государственного пожар
ного надзора привлечены к админи
стративной ответственности 480 че
ловек. i ^постанавливалась эксплу
атация 58 объектов, находящихся в 
пожароугрожающем состоянии. 
Группой дознания отряда ВПО-10, 
следственным и органами У В Д и про
куратуры в 1992 г. возбуждено 18 
уголовных дел по пожарам против
двух в 1991 году.

Население города информирова
лось о пожарах и обучалось правилам 
поведения при их возникновении через 
городскую газету “Время”, кабельное 
телевидение, кинотеатры города и на 
оперативных совещаниях. Согласно по
становлениям администрации проведе
но два месячника противопожарной 
безопасности и санитарной очистки го
рода в весенний и осенний периоды.

Эта и другая работа по предупреж
дению и тушению пожаров в 1992 г. бы
ли бы намного больше и эффективнее, 
если бы пожарная охрана города имела 
соответствующую материальную базу и 
финансовую поддержку со стороны ад
министрации города и объектов.
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РУКОВОДСТВО и весь личный 
состав отряда пожарной охраны 

города (ОВПО-Ю) обращается к насе
лению города и народным депутатам с 
просьбой откликнуться на нужды и беды 
своей пожарной охраны и по возможно
сти оказать посильную финансовую и 
иную помощь.

В свою очередь от имени всего лич
ного состава отряда пожарной охраны 
разрешите заверить граждан города Ан
гарска, городской Совет и администра
цию, что пожарная охрана, как и всегда, 
была и будет на переднем крае в деле по 
предупреждению и тушению пожаров, 
проведению первоочередных аварийно- 
спасательных работ.

Каждый из нас готов до конца вы
полнить свой служебный долг, чтобы 
предсказания о “черном петухе” в ны
нешнем году не сбылись и к нам не при
шла беда.

А. КРЮКОВ,
* начальник отряда ВПО-10,

майор вн. службы.

P.S. Решением администрации Ир
кутской области образован Ангарский 
район. К существующим границам го
рода добавлен п. Мегет и 12 населенных 
пунктов общей площадью с пос. Одинск 
и Савватеевка -1000 кв. км.

Недавняя 15-я сессия городского 
Совета рассмотрела финансовый вопрос 
оказания помощи пожарной охранЬ го
рода. Окончательное решение поручено 
вынести планово-бюджетной комиссии 
малого Совета в феврале.

Время идет, количество пожаров 
растет с каждым днем. А пожарная ох
рана тушит пожары и с нетерпением 
ждет: как-то решится окончательно ее 
судьба!

Фото Л. ПУШКИНОЙ.
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ъ Покушение на президента:
"утка" или реальность?

1Йак сообщалось в центральной прессе, 29 января в Москве был 
задержан майор Вооруженных сил Иван Кислов, подозреваемый в под
готовке покушения на жизнь президента России Бориса Ельцина.

По указанию Генерального прокурора России Валентина Степан
кова дело принято к производству следователем по особо важным делам 
при Генеральном прокуроре.

В кругах, близких к администрации президента России, считают, 
что покушение на Ельцина - скорее всего “утка".

Кстати, президенту бывшего СССР М. Горбачеву пришлось пере
жить два покушения па жизнь.

Памяти Святослава Рериха
Не стало великого российского художника Святослава Рериха. По

следней точкой в его земном пути стали индийские Гималаи, где завер
шил свой жизненный путь его отец - Николай Константинович, так и 
не дождавшись, когда власти разрешат ему вернуться в Россию.

Рерихи - это целый пласт в нашей российской культуре, пока еще 
мало исследованный, не всеми и не до конца понятый, а то и замалчи
ваемый.

Оклад президента -  72 тысячи
С 1 декабря 1992 года должностные оклады президента, Председа

теля ВС, председателя Конституционного суда России составляют 72 
тысячи рублей в месяц. Должностной оклад вице-президента России 
определен в размере 65 тысяч рублей, Генерального прокурора - 60 
тысяч рублей. Такое решение принял Верховный Совет РФ 28 января 
1993 г . '

* Юрий Ножиков отказывается
от высокой зарплаты

На пресс-конференции 25 января Юрий Ножиков объявил о своем 
отказе получать оклад в размере 96 тысяч рублей (столько положил 
главе Иркутской администрации и председателю облсовета малый Со
вет).

