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Новые гнездышко "Аэрофлота"
Д а в н о  ли вы в е ск а  агентства  

"Аэрофлота" сияла неоном, в самом 
агентстве очереди - не продохнуть, 
дл и помещение на бойком месте, п 
центре старой части города.

СоЙчас холл агентства кажется по
ниже и народу пожиже, уж больно 
цены кусучие, не до полетов,.♦

Все же жизнь продолжается, про
гресс не остановит и инфляция, 
Можно быть уверенным, что сереб
ристые быстрые птицы самолетов 
еще не сказали последнего слова. 
Пусть будет это уже не знакомый 
нам "Аэрофлот” с его толчеей, и 
непредсказуемостью, и безответст
венностью, а иная фирма или част

ная компания - люди будут летать.
Для будущих поколений пассажи

ров, для фирмы "Лэpoфлo^я,‘ строит
ся в новой части города, и тоже на 
бойком мосте, Ленинградском про
спекте, новый офис. Индивидуаль
ная архитектура , внеш ний вид 
украшен декоративной штукатуркой, 
внутри помещение будет облицова
но мрамором, Короче - улучшенная 
планировка, отделка, а значит, и со
временная обслуга предполагает 
быть здесь.

Пока идут отделочные работы, за* 
вершающий этап. Здесь трудятся 
бригады из СМУ-б Галины Гарц и 
Елены Нисичонко По нормативным

срокам, сдача нового гнездышка 
"Аэрофлота” должна произойти к 
концу года, но строители несколько 
запаздывают - на месяц-два.

Сказывается нехватка рабочей си
лы, держится на участках только ста
рая гвардия, и даж е плотника 
толкового сложно найти, сюда же 
можно причислить перебои с матери
алами и общую финансовую трудно 
сть.

А все же здание красиво и явно 
будет одной из жемчужинок в градо
строительстве Ангарска,

В.ЗЫРЯНОВ.

I !а совещании у мэра города, где од
ним из рассматриваемых вопросов 
была предстоящая работа восьмого 
канала эфирного телевидения» было 
решено приступить к заключению 
договоров на использование канала. 
Желание работать в эфире высказа
ли как администрация города, так и 
студия "Актис”. Генеральным под
рядчиком на работу эфирного тсле- 
фидения считается* Ангарская 
студия телевидения (руководитель 
Г. Семе нов), владельцем восьмого* 
канала - предприятие "Радио" (руко
водитель А.К.Ьурданов),

П.РУВАХИН.

Раз картошка, два
картошка,

Ярче краски на проспекте "Ангарский"
•Проспект "Ангарский1' изначаль

но выделился архитектурной индиви* 
дуальностью и масштабностью на 
карти города. Со временем эта маги
страль должна соединить тепереш
ний город  с н о в о ст р о й к а м и  
левобережья и станет своеобразным 
связующим звеном двух берегов Ки* 
тоя,

Но, как всогда в российском стро
ительстве, все перевернуто с ног на

голову. Более десяти лот месили 
грязь по этому проспекту жители 
близлежащих домов, и он представ
лялся больше пустырем, чем город
ским перспективным центром.

Второй год обустраивает проспект 
первый участок СМУ-7. В прошлом 
году проложили асфальтовое покры
тие от улицы Декабристов до Комин- 
торна, а сойчнс бригада Владимира 
Николаевича Бичевина из прорабст

ва Ю.З.Титова обустраивиот вторую 
половину - к Ленинградскому про
спекту и должна завершить объем 
этих работ к 17 октября. Укладыва
ются бордюрные камни, идет отсып
ка, ложится асфальт, завозится дерн 
на газоны. Уже сейчас проспект зна
чительно изменил свое лицо, косме
тически принарядилси.

В.СНЕТЛАНОВ.

Тысячи ангарчам в минувшую 
субботу и воскресенье выезжали 
на копку "собственного" картофе
ля, Вез такового в наше время 
взвинченных цен просто не про
жить. Производства и городская 
власть побеспокоились в нынеш
нем году о том, чтоб каждый горо
жанин имел "собственный надел" 
потребной для семьи землицы. Кто 
хотел, тот получил и вырастил не
плохой урожай - до трех мешков с 
сотки.

Хорошо организовали копку ча-. 
стной картошки неф техим ики/ 
Завод полимеров, например, вы
делил автобусы для отвозки людей 
и грузовые машины под перевозку 
картофелм Ни одна ссмьч небыли 
"забыта" на иоле и каждая обеспе
чена на зиму "вторым хлебом".

И,СВЕТЛАНОВ.

Вот и будет 
каравай для тебя, 
Сибирский край

Повсеместно в области идет 
уборка выращенного урожая, Ны
нешний год не назовешь особо 
удачным для селян, но тем не 
менее хлеб есть, и он .потоком 
идет в закрома,

Ангарск * город промышлен
ный,*и, казалось бы. мы далеки от 
дел хлеборобских. А все же и 
нам, конечно же, интересно, что 
будем кушать в наступающем го
ду. Не одним же Сникерсом" 
питаться.

На снимке хлебная нива наших 
соседей, совхоза "Ж елезнодо
рожник". Неплохая урожайность, 
если считаться с засушливым ле
том. Есть и зерно, и силос. Куку
руза даже выбросила початки.

Неплохо подготовленная тех
ника обещает и скоростную убор
ку. Эта армада ком бай н ов  
приступила к подбору валков. А 
это -будущий сибирский каравай 
в ладонях комбайнера.

В.ЗИМИН.

Образование Утром - лицензия, вечером - дело
Сегодня уже как-то само собой, во 

всяком случае, для очень многих, разуме
ется, что государственный - это вчера и. 
плохо, а частное - это сегодня и хорошо. 
Время рассудит, так ли все это, однако 
уже сейчас надо сказать: частный - не 
значит самодеятельный, стихийный и не
весть откуда взявшийся. Особенно когда 
речь идет об образовании.

Так, открывшаяся нынче в Ангарске 
первая частная школа, что арендует этаж 
общежития в СПТУ-36, едва не стала и 
первой силком закрывшейся. И дело 
здесь не в каких-то привычных нашему 
читателю бюрократических кознях, но в 
законе и конкретно - об образовании в 
РСФ СР. Он, как известно, допускает со

здание учебных заведений разного типа 
в том числе и частных, при одном един
ственном условии: у этого заведения дол
жна быть лицензия на право заниматься 
общеобразовательной деятельностью. 
Собственно говоря, лицензия не проти
востоит, но стоит на охране интересов 
ребенка, которого должны обучать лишь 
специалисты и в хороших для этого ус
ловиях, и по специальным программам. 
Наконец, только учебное заведение, име
ющее лицензию, сможет по окончании 
обучения выдать ученику документ об
щепринятого образца.

Наша же частная, набрав учеников 
взяв с их родителей деньги (33 тысячи в 
месяц) и начав учебный год, как выясни

лось. такой лицензии не имеет.
Рассказывают, что облоно потребова

ло от городского комитета по образова
нию немедленного закрытия школы, но 
он, принимая во внимание, каким ударом 
по будет для ее учеников и их родителей, 
потребовал от ее директора - Л.А.Грин- 
нальд (ранее работала организатором 

: внеклассной работы в школе N 35) не
медленного оформления всех докумен
тов. Срок дан недельный.

