
№236 (9313)
_______

Газета издается 
с 24 ноября 1951 года 24 ДЕК А БРЯ  1991 года 

ВТО РН И К ЦЕНА 5 КОП.

* О ф и ц и а л ь н о  1

ВНИМАНИЮ  ДЕПУТАТОВ
26 декабря 1991 года в ДК нефтехимиков в 9 часов состоится очередное 

заседание X сессии Ангарского городского Совета народных депутатов. На 
сессию выносятся следующие вопросы:

1. О формировании малого Совета.
2. О городском бюджете на 1 квартал 1992 года.
3. О председателе городского Совета народных депутатов.
По первому вопросу предлагается проект решения: о формировании ма

лого Совета.
Во изменение решения Ангарского городского Совета народных депута

тов XXI созыва, принятого на IX сессии 9.10.91 г., Ангарский городской Со
вет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Сформировать на период созыва малый Совет в следующем составе из 

числа:
членов малого Совета, избранных путем тайного голосования на постоян

ной основе;
председателей постоянных комиссий - Путято В. М., Стелькина Н. А., 

Ш утько В. Г. при условии работы в малом Совете на постоянной основе;
председателей постоянных комиссий - Середюка Ф. С., Кузовникову В. 

В. при условии работы в малом Совете на основе совмещения с основной тру
довой деятельностью.

2. Пункт 5 решения сессии городского Совета народных депутатов от 
9.11.91 г. считать утратившим силу.

3. Реш ение вступает в действие с момента его принятия.

* С у д ь б ы  л ю д ск и е

МАШИНА.
как резделить ее на 

семерых? |
В этот день с утра неожиданно приморозило. Над городом повисла голубо
вато-серая дымка. На улице навстречу бежали люди, держась за носы. В 
такую погоду, говорили раньше, добрый хозяин собаку из избы не выго
нял.
В такой день только беда могла заставить Ефросиныо Поликарлопну Че- 
рамных отправиться с одного конца нл другой - в редакцию, только тут 
еще надеялась на помощь и понимание.
Она собрала в свой немудрящий узолок бумаги, важные, с ее точки зре
ния, потом приложила фотографию мужа, умершего 5 лет назад, его по* 
четные грамоты. Подумала - и добавила письма детей, которых они с Его
ром Михайловичем вырастили семерых - четырех сыновей и трех дочерей.

&яяа начался рабочий день, Ефросинья Поликарповна в числе первых 
посетителей постучалась в дверь кабинета. Сев на стул, она по-крсстьян- 
ски неторопливо развязала шаль, скинула ее на плечи, растегнуло и отбро
сила я стороны полы потертой шубенки и только тогда спросила! "Вы мо
жете меня послушать?"

Рассказ ее был длинный, со множеством подробностей, но я не переби
вала, чувствуя, как надо ей высказаться, снять груз с души и сердца.

(Окопч1ние на сто. 3).

■ Басовый ключ! Скрипичный ключ!
Мы открываем двери в королевство.
• Где чудеса, где чудеса всегда имеют место.

Вот так приветствовали ресным было выступление
в стране Муэыкилии юных 
музыкантов ДМШ-2 на 
празднике первоклассни
ков, который стал тради
цией. Для них - это знаме
нательное событие, ведь,

хора младших классов под 
руководством И, 3 Цыбык- 
таровой и фольклорного 
ансамбля, завершившего 
праздник.

ПЕРВОКЛАССНИКИ 

В СТРАНЕ МУЗЫКАЛИИ

пройдя предварительный 
этап учебы п музыкальной 
школе, ребята становятся 
полноправными хозяевами 
школы. Теперь они, как и 
ученики старших классов, 
могут выступатьдо сцене.

И вот первое выступле
ние. Для многих оно про
шло успешно. Хочется от
метить исполнение на бая
не Вадима Ламажанова, на 
скрипке • Павлова Мити и 
Щетской Инны, а Скобли
кова Катя со своим педаго
гом Ниной Викторовной 
Ендальцевой играли на ро
яле в четыре руки. Инте-

Пожалуй, самым запо
минающимся в нем была 
музыкальная сказка педа- 
гога-композитора Ирины 
Андреевны Евдокимовой 
"Путешествие в страну 
Музыкалию", на которой 
строился весь концерт, а 
ребята вместе с героими 
сказки Незнайкой и Бура- 
тино' были его участника
ми. Ну а потом, как иа вся
ком празднике, были по
дарки.

Н. СМИРНОВА, 
преподаватель ДМШ -2.

ИЗ РЕШЕНИИ
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  

Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  
Д Е П У Т А Т О В

В связи с тем, что ряд граждан 
города оказался без права на пол
учение компенсации в связи с повы
шением цен, исполнительный коми
тет городского Совета решил утвер
дить комиссию и разработать про
грамму оказания помощи 
малоимущим гражданам.

# * *

С целью защиты прав потреби
телей на информацию, а также за
щиты прав потребителей в случае 
продажи ему товаров ненадлежащ е
го качества исполнительный коми
тет решил с первого января 1992 го
да производить выдачу разрешений 
на право торговли на территории г. 
Ангарска юридическим лицам. Ут
верждено положение о выдаче раз
решений на право торговли и орга
низации общественного питания на 
территории города. Обязанности по 
выдаче разрешений возложены на 
огдел торговли исполкома. За офор
мление разрешений, ведение учета 
и осуществление правил за соблю
дением торговли введена плата в 
размере 100 рублей за каждое раз
решение.

* • •
И связи с непрекращающимся 

А яфотяжиь'ч ггрргом на негтопо- 
вольственные товары, учитывая по
желания трудовых коллективов, 
граждан города, исполнительный 
комитет городского Совств решил 
онести дополнение в решение ис
полнительного комитета от
11.0V.1991 г. “О порядке продажи 
товаров повышенного спроса". Сре
ди дополнительно включенных в 
список товаром для распределения: 
ковровые изделия (дорожка), пар- 
фюмерно-косметические товары 
импортного производства, электро
осветительная арматура (люстры, 
подвесы, бра, торшеры, настольные 
лампы), сервизы столовые, чайные, 
кофейные отечественного и импорт- 

^ЮГОП|ГСИ|Ш

ная, наборы металлической посу
ды...

• * *
В связи с переходом на зимнее 

время и согласно решению десятой 
сессии городского Совета исполни
тельный комитет установил новый 
режим работы аптек города.

* * *
Решением 10-29 исполком го

родского Совета утвердил списки 
народных заседателей в количестве 
58 человек.

+ * *
Исполнительный комитет выде

лил отделу социального обеспече
ния за счет внебюджетного фонда 
6500 тысяч рублей для приобрете
ния программных средств пенсион
ной информации с использованием 
ПЭВМ.

* * *

Решением исполкома горсовета 
реорганизована городская санитар
но-эпидемиологическая станция в 
городской центр государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора и зарегистрировала его.

* * •
Исполнительным комитетом 

рассмотрены материалы об итошх
ЛОПрИЭЫПМОЙ ПОДГОТОВКИ ЮЧРП1ГЙ Р
1990-1991 учебном году и ее орга
низации в 1991-1992 учебном году. 
Общее состояние допризывной под
готовки юношей оценивается на 
"удовлетворительно". Анализ про
веденных проверок показывает, что 
качество допризывной подгоювки, 
физическая подготовленность юно
шей не в полной мере отвечают со
временным требованиям.