“Моя работа, - сказал Ю. Ножиков, - будет оплачиваться согласно 
совместному постановлению правительства и Верховного Совета Рос
сии (48 тысяч рублей - ред.). Я не осуждаю депутатов за принятое ими 
решение, но выполнять его у меня нет ни законного, ни политического
права,**

Решение малого Совета было принято на основании сессии облсо
вета, которая установила, что зарплата Юрия Ножикова и Виктора 
Игнатенко должна быть не ниже, чем у руководителей крупных госу
дарственных предприятий (150-200 тыс. ру&)

7 февраля 1725 г. умер император 
Всероссийский Петр 1. Время без
ошибочно показывает масштабы лич
ности. Значение реформ, проведен
ных им в России, ощущается и поны
не. В народе Петр I получил прозвище 
Великий, хотя отношение к его дея
тельности было различным как при 
жизни, так и долго после смерти. Это 
и понятно: чем значительнее какое- 
нибудь явление, тем больше разноре
чивых взглядов и мнений порождает 
оно.

Общественной мысли в России 
свойственна категоричность. С одной 
стороны, представителями западни
ческой точки зрения многовековая 
жизнь народа до Петра объявлялась 
практически несуществующей: Рос
сии, народа русского не было до Пет
ра; он сотворил Россию, он привел ее 
из небытия в бытие. С другой сторо
ны, славянофилы считали, что Рос
сия не только не находилась в небы
тии до Петра I, но наслаждалась бы-

ПРОИТИ
тием правильным и высоким; все бы
ло хорошо, нравственно, чисто, свято, 
но вот явился Петр и разрушил пра
вильное течение русской жизни, по
прал народные нравы и обычаи, навя
зал иноземные обычаи, устроил госу
дарство по чужому образцу и подо
бию, уничтожил народное 
самосознание.

Спустя почти триста лет ясно, что 
реформа] Гетра! была совершенно не
обходима и неизбежна. Петр I дейст
вительно великий человек. Величие 
его в том, что он стал сильным выра
зителем потребности народа, именно 
сильным, поскольку сумел не только 
понять, но и осуществить.

СЧАСТЬЮ
Русский человек всегда был скло- 

нен одним махом изменить всю 
жизнь, не всегда понимая, что, чем 
быстрее все менять, тем больше будет 
страданий, и большая доля страданий 
выпадет на долю слабых. I Гетр I про
водил то, что шло из глубины народа. 
Он хотел не просто провести какие-то 
преобразования в своем юсу да per вс, 
а резко и радикально изменить тип 
цивилизации. Можно ли в огромной 
стране осуществить это без насилия? 
Петр с корнем вырвал все чувства, ко
торые лежали в основе старой жизни. 
Ради этой цели он не остановился пе
ред казнью собственного сына, ппи-
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УВАЖАЕМЫЕ ангарчане!
Приглашаем вас побывать, а 

может, и стать непосредственными 
участниками праздничного шоу- 
представления мБраво вам, мужчи
ны!” 20 февраля во Дворце культу
ры “Современник” на сцене теат
рального зала.

Н адеемся увидеть лучших 
представителей мужской половины 
ангарчан, а победителей конкурс
ной программы праздника ждут 
различные и очень приятные сюрп
ризы: подарки, фотографии на па
мять в кругу любимых и друзей, 
овации, автогр4фы и аплодисменты 
зрителей.

Дорогие мужчины! Отбросьте 
свою стеснительность, официаль
ность, амбиции! Рискните принять

обо[
пул яри ым и, уверенными в себе да

* Досуг

участие в конкурсе. Вы ничего не 
потеряете, наоборот, - станете по-

КОМУ 
КРИЧАТЬ «БРАВО*?
просто весело проведете суббот мй 
вечер, порадовав себя и любимых.

Желающих просим обратиться 
во Дворец культуры “Современ
ник” в кабинет N 7 или позвонить по 
телефону: 4-50-84.

Выражаем также надежду на 
помощь со стороны коммерческих 
фирм, малых предприятий, товари
ществ и других организаций наше
го города.

Вы можете принять самое ак
тивное участие в празднике, учре
див свой приз, сделав себе рекламу, 
а также предложив своих претен
дентов в качестве участников кон
курса.

