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Я и не надеялся, что бе
седа с начальником отдела 
капитального строительства 
администрации Владими
ром Григорьевичем Теренть
евым привнесет в мою душу 
нотку оптимизма и светлого 
взгляда на перспективы жи
лищного строительства. Бы
ло известно, что из-за отсут
ствия средств в бюджете 
объем строительства стоит 
на уровне 60-70 тысяч квад
ратных метров в год и что 
перспектив изменения ситу
ации к лучшему не предви
дится. Но все же есть ведь 
луч света в нашем отечест
ве. Знаю, читал, что в Белго
родской области строят 
квартиры и индивидуальные 
жилые дома в таких объе
мах, в каких и не снилось им 
в прежние времена.

-  А что мешает нам?
- Мешает нам не только отсут

ствие денег. Конечно, запланиро
ванных с дефицитом в 40 процен
тов 23 миллиардов развития, из ко
торых 18 уйдут на капитальное 
строительство, явно для города не
достаточно. Но, кроме недостаточ
ного финансирования, есть в горо
де еще и проблема недостаточных 
площадей для строительства.

На сегодня в городской адми
нистрации более пяти тысяч заяв
лений сржелающих начать строи
тельство индивидуальных домов. 
Из них пятая часть, ну пускай деся
тая могла бы приступить немед
ленно.

Нет места.
Четвертый поселок, место бу

дущего коттеджного строительст
ва, ныне по-прежнему является

жилым районом и на его отселение 
нужны средства. Переход на лево
бережье Китоя - утопия.

- В общем, куда ни кинь, 
всю ду клин?

- В администрации не сидят 
сложа руки. В настоящее время 
прорабатывается проект строи
тельства городка-спутника в райо
не между городским кладбищем и 
стрельбищем. Проектом предус
матривается индивидуальное 
строительство с полностью авто
номными системами водотепло- 
снабжения, утилизацией отходов и 
так далее. Разумеется, такое стро
ительство будет не каждому по 
карману, но за удовольствие надо 
платить.

Не один год стоит перед город
ской администрацией и проблема 
отселения поселков Цементников 
и Юго-Восточного. В самых близ
ких и дальних перспективах отсе
ление этих поселков не предусмат
ривается, но для улучшения усло
вий проживания администрация 
предусматривает средства для 
поддержания жилого фонда в ра
бочем состоянии. То есть дома бу
дут капитально ремонтироваться, 
поселки будут благоустраиваться, 
но в город переселяться жители не 
будут. Оставьте надежды, всяк там 
проживающий.

- Проблема дальнейш е
го финансирования строи
тельства жилья?

- Возможно, что в скором вре
мени ОКС вообще откажется от 
финансирования строительства, а 
на выделенные деньги будет поку
пать жилую площадь у АУС.

Интервью взял Ю.ПРОКОПЬЕВ.

вой фирмы, пока, правда, частично. 75% от 
I всего, чем владела торговая отрасль нефтехимической компа
нии, остается у АНХК. 25% уйдет в “свободное плавание” , но 
список совладельцев этой четверти уже составлен и держится 
до поры до времени в тайне. Однако известно, что совладельцы 
должны внести свой пай, который колеблется от 5 до 6 млн.руб
лей, и зависит он от положения того или иного лица в иерархии 
компании.

и.ильин.

ЕСТИВАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДАп

Р ынком труда решили назвать второй тур фестиваля ма
лой прессы его организаторы - отдел по делам молоде

жи, городские средства массовой информации. Состоится он 
18 февраля во Дворце творчества. И будет представлять собой 
защиту юными авторами своих творческих работ на тему 
“XX век глазами молодых” . Уже сейчас кипит работа жюри по от
бору лучших фотографий, видео- и радиосюжетов, публицисти
ческих текстов. Самое интересное будет показано и опублико
вано, самым активным будет предложено сотрудничество с мо
лодежными редакциями. Пополнить свои ряды новыми талант
ливыми юнкорами надеется и газета “Нам-16”.

Е.Ш.

РУКИ ЧЕТЫРЕХ “МЕХАНИКОВ’’
художественном са- 
'лоне “Люкс” в рамках 

культурной акции “Третий 
глаз” состоялось открытие 
выставки четырех молодых 
иркутских и ангарских худож
ников.

Все они объединены в 
творческую группу, которая 
носит название “Рука механи
ка” . Выставка представляет 
безусловный интерес для тех, 
кто хочет познакомиться с но
вой сибирской живописью. 
Здесь будет на что посмот
реть и что обсудить...

Руководство ангарского 
салона в продолжение своей 
выставочной деятельности 
предоставило бесплатно по
мещение для проведения вы
ставки. Пусть немного, но со 
вкусом...

■.КЛИМОВА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

М Ы  ВО СЬМ Ы Е.
СКОНЦА

Ряд международных орга 
низаций и университетов про
вел ранжирование 54 стран на 
предмет развития коррупции. 
Оценка велась по десятибалль
ной системе, и десять баллов 
означали, что страна полно
стью свободна от этого недуга. 
Естественно, что таковых не 
оказалось. В первой четверке, 
набрав от 9,43 до 9,05 балла, 
оказались Новая Зеландия, Да
ния, Швеция и Финляндия.

Россия получила всего 2,58, 
уступив более низкие места Ве
несуэле, Камеруну, Китаю, Бан
гладеш, Кении, Пакистану и Ни
герии (две последние страны 
получили соответственно 1,00 и 
0,69 балла).

Даже если исследовате
ли были не очень объектив
ны, вряд ли они намного 
ошиблись в оценке россий
ской действительности.

К А Ж Д Ы Й  Т Р Е Т И Й  
ГО ТО В  Н А Н Я ТЬ  

УБ И Й Ц У
Социологи “Комсомольской 

правды” провели опрос рос
сийских граждан на предмет: 
“Допускаете ли вы для себя 
возможность прибегнуть к ус
лугам наемных убийц, чтобы 
отомстить за себя или своих 
близких?” Почти треть опро
шенных (29 %) заявила, что, 
мол, да, допускаем. 2 процента 
сказали,что и сами справятся с 
такой задачей.

А чему удивляться, если 
только 24 процента сказали, 
что обратятся в правоохра
нительные органы.

В  О Д Н У  Т Р У Б У  
В Л И В А Е Т С Я , В  Д Р У 
Г У Ю  В Ы Л И В А Е Т С Я . 

ПРИЧЕМ ВДВОЕ 
БОЛЬШЕ

На одном из заседаний Кон
сультативного совета по иност
ранным инвестициям В. Черно
мырдин не без энтузиазма со
общил, что в 1996 году объем 
иностранных инвестиций в рос
сийскую экономику по сравне
нию с 1995 годом вырос в три 
раза. Еще бы. Ведь тогда было 
инвестировано всего два мил
лиарда долларов, а в прошлом 
году — уже шесть. А к двухты
сячному году этот показатель 
может достигнуть аж 20 млрд. 
долларов.

Что ж, оптимизм - вещь 
хорошая. Но при этом стоило 
бы вспомнить об ушедших за 
рубеж российских деньгах. 
По оценкам правительствен
ных же экспертов, в про
шлом году утечка капитала 
из России за границу соста
вила 12 миллиардов до лла 
ров. Вдвое больше, чем при
текло к нам от иностранцев.

--------- -

В ПОЛНОЧЬ 30 ЯНВАРЯ медики оказали помощь 
Ur* летней Маргарите М., живущей в 75 квартале Ан
гарска. Решив свести счеты с жизнью, девушка отра
вилась таблетками. Днем этого же дня бригада “Ско
рой помощи” выезжала в дом № 29 квартала 55 - 
здесь также отравилась таблетками 16-летняя Ольга 
Ш., ученица 31 школы. Девушки сейчас на лечении.

ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ 31 ЯНВАРЯ плоско пошутил 
10-летний Серега Л. Пока его мама мыла полы и уби
рала помещения в ДК “Строитель” , пацан поднял 
трубку служебного телефона, что на вахте ДК, и “под
ложил бомбу" в школу N9 1, хотя сам шалун учится в 
школе № 14. С помощью спецтехники место, откуда 
звонили, установили быстро, и, когда к “Строителю’’ 
съехалось с пяток машин милиции, у мамы округли
лись глаза. Понятное дело, "шалуну” досталось по 
первое число.

1 ФЕВРАЛЯ экипаж отдела охраны задержал в 
206 квартале двух молодых людей, которые пытались 
залезть в киоск. Наряд милиций застал парней в тот 
момент, когда они уже.взломали двери павильона.

ГЛУБОКОЙ НОЧЬЮ, когда Ангарск спал, у дома 
№ 39 в 15 микрорайоне двое молодых парней зверски
избили 15-летнего подростка. Парнишке пришлось 
даже вызывать "Скорую". Но и обидчики далеко не 
ушли - нарядом милиции задержаны и препровожде
ны в камеру изолятора УВД.

3 ф евраля сотрудники милиции изловили у ма
газина “Заказ" в 17 микрорайоне Ангарска 22-летнего 
Диму Д., безработного, живущего поблизости, кото
рый предлагал прохожим купить у него наволочки, 
простыни и пододеяльники. Уже по пути в отдел мили
ции уличный продавец сознался, что постельное бе
лье уворовал в больнице скорой медпомощи в 22 ми
крорайоне. Больничный воришка помещен в камеру 
изолятора УВД. А там, как известно, простыни стелют 
не всегда.

УГРО АНГАРСКА арестован некто Дмитрий Т., ра
нее судимый житель 9 микрорайона, который 29 янва
ря украл шубку из детского учреждения № 101.

Е.КОНСТАНТИНОВ.

в ш а ш  с горячего

ШК0 АА ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО?
- Есть у нас в городе учебное 

заведение, так называемая гим
назия “Традиция” . В прошлом 
году они брали за обучение од
ного ребенка 15 млн. рублей, те
перь аж 25! Хорошо, что увозят и 
привозят детей, но контролирует 
ли кто администрацию школы, 
как они кормят и обучают наших 
детей? Не является ли это учеб
ное заведение формой наживы 
непорядочных организаторов?

Отвечает директор гимназии 
“Традиция” Н.А.Токмакова:

- В прошлом году мы успешно 
прошли государственную аккреди
тацию, аттестовывали нас облоно и 
гороно. После официальной про
верки этими организациями наша

школа получила высокую оценку. И 
хотя плата за обучение у нас до
вольно большая - 25 миллионов 
рублей в год, но эта сумма включает 
в себя доставку детей в школу и до
мой, четырехразовое питание, пол
ное обеспечение необходимыми 
учебными принадлежностями. До
полнительно по желанию школьни
ки могут заниматься английским 
языком, информатикой, изобрази
тельным искусством. Государствен
ная программа у нас предполагает 
индивидуализированное обучение, 
потому мы даем каждому гарантию 
качества. И претензий пока по это
му поводу ни от кого из родителей 
не получали.