Хоть бы успели.
И еще: все следует~делать вовремя. И 
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На прошлой неделе 
читатели получили 
в четверг сразу три 

номера газеты 
"Время". Срыв в 

доставке , 
произошел по вине 

ППО "Формат". 
Редакция приносит 

извинения р 
читателям за Ш 

причиненные им 
неудобства.

К о л о н к а  
н о в о с т е й  
по с т р а н е

Первый омский ЛиАЗ собирался 
около месяца. Еще в начале этого 
года местный авторемонтный завод 
N 1 подписал договор с Ликинским 
автобусным заводом о поставке ком
плектующих деталей для десяти ав
тобусов. До конца года все десять 
должны выйти на городские маршру
ты. Но сборка ЛиАЗа в Омске - дело 
для сибиряков невыгодное Она об
ходится дороже, чем покупка цели
ком на з а в о д е и з г о т о в и т е л е ,  И 
поэтому ужо сегодня можно гово
рить о нескольких папах  по внедре
нию в ж и з н ь  програм м ы  
автобусостроения.

м  *

Руководители Российского соци
ал-демократического центра, Народ
ной партии С вободная  Россия, 
Московской федерации профсоюзов. 
Партии труда выступили от имени 
своих организаций с заявлением. Б 
нем они предлагают созвать согласи
тельный форум дли решения вопроса 
о проекте Конституции, который 
можно было бы представить Съезду 
народных депутатов.

* it it

С I октября вводится в действие 
принятый Верховным Советом Рос
сийской Федерации Закон "О праве 
граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации”. Он вызвал 
острую реакцию местных властей.

("Российская газета").

it it it
§

Минувшая неделя ознаменова
лась еще одними малопонятными 
действиями вокруг фигуры Предсе
дателя Конституционного суда РФ 
Валерия Зорькина.

После того, как в четверг он поки
нул официальную загородную рези
денцию в Огареве, выяснилось, что 
военнослужащим, несущим наруж
ную охрану, велено не допускать в 
помещение ни его самого, ни членов 
семьи, ни судей КС.

('Труд")*
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Прием граждан по ли чн ы м  
вопросам будет проводить по* 
м ощ н нк  н ар о д н о го  депутата 
Российской  Ф едерации  Ф едо
сеева  И.В. IIO PC EB  ГЕННА- 
Д И Й  В Л А Д И М И Р О В И Ч  24  
сентября  т.г. с 12 часов в зд а 
нии городского Совета, к о м 
н а т а  N 1 7 .  З а п и с ь  по  
телеф ону: 2*22-23 .

-J
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Есть ТВ в своем отечестве
Уже мосяцАнтрския студия те

левидения работает не по кабель
ным сетям, a d эфире. Кто-то, л та
ких, я думаю, немало, свободно 
принимает программы восьмого ка
нала, кто-то так и не смог организо
вать качественный прием, но равно
душных к самому факту городского, 
более удобного эфирною вещания, я 
думаю, нет. В связи с этим редакция 
газеты “ Время” и решила провести 
ми ни-опрос ангар чан, связанный с 
новыми телепередачами.

Валентина ГОЛУБЕВА, жи
тельница 77 квартала: - Когда я про
читала в газете о восьмом канале, 
мне подумалось, что эти передачи 
будут дублировать работу Ангар
ской студии кабельного варианта. И 
я ошиблась. Сейчас я смотрю и Ир
кутск, и Шелехов, и Ангарскую сту
дию телевидения. Жду, что будет 
городская информация, интересные 
музыкальные передачи, достойные 
внимания художественные филь
мы. Го, что Ангарск получил свою 
программу, меня очень радуе*г. Хо
телось бы подробнее узнать о планах

студии, о предстоящих программах. 
И пора уже публиковать их про
грамму в газете.

Николай ВАШИМ, поселок Ки- 
той: - Давно пытался узнать, когда к 
нам протянут нить кабельного теле
видения. А то приходится смотреть 
программы Усолья. Интересные 
программы, но не ангарские. А те- 
г "  ес м» Ангарск. Не только v меня, 

jcx  соседей. Давайте быстрее
приводите в норму. Для Китоя 

» '*.ьмоЙ канал является единствен
ной возможностьюбыть в курсе всех 
юродских новостей. И хорошо, что 
газета постоянно держит нас в курсе 
всех проблем ангарского телевиде
ния. Обязательно подпишусь на ва
шу газету.

Герман СЕМЕНОВ, директор 
Ангарской студии телевидения: - 
Для меня работа в эфире - это еще и 
возможность вернуть свой долг ан- 
гарчанам, когда они подписывались 
на кабельное телевидение. Тогда это 
было платно, сейчас каждый ангар* 
чанин будет смотреть бесплатные 
передачи, как художественные, так

и информационные. Я всегда ютов 
учесть пожелания ангарчан, их за
казы, разумеется, в силу своих воз
м ож ностей . Город хотел иметь 
эфирное телевидение, город его 
получил. |

Задали мы вопросы и замести
телю мэра по вопросам коммуналь
ного хозяйства, транспорта и связи 
Александру Александровичу ТРИ
ФОНОВУ

- Скажите, а вам-то какой резон 
принимать участие в организации 
эфирного телевидения? Ведь ниче
го, кроме проблем, для вас не пред
видится?

- Все близлежащие города и да
же поселки имеют свое телевиде
ние. А для Ангарска вопрос телеви
дения тем более актуален, что со
здан район. Нужна оперативная ин
формация для всех. Телевидение 
дает такую возможность. И тем бо
лее, когда я вник в этот вопрос, уви
дел, какую большую работу проде
лали организаторы телевидения и 
как их усилиям сопротивляется об
ласть, тут уж совесть не позволила 
мне оставаться в стороне.

- Но для вас встает вопрос рабо
ты антенного хозяйства города. Бу
дут ломать крыши, ставить само
дельные антенны. Готов ли город ре
шить этот вопрос централизованно?

Совместное советско-амери
канское предприятие “Диалог” бы
ло одним из первых, что появились 
в Ангарске с начала перестройки. 
До сих пор памятна презентация 
эюго предприятия в городе, когда в 
ее подготовке принимали участие 
не только сама фирма, но и непос
редственно админис! рация города. 
И вот уже идет пятый год работы 
Восточно-Сибирскою филиала СП 
“Диалог” или, как оно теперь назы- 
паегея, - акционерное предприятие 
"Фор*-Диалог” группы акционер 
ных соществ “Диалог”.

Незаметно пролетели эти годы. 
Занимаясь, и весьма интенсивно, 
работой в области внедрения вычис
лительной техники и распростране
ния программною продукта, “Диа
лог” не только остался на плаву в 
отличие от таких, как “Интермик-

поступило мною машин АТ-286, 
которые уже в то время считались за 
рубежом устаревшими и снятыми с 
производства. А страна закупала их 
тысячами. И “Диалог” одним из 
первых предложил потребителям 
услуги по модификации их компь
ютеров этой серии в более совер
шенные машины АТ-386. Экономи
ли деньги российских предприятий.

