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Ангарский городской 
Совет народных 

депутатов

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.04.92 г. N 100 

О выделении средств 
из фонда социальной 

поддержки.
Рассмотрев обращение ад

министрации АЭХК и учитывая 
сложившееся положение с вы
платой компенсации неработаю
щим пенсионерам АЭХК, малый 
Совет

РЕШ ИЛ:
1. Выделить из фонда соци

альной поддержки населения 
900 тыс. руб. для выплаты ком
пенсации неработающим пен
сионерам А Э Х К за 1 кв-л 1992 
г. с последующим отчетом ад
министрации по использова
нию выделенных средств.

2. Администрации обратить
ся в суд с иском к областному Со
вету по возмещению затрат, по
несенных городским Советом 
при выполнении решения YII* 
сессии областного Совета N 7/11 
от 30.01.92 г.

3. Решение опубликовать в 
газете "Время” .

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.

АКТУАЛЬНО!

ЗАБАСТОВКА УЧИТЕЛЕМ
*  •  *  #

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Позади неделя забастовки. Что 

было, что будет, чем сердце успокоит
ся?

Самое главное: областной адми
нистрацией принято решение об уве
личении ставки педагога на 20 про
центов. Вместе с президентским по
вышением на 80 процентов это дает 
увеличение ставки педагога ровно на 
100 процентов, и теперь учитель бу
дет получать за свой труд 2100 рублей 
за ставку.

Кроме того, напомним, Ангарск - 
единственный город в области, где 
учитель будет получать увеличенную 
в семь раз плату за проверку тетрадей 
(от 140 до 160 рублей) и за классное 
руководство (от 210 до 140 рублей), а 
также за каждого из пяти сверхнор
мативных учеников в классе.

Несмотря на это, конференция 
педагогов города в среду, 29 апреля, 
подтверждает свое решение: заба
стовку продолжать, ибо все эти гром
кие 100 процентов будут съедены мо
ментально ожидаемым новым повы
шением цен. Учителя требуют разра

ботки механизма индексации цен. 
Иначе сегодня, выйдя на работу, они 
будут вынуждены снова остановить 
учебу уже в сентябре.

Еще новости. Наших пикетчиков* ___ «*
у серого дома снимало Российское те
левидение. Смотрите ’ Вести".

1 мая учителя выйдут на демонст
рацию вместе с Социалистической 
партией трудящихся. Правда, пойдут 
отдельно от нее, своей колонной.

7 мая в Иркутске представители 
ЦК профсоюза работников народного 
образования России проведут встречу 
с представителями всех стачкомов об
ласти. К тому времени на забастовку 
должны выйти Тулун и Братск. В 
предзабастовочном состоянии семь 
районов Иркутской области.

Решение бастовать у учителей 
твердое. С голоду они, как некоторые 
надеются, не помрут. Гуманитарный 
лицей города, сам в забастовке не уча
ствующий, перечислил в фонд заба
стовщиков 20 тысяч рублей.

Н А Ш  КОРР.
30 апреля.

| ОСТАНОВЛЕНО строитель- I 
ство второй очереди городского ро
дильного дома, который находит
ся в 22-м микрорайоне. Как обыч
но, нет денег. Предприятия города 
вначале решили достроить вторую 
очередь на долевой основе. Но по
том, "в связи с уменьшением рож
даемости” , а может, из каких дру
гих соображений многие от уча- 

. стия в строительстве отказались. И 
вместо 20 миллионов рублей, не- 

I обходимых на продолжение стро
ительства, в 1992 году был набран 
всего миллион. В итоге с июля 
1991 года на стройплощадке не ви
дели ни одного рабочего.

Сейчас женщины рожают в 
довольно неприятных условиях.

Вторая очередь: 
затянувшиеся

Я ужасаюсь каждый год весной, 
Когда ревут в бсснующем угаре 
Седые кроны вновь над головой. 
Ты ж - человек!
Живи с природой в паре,
Вдыхая запах родственный

лесной.

(Из "Венка сонетов**. 
Г. Лазарев.)

П О Д Ж И Г А Т Е Л И
Они на вид лишь только люди, 
Я не назвал бы их людьми.
Они живое всюду губят 
На теле Матери - Земли.

От них Земля
в сплошных ожогах 

Встречает каждую весну. 
Который год гляжу с тревогой 
На ельf березу и сосну,

На почерневшие распадки 
И на убитый травостой,
На заведенные порядки,
Где крик страданья -

звук пустой.

Кто вам позволил издеваться 
Над тем, чем дышим и живем. 
В ногах бы вам давно валяться ■ 
А вы опять с извечным злом .