Подготовила Е.Ш.
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В  последнее время со
циологи, политологи, 
действующие поли

тики и прочая и прочая отмеча
ют - с тревогой и удивлением - 
заметное падение политической 
активности российских граж
дан. С тревогой - по
тому что в результате 
охлаждения интереса 
к большой политике 
то тут, то там ставится 
под сомнение воз
можность проведения 
результативных выбо
ров (а там, где мест- 
ные политики не удосужились 
снизить норматив явки избира
телей до минимума, выборы та
ки срываются). С удивлением - 
потому что при нынешней ост
роте экономической ситуации 
народ, казалось бы, должен 
просто кипеть и активно искать, 
кто же из нынешних политиков 
может вытащить страну из ямы.

Однако народ наш, взрыва
ясь локальными митингами - за
бастовками - голодовками, в це
лом затих в какой-то политичес
кой апатии. На самом-то деле 
это не апатия, или - не совсем 
апатия. Просто тем, у кого про
блемы выживания нет, на поли
тику наплевать, а тем, кого вол
нует именно проблема выжива
ния, последняя заслоняет все 
остальные.

И все старания политиков 
оживить наш интерес к их про
блемам пропадают впустую. Не
смотря на усилия нашего брата 
журналиста. Действительно, ес
ли первое время болезнь Б.Ель
цина, предстоявшая ему опера
ция как-то (в том числе и чисто 
из человеческого сострадания) 
волновала россиян, то в нынеш
нем затянувшемся ее состоянии 
сообщения о перемещениях 
Б.Н. из одной больницы в дру
гую резиденцию вызывают не 
больше интереса, чем сообще
ния о снежных заносах на доро
гах Германии.

И возня коммунистов в Гос
думе с идеей отставки прези
дента по состоянию здоровья не 
всколыхнула ни их сторонников,

ни их противников.
И даже сообщения о полу

миллиардной сумме налогов, 
честно уплаченных А.Чубайсом с 
неизвестно каким путем благо
приобретенных доходов, не вы
звали ничего, кроме пересудов

«П резидент заверил россиян , 
что сниж ения пенсий  р аботаю 
щ им  пенсионерам  не будет»

(Из радиосообщения)

типа «живут же, сволочи». Как не 
пробудили политического энту
зиазма и прогнозы о скорой от
ставке Анатолий Борисыча. Раз
ве в нем одном корень зла?

А еще был налог на приобре
тение валюты... Пограничный 
сбор...

Нет, кого-то каждое из упо
мянутых решений и событий на
верняка взволновало. И, может 
быть, даже подвигло на какие-то 
активные действия. Ну хоть на 
гневное письмо. Но в целом, в 
массе народной волнения все 
это не вызвало.

Потому что если больше по
ловины граждан относится к ка
тегории малообеспеченных, то 
они более всего, повторю, оза
бочены собственным выживани
ем. И задеть их может только то, 
что к этому выживанию непо
средственное отношение имеет.

Как, например, судьба АНХК 
для ангарчан. Вот конкретная 
проблема, буквально всколых
нувшая общественную актив
ность наших земляков.

Или - еще один пример - 
разнесшийся в средствах мас
совой информации слух о вына
шиваемой российским руковод
ством идее насчет увеличения 
пенсионного возраста и (наобо
рот) уменьшения пенсии рабо
тающим пенсионерам...

Тут наши «умники» из-за 
кремлевской стены вдруг с 
опозданием дотумкали, что по
добное решение может стать 
той соломинкой, что ломает хре
бет верблюду. А может, это са

мостоятельно сообразил по
правляющийся президент. Во 
всяком случае, он поспешил За
клеймить подобную идею как 
вредную и ненужную.

Более того, оказывается, ни 
в правительстве или аппарате 

президента, ни в Ду- 
ме или Совете Феде
рации такие идеи да
же не обсуждались. 
Тут уж Б.Н. явно пе
реусердствовал в лу
кавстве. Не сами же 
журналисты это все 
придумали. (Кстати, 

разговоры об урезании пенсии 
работающим пенсионерам хо
дили еще в начале 80-х, так что 
нынешние ничего нового не изо
брели.) Тем более что, отрицая 
Возможность усекновения пен
сий, президент ни словом не 
упомянул о второй части той же 
инициативы - увеличении пен
сионного возраста.

Впрочем, что уж хватать пре
зидента за язык. Ну, слукавил 
немного. Впервые, что ли? Или 
он один такой? Нас, кажется, но
ровит, мягко говоря, дезинфор
мировать чуть ли не каждый вто
рой мало-мальски высокопос
тавленный чиновник. Для этого 
и в Москву ездить не надо.

Впрочем, есть в этой ситуа
ции и радующие моменты. Во- 
первых, президент вроде бы вы
бирается из своего затянувше
гося нездоровья (во всяком слу
чае, его начали, пусть секундно, 
показывать по ТВ, и к нему пус
кают людей не из самого «ближ
него круга», например Е.Строе- 
ва); во-вторых, после подобного 
заявления идею об усечении 
пенсий можно на ближайшее 
время считать похороненной; в- 
третьих, в кремлевских кабине
тах, кажется, наконец поняли, 
что терпение людское, види
мость политического равноду
шия не стоит проверять на проч
ность. Иначе единичные митин
говые всплески могут слиться в 
единый вал гражданского воз
мущения. И тогда достанется 
всем - и правым, и левым.

Н.БАРХАТОВ.

С тоит на байкальской 
круче в Лиственичном 
огромный белый ка

мень в память о всемирно извест
ном иркутском драматурге Алек
сандре Вампилове. Он утонул близ 
этого места двадцать пять лет на
зад, не дожив двух дней до своего 
тридцатипятилетия. В этом, 1997 
году А.Вампилову исполнилось бы 
шестьдесят.

Посмертная слава драматурга 
из Иркутска велика и необъятна, 
признание — повсеместно. При 
жизни же пьесы его с трудом про
бивались на подмостки, одолевая 
идеологические препоны. Он не 
вписывался в догматы железобе
тонно утвержденного социалисти
ческого реализма, насаждаемого 
не без помощи колючей проволо
ки. Писал вольно, полетно, выводя 
на страницы своих пьес героев и 
ситуации, о которых не рекомен
довано было говорить вслух. Все 
острое, пряное, подлинно жизнен
ное, невыдуманное оставалось по 
указке сверху за границами лите
ратурных произведений. Тут тек 
сироп, патока; фальшь была хо
зяйкой, поощряемой и награждае
мой, возносимой на пьедесталы. 
Поэт говорил об этом:

«Как велели, так и делаем, 
мы сознательный народ. 
Называем черным белое, 
можем и наоборот».

А.Вампилов был из тех, кто на
зывал все своими именами, не 
конструировал бесплотных поло
жительных героев, как было при
нято, а воссоздавал в драматичес
ких ситуациях живых людей, с кро
вью и плотью, в сочетании самых 
противоречивых черт. В его пьесах 
дымится от мук Совесть, терзает
ся высокий дух. Все это было не ко 
времени. Каждая публикация его 
пьесы, каждое сценическое вопло
щение натыкались на «противо
танковые рвы» заградительной 
идеологии и окровавливались.

В воспоминаниях сподвижни
ков драматурга сохранился такой 
эпизод. На книжном базаре в Ир
кутске, где писатели торговали 
своими книгами и раздавали авто
графы, критик Евгений Рапопорт 
кричал в рупор: «Покупайте альма
нах «Сибирь»! В нем вы найдете 
произведения, о которых скоро за

говорит весь мир!» Все весело 
смеялись, принимая эти слова за 
рекламную шутку. Пожалуй, и сам 
критик больше шутковал, нежели 
всерьез верил в сказанное. Меж 
тем в одном из номеров альманаха 
была опубликована пьеса А.Вам- 
пилова «Двадцать минут с анге
лом», которой, наряду с другими 
его творениями, суждено было во
истину завоевать сцены всего ми
ра. В доме-музее А.Вампилова в 
Кутулике, на родине драматурга, 
хранятся афиши спектаклей, по
ставленных по его пьесам в Япо
нии, Америке, Венгрии, Польше и 
многих других странах.

1997-й — год Александра Вам
пилова. Имя его не нуждается в ка
зенном почтении, драматургия о|р 
жива, пылает и сегодня подлЛ- 
ным, обжигающим огнем. От его 
пьес, как кто-то хорошо сказал, 
люди л ю д е ю т. «Утиная охота», 
«Прощание в июне», «Провинци
альные анекдоты», «Дом окнами в 
поле», «Прошлым летом в Чулим- 
ске», «Старший сын» — навсегда 
лакомое блюдо для театров. Ис
следователи-театроведы дружно 
уверяют, что подлинное открытие 
драматургии Вампилова еще впе
реди, глубины его пьес еще, ждут 
своих Магелланов.

В Иркутске готовится большой 
фестиваль, посвященный Вампи- 
лову. По инициативе бывшей акт
рисы и заведующей литературной 
частью ТЮЗа имени А.Вампилова 
Галины Салуяновой в Иркутске со
здан Вампиловский фонд. А писа
тель Дмитрий Сергеев, из гильдии 
старейшин, выступил с предложе
нием поставить в Иркутске памят
ник А.Вампилову и местом для не-* 
го избрать скверик возле драмтеа- 
тра имени Охлопкова, где драма
тург встречался с друзьями, а мо
жет быть, назначал здесь в юности 
любовные свидания.

«Вампилова кровно занимало, 
— писал известный литературовед 
Владимир Лакшин, — почему лю
ди, вошедшие в жизнь молодыми, 
здоровыми, нравственно сильны
ми, далеко не достигнув вершины 
своей судьбы, ломаются и погиба
ют. Как победить процесс нравст
венной эрозии, как удержаться в 
убеждениях честных и сильных?» 
Вопрос, наверное, вечен. И вечна 
драматургия Александра Вампи
лова, терзающаяся в поисках от
вета на него.

Л.БЕСПРОЗВАННЫЙ.

ДЛЯ ИСТИНЫ НЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ЧАСА,
К ТО  Ж Е  П О Д УМ А ЕТ О Ш КОЛЬНИКАХ!