В связи с тем, что по мере роста 
парка вычислительных машин в 
стране многие стали понимать необ
ходимой ь дальнейшего развития 
использования  компью теров, 
“Форт-Дналог” стал активно зани
маться установкой сетевою обору
дования. Компьютеры, работающие 
не сами по себе, а в единой связке, 
конечно же, более эффективны, чем 
их одинокие собратья. “Форт-Диа
лог” не просто устанавливает сете-

ДИАЛОГ 
С "ДИАЛОГОМ"

ро , чья реклама одно время посто
янно шла по телевизору, ной прочно 
завоевал себе репутацию надежною 
партнера многих и многих сибир 
ских предприятий, заинтересован
ных в их продукции.

Так чем же занимался “Диалог” 
все эти годы? Пожалуй, в Ангарске 
трудно назвать предприятие, где бы 
не стояли компьютеры и не работа
ли програм м ы , поставленны е 
“Форт-Диалогом” . А что говорить о 
других городах Сибири? Регион 
влияния “Форт-Диалога” на рынок 
вычислительной техники очень об
ширен. И это вызвано не столько от
сутствием конкурентов в данной об 
ласти, их немало, сколько надежно
стью и качеством работы сотрудни
ков “Форт-Диалога”.

За эти годы расширился и круг 
работы “Форт-Диалога”. Сейчас 
одним из важных направлений в их 
работе стала поставка лицензионно
го программного продукта. Являясь 
диллерами ведущих зарубежных 
фирм в области программирования, 
“Диалог” постоянно предлагает са
мые современные и эффективные 
разработки. Причем на вполне за
конных основаниях, и отличие от 
ряда фирм, где поставляемые про
граммы являются адаптированны
ми версиями, так сказать, “заимст
вованных” программ. Продаст “Ди
алог” и собственные разработки в 
этой области. Немало предприятий 
Сибири приобрели у них систему 
“Спрут”, облетающую работу про
ектировщиков. Правда, как призна
ют в “Форт-Диалоге", “Спрут” мог 
бы иметь и более широкое распрост
ранение, но в свое пргмя фирме про
сто не хватило времени заняться его 
широким рекламированием. Да ре
клама и не является их коньком. 
Справедливо считая, что качество 
их работы и поставляемого оборудо
вания говорит само за себя, они по
святили свои усилия именно произ
водству, то есть установке, обслу
ж иванию  и совершенствованию 
собственного товара. К слову ска
зать, если вы помните, то одно время 
на вычислительный рынок России

вое ооорудовапие, он, является дил- 
лером фирмы “ Новел” , ведущей 
фирмы в этой области, что постав
ляет самое современное математи
ческое обеспечение для этих нужд. 
Два специалиста ‘‘Форт-Диалога” 
прошли обучение в фирме “Новел” 
и стали сертифицированными ин
женерами, то есть качество их рабо
ты признано на уровне работы спе
циалистов фирмы “Повел”.

Появилось в работе “Форт-Диа
лога” и такое направление, как ра
бота с множительной техникой. 
Причем с техникой, отличной от 
всем известных “ксероксов” . Они 
поставляют цифровую множитель
ную технику - ризографы. Для ан
гарчан ризографы еще мало извест
ны, поэтому остановлюсь па них 
подробнее.

Занимая промежуточное поло
жение между ксероксами и офсет
ной печатью, ризографы могут да
вать качественные копии всех под
готовленных печатных материалов 
не только в черно-белом, но и в мно
гоцветном исполнении. Для пред
принимателей, чьей продукцией 
являются буклеты, брошюры, пла
каты, паспорта выпускаемой про
дукции, ризографы просто незаме
нимы. Они более быстродействую
щие, неприхотливы и экономичны. 
Причем, чем больше копий вы хоти
те получить, тем дешевле для вас это 
будет.

Так работает Ангарский “Форт- 
Диалог” . 28 сентября в Иркутске бу
дет проходить третья международ
ная ярмарка. Будет в ней участво
вать и “Форт-Диалог”. Причем не 
только предложит свои услуги, но и 
проведет три семинара. Для потен
циальных покупателей появляется 
возможность более широко позна
комиться с новинками “Форт-Диа
лога”, увидеть перспективу рынка 
вычислительной техники и про
граммного продукта, сделать для се
бя выводы на будущее. Кто хочет, 
тот ищет для себя перспективу. Для 
многих она может открыться в диа
логе с “Форт-Диалогом”.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

...

* О времени и о ...

Если вы - 
читатель

“ДАЧИ”,
вам сопутствует 

удача
Слава создателю, Амир - не да

ма, и я могу спокойно, не нарушая 
этикета, написать о том, что еще 
школьницей, а было это ох как дав
но. я любила в “Знаменке” фотогра
фии А. Хамзина.

Много. Разные. Отовсюду. И по
мнятся. До сих пор.

С тех пор таким и знаю: журна
листом высокого класса, истинным 
профессионалом, скорым на ногу, 
жадным до событий, людей, новых 
мест.

Он давно не работает в газете, 
хотя окончательно порвать, по-ви
димому, никогда и не сможет: газета 
твоей молодости, твоего города - от
рава, привязывающая к себе на
крепко, и в этом он тоже настоящий 
профессионал.

Сегодня Хамзин - едва ли не 
единственный, во всяком случае 
первый из нашего газетного цеха, 
кто храбро вышел па извилистую и 
темную для большинства советских 
людей дорогу частного предприни
мательства. Он издает газету “Дача 
и приусадебное хозяйство”. Этому 
последнему факту, собственно, и 
обязана наша беседа.

- Сколько вас знаю, вы - человек 
неоседлый, и запах дорог для вас не 
образ - жизненные реалии. Земля же 
оседлости требует, спокойствия! не
торопливости... Как же случилось, 
что родилась “Дача” , а не “Пешком 
по свету”, например?

- Прежде всего, я - сын крестья
нина, и земля у меня в генах. Ну и 
потом дачцыми делами я занимаюсь 
15 лет. За это время, худо-бедно, об
работал землю, облагородил ее и 
урожайность картошки у меня по
высилась в несколько раз.

- Не секрет, во сколько это?
- Ну если первый урожай был: 

посадил три куля крупной, собрал 
три мелкой, то сейчас у меня где-то 
25 кулей, а то и под 30, в прошлый 
год оыло 28 с пяти соток. Нынче ху
же немного, ну тут и год похуже, но 
и то хорошо вышло... Вот немного 
отвлекусь. Под Казачинском в Клю
чах работают супруги Оксененко. 
Они, кстати, являются членами об
щественной редколлегии нашей га
зеты. Это был прежде опытный уча
сток Новосибирского научно-иссле- 
довательского института сельского 
хозяйства. Дяди оттуда сделали на 
нем себе диссертации и на этом о нем 
благополучно забыли. Оксененки 
взяли этот участок (они, кстати, 
кандидаты сельскохозяйственных 
наук) и организовали на нем фер
мерское хозяйство. И вот представь: 
хозяйство это обеспечивает овоща
ми полностью Казачинский район и 
из Северобайкальска к ним приез-

- В ближайшее время в город 
приезжают представители завода 
“ Позитрон”. Они изучат ситуацию 
и примут участие в работе с антен
нами.