« м
Исполкомом горсовета принято 

решение о неотложных мерах по 
теплоснабжению городп в отопи
тельном сезоне 1991-1992 г. г.

Подготовлено пресс-службой го- 
НИИ1И|ИИ|И|И̂ ЦЩ когоСовета^

ЕСЛИ ОН  БАСТУЮТ. 
ЗНАЧИТ. 3TI ММУ-ТО НАДО?
В хозяйственном выбросили стиральный порошок. Импорт

ный. Очередь, как водится, из конца в конец. Не на час и не на 
два, а так, примерно, до обеда. И чтоб мы, журналисты, дела
ли без очередей! Народ скучковался, обжился, перезнакомил
ся, разговорился. Тема дня: забастовка учителей. Стой да слу
шай. С материалом будешь, и с порошком.

- Как шахтеры, мать их... А чего им, спрашивается, не 
жить? В жабо, при галстуках, в тепле. Столовка под боком, 
поел, нервы успокоил.,.

- Денег, говорят, мало...
- А у кого их много? Да и что они, вагоны что ль разгружа

ют?
- Обнаглели.
- За что им миого-то? У меня вонанук и ихней школе вто

рой год в одном классе сидит. А парень башковитый, прошлый 
год летом к сестре моей в Бурятию ездил, за овцами ходил, 
так заработал!.. Я уж дочери говорю, на кой ляд ему эта физи
ка?..

... Ругали школу с вдохновением. Истории рассказывали: 
волосы дыбом. Правда, тс, чья очередь подошла, как-то враз 
становились добрее и, запихивая “нормированные" пять па
чек, снисходительно успокаивали остальных:

- Да ладно, чего уж!.. Тоже жить хотят!..

(Окончание на сто. 2).

* В н е ск о л ь к о  стр о к

ТРУ ДНОЕ ВРЕМЯ переж ива
ет сейчас Аэрофлот. Однако, не
смотря на удорожание жизни, пас
сажиров на воздушных трассах не 
убавляется. Правда, не все ангар- 
чане, даж е купившие авиабилет, 
могут рассчитывать на успех. Как 
нам сообщила одна “ неудавшаяся” 
пассажирка, 14 декабря она не 
смогла вылететь в солнечный и 
ж аркий Ташкент из Иркутского 
аэропорта. Вместо полета на высо
те 9 тысяч метров женщ ина пол
учила справку, в которой сообща
лось о невозможности полета. Рас- 
троив.щись, наша землячка пошла 
на железнодорожный вокзал, где 
взяла билет на поезд. К счастью, 
железнодорожники оказались 
людьми слова, и состав ушел по 
расписанию.

Резюме: если не хотите опоз
дать, плюньте на Аэрофлот и ез
жайте на поезде.

П РИБЛИЖ АЕТСЯ Новый год. 
По традиции в этот праздник люди 
обязательно поднимают бокалы с 
шампанским. Тем, кому удалось 
приобрести божественный напиток 
по госцене, - повезло. Невезучим 
остается сделать выбор: или встре
чать 1992 год без оного напитка, 
или купить его по коммерческой 
цене. А она совсем божеская - 120- 
240 рублей за пузырь (зато тары “с 
винтом" не надо*.

ВЫ ЛЮБИТЕ сало? Наивный 
вопрос, скажет иной читатель. 
Сейчас все асе любят и ни от чего 
не отказываются. Ни днях один че
ловек завалил, ну, о-очень сально
го борова. После известных опера
ций с тушей часть ее, а точнее с а 
л о , он понос иа рынок. Сначала са
ло шибко понравилось 
фельдшерице, наверное, кило
грамма три на лабораторный ана
лиз отшарашила, а уж потом про
дукт попал ни прилавок. Дефицит
ный товар был распродан за 20 ми- 
ну1 по цене 40 рублей за кг. И, 
кстати, это сальце вызывало вож
деление на лице. И все бы ничего, 
да просили еще, поэтому и давили 
люди, п кое-кто даже кидплся друг
на друга. 

Ну к
САЛО?

у как после этого не любить

» м
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

м а г а з и н  в Цемпоселке, оказывает
ся, ивлнется своеобразной меккой 
для ч а с т и  пнгарчан. То ли тамош
ние продавцы преуспели в д о с т а 
в а н и и  ТОВАРА, F0 ЛИ KT0=T0, Нв бу* 
дем пояснять, этот м а г а з и н  очень 
любит » периферии. И общем, 
здесь постоянно что=нибудь да  вы
бросят. Поэтому, узрев такую бла- 
годпть, простые смертные ангврчв- 
не бросились иа аббордаж, то бишь 
с т а р а ю т с я  посещать его почаще. 
П р а в д а , коренные жители поселка 
этим очень недовольны. Самим не 
хватает, говорят они, а тут от го
родских нАхлебников не отобьешь
ся.

« м
ОБЕЩАННАЯ с Нового года 

либерализация цен заставила мно
гих ангарчан-владельцев личного 
автотранспорта сделать немила - 
нироианный запас горючего. Но не 
тут-то было, на автозаправочной 
станции их ждало известие, что 
бензин отпускается только по 40 
литров "в руки” . Новость воспри
нята по-разному: одни довольство
вались данным количеством, дру
гие, слив бензин в гараже, повто
рили вояж иа АЗС.

Подготовил Ю. ИВАНОВ.
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- (Очередь. Кто крайний?!-------
Если в предыдущие месяцы ангарчане худо-бедно отоваривали 

талоны на колбасу, то сейчас, в декабре, положение с этим продуктом 
слож илось аховое. Колбасы нет, а если она и появляется на прилавках, 
то раскупается мгновенно, так как привозят ее очень мало. Естествен
но, “больной" вопрос требует ответа, поэтому ваш корреспондент от
правился на мясоперерабатывающий комбинат ’’Ангарский" к его 
директору С. С. Матусевичу.

сы, в которых надо разобраться. Д а. 
ком бинат работает, но на чьем 
сырье? Объясняю. Мясо принадле
жит горкоопторгу, производствен
ному о б ъ е д и н е н и ю
"Ангарскнефтеоргсинтез", райпот-

- Случилось то, что должно бы
ло случиться, - с таких слов начал 
Сергей Степанович. - Я не раз пре
дупреждал, что в конце концов мы 
останемся без мяса. Сегодня наши 
основные поставщики из Краснода
ра, Ростова, Белгорода не выполня
ют своих обязательств. Попросту 
говоря, их возможности сейчас ми
нимальные, и они просто не в состо
янии снабжать нас мясом, так как 
его нет.

- Но ведь ваш комбинат не оста
новлен, он работает, выпускает 
продукцию?

- Д а, это так, - отвечает Сергей 
Степанович. - Однако в настоящее 
время для города мы перерабатыва
ем на колбасу не мясные туши, а 
блочное мясо. К сожалению, наши 
возможности при такой технологии 
переработки не позволяют выпу
скать требуемое количество про
дукции.

.Поясним почему. Блочное мясо
- это мясо без костей, спрессованное 
в блок массой 20 кг. Разморозить его 
в требуемом  количестве весьма 
трудно, так как оборудование пред
назн ач ен о  для разм ораж ивания

Д и р ек то р  м ясо п ер ер аб аты в аю щ его  
ком би н ата "А н гар ск и й "  С. С . М А Т У С Е В И Ч :

"СЛУЧИЛОСЬ то ,  ч то
ДОЛЖНО БЫЛО СЛУЧИТЬСЯ”

туш, которые, кстати, подвешива
ются при этом на крюк. Проделать 
эту же операцию с блочным мясом 
нельзя. Поэтому его приходится от
таивать обычным способом: поло
жить в теплом помещении и ждать.