верженца старины.
Старые верования, старьк 

шения оыли разрушены; в новое, бес
престанно изменяющееся, в много
различные, борющиеся друг с другом 
противоречивые толки и системы ве
рить нельзя. Раздавались скорбные 
вопли: где же истина?

Исейчас ставится страшный воп
рос: что выиграл человек, перешед
ший из одной крайности в другую, 
поменявший суеверие на неверие? 
Ведь человек счастлив только тогда, 
когда существуют традиции, когда он 
знает, что будет с ним завтра.

Вспомнив Петра I, зададимся воп
росом: может ли власть в России при
менять насилие, чтобы достичь блага 
для народа? Вспомним другого царя - 
Александра I , который в юности был 
врагом самодержавия и крепостного 
права, который всю жизнь искал 
правды и справедливости, а конец его 
царствования ознаменовался мрач
ной реакцией.

Вспомним Белинского, который 
признался, что, будь он царем, он был 
бы тираном во имя справедливости. 
Он ведь тоже утверждал, что люди 
так глупы, что их насильно надо вести 
к счастью.

В, АГЕЕВ, ангарчанин. *

пектакль зрителя умирает
Интервью с председателем Ангарского союза детских театральных

коллективов Хамитовым Т. Р.ЧУТЬ более года существует в Ангарске союз детских театраль
ных коллективов, руководит которым Хамитов Тагир Романо

вич.
Нет ничего неожиданного в том, что именно Хамитов возглавил но

вый союз. Имя это хорошо известно в городе, его детище - детский образ
цовый театральный коллектив “Родничок” во Дворце культуры нефте
химиков - давно снискало признание у специалистов города и области, 
стало своеобразной школой подготовки актеров для взрослых театраль
ных коллективов. Но зачем понадобилось Хамитову, с его опытом и 
авторитетом, с его загруженностью “выше головы”, еще и театральный 
союз взвалить на свои плечи? Думается, он был предельно искренен а 
своих ответах.

театральных коллективов, чтобы 
был стабильным репертуар, чтобы 
они работали и показывали свои 
спектакли. Второй этап - создание в 
городе театра, в котором бы играли 
дети для детей.

У нас есть интересные руково
дители. Жора Крюков собрал театр 
в 15-й школе, работает второй год. У 
Саши Говорина молодежная группа 
в ДК “Строитель”. В бывшем Двор
це пионеров Наташа Васильева и 
Люба Погрейчук - одна создала ку-

в то, кто получил - не получил ка
кие-то награды.

- Вернемся к первому фестива
лю. Вы познакомились. Что даль
ше?

- Фестиваль этот был в 1991 го
ду, назвали мы его театральной ка
руселью. К сожалению, никто в го
роде этого не заметил.

На втором фестивале - в апреле 
1992 года - каждый коллектив уже 
показал по спектаклю. Получился он 
жгтересным, хотя приходилось неко
торых убеждать показать свои рабо
ты. Придумали и приз “Щелкун* 
чик”, вложив в это смысл: кто лучше

- Потому что появилась очень 
тревожная мысль о том, что вообще 
все разваливается. Я посмотрел, в 
каких условиях живут руководите
ли детских театров. Ведь сегодня мо
гут прийти и запросто попросить их 
из комнаты, в которой они занима
ются, и организовать свой офис.

К сожалению, многие годы де
тские театры держали у нас при 
дворцах и домах культуры как рож
дественскую елку. Они делали еже
годно новогодние спектакли, этим 
их функции и ограничивались. Ес
ли ставили спектакль, то, как пра
вило, вывезти его из-за отсутствия 
транспорта никуда не могли. А спек
такль нужно показывать, он без зри
телей умирает.

И мне захотелось, чтобы ребята 
серьезнее, творчески относились к 
делу. Это первое, что навело на 
мысль о создании союза. Второй мо
мент: я увидел, что падает полно
стью интерес к взрослому театру. А 
отторжение произошло оттого, что в 
определенное время детскими теат
рами никто не интересовался. В ка
ком состоянии они находятся, какой 
репертуар в профессиональном 
ТЮЗе, нравится детям, не нравит
ся? И, конечно, итог закономерен, 
взрослые говорят: нет зрителя. Но 
ведь его надо было подготовить! На
учить любить театр! Об этом не ду
мали.