Не обошла редакция стороной и 
председателя городского Совета 
Сергея Викторовича РУБЦОВА. И 
его мы спросили о том, как он отно
сится к вопросам организации в го 
роде эфирного телевидения.

- Всякому обществу требуются 
коммуникационные связи. В этом 
отношении телевидение играет пер
вую роль. А в связи с созданием Ан
гарского района вопрос о коммуни
кациях встает остро. Все должны 
получать оперативную информа
цию о жизни города и района. Ваша 
газета тоже служит городу, но в силу 
технических причин она не может 
давать оперативную информацию, 
ее возможности больше аналитиче
ские. Поэтому у администрации го
рода должен быть свой канал связи. 
Предприятие “Радио" и Ангарская 
студия телевидения проделали 
большую работу, но, по идее, это 
должен был сделать город. Канал 
должен быть городским, а н<? част 
ным.

- Сергей Викторович, а какие 
фильмы вы хотели бы видеть на эк
ранах телевизоров на восьмом капа 
ле?

- Совсем недавно я смотрел 
“ Вечный зо в ” . Очень хороший 
фильм о нашей истории, о жизни. 
Поэтому я хотел бы видеть такие 
ф и л ь м ы ,  как “ А лександр  Н е
вский” , “ Ушаков” , исторические 
фильмы, которые несут большую 
воспитательную нагрузку.

Город однозначно высказался за 
создание с в о е г о  телевидения. 11о со
всем иная позиция в этом вопросе у 
начальника Забайкальского  TII 
ЭМС РЭС Владимира Алексеевича 
КАЗАНЦЕВА. Немало его органи
зация сделала, чтобы город как 
можно позже начал смотреть свои 
передачи п эфире. А когда они все 
же начались, то он прислал письмо, 
в котором говорил, что в Ангарске 
ведет работу на 8 канале ТВ “хули
ганская, незаконно действующая 
радиостанция. Этой радиостанции 
госинспекция электросвязи давала 
предписание о немедленном пре
кращении незаконной деятельно
сти. По они не реагируют”. И еще 
цитата: “х>лигапствующие молод
чики г. Ангарска ведут незаконные 
передачи” . Так что особое мнение 
области нам тоже известно.

Иптерьвыо подготовил 
Ю.ПРОКОПЬЕВ.

жают. Огромное иоле, полтора гек
тара, засажено капустой, капуста 
отменная, есть и брюссельская, и 
кольраби... 4-5 теплиц с огурцами- 
помидорами, из одной мне вынесли 
прекрасные арбузы и дыни...

- Это они одной семьей со всем 
унравляюкя? У них рабов нет?

- Кого? Врагов?
- Рабов.
- Рабов нет. А врагов, как это у 

нас водится с людьми талантливыми 
и работящими, достаточно. Когда- 
то, еще по заданию института, они 
делали разработки “по развитию 
овощеводства в зоне “БАМа" - так 
это называлось. Они давно переве
дены на английский и успешно ис
пользуются на Аляске, в Канаде. У 
нас же местная газета напечатать не 
может. Вот сейчас мы взяли их и у

ш

себя будем давать.
- Да-да, к газете-то и вернемся. 

По-моему, издавать сегодня газет)', 
газету серьезную, настоящую, а не 
печатный сборник объявлений - де
ло безумное и крайне разоритель
ное. Вот ваша приносит вам доход?

- Мы издаем пятый помер, до 
конца года сделаем еще один, итого
- шесть номеров в год. О доходах по
ка не слыхали. Вообще газета дейст
вительно дело неприбыльное. Иесли 
нет спонсоров, \<> и гиблое, а у м^ня 
их пет, и все же я надеюсь выжить. 
Ведь что такое спонсор сегодня и во
обще? По моему разумению, чело
век или организация, которая без
возмездно помогает. 11аши же спон
соры, когда к ним обращаешься, 
прежде всего спрашивают: “А что 
мы с этого иметь будем?” И это уже 
называется совсем не спонсорством, 
но вымогательством.

- Но что же в таком случае дает 
вам и приносит издание собственной 
газеты, к тому же еще и убыточной? 
Зачем, так сказать, связались?

- Да я секрет один знаю, в конце 
вот скажу. А вообще это решение я 
не один год обдумывал. Смотрю: та
кой газеты в области и вообще в на
шем регионе нет. Присылает Москва 
“Дачники”, но это же совсем другие 
условия. А между тем пароду в па
шем краю, “заболевшему” дачей, 
видимо-невидимо, им надо помочь, 
ну если не Оксснснками стать, то 
уж, во всяком случае, хоть какой-то 
доход со своих соток иметь. Это не 
газета, здесь пакормиться можно.

Второе. Пробный тираж мы да
ли 3 тысячи экземпляров, потом 
пять, шесть, теперь выхожу на во
семь. Спрос есть. Людям интересно. 
Это тоже держит. Стараемся дать по

всем интересам. Даем проекты де
шевых дачных домиков. Агроном- 
овощевод наш ангарский Александр 
Петрович Долгих, который зуб на 
этом деле съел, дает материалы по 
овощеводству. Есть и агроном-ягод
ник - главный агроном “Сибирского 
садовода” Татьяна Иннокентьевна 
Филиппова. Это - основа. Много пи
сем с советами присылают читатели. 
Сейчас вот в пятом номере будет 
опубликован рецепт замечательного 
лечо, который мы получили аж из 
Запорожья. Я уже пробовал, вкусня
тина неимоверная, закуска что надо.

Говорят, что газеты должны 
жить рекламой. У меня не получает
ся. Много отдать плошади жалко...

- А главное, это будет уже не та 
газета.

- И гак верно. За 30 лет в журна^ 
листике, а в будущем году именно 
столько и будет, мне кажется, жизнь 
всему научила. Конечно, все это ка-

• «г

пительпо, чревато полным разоре
нием, По бросить все же не могу, ду
ша не принимает, читательне позво
ляет.

- Ну вы не распрощались с жур
налистикой? Обычно, как в редакто
ры, так привет творчеству.

- Обычно они никогда и не писа
ли. Это - номенклатура была. Сади
ли их в кресло, брали откуда-то...

- Откуда же их брали?
- Находили... Я из других. Сдал 

вот книгу “Жил-был волшебник” вW *

типографию в Иркутске, и наконец- 
то она к концу идет. Это рассказ о 
нашем удивительном ангарском ча
совом мастере Курдюкове и экспо
натах его музея. Книга со множест-W

вом моих фотографий. Конечно, хо
чется хорошей полиграфии. Отлич
ного качества бумаги, нб что делать, 
толкаться-то больше некуда, ведь 
кпигу-то издаю на собственные 
средства, заработанные журналист
ской, фотокоре кой работой.

- И хватает? Выходит, времена 
действительно изменились.