- Именно по этой причине, - 
продолжает Сергей Степанович - 
комбинат дает городу всего 9 тонн 
колбасы, хотя требуется значитель
но больше.

- Известно, что на вашем пред
приятии работает комиссия, кото
р а я , так с к а за т ь , р ассл ед у ет : 
почему нет колбасы?

- Я не знаю, какие выводы сде
лают члены комиссии. Есть вопро-

'ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ

РУКА ОБ РУКУ 
С МОЦАРТОМ

"Достичь небес - это нечто пркрасное 
и возвышенное, но и на милой земле не
сравненно прекрасна жизнь!

Поэтому оставьте нас быть людьми".

В. А. Моцарт

... Моцарт существует и будет существовать вечно; бо
жественный Моцарт - не имя, но снизошедший с небес дух, 
который явился в этот мир, щюэ.ел вием.тридцать с неболь
шим лет и потом покинул его обновленным, обогащенным 
и осчастливленным его появлением.

... Моцарт был универсальным гением, как и все вели
кие художники. Он выразил не только дух, вкус и аромат 
своей эпохи, но и духовный мир человека - человека всех 
эпох, во всей сложности его желаний и борьбы.

Весь мир 5 декабря отмечал 200 лет со дня смерти 
Вольфганга Амадея Моцарта (1756 - 1791 г.г.). Ж изнен
ность музыки гениального австрийского композитора уди
вительна. Исключительна широта образной палитры, 
богатство чувств и настроений, запечатленных в его твор
честве. Моцартом написано около 50 симфоний, 19 опер 
("Дон-Ж уан", "Свадьба Фигаро", "Волшебная флейта"), 
сонаты, квартеты, квинтеты, реквием и другие произведе
ния раал;!«ных жанроь

Моц? рт, оставаясь самим собою, гзсь растворяется ь 
явлении, имя которому - "моцартианство", и в моцартов-

ребсоюзу, часть закуплена нами. 
Мы его перерабатываем на колбасу
и, вполне естественно, отдаем вла
дельцу.

Приведенные выше слова - на
глядный пример того, как надо ра
ботать. Ведь мы привыкли к тому, 
что Ангарск был в привилегирован
ном положении по части снабже
ния. С ейчас все изменилось, не 
изменилась лишь психология лю 
дей, которые живут старыми мер
ками. Никто сейчас Ангарску то же 
мясо просто так, за красивые глаза, 
не поставит. Его надо достать. Что и 
делает ряд городских предприятий 
и организаций. На основе заклю

ченных договоров, бартера они 
обеспечивают своих работников и 
мясом, и колбасой.

А какой может быть бартер у 
мясокомбината? Конечно, для сво
их нужд он найдет несколько сот 
килограммов колбасы, чтобы, на
пример, обменять ее на шифер, не
обходим ы й для строи тельства , 
которое ведется на предприятии. А 
если поставщ ики мяса требуют, 
простите, унитазы. Где их взять? А 
колбасу все хотят есть...

Читатель уже, наверное, понял, 
что колбасу, если он ее не выкупил, 
в декабре вряд ли получит. По рас
четам С. С. Матусевича, комбинат 
недодаст в торговлю в пределах 200 
тонн этой продукции. И обвинять в 
том Сергея Степановича, думается, 
не стоит. Он же коров и свиней не 
выращивает. И не надо делать из 
директора маленького мясоперера
батывающего комбината мальчика 
для битья. Вешать на него одного 
проблемы по поставкам  мяса и 
снабжению города колбасой и дру
гими мясопродуктами. Коллектив 
комбината рад бы, да чужие грехи в 
рай не пускают. Думать о снабже
нии продуктами сейчас долж но 
каждое большое и малое предприя
тие. Дяди за спиной нет - Союз рас
пался! Давайте смотреть на жизнь 
реально. А главным координатором 
в мясо-колбасной проблеме должна 
быть местная власть.

Ю. ИВАНОВ.

ВРЕМЯ
РЕПЛИКА

ДА И ПУСТЬ 
СТОИТ...

Прочитала за 6 декабря в газете 
"Время" заметку депутата Миронова. 
Миронов ратует за переноску памят
ника Ленина подальше с глаз долой в 
парк имени 10-летия А нгарска. Я 
против такого решения. И даж е не из- 
за того, что я активистка-ленинистка. 
Просто жаль народные деньги тра
тить на второстепенные решения.

Какой смысл переносить этот па
мятник? Из-за жалости, что подонки 
осквернят? Так в парке это будет сде
лать прощ е. Уж лучш е потратить 
деньги на борьбу с подонками, чтоб 
можно было вечером пройти без бояз
ни, чтоб телефонные будки, газетные 
киоски никто не круш ил. Больше 
средств не помешает вложить в воспи
тание культуры. Крушить храмы и 
церкви, памятники мы давно науче
ны, а потому не следует уподобля1ъся 
прежним гениям варварства. Стоит 
Ильич, да и пусть себе стоит - есть, 
пить не просит...

Н. Ф . КЛИМ ОВА, 
пенсионерка.

у

Е. Б. Бухарова, 
директор школы искусств. Фото А. ВАСИЛЬЕВА

ской культуре, создававшейся на переломе от 18 к 19 сто
летию и впитавшей в себя мастерство десятков поколений 
и передавшей его будущим векам...

Решительно не понять, как мог он успеть в короткий 
срок столько сделать? Не то поразительно, что Моцарт так 
много написал, а то, что в написанном сконцентрировано 
все лучшее, чем жила музыка до него.

Ныне Моцарт - один из самых почитаемых и исполня
емых авторов. И этому свидетельство прошедшая встреча 
учащихсядвух школ нашего города - детской музыкальной 
школы 1 (директор Битюков Г. Н., завуч Дымина Е. Ф .) и 
школы искусств (директор Бухарова Е. Б., завуч Позина 
Н. М.).

Сольное выступление было представлено Григорьевой 
Викой, Токмаковой Оксаной, Ивановой Леной, Позиным 
Максимом, Васильевым Борей и Суровцевой Катей. По
нравилась игра двух ансамблей скрипачей: руководители 
Фролова Н. А. и Черникова И. Г. Ярко и музыкально 
выступил интересный ансамбль педагогов в составе Рудне
вой Н. В., Позиной Н. М. и Черниковой И. Г.

С удовольствием послушали друг друга три хоровых 
коллектива - руководители Г айдай Л. Г., Руженко Р. Н. и 
Бухарова Е. Б. Ведущей этого концерта была Толмачева О. 
Н. Ну, а главное- все слушатели еще раз соприкоснулись с 
удивительной музыкой В. А. Моцарта.

Сложное время переживаем все мы сейчас. Трудно 
выжить сегодня. Неприятности и неожиданности встреча
ются на каждом шагу. Но, оказывается, прекрасная музы
ка Моцарта помогает выжить. Она дает веру и надежду.

И мне хочется закончить свой рассказ словами Г. В. 
Чичерина: "Для меня Моцарт был лучшим другом и това
рищем всей жизни, я ее прожил с ним, самым сложным и 
тонким, стоявшим на вышке мировой истории, на перекре
стке исторических течений и влияний”.

Кавалеры, кавалеры, 
Что же вы теряетесь? 
Ваши дамы вырастают, 
Вы ни с чем останетесь.

