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С Е С С И Я Ч У Т Ь З А Х Л Е Б Н У Л А С Ь
В четверг состоялось продол

жение заседания 16 сессии, кото
рое гачалось сразу после намечен
ного часа. И уже через несколько 
минут без проволочек утвердили 
отчет по использованию бюджета в 
1992 году. списки, утверждающие 
приватизацию тех или иных объек
тов или запрещающие других объ
ектов в 1993 году.

Депутатам предстояло разо
браться с поправками и дополнени
ями в регламенте и после этого з а 
вершить работу.

Член малого Совета С. К. Ов
чинников должен был рассказать о 
своей работе над изменениями и 
дополнениями к регламенту, по
скольку именно ему поручено это 
сделать.

Но вместо этого он предложил 
не рассматривать проект регламен
та, а создать редакционную группу, 
которая могла бы довершить его 
работу. Объяснил свое предложе
ние тем, что одному ему %не под 
силу учесть все предложения по из
менению и остаться объективным. 
В ответ на это председатель Совета 
С. Рубцоэ сказал, что проект рас
сматривался группами депутатов, 
во всяком случае, его так уверяли 
члены малого Совета. Выступили 
депутаты, в том числе и члены мало
го Совета, которые подвергли кри
тике формулировку о ротации чле
нов малого Совета (10% в год).

С. В. Рубцов объяснил необхо
димость обновления состава мало
го Совета тем, что через этот орган 
должны пройти как можно больше 
депутатов. Также тем, что ротация 
поможет некоторым членам мало
го Совета, оказавшимся как бы слу
чайно в нем, исправить ошибку и

освободиться от непосильнаго 
бремени. Третье, ротация должна 
уберечь депутатов от узурпации 
власти небольшой группой. В ответ 
председатель получил обвинение в 
тех же грехах (ошибки, попытки 
узурпации). Споры мог/v' продол
жаться очень долго. Но своевре
менно вышел с предложением д е
путат В. Подскочин, и после его 
слов депутаты приняли проект ре
гламента за основу, а также избра
ли редакционную комиссию, кото
рая должна “отшлифовать" проект.

Пока редакционная комиссия в 
количестве 8 человек ушла рабо- 
тать над проектом, зал провел голо
сование по новым председателям 
депутатских комиссий. Г. Мурзин 
был утвержден председателем зе 
мельной комиссии. Г. Усова - ко
миссии по правопорядку, А. Суво
ров - комиссии по бюджету. Комис
сия по здравоохранению, состоя
щая из 8 человек, выдвинула даже 
двух кандидатов в председатели, 
но через горнило сессии ни один не 
прошел.

Затем было предложено прове
е т  ‘доизбрание" в члены малого 
Совета. Сейчас пятеро членов ма
лого Совета работают на ‘'профес
сиональной'’ основе, т. е. постоян
но, пятеро на “полупрофессио
нальной". Так вот, надо было из
б р ать  ещ е 4 на 
"полупрофессиональную". Некото
рые депутаты были против выборов 
на данной сессии или против полу
профессионалов (В. Андреев, А. 
Белов, Е. Миронов). Другие высту
пали в защиту полупрофессиона
лов. Л. Суворова в пылу полемики 
резко высказалась о непрофессио
нализме членов малого Совет* -

проф ессионалах . Видимо, видя 
бесперспективность данного спо
ра и заседаний сессий вообще, д е 
путат Ю. Фурсов предложил при
нять решение о самороспуске го
родского Совета.

Вести такое заседание было 
трудно, поскольку даже депутат С. 
Батуев решил порассуждать о про
фессионализме вообще и примени
тельно к малому Совету в частно
сти. Терминология частенько вно
сит путаницу на сессиях. Смысл 
проф ессионализм а, думается, в 
данном случае прост - постоянное 
место работы или работа по совме
стительству.

акие разговоры длились до 
большого перерыва. Лишь после 
него началось выдвижение канди
датур в малый Совет. Назвали во
семь имен, трое из них заявили о 
самоотводе. Однако после выдви
жения прозвучало заявление от 26 
депутатов о неучастии в выборах, а 
затем и их демонстративном уходе 
из зала.

Накал страстей в этот день, ду
маю, был вызван тем, что затрагива
лись коренные вопросы организа
ции работы малого Совета в услови
ях работы “урезанного'’ количества 
присутствующих на сессии. Хотя 
при обычном наполнении сессии 
депутатами результаты, думаю, бы
ли бы те же самые.

Финал бурного обсуж дения
был неожиданным: ведь большин 
ство членов малого Совета отмал
чивалось, за исключением В. Анд
реева, что вице-мэр. до сей поры 
спокойно наблюдавший за проис
ходящим, вдруг бросился к микро
фону. Ему было от чего всполо
шиться. Ведь коль сессия не закон

чена, малый Совет не может прини
мать решения ни по одному вопро
су. Он же рабочий орган депутатов 
в период между сессиями.

- У нас (в администрации) много 
вопросов и проблем, которые не 
могут быть решены без санкции ма
лого Совета, - понеслось вдогонку 
уходящим.

А оставшиеся депутаты тут же 
предложили на очередной сессии 
вывести из малого Совета всех тех 
членов, кто использовал столь не
дипломатический прием, поставить 
прогулы, лишить оплаты за этот 
день (кстати, заработки у членов 
малого Совета очень хорошие). Бы
ли обвинения и в том, что эти члены 
отдали в жертву интересы сотен ты
сяч горожан своим мелким полити
ческим интересам, и в клановости 
членов малого Совета...

Чтобы покончить с почти пико
вой ситуацией и дать возможность 
малому Совету не “парализовы- 
вэть" работу администрации, было 
реш ено пригласить вышедших, 
проголосовать за перенесение не- 
дозавершенных пунктов повестки 
из следующую сссс/:о и сскрыть 
нынешмюю. Ушедшие вернулись, 
проголосовали все. Под закрытие 
избрали комиссию для рассмотре
ния морально-психологического 
климата в аппарате Совета, на чем 
настаивал С. Рубцов.

Сессия, слава богу, закончи
лась. Только непонятно: повестки 
сессий формируют в малом Совете, 
тогда почему столько эмоций с их 
стороны. Надо было не выносить в 
повестку пункт о довыборах.

О. ТЮМЕНЕВ, 
депутат.

I I Я ВЕРЮ, д е л о ! б у д е т I I

Городские промышленни
ки и предприниматели, объе
динившиеся в союз, провели 
уже вторую конференцию.

На этой конференции де
ловые люди Ангарска без суе
ты и занудливости обсудили и 
выбрали членов правления
союза. Вместе с председате
лем правления насчитывается 
одиннадцать человек.

Как это и ожидалось, от го
родской промышленности в 
правление *вошли представи
тели крупнейших городских

предприятий - СПАО АУС, 
АЭХК, “ К итойлеса” , ПО 
АНОС, ПУВКХ. Также пять 
человек выдвинули в правле
ние и коммерсанты города.

Теперь у Союза промыш
ленников и предпринимате
лей на первый план выходят 
вопросы организации испол
нительной дирекции, регист
рации самого Союза и опреде
ление уже не общих, а перво
очередных направлений в 
своей работе.