- И хорошо изменились, во вся
ком случае, в этом плане. Если рань
ше я что мог, простой журналист? 
Какая там книга, газета? Даже для 
того, чтобы подработать где - проси 
разрешения, и могут еще не дать, и 
пикою ие колышет, па что тебе жить 
с семьей,»ведь ту жизнь, что на ни
щенскую нашу зарплату складыва
лась, и жизнью-то ие назовешь. 
Нынче действительно иначе. Я сам 
хозяин своим желаниям, рукам и 
способностям. Что заработал, то и 
получил, вот и крутись. И если б еще 
пе ш/фляиия... Да еще это наше чи
сто советское нежелание работать до 
седьмою пота, до отличною резуль-

. тата, не к празднику или съезду - 
каждый божий день.

- Видимо, это и можно будет 
считать настоящей перестройкой. А 
кстати, что за секрет у тебя, Амир?

- Ты же знаешь, я уже пепсио- 
нер._Так вот* заметил: человек ухо
дит на пенсию, оставляет дело и 
словно с этим теряет интерес к жиз
ни. Отсюда совсем недалеко до похо
ронного марша. Знал многих, кто, 
теряя этот интерес, терял и саму 
жизнь.

Дело. Свое дело. Вот что держит 
• нас на Земле. Вот за что нам и де
ржаться следует.

Беседовала Г. АМЯГА.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ 
В СОРОКОВОЙ 

РАЗ!
Театр “Чудак” открыл на Бай

кале фестивалем "Театральная 
осень-93"сороковой сезон.

Теперь предстоит открыть но
вый сезон дома, и родных стенах 
Дворца культуры нефтехимиков.

Это случится и субботу, 25 сен
тябри. В 17 часом “ Чудак" ска же i 
споим верным зрителям а сороко
вой раз: “Здравствуйте!** Л они 
с м о т  ответить: “С новым сезо
ном!”

Рассчитываем, естественно, 
не только поздороваться, но и по
казать свою новую работу: Феде
рико Гарсиа Лорка, “ЛЮБОВЬ 
ДОНА ПЕРЛИМПЛИ1 !АИ.

Ждем вас, друзья-театралы, и 
надеемся в тесном контакте с вами 
прожить наш сороковой сезон. 

Леонид БЕСПРОЗВАННЫ Й, 
режиссер театра “ Чудак*1, I

*

Чему посвящены 
марки СНГ?

Р есп у б л и к и  бывш его  
Союза уже второй год, как 
имеют собственные почто-- 
вые марки. Российские ми
ниатюры этого года, напри
мер, посвящены видам го
родов, юбилею балетмей
стера Петипа, серебряным 
изделиям из коллекций му
зеев Московского Кремля, 
русским иконам, храня-1  
щимся в Третьяковской га
лерее, Русском музее, На
циональной галерее Сто

к г о л ь м а . Изданы такж е  
марки в честь Дня Победы - 
9 Мая, к 700-лстию основа
ния города Выборга, о геро
ях детских произведений 
Ч у к о в с к о г о , к о м н а т н ы х  
растениях. Почтовые марки 
Украины в 1992 году рас
сказывали о 500-летии ук
раинского казачества, 100- 
летии первого поселения  
украинцев в Канаде’, ком
позиторе и музыканте Лы
сенко. историке Костомаро
ве, К и ево-М оги л евск ой  
академии, Украинской ди
аспоре в Австрии, украин
ских спортсменах, Всемир
ном форуме украинцев.

На почтовых выпусках
ш

Беларуси напечатаны порт
рет композитора и музы
канта Ширмы, древний ге
рой Полоцка, карта и флаг 
Беларуси, крест Ефросинии 
Полоцкой XII века, не
сколько архитектурных па
мятников.

На м арках Молдовы  
представлены герб респуб
лики, заповедник “Кодры", 
собор святого Пантелеймо
на в К и ш и н ев е ,  статуя  
“Римской волчицы ’, пти
цы, обитающие в Молдове.

На кавказских почтовых 
выпусках видим картину 
художника Айтиева “Пол
день на Иссык-Куле” и двух 
птиц-фазана и беркута.

На туркменских марках 
- национальные музыкаль
ные инструменты, герб ре
спублики, портрет ее прези
дента Ниязова, драматиче
ский театр в Ашгабаде, на
грудное украшение дагдан, 
всадник, ковер с орнамен
том, а также кулан и кобра.

На знаках почтовой оп
латы Казахстана, Узбеки
стана и других стран СНГ 
тоже отражены националь
ная к ул ьтур а , история,  
ф лора и ф ауна каждого  
края.

Вера СМОЛЬНИКОВА.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
ПАСЬЯНС

Заметки о “ Театральной осени на Байкале-93"

вой и песнопения. Этоб^ло в ночь на 
тот день, когда ушла из жизни Мари
на - концерт памяти 1Оютаевой.

А ребятишки из поселка Коль- 
шая Речка несколько дней ворочали 
валуны на берегу того же Утулика, 
освобождая сценическую площадку. 
Между деревьями натянули роскош
ный занавес. Настал час - и они при
гласили зрителей па балет 4 a iдон
ского “Лебединое озеро” . Крутой 
спуск к реке стал зрительским амфи
театром. Растелепный па берегу бре
зент образовал сцену. Занавес за
крыт - па его фоне проходят дворцо
вые стены. Занавес раздергивается, 
открывая вид на воду, - ото озеро. 
Назвать балетом, сиектакле.м это 
т р е л и т е  в полном смысле слова
I рулмо. У исполнителей явно не хва

оскомину упражнения, оставляя ду
ши незатронутыми.

Фестиваль и ценен тем, что это 
не только калейдоскоп зрелищ, но и 
повод для осмысления профессии, 
новых ходов в ней, учеба на достоин
ствах да и па ошибках многих спек 
таклей.

Итак, фестиваль выплеснулся за 
клубные стены и как бы воссоеди- 
пился с роскошной окружающей 
природой. Но и старенький турла- 
горный клуб не знал в эти дни проды
ха.

В нынешней “Осени” принима
ли участие три ангарских любитель
ских театра. Мне показались приме 
чаюльными спектакли “Сгрептиз” 
и “ Женитьба Вал ьза ми нова” . прел-
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Что nut кос фестиваль*
Это значит - чувств т т/ль,
Это сплошь серОец пожар,
это зрителям наш дар.
Эти нехитрые, но идущие из д\ * 

ши слова сочинили коллективно в 
театре “Чудак”. И они прозвучали 
на открытии нынешней “Театраль
ной осени на Б а й к а л е ” . Летели 
ввысь нарядные шары, это работал 
жонглер Юрий Змызгов. Каждый 
шар - театр, прибывший на байкаль
ские смотрины. Шаров-театров - 
много: “Зеркало” из Железногорска, 
“ О б щ е н и е ” и м олодеж ны й из 
Усолья-Сибирекого, “Бицепс’4 из 
Читы, “Росток”, “Факел” и “ Ч у д а к ” 
из Ангарска, школьный театр из 
Большой Речки, театр из Бодайбо. 9 
театров, 13 спектаклей. Реплики из 
них прозвучали на карнавальном от
крытии на танцплощадке базы отды
ха “Утулик”. Л затем неделю шумел 
фестивальный водопад. Па один из 
дней, к примеру, выпало аж 4 спек
такля. Последний из них начинался 
в 12 часов ночи, больше его некуда 
было втиснуть.