'онференция представителей 
.трудовых коллективов школ 

и детских учреждений, проходившая 
в январе в Доме творчества детей и 
молодежи и принявшая решение 
объявить предупредительную забас
товку, заставила задуматься о про
блемах, казалось бы, с этим не свя
занных. Несмотря на то, что в зале с 
самого начала почти все были наст
роены по-боевому, разговор оказал
ся долгим. Хотелось выговориться 
многим, но из большого количества 
выступающих ни один не сказал о бу
дущем наших детей. Говорили лишь о 
вероятности выживания учителей, 
воспитателей, школы при грядущем 
тотальном безденежье.

И это понятно: содержание вы

ступлений определялось тематикой 
конференции. Хотя, я уверена, мно
гих присутствовавших и не присутст
вовавших на конференции беспокоит 
резкое снижение культурного и нрав
ственного потенциала подрастающе
го поколения, едва ли способного в 
общей своей массе стать нашей сме
ной. И высказались бы, если бы вдруг 
разговор зашел об этом. Но не за
шел.

Наверно, самая характерная при
мета нашего времени - не думать об 
отдаленном будущем, жить сего
дняшним днем. Первоочередная за
дача школы - как выжить? Увеличи
вать количество учеников в классе? 
Из последних сил решать проблему 
кадров? Опять не задумываться, не 
думать о том, что за последние де- 
сять-пятнадцать лет объем научной

информации и открытий превзошел 
все сделанное наукой за тысячелетия 
ее существования? На долю послед
него десятилетия приходится 90% 
научных открытий, когда-либо совер
шенных. Разве не нужно в школах из
ложение крупнейших достижений XX 
века?

Школьные программы давно не 
удовлетворяют самых невзыскатель
ных педагогов. Геометрия, которую 
изучают сегодня, взялась из Древней 
Греции, алгебра - создание XV-XVII 
веков. Такое же положение с физикой 
и химией. А наши дети конца XX века 
умудряются еще получать по этим 
предметам двойки. Неужели они глу
пее древнегреческих?

Причина подобного общеизвест
на: организация учебного процесса 
идет «по старинке». Как будто не су

ществует блистательных результатов 
работы М.П.Щетинина, Ш.А.Амонаш- 
вили, С.Н.Лысенковой и других. Гу
манизация школьного обучения по
нимается почему-то только как внед
рение в школьные программы биб
лейских мотивов. А ведь прежде все
го гуманизирующим должно быть от
ношение к ребенку-ученику, к своей 
работе, к себе как личности. Так ли уж 
нам необходима классно-урочная си
стема? Не в отказе ли от привычного, 
не дающего нужного качества обуче
ния выход?

По выражению А.Швейцера, для 
истины нет специального часа. Час 
ее, вероятнее всего, именно в то вре
мя, которое кажется нам в результате 
создавшейся ситуации наименее 
подходящим.

Дорогие мои учителя, удручен
ные бытовыми заботами, унижаю
щими ваше достоинство! Предла
гаю вам, не потухшим и способным 
к творчеству, собраться и погово
рить о школе послезавтрашнего 
дня, невзирая на так беспокоящие 
материальные заботы и вопреки 
им. Предлагаю собраться 15 февра
ля в 11 часов в ДК «Строитель».

Прошу прощения у отдела народ
ного образования за нарушение суб
ординации, но в нашей первой встре
че хотелось бы избежать формализ
ма.

Л.БЕЛЯКОВА,
рук.структурного подразделения 

муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 

образования «Музей Победы».
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Здравствуйте, уважаемая редакция!
В последнее время складывается не

понятная ситуация с работой городского 
автомаршрута № 10 «РМЗ-17 микрорай
он», которая заключается в несправедли
вом распределении автобусов именно на 
это направление.

Несколько слов о городских маршрутах 
в целом. На данный момент функциониру
ют 6 направлений, обслуживаемых автоко
лонной 1948. Их можно условно разделить 
на две ветки: «Автостанция» и «Ж/д вок
зал». К первой относятся маршруты 3, 5, 
10, ко второй - 4, 7, 8. «Тройку», «пятерку» и 
«десятку» обслуживает первая бригада во
дителей и имеет в составе 33 автобуса. На 
«четверку», «семерку» и «восьмерку» рабо

тают вторая и четвертая бригады водите
лей при помощи 25 и 28 машин соответст
венно.

7  Существуют определенные нормы по 
количеству выпускаемого на линии авто
транспорта. В часы пик ситуация должна 
выглядеть так: № 3 - 5 машин, № 4 - 5, № 5 
- 3, № 7 -14, № 8 -10, № 10 -10 машин. Ре
ально же получается иначе. Маршруты, 
следующие с ж/д вокзала, имеют 95-110% 
плана, № 3 «Автостанция-Китой» и № 5 
«Автостанция-Юго-Восточный» также 
практически всегда выдерживают графи
ки, а вот маршрут № 10...

Об этом стоит сказать особо, потому 
как обстановочка не выдерживает никако
го напора критики. В связи с тем, что мне 
приходится ежедневно оценивать работу 
«десятки», ответственно заявляю: подоб
ного безобразия не было со времен тата
ро-монгольского нашествия. С трудом 
вспоминаются те редкие дни, когда на 
маршруте работали в часы пик 10 машин. 
Обычная ситуация выглядит так - в указан
ное время 6-8 автобусов, а в непиковое 
время - 2-4 машины (при норме 6). Больше 
всего «веселит» меня в эти «томные мгно
венья ожидания» рассматривание интер
валов движения на остановках: семь минут 
в рабочее время и 15 - в остальное.

Интересно, в каком ужасном сне и кому 
приснились эти бредовые цифры?

Это еще что! Вот в летнее время, когда 
в^азгаре был дачно-полевой сезон, «де
сятка» поставила рекорд: как сейчас по
мню, в один из дней августа в часы пик ра
ботали 4 машины, а вечером - и вовсе 1 (!). 
При том, что остальные маршруты близко 
таких «высот» не достигали. Маршрут № 10 
в настоящее время мне напоминает «без
зубого спонсора», с которого все имеют, 
но которому за оказанные услуги не возда
ется.

Поясню. Если обладать нехитрым бага
жом арифметических познаний, то мржно 
крупно озадачиться: маршруты № 3 и № 5 
забирают за одну смену (с 5.30 до 14.00) 
восемь машин (5+3). Столько же требуется 
и на второй промежуток дня (с 14.00 до 
23.30). Причем полученная итоговая циф
ра 16 (8+8) является максимальной и ма
ловероятной, т.к. практически на всех ав

тобусах работают по два водителя. Следо
вательно, одна машина работает весь 
день. Поэтому остановимся на среднем 
показателе 12 автобусов [(6+8):2]. Как из
вестно, первая бригада располагает 33 
единицами автотранспорта, значит, полу
чаемый остаток 21. Отбросив вероятное 
количество неработающих автобусов (не
исправность, техобслуживание, выходные 
дни водителей и т.д.), делаем вывод: 
транспорт для обслуживания «десятки» по 
графикам имеется. Весь вопрос в том - ку
да он девается?

А вот здесь не мешало бы услышать 
диспетчеров автоколонны 1948. Именно 
благодаря им с автобусами десятого мар
шрута творятся прямо-таки «чудеса» - ука
занные машины бывают замеченными 
ежедневно на... маршрутах 4, 7, 8! Это при 
том, что общая конечная «Ж/д вокзал» 
имеет в арсенале 53 автобуса (25+28). 
Только в пятницу, 29 ноября, на «четверке» 
в утреннюю смену работали три «десятки» 
№ 1106, 1109, 1119, а в вечернюю «доба
вилась» еще одна - № 1105.

На мою вежливую просьбу прокоммен
тировать сие событие диспетчер рявкнула 
в телефонную трубку, что для нее лично и 
автоколонны в целом нет более важной за
дачи, чем вывезти пассажиров с вокзала. И 
неважно, за чей счет это будет сделано. 
Мое недоумение относительно вдруг про
снувшегося внимания к пассажирам, спе
шащим на электрички и обратно (впервые 
за столько лет!), осталось неуслышанным, 
т.к. диспетчер прервала нашу беседу ко
роткими гудками телефонной трубки...

Ну что ж, это понятно! В нашей рыноч
ной жизни ничто не меняется так быстро, 
как непосредственно сами ориентиры: 
вспомните, давно ли «семерка» прозябала 
«в грязи» всем своим существованием? А 
нынче «князь на белом коне» - самый акку
ратный маршрут: и по обновленному по
движному составу, и по исполнению гра
фиков движения.

Непонятно другое! Кто давал право 
сортировать пассажиров? Почему одни 
могут, удобно устроившись в новеньких си
деньях, спокойно ехать по своим делам, а 
другие - униженные пассажиры маршрута 
№ 10 - обязаны мокнуть осенью или за
мерзать зимой на этих «вечных» для них 
остановках? Почему в летнее время имен
но с «десятки» снимается наибольшее чис
ло автобусов на пригородные маршруты в 
нагрузку к фактически узаконенному 
«спонсорству» для «четверки», «семерки» и 
«восьмерки»? И, наконец, не пришла ли по
ра, учитывая вышеизложенное, вообще за
крыть маршрут № 10, как это произошло 
ранее с № 2, 11, 12? Потому что платить 
одинаковую цену за проезд и тем, кто ждет 
«семерку» с «восьмеркой» 2-4 минуты, и 
тем, кто пытается уехать до 17 микрорайо
на в течение 30-60 минут, - это уж слишком 
получается! Даже для автоколонны 1948.

С уважением
Н.КОВАЛЬЧУК.

Возвращаясь к напечатанному:
ПРОБЛЕМЫ архи гекто ро в
ПРОБЛЕМЫ Г 0 р 0 д д |

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТОРОВ ГОРОДА
П Р О Б Л Е М Ы

ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА
щраидэж

Главное управление архитектуры и 
градостроительства, ознакомившись с 
письмом № 20 от 17.12.96 г. и протоко
лом общего собрания Ангарской органи
зации Союза архитекторов, считает, что 
поднятый “инициативной группой" во
прос о вотуме недоверия главному архи
тектору города направлен на:

1. Монополизацию проектных работ 
Ангарской организацией СА и Горпроек- 
том, что в свою очередь ведет к сниже
нию уровня качества архитектурных ре
шений и нарушениям закона об архитек
турной деятельности Российской Феде
рации (ст.22).