О том, что Союз промыш
ленников и предпринимате
лей уже на стадии становле
ния, привлекает внимание де
ловых людей города, говорит 
такой факт. Ряд директоров ч  
фирм, прочитавших в газете 
“Время*1 о создании ■ ’оюза, 
тут же изъявил желание всту
пить в Союз, справедливо 
считая, что вместг работать 
легче.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

ЧЕКОВЫЙ 
ФОНД -

В АНГАРСКЕ
В Ангарске открылся при

емный пункт первого чеково- 
I о фонда. Это филиал Москов
ского фонда “Национальные 
инвестиции1’. Теперь многие 
из наших сограждан, не мучая 
себя вопросом, куда девать 
свой ваучер, смогут поручить 
это фонду.

Остается, правда, сомне
ние в надежности его сущест
вования,

(Нага корр.)

РАХМАНИНОВА

А

Л

Первого апреля исполняется 120 
лет со дня рождения композитора, пи
аниста, дирижера Сергея Васильеви
ча Рахманинова.

В его музыке сливаются тради
ции, идущие от П. И. Чайковского и 
А. П. Бородина. Лиризм, открытие 
выражение прямых и сильных чувств 
соединяются в ней с величавыми эпи
ческими образами.

Через все творчество Рахманино
ва проходит тема Родины. Компози
тор тяжело переживал отрыв от ров
ной земли (он уехал из (’оссии в де
кабре 1917 года).

Широк диапазон выраженных 
чувств и состояний в его музыкальных 
произведениях - от тихого покоя до

сильной взволнованности, от светлой 
радости до сумрачной печали.

В прелюдии “До диез минор", на
писанной еще в юности, сочетаются 
характерные в дальнейшем для Рах
манинова могучая колокольностъ и 
стремительное бурное движение.

18 марта в 18.00 во Дворце пионе
ров и школьников состоится концетт. 
в котором прозвучат музыкальные 
произведения этого замечательного 
композитора в исполнении учащихся 
и педагогов детской музыкальной 
школы N 1 и школы искусств.

Приглашаем всех любителей му
зыки.

Е. БУХАРОВА, 
директор школы искусств.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

□
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В соо 
П резиден 
29.10.92 года1 
те прав поку 
ращении спе 
Советом утвер
0 лицензирован 
верами, облагаем* 9 
(газета “Время 
согласно которому 
предприятия и граж 
стнляющие торговлю 
ными товарами, до 
чить лицензию в ко 
торговле.

За реализацию тс 
лагяемых акцизами, без 
эии плательщики несут о 
венность в соответствии а  
Закона РФ “Об оснопах пало \
вой системы в Р Ф ”.

Напоминаем, что срок по
лучения лицензии истек 15 мар
та, поэтому просим организации 
и лиц, торгующих подакцизны
ми товарами:

- спирт питьевой, спирт эти
ловый из пищевого сырья, водка, 
ликеро-водочные изделия, вина 
виноградные, коньяк, шампан
ское; пиво;

- табачные изделия: сигаре
ты 1, И, Ш, IV классов, папиросы
1 класса;

- легковые автомобили;
- грузовые автомобили гру

зоподъемностью до 1,25 г;
- шины для легковых автомо

билей;
ювелирные изделия;

- бриллианты;
- высококачественные изде

лия из хрусталя;
- ковры и ковровые изделия 

машинного производства: жак
кардовые двухполотные синте
тические, вязальные;

- “Люрофлор": жаккардо
вые двухполотные полушер'гя- 
ные прутковые и аксиминстер-

\

я/
/ские;

- меховые изделия (кро 
изделий детского ассортимента): 
пальто, полупальто, жакеты, 
куртки, палантины, горжеты,
косынки, пелерины, пластины 
площадью лекал 15 кв. дм и вы
ше, головные уборы цельномехо
вые, воротники.

- одежда из натуральной ко
жи -

получить лицензии в коми
тете по торговле (ул. Ворошило
ва, 10, кабинет 3, бывшее здание 
УРСа). Справки по телефону: 6-
59-83.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

Опровержение
Иск Шевцова Александра 

Терентьевича к Миронову Евге
нию Викторовичу, редакции га
зеты “Время" о защите чести и 
достоинства удовлетворить час
тично.

П ризнать униж аю щ им и
честь и достоинство Шевцова 
Александра Терентьевича и не
соответствующими действитель
ности сведения, опубликован
ные в газете “Время" N 147 от 20 
августа 1992 года в статье Миро
нова Евгения Викторовича мКто 
и как нами правит", а именно: 
“что Шевцов опять будет свали
вать на демократов из малого Со
вета". з тякже что власть иму
щих отодвигают от “кормушки", 
из которой можно будет подкар
мливать “нужных” людей.

В остальной части иска отка
зать. #

Об Ааать Миронова Евгения 
Викторовича принести извине
ния в части сведений, оттублико- 
рвммых а газете “Время" N 147 от 
20 августа 1992 года и признин- 
ных судом унижающими честь и 
достоинство и несоответствую
щими действительности, Ш ев
цову Александру Терентьевичу в 
газете “Время".
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1/ВЕСНА. 
{СКАУТЫ. 
СТАРТЫ.

ггр досуга детей и молодежи 
первые старты, входящие воб- 

ж конкурс детских дворовых 
ВЖИК", главным организато- 
оторого стала ассоциация “Бай

ский скаут".
На фу t бои ьном поле СК “Ермак* 

рались подростки из детских клу- 
i “Эврика**, “Алый парус", “Сиби

ряк”, “Альбатрос” и "Дзержинец 
Им предстояло проявить волю к побе
де, силу, выносливость и просто на
ходчивость в самых разнообразных 
этапах соревнований.

Победителем стала команда “Эв- 
рики”, всего на два очка от нее отста
ла команда “Сибиряка”, а третье ме
сто было присуждено ребятам из 
“Алого паруса”.

Все призеры были приглашены на 
чаепитие, где их ждали большие 
вкусные пироги.

К. ХАМАГАНОВА,нешт. корр.

I

!

* Служба

Классики утверждали, что ста
тистика знает все. Классикам на
до верить, на то они и классики.

Но вот вопрос, а что мы знаем 
о ститистике, о том, откуда она 
“знает все” и на самом ли деле 
она это “все знает”. Об этом наша 
беседа с главным экономистом 
горстатотдела Гордеевой Татья
ной Александровной.

соответственно можем подсчи
тать, сколько пришлось на каждо
го.

- А привозная продукция? 
Торговля вам какую-то отчет
ность дает, хотя бы по основным
потребительским товарам?

й

- Торговля сейчас вообще ни
чего не дает. Орсов, урса нет, 
каждый магазин самостоятелен, 
и добиться от каждого в отдель
ности отчета мы просто физиче-

СТАТИСТИКА
СТАТИСТИКИ

- Что сегодня интересует ста
тистиков? Какую информацию и 
как собирает наш Ангарский го
родской отдел статистики?

- Наша работа основывается 
на сборе отчетов по всем отрас
лям народного хозяйства. По 
промышленности это отчет об ос
новной деятельности, который 
включает все натуральные пока
затели. Далее, отчет по труду, ко
торый обязаны представлять все 
предприятия, организации и ор
ганизационно-правовые структу
ры.