И третья причина, волнующая 
меня: вымирает школьный театр. В 
свое время в нашем городе были эн- 
тузиасты, которые занимались 
школьным театром. Это были учи
теля литературы, истории, которые 
брали полюбившуюся пьесу и ста
вили. Я тоже руководил таким теат
ром в 10-й школе. Но он умер сегод
ня. Почему? Да потому, что никто - 
ни педагоги, ни родители - не про
явил интереса к занятиям ребят. Мы 
ушли из школы и занимались потом 
3 года, пока ребята цр выросли, в 
клубе “Восход". 4

Сегодня большая проблема и ре
пертуара. Москва от нас отрезана в
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Для ребятишек города стало событием приведение 
в дни каникул театрального фестиваля “По странич
кам новогодних сказок”.

Такой фестиваль становится традицией: он про
водится уже второй раз. В прошлом году средства, 
собранные на фестивале, были переданы для лечения 
Жени Волконской. В этом году фестиваль проходил 
по инициативе детского театрального союза, полу
чившего свой официальный статус. Он был благотво
рительным в пользу детей-сирот.

В фестивале принимали участие ТЮЗ Дворца 
творчества детей и молодежи, театр “Росток** ДК

*1Строитель театр школы N 15, театр ДК “Современ-
Цворца творчества детей иник , кукольные театры J 

молодежи и школы N 17.
Особенно бурно реагировали зрители на событие, 

происходившее в сказке “Волшебная дудочка”, пока
занной театром юного зрителя Дворца творчества де
тей и молодежи. Этот коллектив и занял первое место 
в фестивале. Он был награжден переходящим призом 
“Щелкунчик**,

В. ГРИГОРЬЕВ.
Фото автора (фрагменты фестиваля).

том плане, что все очень дорого ста
новится. Заказать пьесу, оформить 
спектакль, сшить костюмы - все это 
баснословные деньги. Нет притока 
литературы в детские библиотеки.

Я очень хочу, чтобы взрослые 
люди повернулись лицом к детско
му театру, потому что сегодня все 
структуры детских организаций 
развалились или разваливаются, 
детское техническое творчество в 
том числе.

Все это привело меня к мысли об 
объединении. Может быть, объеди
нившись, мы станем крепче, ста
бильнее, интереснее работать. У нас 
появится здоровая конкуренция.

- Как мыслится работа союза?
- Первый этап, как я уже сказал, 

объединить руководителей детских

кольный театр, другая занимается 
ТЮЗом. В 17-Й школе Коврус Тать
яна Ивановна организовала куколь
ный театр. Вот все мы и объедини
лись, чтобы легче жить.

- Прошел год. О каких-то по
ложительных итогах можно ска
зать?

- Когда я решил провести пер
вый детский фестиваль в городе, вы
яснилось, что ни у кого нет спектак
лей, готовили и показывали лишь 
небольшие отрывки. Хорошо, я 
предложил показать, что есть. 
Пусть это будет фестиваль-знаком- 
ство. Не будем никого выделять, от
личать, присуждать места. Я вооб
ще противник того, чтобы с детьми 
так поступать - определять, кто луч
ше, кто хуже. Стараюсь не вникать

спектакль “расщелкнет”. Сделали 
приз переходящим, хотим, чтобы он 
кочевал, побывал у каждого.

I Ю существу, и этот фестиваль, 
который подвел первые итоги на
шей совместной работы, прошел в 
городе незамеченным.

В этом учебном году, в октябре- 
ноябре, провели открытие сезона, а 
15 декабря, в годовщину, в клубе 
“Восход**, где я живу со своими ре
бятами, собралйсь и отпраздновали 
первый юбилей. Каждый коллектив 
поздравил друг друга. И опять в го
роде - ни звука. Не откликнулись ни 
отдел культуры, ни отдел образова
ния. Будто нас нет.

Меня это очень настораживает. 
Ведь у наг <гакие силы огромные объ
единились! Но взрослые, видимо, не

считают нас мобильной силой, отто
го и не относятся серьезно.

- Вы считаете свое дело жизне
способным?