Театральная инфекция витала и 
эти дни над базой отдыха нефтехи
миков “Утулик". Шли репетиции, 
монтировки декораций, обсужде
ния, просмотры. Территория турба- 
зы превратилась на неделю в боль
шое театральное фойе, где царил дух 
Мельпомены.

Фестиваль на этот раз выплес
нулся за стены клуба. Открытие со
стоялось па танцевальной площадке. 
Л тем же вечером, ближе к полночи, 
Усольский молодежный театр при
гласил всех па костер. Летели искры 
в ночное небо, сверкали звезды. 
Шутки и пародии усольчан смени
лись тостами - пошла чаша по кругу. 
Зазвучали слова дружбы, люови к 
театру, поклон Байкалу, на берегу 
которого мы собрались. 11о и эта вол
на сменилась еще более мощным на- 

,лом - девятым! Под потрескивание 
костра возникли строки Мандельш
тама, а затем вдруг ночь прорезало 
песнопение - “Лве, Мария”. Это бы
ло изумительно красиво. Так при
ветствовали фесттгоаль гостьи из 11о- 
восибирска Юлия Лихачева и Клена 
Млаян. Я вспомнил возглас одной ак
трисы, к которому я хотел бы присо
единиться:

“ Мне мало “Просто Мария1’ - мне 
нужна “Две, Мария”. Вот тебе, по
жалуйста, - “Лве, Мария”. Как пода
рок судьбы.

Те же гостьи в другой день, вер
нее, в ночь, пригласили всех на берег 
реки Утулик. 11а камнях зажгли све
чи. Звучали стихи Марины Цвегае-
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ко юрой не може I пы м. никакого ба
лета. По что гак’волнует зрителей? 
Почему многие плачут? Задевает и 
трогает погружение детей в музыку, 
увлеченность сюжетом, постижение
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“Факел* Жюри пот пре.иедаюль- 
ством режиссера-педагога Иркут
ского театрального училища В. Л 
Дуловой да!по им отповедь, но мне 
;чи работы режиссеров Александра

с к «ьючныч нора.юм. и \  в . . h i m o o i  н<
шепин. Через все это раскрываются 
какие-то створки в душах ребят, и 
они летят навстречу искусству и на
встречу жизни, восторженные и обо
гащенные. Познакомившись чуть 
поближе с творческими наставника
ми этих ребят Верой и Владимиром 
Багрейчуками, узнаешь, что они по
святили жизни детям и сколько-то 
спасают их от свинцовых мерзостей 
окружающей жизни. Л работа над 
каждым спектаклем - способ ветре- 
пенуть детские души, задеть и заста
вить звучать в них самые тонкие и 
нежные струны. То же “Лебединое 
озеро” ребята разыграли сначала с 
куклами. Вслушиваясь в музыку 
Чайковского, пришли к убеждению, 
что финал у этой истории должен 
быть трагическим - не как в традици
онных балетных постановках. А за
тем пришло желание прожить эту 
легенду не в кукольном варианте, а 
вживе. Им это нужно для себя - чтоб 
испытать восторги горечь. И вряд ли 
они вернутся к “Лебединому озеру”. 
Они увлечены уже другой историей, 
погружаются в новый материал. 
Спектакль как зрелище для проката 
их не интересует. Гут мудрыми пе- 
дагопами-режиссерами нащупан ка
кой-то драгоценный момент. Театр 
для них - волшебная игра, возвыша
ющая детей, открывающая им мир - 
в себе и вокруг. Этот феномен всем 
нам предстоит еще обдумать и осоз
нать. Воспитание театром в Боль
шой Речке так не похоже на распло
дившиеся ныне повсеместно теат
ральные классы и прочие подобные 
образования, где скучно и с очень 
малым эффектом гонят набившие
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кажутся весьма любопытными экс
периментами, смелым поиском яр
ких выразительных средств, нео
бычного сценического языка, про
рывом сквозь серую пелену обыден
ное in и трад и ц и он н о ети .  Не 
лишенные изъянов, эти спектакли 
напоены страстью, темпераментом, 
смыслом. Их интересно смотреть, 
они пе оставляют зрителей равно
душными.

А жюри... Что ж, всем нам, со
здателям спектаклей, надо попы- 
та I ься извлечь из критических эска
пад максимально полезное^ что при
годится и в работе над представлен
ными на фестиваль опусами, и в 
дальнейшей нашей деятельности.

11адо признать, что по художест
венному уровню спектаклей нынеш
ний Байкальский фестиваль усту
пал предыдущим. Тут сыграло свою 
роль наше жесткое время. Финансо
вые возможности не позволили при
ехать многим театрам издалека. 
П одвластными оказали сь  лиш ь 
ближние дороги. Ф естивальную 
афишу заполнили преимуществен
но театры земли иркутской. Да и 
здесь никакого отбора не было, при
ехали те, кто могли добыть деньги. 
Пропуском на фестиваль стала все- 
м о т ц а я  монета. Качество при этом 
неизбежно пострадало. Это похоже 
на всю нашу сегодняшнюю жизнь: 
деньга правит всем, но все лучшее в 
людях и в обществе не обязательно 
при деньге. Удручающие ножницы.

Фестиваль обострил еще одну 
извечную проблему: как относиться 
к худым, беспомощным, слабым 
спектаклям? Снисходительно - ведь

любители же? Или все же судить их 
по каким-то художественным зако
нам? Очевидно, ответ не может быть 
однозначным. Вспоминается такой 
случай (и таких прецедентов много). 
Ребята играли спектакль в своем не
большом школьным зале для своих 
зрителей - соучеников, учителей, 
родителей. Юные артисты делали 
первые шаги по сцене, все было 
очень мило, все были довольны. Но 
к го-то решил, что это очень здорово, 
и спектакль вытащили во Дворец 
культуры, на огромную сцену, в ог
ромный зал, в котором сидели уже не 
“свои” зрители. Спектакль мигом 
пожух, обнаружив всю свою беспо
мощность и претенциозность, пе 
подкрепленную никакими художе
ственными качествами. В первом 
случае это было домашнее зрелище 
для своих, и в этом виде оно удовлет
воряло. Во втором случае это был 
спектакль для публики в пространст
ве, которым необходимо владеть, - 
произошла неизбежная авария, кру
шение. Дай Бог нам никогда не пу
тать первое со вторым.

Один театр давал на “Театраль
ной осени” Чехова. Это было очень 
плохо. На сцене были люди, не овла
девшие и в малой степени театраль
ной азбукой, не говоря уже о более 
высоких материях. На обсуждении 
спектакля все это было сказано. Уча
стники театра, представлявшего Че
хова, страшно обиделись за правду. 
Но тут взял слово один учитель. Он 
рассказал, что собирался прочесть 
своим ученикам один из рассказов 
Чехова и долго мучился: боялся, как 
бы не прочесть рассказ так, что у де
тей возникнет отвращение к Чехову 
на всю жизнь.