Наш отдел, к сожалению, не 
такой масштабный, чтобы обраба
тывать всю отчетность, которую 
статистика может выдавать. Поэ- 
тому многое идет мимо нас в об
ластное управление.

- А, скажем, социально-быто
вая сфера7

- Что вы имеете в виду?
- Ну, например, можете ли вы 

сказать, сколько овощей съедает 
средний ангарчанин?

- Мы можем сказать, сколько 
тепличный комбинат их вырастил,

ски не в состоянии. Мог бы коми
тет по торговле городской адми
нистрации организовать эту рабо
ту, но у них своисложности.

- Но ведь у вас, наверное, есть 
основания требовать отчетность 
от всех. Какой-то закон регулиру
ет вашу деятельность?

- Есть. Закон “Об ответствен
ности за нарушение порядка 
представления государственной 
статистической отчетности", при
нятый Верховным Советом 13
мая 1992 года. Есть положение 
"О порядке представления госу
дарственной статистической от
четности". Предусмотрены серь
езные штрафы руководителям, их 
нарушающим. Но, чтобы их при
менять, мы должны такого руко
водителя ознакомить с актом и 
получить его подпись. Как его за
манить к нам? Мы его приглаша
ем, он не едет.

- Самим к нему съездить.
- Во-первых, на это нужен 

специальный человек. Во-вто- 
рых, у нас нет даже машины, а

ЛУЧШИЙ
гонщик -

И 3 АН ГАРСКА
Традиционные мотогонки на 

льду, проходящие в марте в Улан- 
Удэ, ежегодно собирают сильнейших 
спортсменов этого рискованного вида 
спорта со всей Восточной Сибири.

В нынешнем году Ангарск пред
ставлял там Олег Родионов, гонщик 
спортивно-технического общества 
ПО АНОС. И занял первое место.

в январе Олег ездил в Красноярск 
для участия в соревнованиях на пер
венство России и показал неплохие 
результаты.

предприятия у нас, сами знаете, 
как разбросаны.

- Но все равно, хотя бы для 
примера, надо было бы одного- 
двух оштрафовать, может, ос
тальные бы задумались.

- Кто? Если даже те, с кем, 
казалось, не конфликтовать, а со
трудничать должны, с нами не 
считаются. Вот налоговая инспек
ция * отчет представить отказа
лась. Причина - мы дали информа-* I
цию администрации города. Но 
тогда для чего нам нужна стати
стика, если не для того, чтобы 
власть городская, областная, рос
сийская знала состояние дел? К 
тому же средняя заработная пла
та любой организации не являет
ся коммерческой тайной.

- Вот вы говорите: вас мало. 
Мало - это сколько?

- Сейчас десять человек. На 
статистике непосредственно все
го четверо. И пять на регистрации 
цен. Их задача фиксировать це
ны. И не только в магазинах, но и 
в службе быта, в других учрежде
ниях, оказывающих услуги насе-

*

лению.
- Значит, среднюю цену на ка

кой-то товар или услугу они могут 
сказать?

- Если этот товар есть в утвер
ж денном  перечне, поскольку 
всего не охватить. А статистики - 
четыре человека... Тут только до
биться от всех предприятий и уч
реждений отчетов, и то надо от 
первого до тридцатого числа каж
дого месяца от телефона не отхо
дить.

- А чем вы располагаете в час
ти технического обеспечения?

- Телефон, калькулятор, пи-
■
>

шущая машинка.
- Как? А компьютеры? Единая 

компьютерная сеть и подобные 
информационные новшества?

- О сети компьютерной мы по
ка только мечтаем. Компьютер 
нам, правда, облуправление да-

Мотосек ни я существует в объеди
нении бойее тридцати лет, за это вре
мя выросли в ней десятки гонщиков, 
изпсстных далеко за пределами наше
го города. А сколько мальчишек про
сто нашли здесь для себя любимое де
ло и душой прикипели к мотоспорту.

В наше прагматичное время под
счетов “выгодно-невыгодно”, когда 
предприятия стремятся избавиться не 
то что от спортивных секций - от дет
садов и больниц, АНОС все-таки идет 
на расходы по содержанию своей мо
тосекции с дорогостоящей техникой - 
мотоциклами. И за это благодарны 
руководству объединения и ребята, и 
их родители.

(Наш корр.)

ло. Но никак не можем запуемть 
программу. Это надо же специа
листа держать, а у нас его нет.

- Вот вы не в первый раз гово
рите об областном управлении 
статистики. Я так понимаю, что 
ваш отдел - подразделение обла
стного управления, и финансово, 
и административно вы зависите 
от них.

- Да, городу мы не подчиня
емся, и он нас не финансирует. 
Спасибо, помещение дали. Так 
мы за него платим такую аренд
ную плату, что облуправление хо
чет нас вдвое уплотнить ради эко
номии средств.

- Но погодите, ведь информа
цию вы собираете с города и для 
города, в первую очередь. И что
значит не хватает денег, если вы 
имеете на руках информацию, ко-
торая считается самым дорогим 
товаром. Раз вы городу платите 
за помещение, пусть администра
ция платит вам за информацию. 
Тогда будут деньги и на машину, 
и на компьютеры, и на програм- 
миста.

- Система представления ин
формации местным руководя
щим органам сложилась давно, и 
пока ее ломать никто не собира
ется. Но, в принципе, мы имеем 
возможность давать информа
цию заинтересованным лицам и 
организациям за плату.

Вот такой разговор, мало
оптимистичный, но, на мой 
взгляд, небесполезный. Дейст* 
вительно, сеголм° hi,формация
- это хлеб управления. И если 
городской администрации нуж
на информация, необходимо, 
чтобы статистическая картина 
города была полной и точной. 
Может быть, стоит подумать 
над тем. как сделать городской 
отдел статистики более трудо
способным, его работу более 
продуктивной, а ее результаты
- приносящими конкретный 
экономический эффект.

Н. БАРХАТОВ.

ТРЕХЛ ЕТНЯЯ девочка, си
дящая рядом, кажется, заворо
жена. Нежная и грустная флей
товая мелодия прочно держит ее 
в плену, и моя непоседа сидит, 
как струнка, изредка пЪглядывая 
на меня счастливыми глазами. 
Мне тоже нравится та теплота и 
ответственность, с которой му
зыканты Иркутской филармо
нии Петр ГЗуров и Борис Изак
сон играют знакомые пьесы “О 
чем пропела дудочка?”

Концерты семейного музы
кального мини-абонемента про
ходят на сцене ДК “Современ
ник” уже второй год благодаря 
усилиям Ирины Андреевны Ев
докимовой, педагога ДМШ N 2. 
Она часто и автор, и ведущая, и 
менеджер, и исполнитель. В пря
мом смысле “и певец, и жнец, и

"О ЧЕМ
ПРОПЕЛА

ДУДОЧ КА?П

на дуде игрец . Дети и родители 
уже получили редкую возмож
ность увидеть своими глазами 
русские народные обряды - про
воды Масленицы и встречу Рож
дества Христова в исполнении 
детского фо. i ьклорного ансамбля 
ДМШ N 2 (руководитель Попко
ва Т. В.).