2. Назначение на должность главного 
архитектора города решает мэр города, 
а при его переизбрании этот вопрос ре
шает вновь избранный глава админист
рации (мэр) и только в том случае, если

деятельность главного архитектора, по 
определению вышестоящего органа, 
признана неудовлетворительной.

3. На наш взгляд, действия, предпри
нятые против главного архитектора, 
можно трактовать как безнравственные 
и неэтичные, продиктованные карье
ристскими устремлениями конкретного 
лица с непредсказуемыми последствия
ми.

4. Союз архитекторов является обще
ственной творческой организацией. Ее 
действия должны быть направлены на 
повышение творческого уровня и охрану 
авторских прав архитекторов. Оказывать 
помощь главному архитектору города в 
решении градостроительных проблем, 
если есть в этом необходимость.

В.ИСКАКОВ, 
начальник главного управления.

Д ворец к у ль ту р ы  нефтехим иков
Театр «Ч удак»

16 февраля, воскресенье, в 17 час.
А .С лаповски й

ОТ КРАСНОЙ КРЫСЫ ДО ЗЕЛЕНОЙ ЗВЕЗДЫ
Многоэтажная пьеса с подвалом, лифтом и крышей 

Режиссер Л.Беспрозванный.
Художник А.Чевтаев.

на дороге, к счас
тью, не сильно ин

тенсивной, от магазина 
«Фея» к 11 микрорайону 
возникла ситуация: жел
тый «жигуленок» вдруг вы
летел из своего желоба и, 
встав поперек дороги, за
скользил боком, как мне 
показалось, совершенно 
не сбавляя скорости, а на
встречу ехал японский ми
кроавтобус, и было на тот 
момент метров 10 между 
ними.

Частная ж изнь

шшо.
но

ПРОНЕСЛО
Водитель «жигуленка» 

в разрешении ситуации 
уже не участвовал (маши
на, кстати, была битком), а 
водитель «японца» вправо 
взять не мог, там был такой 
высокий ледово-снежный 
бруствер, и он взял так ак
куратно влево и ушел по 
диагонали. На все про все 
какие-то мгновения. А «жи
гуленок» еще долго буксо
вал, задние колеса были в 
одном желобе, а передние 
во встречном. Эх, дороги!

Ф.ТКАЧЕНКО.

НШШШЕШП

КОТЛЕТОЙ... ЗА проезд
А день сегодня хороший 

выдался! Красота что за день!
Вы, наверное, подумали, 

что погода какая-нибудь осо
бенная? Солнышко светит яр
че обычного, небо голубее, 
птички. Нет, мои милые, не в 
том суть. Солнышко, конечно, 
светит и даже за тучки захо
дит. И ветерок, можно ска
зать, несколько жестковатый. 
Вообще дрянь погода. А день 
хороший! Аванс дали! Шутка 
ли? Четыре килограмма фар
ша свиного, сигареты, крупы. 
Даже (извиняюсь за санти
менты) коробку конфет фаб
рики «Красный Октябрь». Тут 
не то что погода, тут каждого 
прохожего расцеловать рад.

Положил все в сумку, сел 
в автобус, еду. Ремешок у мо
ей сумки длинный. Потяну за 
ремешок — тяжела, стерва. 
Улыбка так на лицо и лезет. 
Это ж подумать только — од
ного свиного фарша четыре 
кило.

Вышел из автобуса, ре
мешок через плечо — пошел. 
А мне до Майского вокзала 
идти, на электричку, я в селе 
живу. Иду. Вдруг смотрю: на 
меня здоровая собачища бе
жит. И что интересно, эта со
бачища ну вся в нос ушла. Тут 
я догадался — да это ж она 
фарш чует. Нет уж, думаю, 
дудки! Тут я, пожалуй, позлее 
тебя окажусь. Цыкнул на со
баку, а она и не настаивала, 
отвернула и побежала в сто

рону.
Домой приезжаю, сумку 

на стол взгромоздил, жена 
говорит:

— Что, опять денег не 
дашь?

— А на что тебе деньги? 
Деньги на сковородку не бро
сишь.

— А как же, — говорит, — 
ты завтра в Ангарск поедешь?

— А и правда. Как? Вроде 
и с аванса, а не при деньгах. 
Ладно, — говорю, — жарь кот
леты, а я отдохну с дороги.

Лег я и лежу. А жена кот
леты жарит. Картошки тертой 
в фарш добавила. Вдруг меня 
будто эврика осенила. А не 
расплатиться ли, думаю, кот
летой за проезд. Подзываю 
жену.

— Вот, — говорю, — ми
лая, рыночная идея, достой
ная идей Гайдара.

— Что за идея? — спра
шивает.

— Котлетами, — говорю, 
— за проезд расплачиваться.

Супруга долго на меня 
смотрела, потом покачала го
ловой.

—Ты лучше дураком при
кинься. С них тоже денег не 
берут. Тем более что тебе и 
притворяться почти не надо.

А назавтра я все равно в 
Ангарск поехал. Шапку на уши 
натянул, чтоб незаметно бы
ло, и поехал так.

В.ЧЕРКАВКИН.



Разговор 
€ жителем  
Крыма
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— Николай Павлович, д а 
вайте начнем с событий 40- 
летней давности. Когда Никита 
Сергеевич передал Крым Ук
раине, как вы, я имею в виду 
крымчан, восприняли это и з
менение?

— У нас ведь вообще-то с 
1923 по 1944 год была автоном
ная республика, потом Крымская 
область в составе РСФСР. А когда 
к 300-летию воссоединения Укра
ины с Россией Н.С. «подарил» нас 
Украине, воспринято это было со
вершенно спокойно. Тогда же ни
кто не делился: это ваша респуб
лика, это наша... Страна-то была 
одна.

— Ну а когда в 1991 году Ук
раина объявила о сам остоя
тельности, тут как народ реа
гировал?

— С самого развала Совет
ского Союза и до сих пор боль
шинство крымчан за то, чтобы мы 
были в составе Российской Ф е
дерации. Потому что в Крыму 
полтора миллиона русских и все
го 600 тысяч украинцев. А нам на
вязывают и язык, и культуру.

— Вы бываете в других рай
онах Украины?

— Да, у меня дочь живет в Ни
колаевской области, это между 
Одесской и Киевской.

— В сравнении с ними уро

вень жизни в Крыму лучше или 
хуже?..

— Мы, крымчане, чувствуем, 
что отношение к Крыму со сторо
ны Киева хуже, чем к чисто укра
инским областям. В результате — 
по таким показателям, как бюд
жетные какие-то выделения и 
прочее, — Крым на пятом месте 
из 25 областей.

—  Пятое место, это же не
плохо...

— Снизу. Снизу пятое. Ниже 
нас только восточные области 
(Донецкая и другие), которые то- 
,же тяготеют к России.

У нас даже пытались отклю
чить ОРТ. Начались выступления, 
митинги у нас и в Донбассе — 
вернули. Сейчас мы московское 
телевидение смотрим.

—  Николай Павлович, д а 
вайте поговорим о том, как жи
вете вы. Какая у вас пенсия?

— С учетом добавки как участ
нику войны — 74 гривны (сего
дняшний курс: 3 гривны = 10000 
рублей или 1,8 гривны = 1 долла
ру).

—  А, скажем, у вашей же
ны? Она же ветеранскую д о 
бавку не получает?

— У нее 50 гривен.
Если смотреть по расходам, 

то в принципе уровень цен у нас 
соответствует средней зарплате 
настолько же, насколько у вас. 
Скажем, хлеб у нас стоит 70 копе
ек (0,7 гривны), а горилка — 1

гривну за бутылку.
— У нас на пенсию в 250 ты

сяч не разбежишься.
— Так и у нас на 74 гривны то

же. Подсобное хозяйство, то, 
се... К тому же за квартиру я не 
плачу как участник войны и учи
тель. Потом «экономия» на элект
роэнергии, которую у нас регу
лярно, иногда два раза за день, 
отключают на 2-3 часа. Такая же 
«экономия» газа — его часто нет.

—  Снабжение продовольст
вием и другими товарами?

— Так же, как и у вас. Товаров 
много, в большинстве своем за
граничных. В то время как про
дукция местных колхозов-совхо
зов гибнет. Нечем вывозить — нет 
бензина. Негде перерабатывать 
— местные перерабатывающие 
заводы практически не работают. 
Пока с Россией жили нормально, 
проблем с газом и горючим не 
было.

—  Как у вас с «новыми рус
скими» или, точнее, «новыми 
крымскими», а называя вещи 
своими именами —  с нувори
шами, неожиданно и быстро, и 
не всегда праведными путями, 
разбогатевшими людьми?

— Есть. Не скажу за города, а 
у нас в сельской местности это в 
основном те, кто имел доступ к 
ресурсам колхозов и совхозов. А 
колхозники не получают почти год 
зарплату. Впрочем, зарплату не 
получают и рабочие предприя

тий. И в этом мы от вас не отлича
емся.

—  А пенсию-то хоть вовре
мя дают?

— Что вы!.. Нам, ветеранам 
войны, стараются давать в пер
вую очередь, и то я в декабре по
лучил лишь 60 процентов ок
тябрьской пенсии.

—  Криминальная обстанов
ка?..

— Тоже как у вас. Бывает, и 
стреляют, и взрывают. Вплоть до 
высоких политических кругов. 
Вот на председателя Верховного 
Совета Крыма покушение было. У 
политиков свои разборки, у кри
минальных структур — свои.

—  В общем, жизнь у нас и у 
вас одинакова?

— Да. Точно так же создается 
впечатление, что все больше про
дают, чем покупают. Практически 
все деньги уходят на питание...

—  И тем не менее вы хоти
те, чтобы Крым был в составе 
России?

— Да. И не устаем за это вы
ступать. И крымчане, и севасто
польцы за то, чтобы Крым, Севас
тополь, флот и военно-морская 
база были российскими. Поддер
живают нас в этом и восточные 
области Украины. И мы от этой 
идеи отказываться не собираем
ся. х

Беседовал Н.БАРХАТОВ.
У

Т м

нам. Вошел муж
чина, и поднялся 
рев и визг, потому 
как выяснилось, 
что он у них один 
на всех.

ПОТЕМКИНА 
ИРИНА провела 
«передачу- «Час 
пик» с Германом 
Семеновым, ко
торому ради это
го пришлось из- 
за столика жюри 
перебраться за 
столик в «студии». 
Он сказал, что бу
дут передачи Не
зависимого теле
видения Ангар
ска, которые по
кажут по ОРТ.