- Если бы ваш театр приехал* с 
Чеховым в наш город, я бы наверняка 
повел на этот спектакль свой класс.
II это был бы как раз тот случай: они 
бы получили отвращение к Чехову 
на всю жизнь.

Этой репликой учителя можно 
поставить точку в этом вопросе. Все 
мы должны помнить: когда мы едем, 
после нас остается колея.

Работала на фестивале “ Палат
ка N 6” - ночное театральное кафе. 
Оно открывало свои двери, когда 
смолкали аплодисменты после спек
таклей. Здесь состоялись и "Кабачок 
поэтов”, и вечер бардовской песни. 
Здесь же прошел и бенефис ангар- 
чапки Инны Колосовой из “ Чудака” . 
Она выступила в роли Доротеи в ма
ленькой комедии Эдуардо де Ф и 
липпо “Риск” . А затем ее разнооб
разно - песнями, танцами, шутками, 
пародиями - поздравляли все теат
ры, участники “Осени” . Это было 
трогательно и симпатично.

По традиции на “Театральной
осени” не было призовых мест. На
чальник отдела культуры админист
рации города Ангарска В. Черногор 
вручил подарки всем, кто прибыл со 
спектаклями на байкальский берег. 
Жюри же выделило лучшие актер
ские работы. Больше ста исполните
лей выходили на фестивальные под
мостки. Четыре актерских создания 
отмечены специальными призами. 
Тут почти весь пьедестал заняли ан- 
гарчане.

Тонкие душевные движ ения, 
воплощенная на сцене драматиче
ская судьба, захватившая зритель
ный зал, - это Любовь Мельянкова в 
роли Алены в спектакле “Страшная 
сказка про любовь” (этот спектакль 
в театре “ Чудак” - дипломная работа 
выпускницы Иркутского училища 
культуры Ольги Кирьяновой).

Безудержное озорство, сменяю
щееся сокровенной грустинкой, - это 
палитра Михаила Воронцова в роли 
Бальзаминова (театр “Ф акел” ).

Буйная сценическая самоотда
ча, сочная достоверность - это Ана
толий Трапезников из “чудаков” в 
ролях Тихона Семеновича и Колоб
ка (спектакли “Семейный ужин по
сле полуночи” и “Страшная сказка 
про любовь”) .

К ангарским лауреатам присое
динился Сергей Жарков - роль Анд
рея в спектакле “ Последняя попыт
ка” читинского театра “Бицепс”.

Фестиваль прошел. Что оста
лось? Выпал ли благотворный оса
док? Хочется верить, что выпал. Был 
праздник. Да и вообще многолюд
ный фестиваль в наше продутое все
ми ветрами время, когда все валится 
с пог, - это не шутка в деле. Многие 
гости уехали, по их признанию, с яр
ко вспыхнувшим желанием рабо
тать, что-то повое придумать и со
творить. Была пища - для глаза, для 
уха, для души, для ума. Были ошиб
ки и провисы - да будут они всем нам 
уроком.

В последний день у меня пришла 
взять автограф юная незнакомка. 
Это бывает так редко, что всегда 
удивляет. Незнакомка оказалась ан- 
гарчанкой. Она призналась: “ Рань
ше я не ходила в ваш театр, теперь 
буду ходить”. Для меня эго тоже - 
итоги фестиваля.

Л. БЕСПРОЗВАННЫ Й,
режиссер театра “Чудак”.
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Для БК "Поиск": 
Цветной монитор, ОЗУ 

512 и 256 Кб, винчестер, 
адаптер НГМД ИРПР/ИРПС, 

адаптер джойстика. 
Тел. 6-88-37.

•  1.09. на стадионе "Ангара' най
дена связка ключей. Обращаться к 
директору стадиона. Тел.: 2-36-45.

•  2,0§. в р-не на остановке Сталь- 
конструкция” найден щенок немец
кой овчарки. Тел.: 3-45-71.

•  6 сентября в 10.00 на остановке 
трамвая "Узел связи" найдена собака 
породы колли, сука. Адрес: 7а-2-10, 
ежедневно с 14 до 22 часов.

Организация реа
лизует со склада 
в Ангарске вино 

"Валенсия” произ
водства Испании, 

карандаши инсекте- 
цидные от тарака

нов по цене 3 
рубля за штуку 

(минимальная пар
тия 10ОО шт.).

Обращаться по телефо
ну: 5-93-57 или по адре

су: 19 мрн., грильбар 
"Невский". (9088)

1 !
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Строительный кооператив 

"Жилье" приглашает на работу:
машинистов башенного крана 
монтажников ж/бетонных конструкций с 
опытом работы 
каменщиков
электросварщиков дипломированных 
плотников-бетонщиков

яа

s
§  Оплата труда сдельная: 120-150

тыс.руб.
Обращаться: 29 м/р-и, d.3, 5-й подъезд, 6 этаж.

Тел.: 6-34-26, 6-84-90. (9044)
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Отделу дошкольного воспитания требуютси:

штукатуры-маляры
плотники

для ремонте д/учреждений. Возможен прием бригад.
Оплата гарантировано.

Обращаться: ул. Мира, 2"В", напротив "Водоканала". Тел.: 2-28-50.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО 
КОНТРАКТУ - ЭТО 
ДЕЛО СТОЯЩЕЕ!

Приглашаем на должности солдат, сержантов и старшин по контракту 
граждан мужского пола о возрасте от 18 до 40 лет. женского пола - от 20 
ло 40 лет. Гражданин, поступающий на поенную службу, должен соответ
ствовать установленным требованиям: 

по общеобразовательному цензу; 
по уровню профессиональной подготовки; 
по морально-психологическим качествам; 
по выполнению нормативов физической подготовки;
Контракт о прохождении военной службы заключается на срок 3,5 или 

10 лет. Направляем в в/части, расположенные в Читинской области, в 
г.Усолье-Сибирском и в г.Ангарске.

Военнослужащие, принятые на военную службу на должности солдат, 
сержантов и старшин в добровольном порядке - по контракту, обеспечи
ваются денежным довольствием по нормам и и порядке, предусмотренным 
действующим законодательством для военнослужащих сверхсрочной 
службы. При заключении контракта указанным военнослужащим выпла
чивается единовременное пособие - один оклад денежного содержания. 
Военнослужащие, проходящие службу по контракту, обеспечиваются 
бесплатным питанием, вещевым имуществом. Проезд в отпуск и обратно 
бесплатный. , 1

Для заключения контракта и получения дополнительной информации 
призывники, а также солдаты, матросы, сержанты и старшины, выслу
жившие, установлентме сроки службы, могут обратиться.*'военный ко
миссариат или в городской Центр занятости населения - кабинет N 4.

Организация приглашает на работу распространителей 
газетной продукции. 

Обращаться по тел.: 4-51-58 или по адресу: г. Ангарск, 
177 кв-л, дом 7а, ателье пошива обуви, кабинет главно

го механика, с 9 до 17 часов. (9015)

Ангарский хлебокомбинат 
приглашает на постоянную работу

бухгалтера-ревизора 1-й
категории

Квалификационные требования: высшее эконо
мическое образование и стаж работы в долж
ности бухгалтера-ревизора 2-й категории не

менее 3 лет.
Обращаться по телефону 4-71-34 или по адресу: 

г. Ангарск-37, квартал 215, хлебокомбинат.