В руках музыкантов филар
монии оживали точеная скрип
ка, солидная виолончель, папа
ша-контрабас, хрупкая флейта, 
и дети учились слушать и разли
чать голоса этих инструментов.

По замыслу автора все четы
ре составляющих цикла - клас
сическая, народная, детская и 
эстрадная музыка - предстают 
как части одного организма - 
МУЗЫКИ, вырастают из одних 
клеточек и в своем взаимодейст
вии раскрывают и дополняю 
друг друга.

Занятие музыкой - прекрас
ное средство для развития фан
тазии, способностей к пережива
нию и творческих сторон мыш
ления. Поэтому мне как матери 
очень хотелось, чтобы у моего ре
бенка была возможность посе
щать концерты, специально рас
считанные на детскую аудито
рию: концерты, которые с боль
шой любовью ведет И. А. 
Евдокимова. Думаю, что в этом 
меня поддержат многие родите
ли.

Хотелось бы, чтобы первые 
встречи с музыкой проходили 
для маленького ребенка в празд
ничной атмосфере, где есть мес
то и “вкусному” буфету, и по
даркам для слушателей, и раз
ным музыкальным сюрпризам. 
Но без поддержки городских 
властей, предприятий, коммер
ческих структур города музы
кальный лекторий для детей об
речен на вымирание.

21 марта состоится праздник 
'По следам ’’Утренней звезды". 

Хотелось бы, чтоб он не стал по
следним.

Н. ЛАЗАРЕВА.

20 февраля. Завтра срежу штук 
двадцать тюльпанов и пойду утром 
продам их.

21 февраля. Срезала 21 штуку. 
Иду на базар. I 'де-то найду местечко. 
Хотя бы вазу поставить. Прошлый год 
молодой с Кавказа захватил даже все 
худшие места на главном цветочном 
прилавке и не позволил мне встать.

После говорили, что у него полко
робки роз пропало. Должно быть, зря 
Женя обидел. Места под солнцем всем 
хватит.

23 февраля, покупателя нет. 
Только кое-хто замаячит у входа, его 
“рвут” на части. Молодые девочки 
кричат:

“Мужчиночка, мужчиночка, ку
пите гвоздичку, розочку!

“Парень, парень, ходи сюда!" - 
Веско говорит “хозяин” прилавка.

Я тихо предлагаю свой цветок. В 
мою сторону не глядят. Надо громче, 
нечего ломглгъ.

5 марта. Шсшхш по ту сторону 
примака за узеньким барьером, но 
ш п р о т а  основных “хозяев”. Шири
на моего прилавка - керамическая 
плитка, ни вазу поставить* ни букет 
завернуть. Дочка просит:

« м и с о к ВЕТЕРАНА-
или О том, как продать в марте 

тюльпан, выращенный в Ангарске.
г

“ Мама, с "хозяевами” не заедай
ся, а то все у тебя сметут и перелома
ют".

Задаю себе вопрос:
- Ну почему одни и те же люди изо 

дня вдень, из года в год стоят на одном 
и том же месте, самом лучшем?

Почему не тот, кто первый при
шел, тот и встал? Было бы справедли
во. ''ем более, какой я конкурент, ес
ли у меня всего-то сотни три-четыре 
тюльпанов? Работаю одну неделю в 
году. Несколько лет назад я спросила 
у “хозяина” гвоздик:

- Почему вам такие привилегии?
- А вы знаете, какой цвэток на

■

столе у М. С. Горбачева?
- Неужели сибирский тюльпан?!
- Конэчно, нэт - гвоздик из Азер

байджан!
6 марта. Торговля не идет. Девоч

ки от “хозяев” исПользуют последний

приемчик: выходят из-за прилавка в 
мини-юбочках и за полы хватают, 
хватают покупателей. Вот бы раньше 
они нас так в магазинах встречали... 
Ко мне подходит молодой человек.

- Скажите, только честно, какой 
цветок в срезке дольше остается све
жим? Гвоздика или ваш тюльпан?

- А вам приходилось видеть ста
ричка лет под девяносто, который бы 
сам харчился, стирал, убирал за со
бой? - отвечаю я вопросом на вопрос.
- Я не встречала. Расцвел, покрасо
вался и потерял лепестки. Это - тюль
пан. А старушка, хоть и почернела, и 
лицо сморщилось до наперстка, а все 
на ногах. Это - гвоздика. Вероятно, 
некогорые люди считают, что гюль- 
пан не так красив ,как роза, гвоздика. 
Однако многим доставляют наслаж
дение форма и окраска этих необыч
ных цветов.

7 марта. Пришла на базар чуть по
зже "хозяев”, и на моей полоске уже 
располагаются с гвоздиками. Прошу 
убрать. “Хозяин” спрашивает:

- А кто здесь встанет?
- Я, - говорю, твердо и строго

смотрю в глаза.
- А-а-а, ветеран!
Насмехается, конечно. Но я не в 

обиде. | (ока держусь на ногах, буду в 
Ангарске выращивать свежий цветок 
к 8 Марта.

8 марта. Продала свои все. До од
ного. Даже “символики” разобрали. 
Однако мне показалось, что в этом 
году мою торговлю кто-то опекал. Не
которые подходили по нескольку раз 
и просили завернуть очередной бу
кет, хотя цена немаленькая.

Потом еще подходили молодые 
незнакомые люди и говорили, чтобы 
я никого не боялась, что в случае чего 
защита найдется.

А у меня от таких слов застревал 
комок в горле и в глаза “попадали со
ринки1’.

Цветы в Ангарске покупают, не
смотря на дороговизну, потому что че
ловек не может жить на одном хлебе. 
А что, цветы - это тоже дыхание жиз
ни.

М. СЕНОКОСОВА.

Участников конкурса на звв 
ние “супер-мистер” было шесть: 
Саша Чигеров, Рома Кривогор- 
ницын, Дима Молев, Рома Инча- 
рин, Антон Старосельцев, Мак
сим Кармазов. Проходил он в че
тыре тура, и нужно было проде
монстрировать умение
знакомиться, ловкость в вожде

нии велосипеда и знание марки 
машин, исполнить частушки, 
“плясовую”, показать игру на 
народных инарументах, при
нять участие в бале джентльме
нов и ответить на вопросы по эти
кету.

Конкурс вовсе не простой, 
ведь его участники - воспитан
ники детского сада N 12, Полу- 
чился яркий, нестандартный 
праздник, который организовал 
для детей Дворец культуры 

С оврем енник” с участием  
младшей группы эстрадного ан
самбля “Круиз”, народного ан
самбля “ веснушки” и народно
го цирка.

Н. УРАЛЬСКАЯ.
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В музее поб<47 (96V / ^рошей
традицией провод (ествен-
ные встречи с у часть—— ——ел икон 
Отечественной вой)— -ют мы, 
бывшие ленинградцы^^ го<о воевал 
на Ленинградском и * досовском 
фронтах, принимал участие в обо*

ТАБЛЕТКИ 
ПОЖАЛУЙСТА

Ангарчане
О работе санатория-профилак- 

торгаь ангарских строителей, его 
коллективе, хорошо написало в 
о* арке “Сверкающая "Жемчужи- 
шгТ (’’Время**, N 20). Мы, отдыхаю
щие. полностью подтверждаем все 
то, что в нем изложено. Но нам хо
телось бы обратить внимание вот 
еще на что. При пустых аптечных 
полках, видимо, везде и во всем, 
здесь в профилактории совсем дру
гая картина. Все, что выписывают 
лечащие врачи для лечения, будь то
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роне города, пришли в музей на 
встречу, посвященную 50-летию 
прорыва блокады Ленинграда.