(Окончание. Начало на стр. 1). ЧИТАЯ ПОЧТУ
Вот и редакционная почта этих дней принесла немало подобных 

откликов на городскую забастовку работников народного образования. 
М нение многих выразила в своем письме А. Брянская, пенсионерка. 
Свою профессию  она не указывает, но по письму видать, секретов в 
жизни учительства для нее нет;

в забастовке не принимает участия 
лишь одна школа из 40.

Кому, скажите, приятно добро
вольно лишить себя недельного зара
ботка, особенно сегодня, особенно в 
канун Нового года и грядущего пика 
цен? Уж как в АНОСЕ не сладко ды
шится, но есть там система социаль-

лей. Не случайно по одному из со
циологических опросов школьников 
Москвы "профессии" путан и фарцов 
лидировали в списке предпочти
тельных. Учителей в этом списке не 
было вовсе! Потеря сегодня у боль
шинства учеников интереса к учебе - 
это, на мой взгляд, осознание реаль-

ко) - этот учитель - яркий тому при
мер. Потому можно здорово поспо
ри ть  с у п р е к а м и  д и р е к т о р а  
цен трали зован н ой  библиотечной 
системы Л. Тимофеевой в том, что 
“высокообразованная интелли
генция должна понять: бастовать 
в тех условиях, которые сегодня

L

- Напрасно учителя в обиде 
на государство. Утверждают, 
что их зарплата не соответст
вует затраченному труду, так 
пусть уходят на производство, 
где рабочая неделя не 18. а 41 
час, и отпуск в лучшем случае 
24 рабочих дня и не в летнее 
время, а во время, удобное 
администрации, согласно гра
фику..

С ней солидарна бывшая учи
тельница с 40-летним стажем И. 
Лившиц:

- Работая в школе завучем, 
я ушла на пенсию с зарплаты 
в 260 рублей. А недавно, раз
говаривая с учителем началь
ных классов, узнаю, что она 
получает^ 600! Правда, ведет 
еще группу продленного дня.

- А еще, - это опять из 
письма А  Брянской, - кроме 
отпуска в летнее время, учите
ля имеют дополнительный оп
лачиваемый отпуск во время

ЕСЛИ ОНИ БАСТУЮТ, ЗНАЧИТ
каникул... А сколько в школах 
работает пенсионеров! Если бы 
было так трудно, как говорят, 
не работали бы!..

Слушаешь, читаешь эти байки 
про красивую учительскую жизнь и 
диву даешься, как не жалеем мы друг 
друга и не слышим. Ну будь н а  c im o m  
деле такая распрекрасная у учите
лей жизнь, чего бы они от этой ж из
ни бежали? Был бы разве тогда в 
городе дефицит педкадров почти в 
300 человек (а это коллектив для 
трех крупных,школ)? Была бы такая 
текучка, при которой ежегодно в 
каждой школе обновляется едва ли 
не треть коллектива? Чья бы тогда 
горячая головушка затеяла весь се
годняшний сыр-бор? А если бы и з а 
теяла чья, разве поддержали б ее с 
таким подавляющим единодушием:

ной защиты его работников, и люди 
не бастуют, работают, - а в школах 
наоборот. Почему? Вопрос, я ду
маю, зряшный. От добра добра не 
ищут. Ищут от лиха. И оно у наших 
учителей имеется.

Это, кстати, очень хорошо пони
мают наши дети. Как правильно пи
ш ет Л. Л еш ко , член городского 
совета ассоциации "СемьЯ":

- Спросите у своих детей, 
кто из них хотел бы работать 
в школе. Очень мало будет 
желающих. До боли мало. А 
^почему? Потому что дети все 
ждят и понимают: труд педа- 
>га тяжелый и не каждому по 

[лечу_
Дети действительно все видят. 

1я них не секрет, кому сегодня в 
наклей стране живется лучше и весе-

ной жизни, в которой уровень благо
состояния, общественная карьера и 
социальный авторитет зависят не от 
образованности и воспитанности, но 
совсем от иных качеств... И сегод
няш ний ангарский учитель, сто
ящ ий перед классом “в сапогах, 
которые на ладан дышат, с тос
кой в глазах, потому что дома 
младшенькому тоже обуть нече
го, а старший из последних брюк 
вылез../4 (О. Геентова). Этот учи
тель, который “с удовольствием 
бы входил в класс с улыбкой, да 
мысли гложут, как там его род
ные в “коммуналке44 с буйным со
седом. да где бы еще полставки 
ухватить, иначе всю зиму прохо
дишь в осенней куртке../4 (Н. Сим-

сложились, неэтично* Идет фор
мирование структур власти, 
складываются новые трудовые 
отношения, а кто- то наступает на 
горло только что складываю
щейся определенности в городе. 
Так мы вообще не построим де
мократическое общество44. \

Что ж, интеллигенция-то, мо
жет быть, и поймет и потерпит. Дети 
не понимают. Тех, которые сегодня в 
наших школах учатся, я думаю, мы 
уже проворонили. Вот как об этом 
пишет педагог А. Полевой:

- А продавец - тот еще_ 
Твой же ученик, старшекласс
ник, ловко перебирает сотен
ные. торгует всем, что 
производит “дикий44 Запад и
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Как

(Окончание. Начало на стр. 1 >

"Что же это делается, объясните вы мне? Я, старая, 
видно, чего-то не понимаю..."

А не понимает она того, отчего ее дружные дети 
(так ей всегда казалось) перессорились между собой.

"Всем надо маш ину, а она одна. Захудалая, ста
рая. Муж покупал давно, когда вернулись мы с Севера. 
Для того и ездили - подзаработать. Ртов-то сколько было! 
Я с ними дома, а он один всю жизнь работал. Все-то он 
умел, все-то у него ладно получалось. Сварщиком был. 
Бывало, домой придет со смены, только вымоется, кто-ни
будь бежит: "Михалыч, шов не получается, выручай!" 1ут 
же соберется - и пошел. "Мать, я скоро, ipcft щи". Когда 
скоро, правда, вернется, а когда и вторую смену подряд 
отработает. А дома! Всю 
мебель своими руками 
смастерил - покупать 
не на что было..."

Т у т  Е ф р о с и н ь я  
Поликарповна спохва
тывается: "Да не о том 
я... Хороший был му
ж ик, мастеровой. Да не 
ве р н еш ь , как  ни пе
чалься. Другая кручина 
у м ен я  т е п е р ь . М уж 
всегда наказывал ребя
там не ссориться, помо
гать друг другу, а они 
вон что делают..."

Она достала тетрадку, в которую были аккуратно 
сложены несколько конвертов, и протянула ее мне." 
Прочтите, хоть и стыдно мне, что это мои дети такое 
сочиняют".

Не совсем мне по душе читать чужие письма, но 
Е ф росинья П оликарповна настаивала: "Я ведь не 
знаю, как это остановить".

"Милая мамочка, мы возьмем тебя к себе, муж не 
возражает, но при одном условии: ты подаришь папи
ну машину нам...", - это дочь Надежда.

"Ты всегда больше всех любила Ю рку, и теперь 
хочешь ему отдать машину", - это сын Владимир.

"Н адька выбросит тебя из дома, как только ты 
оформишь дарственную", - предупреждает Клавдия.

"Не верь Клавке, мамочка. Вспомни, как она бро
сила вас с папой и укатила с очередным мужем за 
длинным рублем", - напоминает Валентина.

"Если ты отдашь машину Надьке, ноги моей в тво
ем доме больше не будет...", - это опять Клавдия.