3 е м л я  - не вечное созданье. 
Живет любовью всех людей- 
И если есть у вас сознанье - 
Снимите шапку перед ней.

Г. ЛАЗАРЕВ.

РОДЫ

И ПРАВО ЕСТЬ. И ТРУД ЕСТЬ. ПОКА.
Официально зарегистрирован девятый безработ

ный в нашем городе. Конечно, женщина. Конечно, 
мать. Конечно, уволена в связи с сокращением штатов;

Если в начале года получал пособие по безработице 
лишь один человек, то за первый квартал добавилось 
еще восемь.

Но: Ьдному за это время оформлена пенсия, пяте
ро устроены на работу. Двое лишены пособия на три 
месяца в свя.зи^с тем, что отказались от предложенных»

вакансий. И лишь один это пособие получает. Из всех 
этих людей, лишившихся работы, мужчина только 
один. Женщины, как видим, имеют значительно боль
ше шансов попасть ипод сокращение"

Однако устроиться на работу пока еще можно, и 
даже есть из чего выбирать. Правда, в основном это 
труд малоквалифицированный и тяжелый.

Наш корр.

Выписка рожениц и новорожден
ных происходит на лестнице. Пеле
нание детей производят в обычной 
палате. Из-за отсутствия пищевых 
лифтов белье и пищу приходится 
перевозить вместе.

Медицинскому персоналу то
же нелегко: раздевалки и комнаты 
хозяйственной службы находятся 
в подвале. Врачи и сестры не име
ют возможности первичной сани
тарной обработки, а это грозит 
вспышкой гнойно-септической 
инфекции. Короче, вторая оче
редь роддома необходима городу, 
как воздух. Мне кажется, малень
кий человечек и так успеет натер
петься в своей жизни всяких неу
добств, так, может, хоть родиться 
дать ему по-человечески. Да и ма
терям нужно хорошее отношение. 
Может быть, представителям 
предприятий и администрации го
рода стоит заново собраться и вме
сте решить, как все-таки достро
ить роддом.

О. АНТИПЕНКО .

• ПУСТЬ ЖИВЕТ 
ПОДСНЕЖНИК

К ЧИТАТЕЛЯМ
1 __ | *

По техническим причинам 
газета готовилась к печати до 
праздников, поэтому мы не 
имели возможности дать опе
ративную информацию и про
грамму ТВ.

И горь Викторович Зенкин 
провел ь Ангарске два дня полич
ному приглашению генерально
го директора совместного с аме- 
риканским партнером предприя
тия МС АТМ А" лтд А. Г. Махоткн- 
на. Недавно у него в Москве 
вышли в свет книги по животре
пещущей проблеме; "Приватиза
ция в Российской Федерации, 
Нормативные акты и коммента
рии**. Корреспонденту газеты 
"Время** удалось встретиться с ав
тором книг, который любезно с<у 
гласилси ответить на вопросы, ка
сающиеся правовых аспектов 
приватизации.

П Р И В  А Т  И 3 А Ц И Я.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ": интервью с заве

дующим кафедрой правовых дисциплин российской высшей 
внешнеэкономической школы при Министерстве внешнеэконо
мических связей Российской Федерации Зенкиным И. В.

Вырешили купить иди продать?

У

* Игорь Викторович, давайте на
чнем с самого вроде бы простого воп
роса, хотя на самом деле до сих пор 
не веем ясно до конца, что такое при
ватизация предприятия,

- Под приватизацией предприя- 4 
тий в Российской Фсдсрпции пони
мается приобретение гражданами, 
товариществами с ограниченной от
ветственностью или акционерными 
обществами у государства и местных 
Советов народных депутатов в част- ’ 
ную сосбствеиность:

- предприятий и их подразделе
ний;

- материальных и нематериаль
ных активов ликвидированных пред
приятий и их подразделений;

-долей (паев, акций) государства 
или местных Советов в капитале ак
ционерных обществ (товариществ с 
ограниченной ответственностью);

- принадлежащих приватизируе- . 
мым предприятиям долей (паев, ак
ций) в капитале иных предприятий и 
их объединений.

- А кто наделен правом продавца 
приватизируемых предприятий?

- Исходя из Закона о приватиза
ции от 3 июля 1991 г. продавцом при
ватизируемых предприятий,находя
щихся в федеральной собственности, 
является Российский фонд федераль
ного имущества, создаваемый по ре
шению Президиума Верховного Со
вета Российской Федерации в соот
ветствии со ст.б Закона о приватиза
ции и Положением о Российском 
фонде федерального имущества.