Вступительное слово взял бес
сменный директор музея Иван Ни
китович ) урас. Он обратился к нам 
с просьбой приносить в музей фото
графии и похоронки на родных и 
близких, погибших в годы Великой 
Отечественной войны на полях сра
жений. В музее ведется работа по 
увековечению памяти тех, кто не до
жил до Победы.

Среди гостей в этот день были 
член малого Совета, первый атаман 
Ангарской казачьей станицы В. Г. 
Шутько и председатель городского 
Совета С. В. Рубцов, который свою 
речь закончил так: “Низкий вам по
клон, дорогие наши ветераны, за то, 
что вы отстояли нашу Родину от не
мецко-фашистских захватчиков” .

Украшением встречи явилось 
выступление самодеятельных кол
лективов ДК “Современник” и сво
его родного хора ветеранов при му-

т

зее \ Кобеды. Читал свои стихи ан
гарский поэт А. Ф. Козырев.

И были на столах, как всегда, 
наркомовские 100 граммов и греч
невая каша. И, как всегда, праздник 
состоялся только благодаря энтузи
азму И. Н. 1 f у раса на средства, вы
деленные учреждениями и пред
приятиями города.

Хорошо, что в музее Победы 
есть люди, которые могут и хотят 
работать с ветеранами. И среди них 
Г. В. Игнатьева, Л. Р. Белякова, Г. В. 
Морковина.

Хотелось бы еще раз через газе
ту “Время” поздравить с юбилейной 
датой участников блокады Ленинг
рада: Бориса ) Григорьевича Гулы- 
нина, Дмитрия Яковлевича Ники
форова, Веру Петровну Виноградо
ву, Любовь Иосифовну Шишлянни- 
кову и многих других, кто был на 
встрече и кто по состоянию здоровья 
не смог прийти.

А.СКУДЕНКОВ, 
И.БУРДУКОВСКИЙ, 

участники обороны 
Ленинграда.

порошки, таблетки, микстуры, без 
всяких хлопот получаешь у дежур
ных медсестер процедурного каби
нета.

Удивляешься, поражаешься, 
откуда такое? Это в наше-то время. 
Оказывается, ларчик открывается 
просто.

Из беседы с зам. главного врача 
Дуванской О. Б. узнаем, что все не
обходимые медикаменты приобре
таются благодаря неустанным забо
там старшей медицинской сестры 
профилактория Комаровской Гали
ны Эдуардовны. Это она с утра до 
вечера, как говорят, в поисках по 
медицинским учреждениям необхо
димых медикаментов.

И еще узнаем, что Галина Эду
ардовна проводит вместе с врачами 
большую работу с медицинскими 
сестрами по повышению их квали
фикации, культуры, обслуживания 
отдыхающих лечебными процеду
рами.

большое спасибо вам, Галина 
Эдуардовна, за подлинную заботу о 
здоровье и отдыхе, внимание к нам,
отдыхающим.

ДЕМКО Г. А. - г. Красноярск.
ШТЕЙНБЕРГ Н. Е. -

г. Ангарск. 
НОВИКОВА И. А. - 

г. Новосибирск. 
БЕЛОВА И. К. - 

г. Северобайкальск.

КОНКУРЕНТЫ
ЕСТЬ. 

МАЛО
Образование

В каждом деле, как и в судьбе 
каждого человека, бывают этап
ные моменты. Для ангарского 
политехнического лицея таким 
стал этот год - год, когда учащими
ся пройден весь трехгодичный 
цикл обучения.

Какими они были для нас, пре
подавателей лицея, эти три пер
вых года?

Полными тревог, жарких спо
ров, трудных исканий, сомнений.
I iересматривали учебные планы, 
искали лучший вариант для раз
ных специальностей, корректиро
вали и писали новые программы 
по предметам, консультировались 
с ведущими преподавателями ка
федр ИГУ и Ангарского техноло
гического института - все это дало 
свои положительные результаты.

Первые наши выпускники, те, 
что прошли двухгодичный курс 
обучения, почти все поступили в 
высшие учебные заведения стра
ны, и, по отзывам, это одни из луч
ших студентов.

Жизнь не стоит на месте. По
тихоньку преображается и наше

учебное заведение: зеркала, што
ры на окнах, красивые картины на 
стенах, большое количество цве-

л

тов создают уют, сюда хочется воз
вращаться. Появилось в этом году 
лицейское кабельное телевиде
ние, куплен второй компьютер
ный класс, во многих аудиториях 
есть персональные компьютеры, 
налажена связь со многими вуза
ми области и страны. Учащиеся 3 
курса делают лабораторные прак
тикумы по химии и слушают лек
ции преподавателей технологиче
ского института.

Как никогда успешно высту
пили наши учащиеся на городских 
олимпиадах. Только ребята из 10 
школы смогли составить им кон
куренцию. На областной олимпи
аде Чечучин О., Берсенева О. за
няли Ш место по информатике 
среди 11-х классов. Избенко И. 
(преподаватель Лемешев С. В.) - П 
место по физике среди 10-х клас
сов. Салдин К. и Юнг А. (препода
ватель Мельникова Т. М.) - II и III 
места по химии среди 10-х клас
сов. Дружинин А., Фиошко С. и 
Дуд кин В. (преподаватель Гату- 
нок В. Н.) стали призерами по хи
мии, а Ушаков К. - призером по 
химии среди 9-х классов. За всем 
этим талант и трудолюбие не толь
ко наших лицеистов, но и наших 
преподавателей.

Впереди новые тревоги: выпу
скные экзамены, прием новых 
учащихся. И дай Бог всем нам тер
пения и успехов.

В. ГАТУНОК.
Политехнический лицей.

Дм
такие разнив

Нравы

В этот день я возвращалась со 
школьной математической олим
пиады в хорошем настроении. Та
кой встречи я долго ждала в своей 
учительской судьбе. Председатель 
производственного кооператива 
“Телетон” Бывальцев Н. Н. не 
только лично пожелал успеха у ча
сти кам  олимпиады, но и выделил 
50 тысяч рублей для награждения 
за призовые места по химии, мате-

физике, информатике, 
ли первой олимпиады 

-» В., Ляпустина А., Сне- 
Старосельцев В., Киря- 

Эщепкова Е. получили в 
премии от 500 до 2000

мати;
Поб(
Ма
гире!
кшЛг
награ 
рублей?

Не могло не радоваться мое 
сердце, когда директор нашей 
школы N 4 Выборов В. М., выра
жая благодарность спонсорам, за
метил, что пришло, наконец, вре
мя, когда начинают платить за ум, 
а не только за силу. Есть все-таки 
среди предпринимателей не толь
ко интеллигентные, но и думаю
щие о будущем люди. Не пона
слышке знаю, что человек, с де
тства усвоивший, что его ум - глав
ная ценность, способен творить 
чудеса.