А вот ЩУКИ
НА ТАТЬЯНА про

сто ошарашила своими талантами. Я 
понимаю, что конкурс по актерскому 
мастерству, но не до такой же степе
ни. Сначала она в строгом платье, 
держа перед собой руки, исполнила 
романс Ивана Тургенева «Утро туман
ное». Хорошо исполнила, душевно. А 
потом вышла в обычной одежде с 
партнершей по сценке «Криминаль
ная хроника» и под вой милицейской 
сирены почти натурально начала ее 
«бить», «пинать» и «щвырять об пол».

на английском языке.
БЕЛЯЕВА МАРИЯ в свою «пере

дачу» «Взгляд из-под маски» пригла
сила генерала Александра Ивановича 
Коршуна.

— Товарищ генерал, почему вы не 
надели маску?

— Зато я надел фуражку.
— Что делать с бандитами?
— Пересадить из BMW в БТРы.
— Кто должен служить в армии?*
— Когда я стану президентом, 

служить будут все, одни 5 лет, другие 
10.

— А как в армии с физподготов- 
кой?

— С физподготовкой все нор
мально — упал, отжался, время пош
ло, вопросы закончены.

ХАМАГАНОВА АДЕЛИНА испол
нила красивую литературно-музы
кальную композицию на стихи Бориса 
Пастернака:

Мело весь вечер в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Ф.ТКАЧ1НКО.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

Это была «драка сопер
ниц за место в конкурсе». Я 
просто обалдел. Три минуты 
назад такой задушевный ро
манс, а тут такое «побоище». С 
такими талантами надо в раз
ведке работать.

ЯКУШЕВСКАЯ ИРА -  «переда
ча» «Автомобильная хроника». Хоро
шая, четкая дикция. Ее совет: если 
машина заглохла, протри стекло.

СЕРГИЕНКО ТАНЯ сыграла «дик
тора американской телекомпании 
Эй-Би-Си». Прочитала длинный текст

м и 
н у в 
ш у ю

субботу во Дворце культуры «Совре
менник» прошел еще один тур «Мисс 
ТВ Приангарья-97». Соискательницы 
из Ангарска, Усолья, Иркутска, Саян- 
ска, Усть-Илимска сделали еще один 
шаг к финалу. Необходимо было про
явить актерское мастерство. Ну дев
чонки и давали жизни! Сценки, мини
атюры, литературно-музыкальные 
композиции, песни, стихи, танцы, и 
все так искрометно, зажигательно, 
весело и смешно.

МЕТЛЯЕВА АЛЕНА исполнила 
песню, прочла стихотворение, испол
нила под фонограмму песню Уитни 
Хьюстон вместе с Уитни Хьюстон из 
кинофильма «Телохранитель» и толь
ко c o l  . а со сцены, как ее тут же Вик
тор Суворов пригласил на работу в 
свое агентство.

ПИСКУЛЕНКО ОКСАНА вызвала 
из зала на сцену девушку и тут же на
рисовала ее портрет, рисунок ушел в 
жюри.

ФИРСОВА АНАСТАСИЯ провела 
«телепередачу» «Городские новости». 
В «передаче» она была в прямом эфи
ре с женами «новых русских» и рас
спрашивала их о житье-бытье. Пер
вая — тетя Мотя — жаловалась, что

муж все время занят и она сто лет не 
была в кабаке. Вторая про своего су
пруга рассказала, что он очень занят 
и их бизнес в порядке. А третья про 
своего поведала, что, несмотря на 
большую разницу в возрасте, она его 
очень любит и они постоянно ходят на 
презентации, тусовки и дискотеки. И 
тут зазвонил сотовый телефон, и Ана
стасия сказала:

— Нам только что сообщили, что 
пришел чей-то муж, но мы не знаем 
чей, и сейчас он присоединится к
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СНАЧАЛА ФАКТЫ
1. В ЖЭУ-2 в 13 микрорайоне 

ветерану труда Анне Егоровне Ма
леевой отказались дать справку о 
составе семьи на том основании, 
что у нее есть задолженность по 
оплате за квартиру. «Задолжен
ность» образовалась в результа
те того, что А. Е. как ветеран 

i труда воспользовалась свои- 
I  ми правами на льготу по опла- 
Ш те квартиры.
Н  Начальник ЖЭУ под- 
Ш  твердила, что «по задолжен- 
щ  ности мы справки не выда
ет ем».

2. Аналогичный конфликт 
F с начальником ЖЭКа-10 в 95 
квартале возник у ветерана тру

да Марии Андреевны Ивановой.
3. В ЖЭКе № 2 ветерану тру

да Антонине Емельяновне Лукья- 
1 новой было отказано в приеме за
явки (устно) на вызов слесаря в ее 
квартиру. Объяснения такие же: 
«Ликвидируйте задолженность, тог
да пришлем вам слесаря...»

4 .  27 января кассир в кассе жи
лищно-коммунального управления 
АЭХК (179 квартал) отказался взять 
у ветерана труда Тамары Ивановны 
Смирновой плату за квартиру на том 
основании, что плата вносится не 
полностью. Тамара Ивановна на
правила в редакцию жалобу также и 
на грубое к ней отношение со сто
роны работников бухгалтерии...

Наши рекомендации:
Во-первых, общее свойство 

всех этих отказов по разным пово
дам, но по одной причине - их уст
ный характер. А сказать у нас, как 
известно, можно все что угодно. 
Слово к делу не пришьешь.

Поэтому первое, что нужно сде
лать, - это взять письменный отказ 
или распоряжение. Можно написать 
заявление на имя начальника ЖЭКа, 
например, с просьбой дать нужную 
справку. И надо, чтобы на вашем за
явлении начальник собственноруч
но написал: «Отказать», поставил 
число и подпись. И вот тогда это уже 
документ.

ВАМ ОБЯЗАНЫ ИЛИ ВЫДАТЬ 
НУЖНУЮ СПРАВКУ ПО ВАШЕМУ 
ТРЕБОВАНИЮ, ИЛИ ПИСЬМЕННО 
ОТКАЗАТЬ В ЕЕ ВЫДАЧЕ С УКАЗА
НИЕМ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА.

Должностное лицо, а работник 
ЖЭКа именно такое лицо, он не у се
бя в частной лавочке сидит и обязан 
соблюдать существующие порядки, 
если он вам отказывает в чем-то - 
это должно делаться официально, в 
соответствии с письменным указа
нием.

С чем-то одним из этих двух, 
или со справкой, или с письменным 
отказом, вы должны выйти из ЖЭКа.

. Такие требования немного непри
вычны для нашего человека, мы по
чему-то продолжаем безоговороч
но верить в то, что любой маломаль
ский начальник волен делать все, 
что ему угодно. Но это не так.

Во-вторых, будто прямо для на
ших случаев написана статья 239 
прим. гражданско-процессуального 
кодекса Российской Федерации, 
предусматривающая подачу в суд

жалобы на действия (или без
действия) должностных лиц, го
сударственных органов и обще
ственных организаций, наруша
ющих права и свободы гражда
нина.

А мы именно так считаем: в дан
ных случаях действия должностных 
лиц нарушают наши права. Право 
обжаловать в суде эти действия да
ет нам закон о внесении изменений 
и дополнений в гражданско-про
цессуальный кодекс № 4882-1 от 
28. 02. 93 года.

Сумма государственной пошли
ны по этим искам минимальна, госу
дарство в данном случае проявило 
великодушие и дало возможность 
своим гражданам просить защиту в 
суде от самого государства.

Если ветераны захотят довести 
дело до суда - мы им в этом помо
жем. Пусть тогда суд рассудит.

В. КЛИМОВА.
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Так называют в больнице ветеранов.
По 25 и более лет отработали в коллективе 

врачи Н.Тулинов, Е.Зайцев, Л.Лейдерман, П.Ми- 
сюркеев, Л.Бушкова, А.Лымич, Е.Журавлева, 
Н.Моисеенко, И.Тараканова, О.Количева, Г.Васи- 
льева. З.Довгань, В.Сергеева, Т.Коробкина, 
Л.Кравчук, Ф.Гершевич.

В этом списке и старшие медсестры В.Алек- 
сашкина, И.Гладких, В.Протопопова, О.Галимова, 
С.Сливницына; медсестры В.Степанова, Н.Каш
танова, М.Тараненко, Г.Аничкина, 3 .Зюзина, 
М.Букина, М.Тимофеева, С.Савченко, В.Глуздако- 
ва, Г.Кликунова; медсестра приемного покоя 
Л.Рогозянская, которую называют «врачом без 
диплома»; медстатист Г.Горлинская; санитарка 
О.Молочкова; работник отдела кадров В.Ласточ
кина.

Династии | [Сегодияш
4 0  п а т  О Т ПБолее w  лет отд*"?

больнице арач Г.Врап.на.

п Юргенсон - тоже вр* » 
2 й  стаж равен 60 го- 
дам. Врач Р б у ш к ° в - ^  врача Л.Бушковои. Одна из 

первых 3_aB* fy” gp*4 Л ФК

Н Малышааа работает а 
одном кабинете с инструк
тором ЛФК-внучкой Оке

ной

Материалы газэте пре
доставила Тамара Николаев-

НИИ день
И " о д н “ в составе 

больницы 500 коек.
Возглавляет ее
ный врач 6.КузнецоВраны

Кузница
руководящих

кадров
Из горбольницы вышли ру

ководители многих лечебных 
учреждений города. Здесь ра
ботали бывший зав.горздра- 
вотделом Н.Дудко - ныне 
зав. обл здравотдел ом; В.Писко- 
вец - главный врач противоту
беркулезного диспансера; быв
ший заместитель главного вра
ча по лечебной части К.Кочма- 
рев - ныне главный врач строи
тельной больницы; В.Кравченко 
- главный врач БСМП; главный 
хирург города В.Гарин; бывший 
главный врач детской больницы 
А.Белик.

Разные отделения и службы 
впоследствии тоже возглавили 
рядовые врачи из коллектива.

В их числе Г.Матвеева, 
Л.Сивцева, М.Немчинова,
A.Кузнецова, В.Воротникова, 
Т.Корзун, Е.Кругликова - ныне 
пенсионеры,[В.Кобецкий.|

Более 20 лет возглавляла 
поликлиническую службу отлич
ник здравоохранения И.Волог
дина, ее сменила на этом посту 
отличник здравоохранения 
Т.Сафонова.

В числе руководителей от
делений - врачи Г.Ильина, 
Н.Резвая, О.Клинова, М.Китае
ва, Л.Кошельская, Л.Слузова, 
Г.Буханцева, К.Злыгостева,
B.Капитонова, Н.Арефьева.