Принимаются заявки на ре
монт цветных телевизоров. 
Имеются цветные кинескЬ- 

пы 61ЛК4Ц и 61ЛК5Ц. 
Тел.: 9-79-17 с 8 до 14 ча- 

' сов. (8989)

Доставляем на дом и 
устанавливаем цветные 
кинескопы 61ЛК4Ц и 

61ЛК5Ц с гарантией. Тел, 
для заявок: 3-13 49. 

(8986)

ВРЕМЯ
(gf9 продаю

•  Участок в с/о "Таежное". Тел.:
4-95-42. (8892)

•  А /м  "Н и с с а н -Б л ю б е р д "  
(1985г.вып., цвет белый, салон в от
личном состоянии). Тел.: 5-76-98, 3- 
27-70 с 10 до 18 часов.

СЗГ* сниму
•  Семья снимет квартиру* Воз

можна оплата вперед. Тел.: 6-52-22. 
(8732)

•  Снимем квартиру. Купим комна
ту. Тел.: 3-49-5 л  (8912)

•  Сниму 2-, 3-комн. кв-ру. Тел.: 4- 
67-12. (8921)

•  Сниму в аренду 1-комн.кв-ру, 
оплата по договоренности. Желатель
но в районе квартала или прилегаю
щих микрорайонов. Тел.: 4-83-26 
(вечером). (8611)

•  Сниму 1-комн.кв-ру. Адрес: 91- 
7-64 или 22мрн-6-410. (8886)

•  Семья 3 человека снимет кв-ру 
на год. Возможна оплата вперед. Тел.:
5-25-91. (8852)

•  Сниму квартиру в Иркутске. 
Тел.: 5-95-92, 6-00-97. (8874)

•  Сниму 1-комн.кв-ру на 1 год и 
более. Тел.: 3-58-20 (в рабочее вре
мя). (8890)

•  Утерянное удостоверение инва
лида сер. 1 -А N 956468 на имя Елши- 
на С ергея  П а в л о в и ч а  с ч и т а ть

Организаций реализует со |  2 S 2 , i !
склада в 1г.Ангарске

1  t

сок натуральный 50-процентный 
(абрикосовый, апельсиновый, 
ананасовьуй, виноградный), бал
лон 1,5 л\по цене 1700 руб/шт., 
и газированный напиток "Пеп- 
си-кола",\ баллон 1,5 л по цене 
1450 руб. Производство -  Ю.Ко
рея. Форма оплаты -  любая.

Телефоны в Ангарске: 2-93-27, 2-20-62, 
2-37-92, 4-96-49. (8868)

на
Первухина Александра Ильича 

считать недействительным. (8919)
•  Утерянное удостоверение инва

лида ВОВ N 959888 на имя Кислова 
Павла Афанасьевича считать недей
ствительным. (8926)

•  19 сентября прошлого года в ма
газине у центральное рынка потеря
лась маленькая собачонка. Рост 25см,

на гру
т .  Звать

№
бс ДИчерненькая, уши большие, на 

белое пятно, хвост купирова 
Тоска. Прошу, ради Бога, возвратить 
собачку за вознаграждение. Позвони
те 6-28-72. (892$

•  Утерянный ученический билетЫ 
5628 на имя Горяшиной Натальи Ле
онидовны считать недействитель
ным. (8930)

•  Утерянное водительское удосто
верение серии ABC N 426979 на имя 
Спирина А. А. считать недействитель
ным. (8933)

меняю
•  2 комнаты: 19 кв.м 1 этаж, в кв-ре 

на 2 хозяина и 21 кв.м (2 этаж, бал
кон). Тел.поср.: 2-55-75. (8944)

•  1-комн.кв-ру п.Михайловка Че- 
ремховского р-на на 1-комн.кв-ру в 
Ангарске или продам. Тел.поср J- 
33-41. (8948)

•  1-комн.кв-ру (19мрн, 2 этаж), 
комнату на 2 хозяина (б' а" мрн, 2 
этаж) на 2-комн.кв-ру улучш.план. 
Тел.: 5-47-58 после 18 часов. (8618)

•  А/м A3JIK-2140, 80г,вып. в нор
мальном состоянии и гараж в ГСК-1 
на более новый автомобиль. Тел.: 4- 
67-76. (8876)

•  2- и 1-комн.кв-ры (93 кв-л, 26,2 
кв.м, 5 этаж, телефон; 84 ко-л, 18,6 
кв.м, у луч ш.план., 4 этаж, телефон) 
на 3-, 4-комн.улучш.илан, (1 этаж не 
предлагать) или колтдж  (по догово
ренности). Тел.: 9-73-10 (8883)

•  1 - и 2 - к о м н .к в - р ы ,  обе
улучш.илан., на 3-или 4-комн.кв-ру 
улучш.план. (кроме 1 этажа). Тел.: 
5-26-98.

•  2-комн.кв-ру улучш.план. (18 
кв.м, телефон, 4 этаж) на 2-комн.кв- 
ру в центре,.не смежную, кроме 1 эта
жа, Тел.: 5-26-98.

•  2-комн.кв-ру в 15 мр-не на 3- 
комн,крупногаб.кв-ру (кроме 1 эта
жа). За хорошую доплату. Адрес: 15 
мрн-17-182. (8884)

•  2-комн.кв-ру (18 или 33 микро
районы) на 3-комн.улучш.план. (1 
этаж с балконом) по договоренности 
или  две 1 -ком н. на 3- 
комн.улучш.план. (1 этаж). Тел.: 5- 
13-20. (9030)

•  Кап.гараж в Тулуне на гараж 
или комнату в Ангарске. Тел.: 5-13-
20. (9031)

•  2-комн.кв-ру (29 кв.м, 1 этаж) 
на 1-комн.кв-ру и комнату (любой 
этаж). Адрес: 92/93-17-42. (8925)

Р И Ф Ы
На услуги по обеспечению потребителей во

дой и отведению стоков (вводятся с 1.09.93г.)

1 *

ГРУППЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

>)СЛУГИ
ВОДОПРОВОДА

УСЛУГИ
КАНАЛИЗАЦИИ

Тариф за 1 куб.м 
воды (руб.коп.) с 

1.09.93г.

Тариф за 1 куб.м 
стоков (руб.коп.) 

с 1.09.93г.

: Население -1 гр. 1-80
I

2-70

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Увеличение тарифов для населения в 3 
раза произведено на основании постановления Совета Ми
нистров - Правительства Российской Федерации от 
13.07.93г. N  678 "О государственном регулировании цен на 
природный газ и другие виды энергоресурсов.''

2. Расчет тарифов произведен с учетом включения налога 
на добавленную стоимость в размере 20%.(9077)

Т А Р И Ф Ы
4-комнатную кв-ру (76 кв. м, тег 

лефон) на 3- и 1-комнатную 
групногабаритную.

Тел.: 2-49-82*
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