После такой встречи появи
лась надежда, что, несмотря ни на

ВЕЛКЧЕСШ
МУХ1М0Р
• Впечатление

■ Титерь все больше пишут о це
нах, о коммерции, о преступлениях 
и прочих “прелестях” нашей жиз
ни. А мне хочется написать несколь- 

слов об одном театральном впе- 
гглении, полученном к тому же не

что, возродится Россия, которую 
когда-то потеряли.

Но на пути домой пришлось 
зайти в бывший магазин “ Л юбава ” 
(сейчас называется “Алекс-2"), 
где решила купить масло. За при
лавком, на первый взгляд, стоит 
милая девушка, на шее крестик. 
Покупаю у нее масло, беру сдачу и 
ухожу. Только через несколько 
минут, заглянув в кошелек, обна
руживаю, что не хватает в сдаче 
ста рублей. Возвращаюсь, пробую 
объяснить, но в ответ наталкива
юсь на равнодушные глаза и хо
лодный ответ: ”Я Вас не помню и 
деньги не отдам!" Долгие объясне
ния с ее заведующей никакого ре
зультата не дали.

Вы скажете: что из пустяка де
лать трагедию и что в наше время 
значат сто рублей? Да разве дело в 
этом! До глубины души обидно за 
ложь, высокомерие, пренебрежи
тельное хамство. Пьггаясь себя ус
покоить, подумала: “Моиученики 
так никогда не поступят". Плохо 
это или хорошо, но они не любят 
торговлю, а стремятся получить 
высшее образование. Еще в голову 
пришла мысль, что испокон веков 
в России человек, носивший кре
стик, был обязан соблюдать одну 
из заповедей христианства - “не 
укради”.

Думаю, что случай со мной не 
единичный и не дай бог, чтоб на 
моем месте оказалась бабушка с 
пенсией в три тысячи рублей.

Две такие встречи. В одной - 
доброта и бескорыстие, а в другой 
- жадность и обман. Я обязательно 
скажу на уроке детям: “Никогда 
не разменивайте свою совесть на 
мелочную ложь, будьте честными 
хотя бы перед собой”.

Н. НИКИФОРОВА, 
учитель математики 
средней школы N 4.

В нашем доме N 102 квартала 94 
16 марта прошлого года остановлен 
лифт на капремонт. Почти год ста
рые люди сидят дома без свежего 
воздуха (не считая форточк»:», ма
маши с детьми и колясками ходят 
пешком - кто на 5-й, кто на 9-й эта-

#

жи.
Несколько раз мы уже обраща

лись и в ЖЭК-8 ПО АНОС, и в 
ЖКУ к главному механику, заме
стителю главного инженера.

Отвечают, что от них ничего не 
зависит. А главный механик ЖКУ 
говорит: “Вот когда примет комис
сия, подпишут протоколы, вот тог
да...” Но этот разговор был до нового 
года.

Уже прошли январь, февраль. А 
воз и ныне там. Никто из ремонтни
ков в доме не работает, не устраняют 
недоделки (о коих говорил гл. меха
ник).

Документы можно оформлять 
по-разному. Можно быстро, если 
думать о людях, но можно тянуть и

до 1994 года. Как ответил гл. меха
ник, в Иркутске по два с половиной 
года ремонтируют.

Мы обращались к мэру города, 
народному депутату Кондобаеву. 
Но никто нам ничего не ответил. 
Никому до нас нет дела.

И еще хочется немного сказать о 
работе нашего ЖЭКа-8 ПО АНОС. 
Когда-то, в бытность начальника 
Тупченко М. П., наш ЖЭК всегда 
был на первом месте по городу. А 
теперь...

В наших трех домах на всех де
вяти этажах нет ни одной лампочки. 
Нею зиму жильцы ходят по этажам 
пешком (лифт не работает еще и в 
доме N 101), ощупью. Как-то один 
раз ввернули лампочки через эн аж, 
их дня через 2-3 украли или разби
ли. Больше никаких попыток осве
тить подъезды со стороны ЖЭКа не 
было.

А если посмотреть на работу 
дворников! Да разве так работали 
они при бывшем начальнике ЖЭК- 
8? Она очень часто сама ходила по 
своему кварталу и видела недостат
ки, которые тут же устранялись. Да 
и работники, видимо, чувствовали 
ответственность и работали лучше.

Раньше в доме часто проводи
лись собрания жильцов. Теперь их 
не было, наверное, года два.

Конечно, я знаю, что редакция 
газеты - не “скорая помощь”, но 
прошу напечатать мое письмо, и 
пусть его прочитают некоторые ру
ководители.

Н. ЕФРЕМОВА, 
жительница 94 кв-ла.

где-то за морями, а в нашем городе, 
в нашем клубном зале: смотри - не 
хочу!

В спектакле “Заяц с чудесными 
ушами” театральной студии “Рос
ток” ДК “Строитель” (режиссер 
Александр Говорин) привлекает 
внимание сказочный персонаж по 
имени Мухомор Мухоморыч.

Уже один костюм Мухомора че
го стоит! f la голове у него огромная, 
едва не в метра полтора шляпа. Дви
жется этакое чудище, и зрители за
мирают, лицезрея его. А кроме шля
пы на нем... генеральский мундир с 
эполетами. Очень важный господин 
перед нами - хозяин лесного царст
ва, властитель, диктатор. И говорит 
этот Мухомор, лучше, может быть, 
сказать вещает, властно, сочно, без
апелляционно. Веришь, что все в ле

су дрожат перед таким тираном. И 
движется он по-генеральски. Ка
жется, что даже подмостки под ним 
трясутся.

Словом, перед нами не просто 
персонаж, но ОБРАЗ, чего, пожа
луй, не хватает другим действую
щим лицам этого спектакля.

Образ Мухомора - явная удача 
Алеши К орнеева, учащ егося 
СП "У-34. Он уже не первый год за
нимается в “Ростке” и не первую 
роль исполняет в его сценических 
откровениях. Мухомора он играет 
раскованно, свободно, наслаждаясь 
игрой, и это передается зрителям. 
Роль Мухомора стала первостатей
ным украшением спектакля “Заяц с 
чудесными ушами”.

Как и всякое олицетворение 
злых сил в сказке. M v x o m o d  теопит

поражение и превращается в обык
новенный грио на полянке, теряя 
свои властные силы. Жаль, что 
этот важный момент в спектакле 
сделан чересчур простенько: появ
ляется на холме бутафорский гри
бок да и только. Хотелось бы уви
деть этот эпизод с участием актера 
- это было бы достойным венцом 
удачно исполненной роли. Конеч
но, для такого варианта надо ре
жиссуре поломать голову над тем, 
как осуществить это волшебное 
превращение. Но ведь на то и сказ
ка, на то и театр.

...Смотришь на такой вот Его
высочество Мухомор и думаешь: 
есть, право, на свете и не коммерче
ские, а, скажем, вот такие, теат
ральные радости. Не пропустить бы!

Л. КУПРИН.

От лыжной базы СК “Ермак 
был дан старт открытых город
ских соревнований по спортивно
му ориентированию.