больницы  
главная м едсестраза м е сти те л и  н к 0 ,

Ю.Шехватов и Н.ь
Л .Богорадникова. в больнице открывают-1

“ ’ t -Ф -. 'S S S S ^ - =“■'
I лоды е врачи в  Пр0^  “ Комарова, Е.Варламова, 
прина, И .Бурмистрова, Демидов; медсе
Ж у к о в а .  - в ^ ^ Г а  г С е н о в а ,  М .бабуш кина,
стры С .Закроиш икова ,

О.Мухина.
на Брагина, много лет воз
главлявшая коллектив городской больницы, работающая, несмотря на пенсионный 
возраст, и поныне в своей больнице.

Криминальный бизнес

ПАСПОРТ Д Л Я

«Н Е Л Е Г А Л А »,
К А К  ГРА Ж Д А Н Е КНР 

П О ДКЛАДЫ ВАЮ Т В  РОССИИ 
Д Р У Г  Д Р У Г У  СВИНЬЮ...

Новый вид крими
нального бизнеса, 
J  похоже,появился в 

России. Это — кража загра
ничных паспортов у китайских 
туристов. Во многих крупных 
городах Восточной Сибири, 
таких, как Красноярск, Ир
кутск, Улан-Удэ, Чита, воры- 
карманники буквально охо
тятся за гражданами КНР. Сто
ит иностранцу зазеваться на 
минуту — и... пропала драго
ценная книжица с золотым 
тиснением на обложке, без 
которой ты уже не гражданин 
суверенной державы, а лицо 
без определенного места жи
тельства и рода занятий.

Понятно, что интерес у жу
ликов вызывают лишь те 
предметы, которые затем 
можно выгодно продать. Кому 
же нужны документы китай
ских граждан? Оказывается, 
самим китайцам. Особенно 
тем, кто нелегально прожива
ет на территории России. С 
каждым годом их становится 
все больше и больше. Только 
на участке Забайкальского 
пограничного округа в про
шлом году на родину не вер
нулся каждый четвертый ту
рист. За последние три года 
количество «невозвращен
цев» из КНР возросло почти в 
20 раз!

При существующих ныне 
порядках китайские «нелега
лы» могут годами жить в Рос
сии, вообще обходясь без 
всяких паспортов. Однако в 
гостях хорошо, а дома лучше. 
Рано или поздно возникает 
нужда посетить родные пена
ты. С просроченным докумен
том из России не выпустят. В 
таких случаях российские по
граничники требуют предъя
вить выездную визу. А чтобы 
ее получить, надо обратиться 
в паспортно-визовую службу 
МВД. Прежде чем выдать ви
зу, милиционеры начинают 
выяснять, где был, что делал. 
А кому это надо? Чаще всего 
«светиться» в российских пра
воохранительных органах 
граждане КНР совершенно не

хотят. Вот тут-то и приходят 
им на помощь «сердоболь
ные» россияне, из-под полы 
торгующие на вещевых рын
ках китайскими заграничными 
паспортами, срок действия 
которых еще не истек. Товар 
штучный, потому и цена дого
ворная. Кто просит за доку
мент двести тысяч рублей, а 
кто и 200 долларов США. Как 
правило, торговаться с жули
ками бесполезно. Бери, пока 
дают А иначе вообще ничего 
не получишь.

Купив чужой паспорт, не
которые жители Поднебесной 
вклеивают в него свою фото
графию, другие не делают да
же этого. Так и едут в надеж
де, что для российских погра
ничников все китайцы на одно 
лицо. Конечно же, надеждам 
этим сбыться не суждено. На 
границе наши контролеры за
держивают и тех, и других. Но 
китайцы все равно не остают
ся внакладе. После окончания 
служебного разбирательства 
их обязательно возвращают 
на родину по взаимной дого
воренности пограничников 
двух государств. Правда, ки
тайские и российские стражи 
порядка налагают на незакон
ных эмигрантов солидный 
штраф. Но только штрафом 
китайцев не испугаешь. Редко 
кто из «нелегалов» возвраща
ется на родину с пустым ко
шельком.

Вся эта братия уже до
вольно изрядно надоела по
граничникам окпп «Забай
кальем». Именно им, как пра
вило, приходится сталкивать
ся с направляющимися домой 
правонарушителями. Впро
чем, в последнее время услу
гами российских жуликов все 
чаще пользуются и добропо
рядочные китайские туристы.

— А что делать? — объяс
няют они российским погра
ничникам. — Документы укра
ли, а домой возвращаться на
до. Вот и приходится покупать 
у первых встречных чужие до
кументы.

Разумеется, новый вид

российского криминального 
бизнеса никогда бы и не по
явился, если бы граждане КНР 
не покупали у разных сомни
тельных личностей паспорта 
своих сограждан. Но, увы, ни
кому из них не хочется оби
вать пороги консульских уч
реждений и паспортно-визо- 
вых служб. Проще пользо
ваться услугами российских 
жуликов. Вот так и подбрасы
вают жители Поднебесной 
свинью друг другу. Сегодня 
украли паспорт у одного, зав
тра — у другого. А их докумен
ты купит третий и тем самым 
материально поддержит рос
сийского карманника.

В итоге постоянно растет 
количество китайских граж
дан, пытающихся пересечь 
российскую границу по чужим 
и поддельным документам. В 
1996 году на участке ЗабПО их 
было задержано в 1,5 раза 
больше, чем в 1995 году. Тен
денция, согласитесь, мало
приятная. Чтобы ее ликвиди
ровать, вероятно, нужно или 
переловить в России всех не
законных эмигрантов, или хо
тя бы сделать поездки по чу
жим и поддельным докумен
там экономически нерента
бельными. Штрафовать так, 
чтобы нарушитель оставался 
не только без кошелька, но, 
извините... без последних 
штанов. Для этого нашим пар
ламентариям необходимо 
всего лишь внести изменения 
в российский Кодекс об адми
нистративных правонаруше
ниях, увеличив штрафные 
санкции, налагаемые на нару
шителей границы и погранич
ного режима в пунктах пропу
ска. Может быть, такая мера 
охладит пыл любителей путе
шествовать по чужим паспор
там? Во всяком случае, китай
ские граждане, прежде чем 
купить документы с рук, будут 
задумываться о последствиях 
своего поступка...

А.ИВАНОВСКИЙ, 
капитан, старший офицер 

пресс-службы Забайкальского 
пограничного округа.
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С 1982 года проводится 
в нашем городе лыжный  
марафон. 15-й лыжный ма
рафон состоится 23 февра
ля на лыжной базе “ Ер
мак” , старт в 11 часов, ре
гистрация участников в 10 
часов.

Через мгновение игрок “ Ерма
ка”  упадет на лед, сбитый толчком 
в спину. Судья этого “ не заметит” .

Первенство зоны Сибири среди юниоров в г. Барнауле 
принесло очередной успех ангарским спортсменам из 
СДЮ СШ ОР “Победа ”. В весовой категории д о  48 кг Л . Во
лосова —  1 место, А.Карташова —  2 место, в весовой ка* 
тегории д о  66 кг Н. Зверева —  3 место.

В абсолютной весовой категории весь пьедестал ан
гарский: Артемьева (КДЮ СШ ОР) -  1 место, Н. Зверева —  
2 место, Н. Павлова —  3 место.

В поездке спортсменам помогала городская админис
трация.

Продолжается зимняя спартакиада АЭХК, посвященная 40 
летию комбината. В соревнованиях по шахматам приняло учас 
тие 12 команд.

1 место — ремонтный цех, 2 место — РМЗ, 3 место — электро 
лизный завод.

Спортсменов комбината ожидают соревнования по волейбо 
лу, лыжным гонкам, настольному теннису и гиревому спорту.

Первенство области среди юношей и девушек 1983-84 г.р. 
прошло в спортзале КДЮСШОР. Первый официальный старт для 
этого возраста оказался удачным для ангарчан. Команда юношей 
(тренер Л.Манкевич, КДЮСШОР) была сильнейшей среди 5 ко 
манд и по праву стала победительницей. На втором месте Усо- 
лье-Сибирское, на 3-м — Иркутск.

Среди девушек на 1 месте Усолье-Сибирское, на 2 — Иркутск, 
на 3 — Шелехов.

Нашим девчонкам родные стены не помогли. Они заняли 5 м е
сто из 6 команд.



Официальный авторизированный дилер концерна 
"Союз" в г.Ангарске студия "KBC"

предлагает на лицензионных кассетах все фильмы, рекламируемые по ЦТ: 

Койот" -  Майкл Парэ
"Клятва мести" — Синтия Ротрок 

Полицейский" — Джейм Вудс "Линия жизни"
<Ш  1 2 "Старые песни о главном-2",

Больше, чем жизнь" "Семейка придурков"
'Акция смерти" — Гарри Бьюзи_________ _____________

“ Крах" — американский бизон Дастин Хофман

а также

'М е т р а "  -  Э д д и  М е р ф и .
CD музыкальные — 21 тыс.руб.,

CD игровые -  35 тыс.руб., 
Фотоаппараты "Кодак", "Praktika" — 120-600 тыс.руб.

Мы вас ждем:
магазин "Олимпиада" -  85 квартал, магазин "Фея" -  22 микрорайон, 

магазин "Прокат" -  80 квартал (остановка "Старое агентство Аэрофлота"). рад

_____________ _________________________________________________________

Мебельный салон
"Раума паюс11

>0031)111- 

101

182 кв-л, магазин Нигма 
(Обувь), 2  этаж, 

напротив ДК "Современник'
ЧЮ Яо ввот

Л *

r-  I.J4

, ^  ,w  1 7 -0 5 1страхование туризма
______

< F-s ’}н т"  п р е д л а га е т,
Цемент М-400, мешок 50 кг 
мелкая фасовка по 3 кг 
Известь, 1 кг 
4)Иакоблоки, 1 шт.
Шифер СВ-8в 1,12x1,75 м 
Стекло 3 мм, 1 кв.м 
4 мм, 1 кв.м
Рубероид, рулон 15 кв.м
ДВП 1,75x2,75, 1 лист
Фанера 1,21x2,42 мм, толщина 12,5 мм

27000 руб. 
3500 руб. 
3000 руб. 
4000 руб. 
26000 руб 
29000 руб. 
38000 руб. 
80000 руб. 
23000 руб. 
80000 руб.