- Я не только считаю жизнеспо
собным, но и перспективным. Пото
му что, когда разваливаются какие- 
то структуры, на смену им должны 
прийти новые, более сильные. А те
атр - это интереснейшая форма вза
имоотношений через литературу с 
детьми, со всеми зрителями, кото
рые приходят к нам. Ведь через то, 
что мы играем, мы воздействуем на 
вкус, интересы и убеждения ребят. 
С успехом на зимних каникулах вы
ступили в лагерях “Юбилейном** и 
“Звездном**, и просто отбоя не было 
от ребятишек: просили записать, 
брали автографы.

- Как я понимаю, проблем у вас 
хватает...

- * 1роблем, конечно, хватает. К 
примеру, сегодня очень трудно при
влечь детей во дворцы. Я езжу со 
спектаклями по школам, по детским 
садам. Можем играть прямо на ули
це, на вефальте. Я считаю, для де
тского театра не должно быть рамок, 
но мне все-таки проще. Я - во Двор
це культуры нефтехимиков и мне 
помогают, у меня нет проблем с 
транспортом. Другим труднее, сде
лали спектакли - вывезти не на чем, 
и, значит, глохнет интерес у детей. 
Я уже сказал: спектакль без зрите
лей не живет.

Вторая проблема - коллективы 
почти полностью наполнены девоч
ками. А где мальчики, чем они заня
ты? Они на улице - там проще, там 
думать не надо. Почему это проис
ходит? Да потому, что в школе, на
пример, ничего невозможно орга
низовать. Там сам дух, атмосфера 
не способствуют никакому творче
ству. Потому я и ушел из школы и 
увел ребят.

У меня есть театральный класс, 
но живет он лишь за счет взносов 
родителей. Хотелось бы, чтобы под 
это были деньги, ведь убогость по
рождает убогость. Без средств труд
но сделать что-то интересное. Как 
можно требовать от руководителей 
интересные спектакли, программы, 
когда это не одевается, не оформля
ется?

Вот для того, чтобы как-то вы
держать, выжить, мы и решили объ
единиться. И я очень верю: это будет
детский, это будет театральный, это
будет замечательный союз.

* * *

На такой оптимистичной но- 
те мы закончили беседу с Тагиром 
Романовичем. Очень хочется по
желать им интересных спектак
лей, благодарных зрителей И... вни
мания со стороны взрослых.

Интервью взяла 
Н. БАРМАНОЗА.
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АО "РАИ”
Дискеты, принтеры, дис

ководы, контроллеры,
БК “Робик” 
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Только в ДК “Строитель"
*

11,12,13,14 февраля смотрите новый американский
приключенческий фильм 

“КОНАН-ВАРВАР”.
В главной роли - Арнольд Шварценеггер.

Начало сеансов: II  февраля - 13,15 часов; 12, 13,
14 февраля - 13,15,17, 19 часов.

Цена билета - 50 руб.

Дорогую маму и бабушку
ЛЕСОГОРОВУ 

Августу Михайловну
с 60-летним юбилеем сердечно 
поздравляют дети и внуки. Же
лаем тебе, родная, здоровья на 
долгие годы,

Сосиовских, Деревянко, 
Деминенко. (1063)

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ ОБМЕН

приватизированной двухком- 
натной квартиры общей пло
щадью 61,9 кв. м, из них жи
лой 39,1 кв. м, первый этаж, 
на две однокомнатные квар
тиры в любых районах на лю
бых условиях.

Контактные телефоны:
4-71-35, 4-71-34.

К СВЕДЕНИЮ САДОВОДЧЕ
СКИХ КООПЕРАТИВОВ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Реализация с доставкой сухо
го куриного помета с Ангарской 
тицсфабрики в 1993 году будет
осуществляться ТОО “Байкалст- 
ром”. По вопросам реализации об
ращаться по тел.: 9-53-68, 9-33-
31. (290)г Ангарский хлебокомбинат объявляет конкурс

на замещение должности 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ.
Квалификационные 7|>ебования: образование высшее, 

опыт работы в материально-техническом снабжении, коммер
ческой деятельности, умение работать на персональном компьютере.

Срок подачи заявлений в течение двух недель со дня опубликования 
объявления в печати.

Заявления принимаются по адресу: г. Ангарск-37, 215 квартал, 
хлебокомбинат, отдел кадров. Контактный телефон: 4-71-34.