Найти себя по карте - именно 
этот принцип был заложен в на
ших соревнованиях на маркиро
ванной трассе в отличие от тради
ционных летних видов, где участ
ники решают проблемы, связан
ные с поиском контрольных 
пунктов, обозначенных на карте. 
Маркированная трасса ставит 
вопрос несколько неожиданно: 
нужно идти, руководствуясь мес
тностью, определять местополо
жение красно-белых призм-фо
нариков, которые встречаются

Г  а

КОМПАС
КАРТА
Спорт

при движении, и указать эти точ
ки на карте. Здесь спортсмен не 
обременен заботой выбирать 
путь. Хорошо укатанная лыжня, 
украшенная яркой разметкой, 
подводит к самой призме. Только 
надо было успевать запоминать 
увиденное.

На старте всем спортсменам 
выдавалась спортивная карта ме
стности, где и как петляет трасса. 
И лишь одна точка была помечена 
на карте - точка, от которой 
спортсмен начинал свой путь. 
После финиша участники отда
вали испещренную тонкими бу
лавочными уколами карту судь
ям. Судьи были неумолимы: 
каждый миллиметр отклонения 
прокола от истинного местопо
ложения КП на карте наказыва
лось минутой штрафного време
ни, которое по мере прохожде
ния дистанции накапливалось и 
затем суммировалось.

Меньше всего штрафных оч
ков набрала ученица школы N 23 
Маша Акименко, она и стала по
бедительницей среди девушек до 
16 лет.

Ольга Кравчук победила по 
группе ^о 18 лет.

Хочется отметить успех вете
рана ориентирования и туризма 
Леонида Гагаринова, занявшего 
пятое место среди мужчин. Его 
сын Евгений (СПТУ-36) был вто
рым среди юношей.

В. КАРНАУХОВ, 
судья республиканской

категории.



I

№ 48* 17 марта 1993 года

Г
I
I
I
I
I
I
I
I

АО "РАИ" |
Дискеты, джойстики, |  

дисководы I
принтеры, мониторы ч/б, I 
контроллеры, ТЕЛЕВИ- I 

ЗО Р “КВАРЦ” I 
6-88-37 4-36-58 J 

ул. Ворошилова, д.Юа, J
3 эт., к.308 I

Организация покупает квар
тиры улучшенной планировки 
для своих работников на договор
ных условиях. Форма оплаты лю
бая. Возможен предварительный 
расчет. Или произведет обмен 
своих квартир на квартиры боль
шей площади с доплатой. Тел.: 3- 
03-44 (до 18 час.) (2д4-6) ■

Продаются телевизоры цвет
ного изображения "Чайка-423'\ 
61 см по диагонали* ПАЛ-СЕ- 
КАМ, магнитофоны "Астра- 
111C". Тел.: 5-80-82. <4д-2)
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Акционерное общество от
крытого типа “ФЕЯ” до 21 марта 
1993 года проводит закрытую 
подписку на приобретение обык
новенных акций для лиц, имею
щих право участвовать в закры
той подписке.

Уставный фонд общества - 
1331 тыс. руб. Количество ак
ций, размещаемых по закрытой 
подписке, - 945 штук. Номиналь
ная стоимость одной акции - 
1000 рублей. Продажная цена 
одной акции 1700 рублей. Заяв
ки на приобретение обыкновен
ных акций подаются в рабочую 
комиссию по приватизации по 
адресу: г. Ангарск, 22 микрорай
он. дом 6.

С 25 марта возобновляю заня
тия на курсах по пошиву головных 
уборов. Начало занятий в 16 и 18 
часов ежедневно. Тел.: 2-20-75. 
(3439а)

Принимаем непутаныс 
отрезанные человеческие 
волосы. Л лина волос не ме
нее 25 см. Цена зависит от 
качества и длины волос. 
Обращаться по адресу:
кв-л 206, дом За, “Салон
красоты”.

* Утерянный аттестат N 1643, вы
данный Ангарским C l! i У-4 на имя 
Ефанова Петра Николаевича, считать 
недействительным. (3432)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Кузменко Николая Михайловича 
считать недействительной. (3441)

* Утерянный студенческий билет 
N 902528, выданный Ангарским заво- 
дом-втузом на имя Горячевой Ольги 
Борисовны, считать недействитель
ным. (3442)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Поляница Ирины Георгиевны 
считать недействительной, (3312)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Степанова Вячеслава Борисовича 
считать недействительной. (3277)

5 марта в районе лыжной ба
зы "Ермак" в пойме Китоя поте
рялась собака породы колли, 
возраст 9 мес., окрас черный, 
белое пятно на шее, морда ко** 
ричневая, на левой передней 
лапе выболевшее место в виде 
розового пятна. Просим вер
нуть за вознаграждение по ад- 
ресу: 189-МЖК-2-90. (3393)

СИБИРСКОЕ 
‘ДЕЛОВОЕ 

АГЕНТСТВО
тел.: 6-17-98

1 Н | | Ц \ К Ц И И  ЗА ВАУЧЕРЫ
“ГЕРМЕС-СОЮЗ

*  ш

1 акция - 8 ваучеров и 9 тыс. руб.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
10 акций - 2 ваучера и 1. 27 руб.
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ (Москва)
5 акций -1 ваучер и 500 руб.

ТЮМЕНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ “НАШЕ ВРЕМЯ’
5 акций -1 ваучер без доплаты.

Наш адрес: 13 мр-н, автошкола ДОСААФ.
С 10 до 18 нас. Перерыв с 13 до 14 нас.

Для оформления необходимо иметь паспорт
и сберкнижку♦

I  ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- на предприятие юрисконсульта с опытом работы (мужчи- 
I. Оплата 70 тыс. руб. Телефон для справок: 2-25-86.

* * *
- в Ангарскремстрой - плотников-бетонщиков, газоэлект- 

росварщиков, каменщиков, монтажников, автогренцериста, 
.машиниста бульдозера, маляров-штукатуров, столяров-плот- 
' ников, водителей категории “Ем (зарплата 25-30 тыс. руб.). 

Поселок Шеститысячник. Тел.: 7-89-83.
Обращаться в Центр занятости.

ХОЗЯЙКАМ 
НА ЗАМЕТКУ1

Для вас, садоводы, овоще
воды-любители, Ангарское учи
лище N 43 в короткий срок про
водит обучение по специально
сти мО вощ евод -лю би тель '\ 
Опытный агроном через курс 
лекций научит определять ка
чество семенного и посадочно
го материала, методам борьбы 
с вредителями и болезнями, 
выращиванию овощных куль
тур: свеклы, моркови, огурцов, 
помидоров и т.д. в открытом И1 
закрытом грунте.

И все это за небольшую 
плату, в удобное для вас время.

Срок обучения 1,5 месяца.
е

ВНИМАНИЮ
ВОДИТЕЛЕЙ!

Ангарском училище N 43 объ
являет набор учащихся на трех- 
месячныс курсы машинистов ав~ 
томобильных кранов, без отрыва 
от производства. Теоретические 
занятия в вечернее время.

Адрес училища: ул. Чкалова, 

6’ ' 1Проезд трамваями N 1, 2 ,3 ,6  
до остановки “Сангородок”.

За справками обращаться 
по тел.? 9*57-32.