П ровод  освети тельны й  б ы то во й :
- алюминиевый АППВ 2x2,5 мм 1400 руб. 1 метр,
- медный гибкий в оболочке ПРС 2x0,75 мм 2900 руб. 1 метр,
- ППВ 2x2,5 мм 2400 руб. 1 метр

В большом ассортименте обои от 15000 до 38000 руб., плитка керамическая, 
краски, эмали, сантехизделия, кисти, сверла для работы по дереву, металлу, 

бетону; наборы инструментов для строительно-монтажных работ, напильники, 
надфили, стеклорезы, запорная арматура, пиломатериалы. 

Принимаются предварительные заказы на изготовление 
кирпича груитоцемеитиого полнотелого одинарного 

и утолщенного собственного производства. I
ШШ
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Д О  "Б е л о р е ч е н с к о е "  
Ангарский склад 
оптовой торговли

Бесплатная доставка.
Оптовая продажа 

по ценам птицефабрики. 
Адрес: 211 кв-л, дом 9, 

тел. 4-35-00 с 9 до 19 часов. 
Выходной -  воскресенье. (4229)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ-АВТОМАТЫ:

Ariston 858 (суш ка)
- 4100 тыс.руб. 

Indesit 421 XU - 2650 тыс.руб. 
Daewoo 5590 (пузырьк.)

- 3050 тыс.руб. 
Daewoo 5500 (пузырьк.)

- 3100 тыс.руб.
ХОЛОДИЛЬНИКИ:

Daewoo 2-кам . (490 л)
- 5800 тыс.руб.

[el. Daewoo 960Р (4 реж.)
- 2150 тыс.руб.

Телеф он 4 -3 6 -2 3 .

г*Г>

лч -
ЗгУ

Частный предприниматель открывает 

городской маршрут N9 6
” Ж / д  в о к з а л  — 

М Ж К "  э к с п р е с с .

Время отправления от ж /д вок
зала в 12.15, 13.20, 15.25, 
16.45, 17.20, 18.30, 19.22. 

Остановки: "Швейная фабри
ка", 95 кв-л, 

далее по требованию. 
Ветераны войны бесплатно, 

школьники -  500 руб., 
остальным пассажирам 

льгот нет. (U2)

  i

Реализуем 
мелким оптом
1 м е ш о к

М УК А  (Алтай) 
САХАР (Россия)
Магазин "Изюминка", 94 кв-л, д. 1 

Магазин "Ермак", 13 мрн, д. 4 
Мелкооптовый склад, 7 мрн, д.1
Д о ста в ка  на д о м ,

заказ по тел.: 55-40-52, 3-28-40.

1^ |и* Л
■ 1 

гявватшя!

олгосрочные

уборка квартир,стирка, 
уход за детьми, престаре

лыми, инвалидами. 
Ангарск-29, а/я 1211. 

Срочные и разовые заявки по тел. 
55-51-98 после 18 часов. (362)

КУПЛЮ

с-
шшА

л.'-г

♦Старые фотоап. "Ис
кра” , "Москва". Тел. 4-92-
05. (373)

♦  Багажник для лыж. 
Тел.поср. 6-56-18. (388)

♦  2-комн.кв-ру недоро
го. Тел.поср.: 6-75-71,3-35- 
87. (391)

♦  Недорого 1-комн. кв- 
ру. Тел. 6-33-71. (351)

♦  Комнату. Тел. 55-08-
06. (45)

♦  Комнату на подселе
нии в 3-комн.кв-ре на 2 хо
зяина. Тел. 3-30-85 после 
18 часов. (325)

УСЛУГИ
♦Составляю бухгалтер

ские отчеты. Тел. 3-25-28. 
(328)

♦Ремонт квартир. Кла
дем плитку. Тел.: 3-66-47, 3- 
78-79. (331)

♦ Грузоперевозки. Тел. 
4-68-69. (346)

♦Перевозки. Тел. 6-99- 
25.(3918)

♦Перевозки. Тел. 56-24- 
30.(186)

%
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♦ Грузоперевозки. Тел. 
9-73-26.

♦Грузоперевозки. Тел. 
4-10-37.(33)

♦ Перевозки Тел. 9-44- 
41.(279)

♦Грузоперевозки. Тел. 
3-31-17. (4068)

♦Перевозки. Тел. 3-48- 
62. (294)

♦Грузоперевозки на а/м 
ЗИЛ, ГАЗ-самосвал. Тел.: 6- 
49-71,9-14-89.(283)
♦ Ремонт телевизоров 
всех марок. Тел. 55-78- 
10. (228)_________________

ПРОДАЮ
ОА/м "Тойота-Королла" 

универсал 1988 г.вып. — 18 
млн.руб., торг уместен; ку
хонный уголок недорого. 
Тел. 3-28-46. (392)

ОА/м ВАЗ-2106 1992 
г.вып. недорого. Тел.поср. 
9-75-42.(361)

ОА/м ГАЭ-53А в хоро
шем состоянии. Адрес: 6а 
мрн-23а-35 вечером. (363) 

ОА/м ВАЗ-21047, фев
раль 1997 г.вып. Тел. 4-38- 
08. (366)
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ОПианино "Вятка" в хо
рошем состоянии. Тел. 3- 
10-04. (372)

ОА/м "Тойота-Королла". 
Тел. 3-09-77. (375)

ОА/м М-412 1974 г.вып. 
и BA3-21043 1996 г.вып. 
Тел. 6-47-83. (379)

ОГараж в ГСК-2 — 35 
млн.руб., ва /к "Волна" — 15 
млн.руб. Тел. 6-03-63. (380) 

ОА/м "Опель-Рекорд" 
1981 г.вып., на ходу, на зап
части. Тел. 4-04-79. (381) 

ОПианино б/у недорого. 
Тел. 2-95-74. (384)

ОА/м "Тойота-Марк-Н" 
1990 г.вып., дизель, серый, 
и кап.гараж в а/к "Майск-2". 
Тел. 6-82-93. (385)

ОСрочно кисок 2x2 с ме
стом и документами; мик
роавтобус "Ниссан-Ванет- 
та" 1988 г.вып. в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
6-05-94.(386)

ОА/м ВАЗ-2108 1992 
г.вып., магнитола, литье - 
23 млн.руб. Тел. 4-03-20. 
(387)

--------------------------------------------------------------

Уу

____

О Микроавтобус "Суб- 
ару-Доминго" 1986 г.вып. 
на запчасти. Тел. 4-32-81. 
(46)

ОА/м "Москвич-412" 
1982 г.вып., за 8 млн.руб. 
Тел. 55-08-11. (321)

ОСрочно щенков рот
вейлера недорого. Тел. 4- 
95-29. (322)

ОСрочно а/м "Тойота- 
Креста" 1993 г.вып. — 
13000$. Тел. 55-53-43.
(323)

ОДве приватиз.комнаты 
в 3-комн.кв-ре (р-н рынка, 1 
этаж) или меняю на 1- 
комн.кв-ру. Тел. 55-53-43.
(324)

ОДачу на о.Байкал (12 
соток). Тел. 4-65-50. (333) 

ОГараж в а/к "Искра-2" 
(техэтаж, тепло, свет, 3,5x6 
м) — 15 млн.руб. Тел. 9-50- 
87. (338)

ОДомик с участком в 
п.Китой. Тел. 6-13-94. (339) 

ОСкладную тумбу-кро- 
вать (Германия) б/у. Тел. 6- 
49-99. (340)

ОА/м "Тойота-Камри" 
1991 г.вып; "Марк-П" 1991 
г.вып.; "Карина" 1992 г.вып. 
Возможен безнал.расчет. 
Тел.: 6-51-64, 6-16-48, 2- 
52-64. (344)

О Шкуры песца.
Тел.поср. 54-17-88. (345) 

ОГараж в ГСК-3 или ме
няю на 1-комн.кв-ру с до
платой. Тел. 7-54-09. (348) 

04-комн. кв-ру улучш. 
план. (2 этаж, телефон, 95 
кв-л, 82 кв.м). Тел.поср. 4- 
04-00. (353)

ОА/м ВАЗ-21099 1996 
г.вып. Тел.: 2-36-99, 56-26- 
55. (355)

ОМетал.гараж в а/к “Ис
кра". Тел. 56-12-29. (356) 

ОМ/домик на дачу. Тел. 
56-12-29. (357)

ОА/м "Хонда-Цивик" 
1984 г.вып. Тел. 3-14-39. 
(341)

ОДв. ЗАЗ 30 л.с., резину 
"Снежинка" шип. Тел. 3-64- 
43. (300)

02-комн.кв-ру (177 кв- 
л, 3 этаж, телефон, комнаты 
смежные). Тел. в Иркутске 
36-85-42. (303)

ОГараж в а/к "Нива" 
(возле СМУ-7, свет, тепло, 
охрана, техподвал).
Тел.поср. 4-90-04. (305) 

ОГараж в а/к "Искра" на
против 10 м /р : на. Тел. 9- 
74-42. (309)

ОГараж в ГСК-1 — 18 
млн.руб., мех нутрии. Тел. 
3-62-57. (311)

О Добротную дачу в с/о 
"Нива" (насаждения, две 
теплицы, баня, бассейн, ка
мин, цена 40 млн.руб.). Тел. 
55-24-67. (44)

ОРазработанный учас
ток (12 соток) в с/о "Селе
на". Тел. 6-28-94. (313) 

02-этажный гараж под 
"Газель" (5x6, свет, тепло, 
р-н горгаза), 2-комн.кв-ру 
(8 мрн) и 3-комн.крупно
габ.кв-ру (106 кв-л). Тел. 
52-59-60.(314)

'
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Искренне признательна и 
благодарна администрации 
ОДВ, друзьям, коллегам и 

родителям детей д/у 
"Аистенок" за 

поздравление с юбилеем. 
За организацию и активное 
участие в проведении тор

жественного вечера.
С любовью и уважением 

Змановская 
Раиса Николаевна, рм)

02-комн.кв-ру (93 
кв-л, 1 этаж). Тел. в Иркут
ске 33-74-03. (315)

ОДом. Тел. 4-97-39. 
(317)

ОКап.гараж в общ-ве 
"Энергетик". Тел. 6-38-40.
(319)

ОПианино "Ростов-Дон" 
недорого. Тел. 52-42-30.
(320)

МЕНЯЮ
©2-комн.кв-ру в 179 кв- 

ле на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. в Юго-Запад
ном р-не с доплатой.Тел. 4- 
82-12. (336)

©3-комн.кв-ру в Усть- 
Илимске (правый берег) на 
кв-ру в Ангарске. Тел. 4-82- 
12. (337)