Ефросинья Поликарповна только и сказала, когда 
я отложила эту писанину: "Сдурели совсем! Парни-то 
поспокойнее, а эти летом приезжали с внуками, тах 
ведь при них готовы были за волосы друг друга таскать. 
Мне-то машина ни к чему, в гараже закрыта сколько 
у ж лет. Предлагала продать вместе с гаражом да поров
ну всем деньги поделить. Нет, не согласны. Одна кри
чит. "Ты с ума сошла!" Другая: "Я же с вами дольше 
всех ж ила, ухаж ивала за больным отцом". Сын млад
ший тоже с ними заодно: "А кто ремонтировал маши
ну? Только я. Значит, она моя".

"Пошла я за советом к юристу: "Как быть?" А она: 
"На наследство все дети имеют равное право". Вот и я 
так думаю. Да не слушают они меня. И откуда только 
столько злости взялось? Росли такие ласковые, тихие. 
Семеро, а в доме будто и не было их: все делом заняты, 
Летом - на огороде, никого не надо заставлять, сами 
знали, что и когда делать. Зимой парни в сарае с отцом 
что-то мастерили, а девчонки рукодельничали. Н а
дежда шить любит - и на себя все кроила и шила, и на 
девчонок. Возьмут вертеться перед зеркалом - доволь
ные и счастливые. И мне радостно. Клавдия, эта стря
пать лю бит. Ещ е в школу ходила, где у кого что 
попробует, придет домой: "Мама, давай состряпаем!" И 
уж е фартук надевает. А в воскресенье уж обязательно

МАШИНА
ее разделить на 
семерых?..

пирог с капустой или с картошкой соорудит. И в своей 
семье сейчас, как ни приедешь в гости, моментально 
тесто замесит - не успеешь оглядеться, а уж пирожки 
на столе. И муж ладный ей попался. Ребятишки, две 
девочки, славные растут. Чего бы еще надо, так нет же
- скандалит...

Валентина чистоту в доме блюла. Возьмется что-то 
переставлять, перевешивать с одной стены на другую. 
Только и слышно: "Ю рка, неси гвозди! Славка, дай 
молоток!"Семья тоже ладная у нее. В доме все есть. И 
машину прошлым летом купили..."

Словно забыв, зачем пришла. Ефросинья Поли
карповна рассказывала о каждом из детей. И получа
лось действительно совсем непонятное;, в хороших, 
добрых, трудолюбивых, уважительных к родителям 
детях неожиданно для матери проявились алчность и

неприязнь друг к дру
гу. И причиной тому * 
старая-машина. В спо
ре за нее н и к то  не 
вспоминает отцовский 
наказ жить дружно, не 
бросать друга друга в 
беде.

Все за б ы л и  и о 
хлипком  теперь уж е 
здоровье матери, кото
рая в прошлом году по- • 
еле о ч е р е д н о го  их 
наезда угодила в боль- 
н и ц у  с се р д е ч н ы м  
приступом. Соседи от

писали доИери, что ближе всех живет, в г. Зиме. Да нет, 
не приехала, отделалась телеграммой. "Выехать не мо
гу. Болеет Витенька" (сын). Ни письма потом, ни даже 
звонка телефонного соседям. Ефросинья Поликарпов
на на всякий случай всем, с разрешения соседей, дала 
их номер телефона: мало ли что - одна живет. Так 
целый месяц соседи и в больницу ходили, и потом дома 
помогали по хозяйству.

"Вы обязательно назовите их: Анна Петровна и 
Аким Иванович Степановы - с этими мы давно рядом 
живем. А вот Людмила, эта молодая, но до чего шуст
рая, понятливая да сметливая. Постучит: "Ефросинья 
Поликарповна, я в магазин, вам что купить?" А уж в 
аптеку так бегом побежит. Ф амилия ее Соколова, в 
детском садике работает. Может, потому добрая, что с 
детьми все время..."

О добрых людях всегда писать приятно. Да вот если 
бы только за этим пришла Ефросинья Поликарповна. 
Не знает она, как примирить всех своих взрослых де
тей: "Ведь что удумали, - сокрушается она, - раньше на 
лето к нам ребятишек отправляли, у нас же земелька, 
а на ней все растет чистое - прямо с грядки ешь - не 
хочу. Им было хорошо и весело. И нам с отцом радост
но. И помогали нам, да и другза дружку крепко держ а
лись. А сейчас, если Надеж да приедет со своими, 
Клавдия ни за что нос не покажет и детей не отпустит. 
Владимир на что спокойный и рассудительный, тоже 
перед тем как приехать в письме выспросит, кто да 
когда гостит у меня. "Привезет семью только тогда, 
когда никого нет... Зачем ребятишек-то в это втравли
вать?"^сама себе задает она вопрос, зная, что никто на 
него не ответит.

Знает она и о том, что их совсем немудрящий спор 
никто, кроме них самих, не распутает. А пришла, по
тому что Валентина в последнем письме пообещала в 
суд обратиться, чтобы разделить наследство отца.

"Стыд-то какой! Сроду не знала, как и дверь туда 
открывать. Да и наследство-то какое - только их и 
наж или... Встал бы оттуда отец - посмотрел бы, что они 
со мной сделали. Ж ить не хочу! К нему бы ушла, да не 
забирает, не идет смерть..."

Совсем разволновалась Ефросинья Поликарпов
на, а у нее больное сердце. Чем я могу ей помочь? Взяла 
адреса детей - напишу всем. Да будет ли толк?

Н. БАРМ АНОВА.

Дальний Восток, да еще так 
сочувственно на тебя погляды
вает: “Жить, мол, уметь надо..44

Вообще мне трудно понять, по
чему требования педагогов создать 
нормальные условия труда, повер
нуться лицом к нуждам школы вы
зывают у многих упреки чуть ли не

ший шесть уроков в первую смену и, 
понятное дело, особого энтузиазма 
от этого нового урока не испытыва
ющий. И не надо ахать от его 600 
рублей, которые он получает за две 
ставк-1, то есть 36 часов только уроч
ной работы с нашими детьми, кото
рые ой не сахар. Это каторжные 
деньги.

рой соцтруда, сделает ли он за 
меня мою работу?

Зная классическую полит
экономию, умея быстро счи
тать и грамотно писать, я 
найду себе место среди рас
цветающей кооперации, но ка
кой брокер или

ЭТО КОМУ-ТО НАДО!
в предательстве Родины и интересов 
демократии, а часто - активное не
приятие и обычную злость. Неужт» 
мы и в самом деле не можем понять: 
плохо учителю - плохо ученику. Это 
ж не только он, взрослый, но и они, 
наши дети, сидят по полдня в пере
полненных , то душ ных, а то и холод
ных классах, где на 40 учащихся 
непременно найдутся 2-3 несчаст
ных, которым следовало бы обучать
ся совсем в других школах. Это они, 
наши дети, занимаются в двухсмен- 
ку, а в иных школах и в трех, и вме
сто стекол в их кабинетах - фанера, 
а из 10 лампочек горят лишь две. Это 
у них, у наших детей, год - один 
учитель, год - другой, только при
выкли, глянь - третий на подходе. 
Это они тащ ат на себе кроме.порт
фелей по зиме еще и лыжи на ф из
культуру, потому что лыж в школах 
нет. И карт. И наглядных пособий. И 
стульев. И даж е мела. Это к ним, 
нашим детям, идет педагог, уже дав-

Вот и выходит, что если 
“учитель со своими проблемами 
нам не нужен, то грамотного, 
образованного гражданина нам- 
не видать", - пишет психолог 
школы 27 О. Я. Ямщикова, и 
это совершенно точно.