* Возьму в долг 200 тыс. руб. на 2 
месяца под 100 %. Возможны вариан
ты. Тел. посредника: 6-33-83. (1102).

* Многодетная семья предлагает 
одинокому пенсионеру уход, матери
альную и медицинскую помощь. Ус
ловие - наследование жилой площа
ди. Конт.тел.: 6-51-25. (1121).

* Продам щенков восточноевро
пейской овчарки. Тел.: 5-11 -32.

* Сниму жилплощадь (1 человек, 
порядок гарантирую). Тел. посредни
ка: 6-68-51. (1124).

* Сниму 1 -, 2-комнатную кварти
ру, куплю комнату или 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 4-57-47. (1154).

* Продаю участок под Савватеев- 
кой или в Таежном и отдельно со
бранный дом. Тел.: 4-93-35. (1118).

* Продаю а/м “Хонда-Баллада" 
(1982 г. выпуска, недорого, имеются 
запчасти). Тел.: 2-95-78 с 16 до 18 
часов. (1151).

* Срочно куплю или возьму в 
аренду кап. гараж. Меняю 2-комнат-

ную квартиру на 3-комнатную по до
говоренности. Тел.: 6-11-35. (869).

* Принимаю заказы на производ
ство пчелиных семей. Тел.: 2-57-48. 
(891).

* Возьму в долг на 1 год 800 тыс. 
руб. Проценты по договоренности. 
Тел. посредника: 6-74-15, спросить 
Женю. (899). •

* Меняю линолеум (38 кв.м) на 
палас или ковер. Или продам. Про
даю газовую плиту б/у. Адрес: 50-1 -6. 
(908).

возьму в долг 300 тыс. руб. по 
договоренности. Тел. посредника: 3- 
71-91 (после 19 час.). (909).

* Граждан, видевших столкнове
ние а/м “Жигули” и автобуса “Ика
рус” вечером 22 ноября на ул. Мира, 
просим позвонить по тел.: 2-36-38. 
(927).

* Настройка пианино. < ел.: 5-46- 
85с 18.30 до 21.30. (932).

* Ищу посредника для регистра
ции предприятия и открытия счета в 
банке, 'ел. посредника: 6-07-08.

В Н И М А Н И Е !
12 марта в 10 часов в ПТУ-5

проводится распределение выпуск
ников по специальностям:

1. Повар
2. Повар-кондитер
3. Контролер-кассир непродо

вольственных товаров
4. Официант
5. Продавец продовольственных 

товаров; контролер-кассир продо
вольственных товаров.

Ждем в нашем училище руково
дителей предприятий всех форм 
собственности, заинтересованных 
в данных специалистах.
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Новые спортивные костюмы!

РОССИЙСКО-
АМЕРИКАНСКОЙ

КОМПАНИИ

"Exter
.Internationale"

Вы можете приобрести в 
“ОЛИМ11ИАДЕ-80”,

“ТОВАРЫ ДЛЯ МУЖЧИН* 
- 85 квартал,

СПОРТКОМ ИТЕТЕ со 
скидкой 10-15% для спортсме
нов, тренеров, преподавателей 
физической культуры.

Адрес: 11 мр-н, дом-плести 
на, 6 этаж.

"Экстер
Интерншнл".

СПЕШИТЕ НА ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
“ЧЕРТЕ-ЧОК”

Он пройдет в нашем городе 
13 и 14 февраля

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
13 февраля 

11 часов - ДК “Строитель”
С. Арутюнян “В гостях у Людо

еда” (для ребят 3-6 классов). !’е- 
атр-студия “Росток” ДК “Строи
тель", рук. А. Говорин.

13 часов - Дворец творчества 
детей и молодежи (ДТДиМ)

Открытие областного детского 
театрального фестиваля “Теат
ральный ”Черте-чок*\

15 часов, ДТДиМ 
В. Синакавич “Любовь к одно

му апельсину ”. Детский театр-сту
дия “Родничок” ДК нефтехими
ков, рук. V. Хамитов.

* 2-комнатнуюквартиру (2 этаж, 
телефон) на Э-комнатную улучшен
ной планировки (кроме 1 этажа) с те
лефоном за хорошую доплату. Тел.:
2-43-29 после 19 час. (132).