• Куплю кожзаменитель (6 м). 
Тел.: 2-29-17 (в раб. дни до 17 час.). 
(3428)

• Куплю правую заднюю дверь 
(ВАЗ-07 или 05). Тел.: 5-61-47. 
(3440)

• Продам щенков спаниеля с ро
дословной. | ел.: 4-14-90„

• Молодая семья купит квартиру 
за 1 миллион 500 тысяч руб. наличны
ми. Тел.: 6-44-52. (1955)

Сердечная благодарность всем, 
оказавшим помощь в похоронах лю
бимого брата, мужа, дяди Минова Ев
гения Александровича.

Родные. (3218)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам д/с 22, ТЭЦ-1 и 
всем друзьям па оказанную помощь в 
похоронах моего сына Володи.

Солманова В. П. (3345)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам цеха 50' ГС 11СМУ 
треста, семье Прохоренко, а также 
всем близким, друзьям, соседям, при
нявшим участие в похоронах и разде
лившим с нами тяжелую утрату - 
смерть дорогого мужа, отца, дедушки 
Клочко Валентина Григорьевича.

Жена, дети. (3350)

Выражаем благодарность руко
водству и коллективам РСУ АО “Ир
кутскэнерго” , СМУ-7, АУС-16, род
ным, разделившим горечь утраты в 
связи со смертью нашего любимого 
мужа, отца, дедушки Хохлова Влади 
мира Васильевича.

Семья Хохловых* (3079)

Выражаем сердечную* благодар
ность коллективу Ангарской птице
фабрики, коллективу городского фи
нансового отдела, д/у N Ю1,  Черных 
Ю. И., всем друзьям и знакомым, ока
завшим неоценимую помощь и под
держку в организации и проведении 
похорон любимого мужа и отца Ла- 
пардина Александра Кирилловича.

Жена, дети. (3144)

Выражаем глубокую благодар
ность коллективам ВХМ, санатория- 
проф илактория СПАО АУС, 
АППЖТ, а также соседям, родствен
никам, друзьям и знакомым, разде
лившим с нами утрату нашего дорого
го отца и дедушки Левченко Андрея 
Тихоновича.

Дети, внуки. (3203)
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До 21 марта в ДК нефте-
химиков демонстрируется 
новый американский худо
жественный фильм 44 Тот, 
кто меня бережет”. Сеансы
в 15, 17, 19.

МЕНЯЕМ
* 2-комнатную квартиру (29 кв. м, 

улучшенной планировки, К ТВ) + 2 
ваучера (доплата по договоренности) 
на любую 3-комнатную, кроме I эта
жа. Тел. раб.: 9-85-54 (пригласить 
Валентину). (2039)

* Мягкий уголок, стенку, кухон
ный гарнитур, цветной телевизор на 
I -комнатную квартиру. Тел.: 2-24-3( > 
(после 18 час.). (3123)

* 2-комнатную квартиру (33 кв. м, 
общая площадь 65 кв. м, 107 кв-л, 3 
этаж, балкон, солнечная) на 3-ком
натную крупногабаритную,кроме 1 
этажа. Доплата: стенка, кухонный 
гарнитур, мягкий уголок, цветной те
левизор. Все новое, в упаковке. Тел.: 
2-24-30 (после 18 час.). (3122)

* 2-комнатную квартиру и комна
ту на подселении (2 этаж, 20 кв. м, 2 
хозяина) на 3-комнатную не менее 50 
кв. м. Тел.: 6-24-96. (2066)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (32 кв. м, 89 кв-л, 2 
этаж, телефон, пульт, металлическая 
дверь) на 3-комнатную крупногаба
ритную с телефоном, кроме 1 этажа, 
с большой кухней и прихожей. До
плата - капгараж в “Майске-2" (теп
лый, охраняемый). Тел.: 3-42-33.

* 2-комнатную квартиру (85 кв-л, 
1 этаж, 30 кв. м) на 1-комнатную по

Отдел образования админист
рации города Ангарска, горком 
профсоюза работников образова
ния, руководители и педагогиче
ские коллективы всех учреждений 
образования города глубоко скор
бят по поводу трагической гибели 
начальника инспекции по делам 
несовершеннолетних

СНЕГУР 
Галины Георгиевны

и выражают искреннее соболезно- 
ванне родным и близким покой
ной.

^^■оллектив преподавателей и 
учащихся, группа Ш4-22 Ангар
ского механико-технологического 
техникума легкой промышленно
сти глубоко скорбят по поводу тра
гической гибели

ПАНЧУК Светланы 
и выражают соболезнование род- 
ным покойной.

^ ^ ^ л л е к т и в  мясопсрерабаты-
вающего завода скорбит о смерти 
ветерана завода

КОЧУРОВОЙ 
Лидии Степановны 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойной.

Филиал АО “Байкал-Лада” 
"ИркутскавтоВАЗ обслуживания”, 
находящийся в ПО АНОС (оста
новка трамвая “Кислородная”), 
производит высококачественный 
капитальный ремонт двигателей 
ВАЗ всех моделей, а также теку
щий ремонт автомобилей ВАЗ. 
Справки по телефонам: 7-87-36, 
7-60-98. (3319) -W

12 додоговоренности. Тея»: 5-85-46 
16 часов). (3233)

* 1-комнатную приватизирован
ную квартиру улучшенной планиров
ки (19 мр-н, 1 этаж) на новый ВАЗ. 
Гел. поср.: 6-70-97. (3237)

* ВАЗ-2106 и 3-комнатную квар
тиру на 3-, 4-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планиров
ки. Или ВАЗ-2106 на отдельную жил
площадь. Тел.: 3-30-72. (1911)

* 2-комнатную квартиру (28 кв. м, 
комнаты смежные, 2 этаж, телефон, 
15 мр-н) или 1-комнатную улучшен
ной планировки на 3-, 4-комнатную с 
доплатой по договоренности. Или 
куплю комнату. Тел.: 5-60-01. (19t2)

* 2-комнатную квартиру (31 кв. 
м) в г. Волчанске Екатеринбургской 
обл. на 2-комнатную в Ангарске. Ад
рес: 17-26-52. (1913)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (219 кв-л, 2 лод
жии, телефон) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном не 
выше 3 этажа в “квартале*1 или ближ
них мр-нах и 1 -комнатную. Возмож
ны варианты. Сел.: 4-73-16. (1915)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в п. Мишелеика 
(сан. “Таежный”, 2 этаж, телефон) 
на 1-, 2-комнатную в Ангарске. Тел.: 
3-49-53. (1918)

* А/м “ Ниссан-Аустер” (1986 г. 
выпуска, класс “Волги”, без пробега 
по СНГ) на квартиру. Тел.: 3-49-53. 
(1919)

Коллектив мясоперерабатыва
ющего завода выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу смерти ветерана завода

КАЛАЧИКОВОЙ - 
Зои Васильевны \

Коллектив ГОКП "Промтова
ры” выражает искреннее соболез
нование Попел Татьяне Григорь
евне в связи с тяжелой утратой - 
смертью

Коллектив ГОКП “Промтова
ры” выражает искреннее соболез
нование Назгаидзе Галине Юрьев
не в связи с тяжелой утратой -
смертью

ОТЦА

Коллектив ремонтно-механи
ческого цеха нефтеперерабатыва
ющего завода выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи с тяжелой утратой - беэпре- 
менной смертью работника цеха
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