В былые времена, говорят, рус
ская деревня, в чьей традиции бало
вать кого-либо отродясь не было, в 
самые лихие времена хранила, бе
регла и помогала, что называется, 
всем миром, только двум людям: по
пу и учителю. Там понимали: они 
растят не хлеб, но душу. Крестьян
ский труд многим»под силу, этот - 
лишь избранным.

- При 30 годах отроду и 
крепкой шее я смогу, - пишет 
тот же А. Полевой, - мешки 
ворочать. А грузчик, даже ге-

предприниматель займет мое 
место у классной доски?.

Серьезный вопрос.
И последнее. Во всей сегодняш

ней истории с забастовкой есть еще 
одна, очень важная деталь. Ее точно 
подметила в своем письме Л. Лешко:

- Нельзя учителям возвра
титься в школу, не добившие 
признания своих справедливых 
требований, потому что дети 
увидят, что в нашей стране и 
сегодня бесплодно добиваться 
своих прав, искать справедли
вость и понимание у окружа
ющих и властей..

Вот если это случится - тогда 
действительно построение демокра
тического общества станет у нас не
возможно.

Г. АМЯГА.
В

В ЧЕСТЬ 20-Л ЕТИЯ нашего театра даем спектакль "Другая" в Иркутске
- так сказать, в губернии. По случайному совпадению "Правда" выхо

дит в этот день с передовой статьей "Народный театр". Рассказывают, что 
первый секретарь обкома КПСС Б., глянув на передовую "Правды", вызвал 
кого-то из аппарата и спросил: "А как у нас с народными театрами? Ему 
доложили, что вот как раз сегодня в помещении театра музкомедии показывает 
свой спектакль народный театр из Ангарска.

Вечером н а  н а ш  спектакль пришли все секретари обкома с солидной свитой: 
председатель областного совета профсоюзов, начальник управления культуры, 
отдел культуры облсовпрофа и т. д. Такой компании на наших спектаклях 
никогда еще не было.

Особенно волновался наш непосредственный шеф - зав. отделом культуры 
облсовпрофа Р. После спектакля он, радостный, прибежал за кулисы и ликую 
ще сообщил: "Б. спектакль понравился!"

"А что сказал А.?" - понтересовался я о мнении секретаря обкома по идео
логии.

Р. отмахнулся: "Зачем тебе мнение А., когда Б. понравилось!"
Я по наивности не знал, что мнение А. не имеет никакого значения, если Б. 

понравилось. Плюрализма в то время не было - даже в таком вопросе, как 
мнение о спектакле народного театра.

* * *

НА СЕМ ИНАРЕ многоопытный мэтр учит нас тактике и стратегии 
общения с инстанциями. Это, мол, - ничего не поделаешь - входит в 
нашу профессию. Надо-де уметь их обаять. Я, говорит, готов вам прочесть курс 

"Официальные превратности".
А один коллега поделился ценным опытом: "Я, - говорит, - специально 

выучился в шахматы ж рать, узнав, что секретарь райкома любит эту игру, 
чтобы по выходным играть с ним, а по пути решать необходимые для народного 
театра вопросы."

Увы, это печальная часть нашей профессии. Все так. О твоей работе очень 
часто судят не по ее существу, размаху, уровню - а по хорошим (или плохим) 
взаимоотношениям с руководством разного ранга. Как говорится, "от" и "до". 
"Сметь свое суждение иметь" - это до сих пор не любят наверху. И фраза 
сатирика: "Хочешь плюнуть против ветра - плюй, вот тебе полотенце", - до сей 
поры остается крылатой.

Но все же все это никак не хочется признать нормальным, а хочется считать 
аномалиями. И если это действительно часть нашей профессии, то такая часть, 
которая отравляет все ее радости. И зря коллега учился играть в шахматы, 
лучше бы просто спину в бане потер. Это проще, а действует не хуже.

А словечко "обаять" и обозначаемое им действие - это, по-моему, из арсе
нала совсем другой профессии.

Г
Леонид БЕСПРОЗВАННЫИ

СТО
КРОЛИКОВ

"ДГ|•, • 4Г 1 1 . Л,.
З а п и с к и  р е ж и с с е р а  

л ю б и тел ьск о го  т е а т р а  
(продолжение, начало в №  233)

С Н ЕКОТОРЫ Х  пор вошло в моду слово "комплекс". Если человеку 
свойствены скромность, стеснительность - это у него комплексы. Н а
хальство и наглость по этому разряду не проходят - очевидно, это стало до того 

обыденным, что считается нормой. Если человек боится переоценить свои 
силы, нервничает, не решается на какой-либо поступок - комплексует. Скоро, 
должно оыть, все чувства отнесут к комплексам: ревность, ненависть, предан
ность, возбудимость, ранимость... И тогда совсем не ясно, как быть с Отелло, с 
Гамлетом и многими другими. Это ведь насквозь "комплексующие" натуры. 
Должно быть, только железобетонного реяонера из современ»»^ драмвтупгиче- 
ской поделки, которому при любой погоде "и  жарко, ни холодно, можно будет 
признать человеком без комплексов.

ИНТЕРЕСУ Ю СЬ у А., участника нашего театра, как он живет. В его 
жизни произошло много событий: возвращение из армии, новое место 
работы, создание семьи. На вопрос: "Как живешь?", - отвечает: "Серо". И я 

чувствую себя в этом виноватым.
Хотя, если бы он всем был доволен и упивался житейскими благами, я бы 

чувствовал себя виноватым еще больше.

* * *

ОДИН БАЛЕТМ ЕЙСТЕР говорит мне, искренне завидуя: "Хороший у 
вас жанр - легкий: выучил текст - и пошел!" И не объяснить мне ему, 
что спектакль - это далеко не текст, по крайней мере, не только текст; что текст

- это только результат, отсвет, отблеск того, что творится внутри - в душе, в 
конфликте... Стендаль даже утверждал: "Слова существуют только для того, 
чтобы скрывать наши мысли..."

Нет, не объяснить...
Но не дай Бог и мне посчитать труд балетмейстера легким.

в ft * *

ОДНОМ ДВОРЦЕ культуры у руководителей художественных кол
лективов не принимали планы работ без... - ни за что не догадаетесь! - 

без эпиграфа. Ну где еще такое возможно? Иногда кажется, что всю глупость, 
какая есть на свете, собрали и заперли в клубные с гены.

п * * *

ОЭТ СКАЗАЛ: "Вы бурлите, как кружки с пивом". Может, и мы так 
бурлим? Оборони господь!

* * *

Ч
АСТО ДУМ АЮ  о двух участниках "Чудака". Один был сызначала 
НАШ: во все наше верил, театру был горячо предан. Другая казалась 
всегда и всем не совсем нашей. Над ней тяготела семья с традициями и прави

лами, далекими от того, что мы исповедуем. Казалось, что ко всему она подхо
дит очень рационально: как бы не просчитаться.

Но все находится в движении. Один уехал от нас по необходимости, попал 
в сложные житейские переплеты. Страдал, боролся, оказался битым. Вернулся 
неузнаваемым. Театр в системе его ценностей переместился с первых позиций 
на отдаленные.