* 1 -комнатную благоустроенную 
приватизированную квартиру (2 
этаж, солнечная, балкон, телефон) в 
центре Красноярска на 2-комнатную 
п Ангарске. Тел.: 4-03*92. (1184).

* Срочно частный дом 5x6 в пгт 
Тайтурка пл 2-, 3-комнатную кварти- 
РУ и Ангарска. Тел. ■ Ангарами 4-94- 
1Виослг, 18 часов. (1186),

* J комнатную крупногабарит
ную ншргиру <53 кп.м, телефон, СИГ-
налн шцин, 2 Э1 нж, 89ки-л) на Э-ком- 
натную крупногабаритную а угловом 
подмиде. 3-4 этаж, в 89,80, 81. "А", 
“В”, 211 ки-лах по договоренности 
(деньги, копры, японская видеотех- 
ника). Тел.: 3-79*71. (1088).

* ВАЗ-2105 с запчастями на 2-,
3-комнатную квартиру. Тел.: 4-93- 
35.(1117).

* УАЗ-452 на ВАЗ. Тел.: 4-93-35. 
(1119).

ф Новый цветной телевизор или
новую мутонопую шубу (46-48 раэм.)

на новый двухкамерный холодиль
ник. Адрес: 13 мр-н-24а-5 (вечером). 
Тел.:6-22-51 (утром).

* 1-комнатную кв-ру в Саянске 
(центр, “Юбилейный”, 1-29,5 этаж) 
на 1-комнатную в Ангарске, Тел.: 6- 
22-51 (утром), 13-24а-5 (вечером).

* 2-комнатную квартиру в "квар
тале** (3 этаж, иполухрущевкам) на
2-комнатную новой планировки в 12 а 
мр-не. Хорошая доплата гарантиру
ется. Адрес: 1Э-24я-5 (вечером).

* 2-комнатную квартиру (26 кв.м, 
4 этаж, комнаты несмежные, 182 кв-л) 
на 3-комнатную квартиру в Юго-За- 
палном р-на по договоренности. До
плата - ноный мягкий уголок и налич
ные. Тол.: 4-94-97. (441).

4 4 ваучера на 1 -комнатную квар
тиру или капитальный гараж. Тел,:
3-48-69. (442).

* Автомобиль ВАЗ-21083 1989 г. 
пмпуекд в хорошем состоянии на 2- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа. Тел.: 6- 
72-64, 2-41-23. (444).

* 3-комнатную квартиру (48,1 
кв.м, 1 этаж) на 2- и 1-комнатную. 
Адрос; 106-11-17. (447).

* Комнату (14 кв.м, в квартире на 
два хозяина, 2этаж) на 1-комнатную

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ СОБАК!
Клуб “РЭКС” сообщает для желающих воспользоваться нашими услу

гами. ,
1 ̂ зависимо от клубной принадлежности вы можете пригласить врача 

на дом к больному животному, купировать щенку уши, прибылые пальцы, 
хвосты (у подлежащих данной операции пород),

записать свою собаку на дрессировку (занятия проходят в местах, 
максимально приближенных к месту вашего жительства).

Только для членов клуба “РЭКС” напоминаем: если вы желаете про
должить приобретение для своих питомцев мясопродуктов и крупы, вам

iniнеобходимо перерегистрироваться в клубе на 1993 год!
Справки по телефону: 5-10-17 с 8 до 20 час.

i  7 часов, Д ГДиМ 
По пьесам Ж. Б. Мольера “Вер- 

сальский экспромт” . ТЮЗ 
ДТДиМ, рук. Н. Васильева.

14 февраля 
10,12,14 часов, ДТДиМ 

Спектакли детских театров из 
гор. Черемхово, Усолье-Сибир- 
ское, Зима, Саянск.

Билеты на фестивальные спек
такли можно приобрести во Двор
це творчества детей и молодежи.

улучшенной планировки, доплата ва
учерам:*. Адрес: 25-13-7. (450).

* 2-комнатную квартиру (26кв.м, 
4 этаж) и 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, 3 этаж) на 4- или Э-комнатную 
крупногабаритную, площадью но ме
нее 55 кв.м и 1-комнатную, кроме 1 
этажа. Возможны варианты. Тел.: 4- 
06-92. (454).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (район рынка, 1 этаж) 
на 2- и 1 -комнатную любые или на 
2-комнатную и комнату в квартире на 
/та  хозяина. Адрес: 27-5*3 (в Любое 
время). (455).