©2-комн.кв-ру и дачу в 
г.Краснокаменске Читин
ской области на квартиру и 
участок в Ангарске без до
платы. Адрес: 6 мрн-16-41, 
тел. 2-45-81. (342)

© 2 - к о м н . к в - р у  
улучш.план. (7 этаж, теле
фон, 2 балкона, кап.ремонт, 
34,3 кв.м) на 3-комн.кв-ру + 
доплата. Тел. 6-04-12. (343) 

©1-комн.кв-ру (32 мрн, 
4 этаж) или 2-комн.кв-ру (1 
этаж, 11 мрн, тел.) с допла
той на 2-3-комн.кв-ру
улучш.план. Этаж любой. 
Тел. 6-93-98. (347)

©3-комн.кв-ру (крупно
габ., 80 кв.м) на 2-комн.кв- 
ру с доплатой. Тел.поср. 3- 
47-91 с 18 до 22 часов. 
(360)

© 3 - к о м н . к в - р у  
улучш.план. (6а мрн) на две 
1-комн.кв-ры. Тел. 56-19- 
95. (299)

©2-комн. кв-ру улучш. 
план. (18 мрн, 5 этаж, теле
фон) на 2- или 3-комн.кв-ру 
в городе по договореннос
ти (кроме 1 этажа и "хруще
вок"). Тел.: 55-10-93, 52-37- 
12.(377)

©1-комн.кв-ру (95 кв-л, 2 
этаж) и 2-комн.кв-ру (15 
мрн) на 3-комн. кв-ру или 1 - 
комн.кв-ру в 95 кв-ле на 1- 
комн.кв-ру в мр-нах. Тел. 4- 
07-46. (47)

✓ Х у д о ж н и к -д и за й н е р  
(Corel, Adobe
Photoshop) ищет рабо- 
ту. Тел. 6-54-50. (349)

УТЕРИ
/Утерянный диплом НВ 

№ 388669 на имя Слинко 
Натальи Олеговны считать 
недействительным. (326)

/Утерянный аттестат за 
№ А 519011 на имя Лоще- 
новой Елены Николаевны 
считать недействительным. 
(332)

/Утерянное удостове
рение на имя Кострова М.П. 
прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел. 52-53-91. 
(335)

/3 1  января в р-не 94 кв- 
ла найден коккер-спаниель. 
Тел. 6-41-39, адрес: 94 кв- 
л-27-3 после 19 часов.

/ 4  февраля в р-не 35 
кв-ла найден ньюфаунд
ленд (кобель). Тел. 2-31-83.



Справки по тепефону 
4-50-90.

1
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" Д ю н а "

Народный артист 
Р о сси и ,л а уре а т  

гос .прем и и  России

Геннадий
Заволокин

в программе
"Пошил костюмчик

и

ансамбль
новенький" }У "Частушка"

Начало в 18.00 Начало в 18 часов. 
Справки по тел. 4-50-90.Справки по те л . 4-50-90.

Лицензия №23 выдана 19JQ4.96 ГК по УИ Иркутской обпапи

Офис: 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 до 22.00 Тел. 55*34-44,55-36-90

ш т
Государственный театр 
"Бенефис" совместно 

с академическим 
театром им.Ленсовета 

представляет 
Н о э л ь  К а ц а р д

ВЗсзйштсааа зззжа
комедия в 2-х действиях 

В главных роля5Г
- народный артист России
liZ L jx s m j З е щ р зс я я З
- заслуженная артистка России

Щ у ш т с ш п
- заслуженный артист России

@ з р с ? ^ Ш д л щ р э
- артистка

jk a a s i
21 ф евраля 

Начало в 18 .00  
Те л . 4 -5 0 -9 0 .

ДК •
 ------------ ----------------------  ty e tf—

vv

16 февраля, воскресенье
Старая сказка на новый лад.

Это театрально-танцевально-музыкальное шоу

Жених без приданого
для всех взрослых и детей до 16 лет.

Ох и посмеетесь вы над героями этой сказки!
М ы  в а м  о б е щ а е м .

Участники шоу: народный ансамбль "Багульник", 
шоу-группа ”Маргарита ", известные вам артисты ДК.

И, конечно, маленьких зрителей ждут сладкие призы. 
Приходите в 12 часов в театральный зал Д К . 

Билеты купите заранее в кассе Д К .
Цена смешная — 1 0  тысяч рублей. 

Телефон для справок 2 -25-22. (1020с)

тт

Дворец культуры

нефтехимиков
16 февраля

приглашает ангарчан на 
вечер русского романса

"О ем* 6 мм
99

Романсы прозвучат в и с 
полнении Л. Белобородо
вой, В .Сороколетовой, 
В.Левченко.

Начало в 16.30 
в театральном зале ДК. 

Билеты продаются 
в кассе ДК. (1020с)

Ш ^© сш < ж эо ш са ш  
в весенние каникулы:

-  Улан-Удэ -  765 тыс.руб.
(включая проезд, проживание, 
4-разовое питание, посещение 
театров, экскурсии, дацан);

-  Италия -  4,5 млн.руб.,
8 дней (4 города, 2-разовое Пи
тание, проживание. Вылет из 
Москвы).
Приглашаются к сотрудничеству 
учителя (сопровождение набран

ной ими группы бесплатно).
По заявкам школ в любое время
— экскурсии в г.Иркутск с гидом 
на автобусе:
— исторические места, церкеф <
— по местам декабристов;
— профориентация (по учебным 
заведениям г.Иркутска для 9,11 
классов);
- Г Э С .

Обращаться в турагентство "ДВ- 
Байкал: гост. "Сибирь", каб.20. 

Тел.: 3-80-20,3-80-21.

г- -V '

л ь

цвввдвавваввворвввввааооввввоодари Ц я ж ж
Гл Т.* ‘ '/ г - • Mvv." ■ ■ ■' - :• jo. r * i  js  - /  г- Г.

Ш кола предприним ателей г.Ангарска 
проводит набор на постоянно 

действую щ ие лицензированные 
бухгалтерские курсы по программе

Бухгалтер малого предприятия
Слушатели одновременно проходят курс обучения работе 

на персональном компьютере по программе "Пользователь" 
(48 час.) и осваивают ведение бухгалтерского учета 

по компьютерной программе ”1С-бухгалтерия". 
Слушатели обеспечиваются методическими 
материалами по названным программам.

Срок обучения  - 2 месяца (2 0 0  учебны х часов). 
Успешно окончившим курсы выдаютсяашшйЬиозатыз га® шфшедвдШЖа

Начало занятий 17 февраля 1997 г. с 13 часов. 
Стоимость обучения 1 млн. 500 тыс. рублей.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ 
НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ • (48 часов).
Наш адрес: г.Ангарск, ул.Героев Краснодона, 15 (47 квартал)

Телефон для справок: 2-31-71. (991с)

' ,.

производит проверку и регулировку
н ы х л о н н ы х  г а з о в  ( С О г )

автомобилей и света автомобильных фар
Адрес: л.Майск, территория технического осмотра автомобилей 

(напротив Института биофизики). (330)

"Недвижимость Ангарска"
Высококвалифицированные эксперты-оценщики, выпускники 

академий оценки недвижимости гт.Москвы, Санкт-Петербурга,
быстро и качественно проводят переоценку основных фон

дов предприятий и организаций в соответствии с поста
новлением Правительства РФ № 1442 от 07.12.96 г. "О пе

реоценке основных фондов в 1997 году". 
Консультируем руководителей и 

гл. бухгалтеров по всем интересующим  
вопросам, в т.ч. по особенностям пред
стоящей переоценки и ее существенным  
отличиям от предшествующих 
переоценок.

->s

Справки по теп.: 6-69-86, 6-37-41 
Наш адрес: 6 мрн, дом 1 3 /13а (за супермаркетом), (то

О Лечение будет про
ЪС водить дипломирован
X ный ученик и последо
Ф ватель Виктор Васильев

X вич Паськов. Консульта
со тивный прием на лече
о ние 4 марта. Условия - в

течение 14 дней не упо
• треблять алкоголь, лич

ttL ное желание пациента.
•

< Анонимность

в с гарантируем
О Запись предварительная

а>
2

в здании горгаза с 9 до 17 
часов, каб.9.

Тел. 9-10-25. tut)

Агентство "Альтернатив
ная социальная служба" со
общает, что выплата пенсии 
за январь 1997 года будет 
производиться по следую 
щему графику:

13.02.97 г. за 3, 4 число
14.02. 97г. за 5 число
15.02.97г. за 6 число
16.02.97г. за 7 число
17.02.97г. за 8 число
18.02.97г. за 9 число
19.02.97г. за 10 число
20.02.97г. за 12 число
21.02.97г. за 13 число
22.02.97г. за 14 число
23.02.97г. за 15, 16 число

Организации:
13.02.97г. за 4 число
18.02.97г. за 9 число
19.02.97г. за 10 число

Руководство агентства. (Ю 09<)

"TV,

■I 7

$ 
А У

П родаю  а/кран
.>:• - Товарищество с ограни- |

I ченной О Т Н Р Т С Т В в Н Н П С Т Ь К )  I
U 9F В I "Бар "Садко" ликвидируется. I

Тел. 3-01-12 с 9 до 16 часов. (код

Ивановец 1  Заявления требований кре -I
1993 г.вып. (дизель) на базе а/м I  | диторов принимаются в течение |

Урал”. Цена 93 млн.рублей. |  | 2 месяцев прсле опубликования j
• по адресу: квартал 51, дом 23. ■

\*Ящ_____________ — _  J

I------------------- 1
■ П Ю И ] "(З ш о з зи о с ж а ®  |

ликвидируется, (in) I

I_____________I

дачэятргвссий1
Новосибирские

врачи-психотерапевты
избавят вас от алкоголь

н о й  за в и си м о сти , 
та  б а к о к у р е н и я  

и  и з б ы т о ч н о г о  в е с а .  
Сеансы: от алкоголя - 9.00, 
от табакокурения -11.30, 

от избыточного веса -12.30 
Имеется американский 

препарат от табакокурения 
,,Хабатролп.

16 ф е в р а л я  1 9 9 7  г. 
Тел. 4 -5 0 -9 0 .

Коллектив Д К  "Энергетик* вы
ражает искреннее соболезнованл : 
бывшему директору Д К  “Энергетик" 
Агафоновой Нэле Васильевне, А га
фонову Д митрию  Владимировичу по 
поводу смерти любимой мамы и ба
бушки
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