Другая же постепенно, не враз прикипела к театру душой. При всех ж итей
ских сложностях, которые выпали на ее долю, театр стал ей совершенно необ
ходим. И она стала очень хорошо понимать, что в театре, как в восточной 
пословице: если я эмир, и он - эмир, то кто же будет погонять ослов? Сегодня 
она - ИЗ НАШИХ.

Вот как все переминилось. Как говорится, русло реки то же, а вода в нем 
другая.

Сегодня - так, а завтра опять все станет иным...

(П родолжение следует)
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Н И З К И Е  Ц Е Н Ы
и квалифицированная медицинская помощь

У Д А Л Е Н И Е  З У Б О В
с обшим обезболиванием (внутривенный наркоз) и 

местным обезболиванием лидокаином.
А Н О Н И М Н О :

мини-аборт (вакуум-аспирация), медаборт под 
внутривенным наркозом;

консультация, сдача анализов ежедневно.
П Р И Х О Д И Т Е :

регистратура хозрасчетной консультативной поликлиники, 
73-й квартал, остановка транспорта “ Швейная фабрика” .

ЗВОНИТЕ: тел.: 0-85, 2-30-17.

Организация приобретет или 
снимет в аренду на длительный 
срок служебное помещение с теле
фоном. Возможно оказание помощи 
в приобретении сырья и товаров. 
Купим: 1-, 2-х, 3-комнатные квар
тиры, капитальные гаражи (можно 
недостроенные) на ваших условиях. 
Контактные телефоны: 6-01-72, 3- 
34-34 (круглосуточно).

О ле
Б Е З Ъ Я З Ы Ч Н О Й

• в день 3 0 -л ети я  ;
Ж елаем, дочь, тебе здо- | 

2 ровья и милой-милой кра- j 
■ соты, дожить тебе до ста- ; 
: рости.
; Мама, отец. I
I.

Ангарский
хлебокомбинат

Мы предлагаем, вы - выбираете!
Ваш выбор - удивительно точен!
Мы ждем вас и ваши предложения!

АДРЕС: 665837, Ангарск, а-я 1727,
контактный телефон: 4-71-34.

П Р О Г Р А М М А  П Е Р Е Д А Ч  Т Е Л Е В И Д Е Н И Я  
г. А н гар ск а  с  24 д екаб р я  по 29 д ек аб р я

24 декабря, ВТО РНИ К
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 22.12.91.
19.00 - “ Бесконечная история” . 

Фильм-сказка.
20.30 - МС праздником рождест

ва". Интервью с отцом Владимиром.
20.40 - “Модернисты". Х/ф ре

жиссера О. Рудольфа. В гл. рол и Д. 
Чаплин.

25 декабря, СРЕДА
10.00 - 13.00 - Вечерням про

грамма от 24.12.91.
19.00 - Мультфильмы.
19.20 - “Искренно Ваши".
19.55 - “ Виктор Астафьев. Нет

мне ответа". Док. фильм.
21.00 - "Наше интервью". Ин

тервью с Н. Н. Зарубиным,
21.10 - “Хищиик-2". Х/ф. США.

26 декабря. ЧЕТВЕРГ
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 25.12.91.
19.00 - иЯн на барже". Фильм- 

детям. Киностудии "Дофа".
20.20 - "Прямая линия" с мером 

Ангарска Шевцовым А. Т.
21.00 - "Искренне Паши".
21.35 - "Пульс".
21.45 - "Группа "Командос".

Х/(

"МИР" - Американский орел.
10.12.14.16.18.20.

"ГРЕНАДА" - Кай из ящика.
10. Я объявляю вам войну. 12, 14,
16.18.20.

"РОДИНА" - Жертва во имя 
любви. (2 с) 13,16,19.

27 декабря, ПЯТНИЦА
10.00 - 13.00 - Вечерняя програ- 

ма от 26.12.91.
19.00 - “Незнакомый знакомец". 

Фильм-детям. Венгрия.
20.30 - “ Искренне Ваши".
21.20 - “Беглые монахи". Кино

комедия.
НОЧНОЙ СЕАНС 24.00 - “Во 

всем виноват РИО".

28 декабря, СУВВОТА
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 27.12.91.
19.00 - 'Снежная королева", 

М/ф.
20.00 - “Искренне Ваши".
20.35 - “Добрый вечор, Ан

гарск".
21.00 - "Черный орел". Х/ф. В 

гл. роли Жан-Клод Вандам.

29 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 28.12.91.
19.00 - Мультфильмы.
19.15 - "Искренно Ваши".
19.50 - "У самовара". (Обзор пи

сем телезрителей),
20.20 - "Принцесса цирка". Х/ф
Студня оставляет за собой прево

на частичное изменение программы

25 декабря в ДК "Строитель" - 
новогодний вечер для ветеранов. 
Приглашаются все пенсионеры 
Ангарского управления строитель
ства, Начало в 13 часов.

Совет ветеранов войны и труда 
АУС.

Поздравляем 
Б Л О Х И Н У  

Л ар и су  П етровн у
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!
Муж, сын, семья Латышевых.

_ ) * □

В Н И М А Н И Ю  
Д Е Л О В Ы Х  Л Ю Д Е Й !

28 декабря 
акционерное общество 

"Ангарский 
торговый дом"

проводит новогодний благотворительный аукцион, на котором будут 
предложены недвижимость, автомобили, мебель, аудио- и видеотехника, 
посуда, холодильники, продукция ангарских предприятий, в том числе де
фицитные ныне продукты нефтепереработки и нефтехимии.

Участникам аукциона предоставляется возможность не только купить, 
но и выгодно продать заранее предложенный ими товар.

Заявки на участие в аукционе и предложения принимаются по адресу: 
665830, г. Ангарск, квартал 58, дом 17, ежедневное 10 до 16 часов. Контак
тные телефоны: 6-51-21, 2-22-47, с 8 до 20 часов.

Итак, 28 декабря, г. Ангарск, ДК нефтехимиков, начало в 14 часов. Но
вогодний благотворительный аукцион акционерного общества “Ангарский 
торговый дом". Билеты продаются в кассах дворца с 21 декабря. Стоимость 
билета для одного участника - 25 рублей.

Часть средств от прибыли будет направлена на счет ан
гарского Дома ребенка и ангарского Дома ветеранов.

Кооператив
“АТИЛЛА”,

занимающийся переработкой и 
заготовкой леса, приглашает на ра
боту операторов челюстного погруз
чика, вальщиков леса, машинистов 
трелевочного трактора, водителей 
лесовозов, пилорамщиков.

Работа в сельской местности вах
товым методом (по 15 дней)

Оплата труда сдельная (согласно 
расценкам).

Кооператив арендует помещение 
под офис -

Оказывает брокерские услуги.

ПРИОБРЕТЕМ!
лесовозы УРАЛ; КРАЗ; КАМАЗ; 

МАЗ
автокран "Ивановен" 
лотовые автомобили “ Нива", 

"Москвич"
Деревообрабатывающее оборудо

вание,
Возможны бартерные сделки на 

лес и пиломатериал
Мы ждем ваших предложений 

по телефону! 2-45-68

для
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ! 
Малое предприятие 

"АМГГ разработает черте
жи прессформ, штампов 
другой технологической ос
настки. Сроки исполнения - 
минимальные, Качество га
рантируется. Определение 
трудоемкости проектиро
вания производится по об
щесоюзным нормативам.