* 1-комнатную квартиру (17 мр-н, 
3 этаж, улучшенной планировки) на 
2-, Э-комнатную улучшенной плани
ровки по договоренности, 1 и 5 этажи 
но предлагать. Тел.!5-06-69. (456),

* 2-комнатную квартиру в Иркут
ске (полублагоустроонная, кол. вода,
тувлот, газ, по чное отопление, 2 эта ж, 
комнаты несмежные, 27 кв.м, р-н 
ЮС) на 2-комнатную в Ангарске. Ад
рос в Ангарске: 15а мр-н-41а-2Э (в 
воскресенье). (457).

* 2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами в п, Термальный Камчат- 
скрй обл. (улучшенной планировки,
телефон, 2 этаж, комнаты несмеж
ные) на равноценную в Ангарске. 
Квартира приватизирована, поселок 
городского типа, 30 км от г. Елизова, 
70 км от Петропавловска, рядом нахо
дятся лечебные источники, курорт
ные места, красивая природа, развита 
охота и рыбалка. Тел. посредника в 
Ангарске: 5-27-02. (после 18 час.). 
(458).

* Дом в живописном месте на бе
регу р, Быстрой возле д/о “Анчук" 
(участок 25 соток) на дачу или квар
тиру. Или продам. Там же продаю 
участок 15 соток с лесом-кругляком 
20 куб. м. Тел.: 5-78-64. (461).

ВРЕМЯ
шшшшяшшш ш н ш м  М И Ш Ш

I Приглашаем
во Дворец культуры 

нефтехимиков:
13 февраля - возобновляет 

свою работу городской клуб жен
щин “Другиня". Вечер, на кото
рый мы приглашаем всех жела
ющих, посвящен семье, быту, 
дому, женской судьбе в Америке. 
Начало в 15 часов в малом зале 
ДК. Билеты в каб. 17.

13 февраля - “Всех, кому за 
30", приглашаем на традицион
ный вечер отдыха "Ваше благо
родие, госпожа удача...", в кото
ром принимают участие творче
ские коллективы ДК, эстрадный 
оркестр, веселые сюрпризы, а 
также призы и прочие приятные 
неожиданности. Начало в 19 ча
сов в танцевальном фойе ДК.

5 февраля - музыкальная 
гостиная приглашает на вечер 
камерной музыки. В программе 
танцы разных эпох: экосез, по
лонез, тамбурин, ригодон, сици
лиана.

Играет камерный оркестр 
^Иркутской филармонии. Худо

жественный руководитель - Лев 
I Касабов, заслуженный артист 

России.
I Начало в 18.30 в малом зале 
I ДК. Вход свободный.

ВНИМАНИЮ 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

Центр занятости населения 
бесплатно окажет вам помощь в 
подборе няни, сиделки, домра
ботницы, репетитора, гувернан
тки. Обращаться с паспортом в 
Центр занятости населения, каб. 
7, тел.: 2-91-40.

"ДИАНА"
небольшой процент платежа, 
сжатые сроки, в удобное для вас 
время, полная гарантия возме
щения потерь - и все это страхо
вая компания “ДИАНА"1И

й Страхование грузов, сделок, 
кредитов, основных средств 
предприятия, транспорта, кол
лектива предприятия, индиви
дуальное страхование граждан, 
страхование личного имущества 
и др.

Отчисляя деньги на страхо
вание, яы но яаморажипаете их,
а обретаете полную поддержку » 
вашем бизнесе.

Ваше желание -
I

наша инициатива!!?
Принимаем на работу стра

ховых агентов,
оплата 23% от заключенных

договоров,

ДК “Современник”, к.ЗО,
тел.14-50-82,

Коллектив СМУ-Э СП АО АУС 
выражает глубокое соболезнова
ние начальнику сметного отдела 
Фаличевой Зое Викторовне в свя
зи с тяжелой утратой - смертью

матери

^ИКоллектип отдела обществен
ного питания АЭХК выражает со
болезнование Галычевой Людми
ле Никитичне в связи с тяжелой 
утратой - смертью

мужа

I

*
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