Справки по телефонам в 
г, Ангарске: 3-58*50, 3-57- 
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Омрижаом сердечную бляголар- 
ность руководству Ангарского уп«

М Е Н Я Е М :
* 3-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 2 этаж, теле
фон) и 1-комнатную (18 кв. м, 1 
этаж) на 4-5-комнатную. Тел.: 6-91 - 
50 (после 18 часов).

4385
* 3-комнатную квартиру (38,2 

кв. м, 2 этаж, телефон) на 2- и 1- 
комнатную (по договоренности). 
Дом. тел.: 6-51-43 (в любое время).

4386
* 1 -комнатную квартиру в 18 мр- 

не (18 кв. м, улучшенной планиров
ки, 4 этаж) на 2-комнатную крупно
габаритную или улучшенной плани
ровки (по договоренности). Раб. тел.: 
9-79-51 (кроме субботы, воскре
сенья, до 18 часов).

4388
* 1-комнатную квартиру улуч

шенной планировки на 2-комнатную 
(по договоренности), 3- и 1-комнат
ную квартиры на две 2-комнатные, 
3-комнвтную иа 2-комнатную квар
тиру и комнату, Тол,: 9-11-32.

43W
* 4-комнатную квартиру (43 кв, 

м, 2 этаж, телефон) на 3-комнатную 
улучшенной планировки. 1 й 5 эта
жи не предлагать. Тел.: 6-33-37 (по
сле 18 часов).

4391
* 2-комиатную квартиру на 1-

комнатную и автомобиль “москвич", 
ВАЗ не ранее 1985 года выпуска, 
Тел,: 3-20-32 (поело 17 часов).

4393
* Деревянный дом (отопление, 

водопровод) в с, Поля нь Славутского 
р-на Хмельницкой обл. на 3-комнат» 
ную квартиру или частный дом в Ан- 
гирш^ Адрес: Ангарск, 211=8-10.

* Лобовое стекло к автомобилю 
"Москвич" иа мужские теплые са
пожки 42 паям, Адрес: 7 мр=н«14а» 
315 (после 18 часов).

4403
* Плановый дом с приусадебным 

участком в п. Китой на отдельную 
жилплощадь в г. Ангарске. Тел.: 9- 
13-14, адрес: 17 мр-н-6-136,

4404
* 4-комнатную квартиру в 95 кв» 

ле (43 кв, м, 2 этаж, санузел раздель
ный, балкон) на 2-комнатную с не
смежными комнатами и комнату в 
квартире на два хозяина. 1 и 5 этажи 
не предлагать, Возможны варианты.

Частно практикующий врач 
принимает взрослых и детей на 
лечение без применения лекар
ственных средств. Обращаться 
по адресу: 55 кв-л-29-12. Вас 
ждут с 16 до 19 часов. (4742)

Всем участникам 
фестиваля “РЕТРО”! 
Второй тур фестиваля, 

объявленный ранее на 22 
декабря, состоится 18 янва
ря 1992 года.

Заключительный фес
тиваль - 2 февраля.

Отдел культуры и Д К  неф техи
миков.

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на две 1-ком
натные. Тел.: 6-00-28.

4406
* 4-комнатную квартиру (теле

фон, в 86 кв-ле) на 2- и 1- комнат
ную и комнату. Тел.: 4-47-82.

4407
* 4-комнатную квартиру в 8 мр-

не (3 этаж) на 3-комнатную (2-4 
этажи, улучшенной планировки). 
Тел.: 3-77-72 (вечером).

4396
* 4-комнатную квартиру в 8 мр- 

не (3 этаж) на 2- и 1- комнатную 
кварталы. Тел.: 3-77-72 (вечером).

* 4-комнатную квартиру в 17 мр- 
не на 3- и 1-комнатную квартиры 
или на 2-комнатную и две 1 -комнат
ные. Возможны варианты. Адрес: 17-
3-83.

4409
* 2-комнатную квартиру в г. Ма 

риинске Кемеровской обл. (30 кв. м" 
центр, 4 этаж, солнечная) на 2- илк 
1 -комнатную улучшенной планиров
ки в г. Ангарске. Возможны вариан
ты. I этаж не предлагать. Адрес: г. 
Ангарск, 25 кв-л-8-12. Тел.: 2-94-15.

4410
* Срочно 3-комнатную квартиру 

улучшенной планировки (4 этаж, 
лоджия, большая кухня, установка 
телефона в 1992 году, квартира по
сле ремонта) на 2-комнатную и ком
нату или 1 -комнатную квартиру (по 
догово|>енности). Адрес: 6 а -156-40.

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 3- комнат-
нуют е б4 Г тную и к° мнат '̂ ^

4 Ш
* 1-комнатную квартиру в Тюме

ни (21.4 кв. м, кухня II кв. м, сол
нечная) и 2-комнатную в Краснояр
ске-45 (30 кв. м) иа З-комнатную в 
Ангарске. Адрес: Тюмень, ул. мин
ская, дом 36, кв. 212, Зайцевой В. А. 
или: Ангарск, 17 мр-н-21-118.

441
7* Комнату гостиничного типа в 

г. Кемерово (Ленинский р-он, 12 кв. 
м) на I-комнатную квартиру в Ан
гарске, Или куплю 1- комнатную 

Тел, в Ангарске: 6-27-47.
* Две 2-комнатные квартиры (в 

22 мр-не, 5 этаж, 31 кв. м, телефон и 
в 7 мр-не. 9 этаж, 33 кв. м, два бал
кона, в новом доме) иа 3- и 1-ком-
натн^кневартиры. Тел,: 5-21-58.

ф 2-комнатную квартиру (30,6 
кв. м, 5 этаж, комнаты смежные) на 
2-3-комиатную с несмежными ком
натами От Договоренности), Адрес:

*®й
* 2-комиатную квартиру (комна

ты смежные, 5 этаж, телефон) на 2- 
комнвтную с несмежными комната
ми или 3=комиатную (по договорен
ности). Тел.: 3-37*12.

11 декабря в 20,00 в районе мага
зина "Московский" в о1 квартале, 
около лома 20, из автомашины ВАЗ» 
2108 вишневого пвота, гос. номор С 
6700ИР. были похищены ценные ве
ши в коробках, Граждан, владеющих 
информацией по двииому проишест- 
вию, просим позвонить по тел.: 4-87- 
39 (за хорошее вознаграждение).

ваяжвишима 14 ГА 18 гф0фС0Ю|М1( президиуму совета ве- 
мп о к е л а "  Нет пихола ю М0СТ,‘ РУК0В0ДС™У; сотрудникам уч- теранов войны и труда, учителям 

12 14 16 И) 20 ' Руления УК 272/7, знакомым за ог- школы 27, друзьям за поддержку и 
' “ lOHOCTh" - зал “ЛУЧ" - При- Р °МНУЮ помощь и участие я похоро- большую помощь в организации по- 

шелец (2 с) 10,14, 17-20, 20, мах дорогого мужа Морозова Нико- хорон нашего дорогого и горячо лю- 
Зал "Восход" - Студентка, 17, лая Алексеевича, бимого Чернодеда Ивана Андрееви-

19“10, Жена, родные. ш жена, дети, родные. (4777).

4.Т

Коллектив редакции газеты 
"Время" выражает соболезнова
ния

Жуковой Любови Николаовне 
в связи со смертью мужа 

ГЕННАДИЯ.

Коллектив автобазы 3 УАТ 
СПАО АУС выражает глубокое 
соболезнование Субботиной 
Людмиле Анатольевне в связи с 
тяжелой утратой - смертью 

матери.
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