Продавцом приватизируемых 
предприятий, не находящихся в веде
нии Федерации, являются фонды 
имущества соответствующих нацио
нал ьпо-государствснных и админист
ративно-территориальных образова
ний,

Исходя из Программы приватиза
ции на 1992 год, на период до начала 
деятельности фондов имущества их 
функции временно выполняют соот
ветствующие комитеты по управле
нию имуществом, ,

* Каждый ^и имеет право стать 
покупателем  приватизируем ы х 
предприятий? * .

- Покупателями приватизируе
мого имущества могут выступать лю
бые физические и юридические ли
ца, то есть граждане и организации, 
но с единственным ограничением; в 
качестве покупателей не могут вмету- 
пать юридические лица,_ в уставном 
капитале которых доля государства, 
местных Советов, общественных ор

ганизаций, благотворительных или 
иных общественных фондов превы
шает 25%..

Следует также иметь л виду, что 
члены трудового коллектива прива
тизируемого предприятия, а также 
его бывшие работники, вышедшие на 
пенсию, и лица, не работающие на 
предприятии, но имеющие в соответ
ствии с трудовым законодательством 
право возвратиться на данное пред
приятие, имеют ряд льгот,

- Какие средства могут исполь
зоваться при покупке приватизируе
мых предприятий?

- Личные сбережения граждан.
Но если сумма превышает 10 тыс. 
руб., необходима спрпвка из налого
вой инспекции. И именные привати
зационные вклады.

• А что такое именной приватиза
ционный вклад?

- Это государственное свидетель
ство о праве его владельца на долю в 
безвозмездно распределяемой госу
дарственной и муниципальной собст
венности.

- Существуют ведь разные формы 
приватизации, расскажите об этом.

- Возможны четыре способа при
ватизации:

■ - путем купли-продажи по кон
курсу; . ■ ■ '

- путем купли-продажи на аук
ционе;

* посредством продажи акций 
предприятия, после его преобразова
ния в акционерное общество;

- путем выкупа имущества пред
приятия, сданного в аренду.

Остановлюсь на первых двух: по 
конкурсу продтотся государственные 
и муниципальные предприятия и ак
тивы ликвидированных предприятий . 
в тех случаях, когда от покупателя 
требуется выполнение определенных 
условий в отношении приобретаемого • 
имущества, установленных соответ
ствующим комитетом по управлению 
имуществом,

При этом право собственности пе
редается покупателю, предложения1 
которого наилучшим образом соот
ветствуют критериям, установлен
ным продавцом.

На аукционе имущество продвет- 
ся в тех случаях, когда в дальнейшем 
от покупателя не требуется выполне
ния никаких условий, Право собст
венности передается покупателю, 
предложившему в процессе торгов 
максимальную цену.

- И последний вопрос, Игорь 
Викторович* в каких случаях возмо
жен отказ в приватизации?

- Отказ возможен лишь в следую- 
.щих случаях:

- если заявку подаст юридическое
лицо, которое не вправр быть покупа
телем, то есть юридическое лицо, в 
уставном фонде которого доля госу
дарства, местных Советов или обще
ственных организаций превышает * 
.25%; \  ' • - v  . V  .■

- если имеются законодательно 
установленные ограничения на при
ватизацию данного предприятия;

- если предприятие включено в 
установленный государственной, ре
спубликанской или местной програм
мой перечень объектов, не подлежа
щих приватизации,

Интервью взяла 
Н, БАРМАНОВА,

М Ы  поблагодарили И. В, 
Зенкина за интервью газете, а 
для читателей сообщаем до
полнительно: подробный от
вет на все вопросы, касающи
еся приватизации, можно по
лучить из его книги в грех то
мах "П р и ва ти за ц ия  в 
Российской Федерации, Нор
мативные акты и коммента
рии" В книгу включено более 
50 нормативных актов, вклю
чая приложения к ним, и даст
ся комментарий к этим актам.

Стоимость трехюмника - 
500 руб. + 28%. Желающие 
приобрести книгу должны пе
ревести названную сумму на 
счет ко м па ни и  "С А Т М А " 
0004670! 4, М Ф О  125446 в Ан
гарском филиале Иркомсоц- 
банка и сообщить о перечне*

: 665002, 
Ангарск-2 Иркутской области;
лении денег по адресу: си

Sck-2 Иркутской об 
15, телефон: 9-54-12.
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О Д И ПРОДАЕТСЯ
Селу, даже развитому, с набором 

достаточной техники и помещений, 
просто не выжить в условиях нашего 
“ дикого" рынка. И вот уже облетела 
ангарчан новость, что от единого 
подсобного хозяйства остался только 
пшик: Савватсевку приобрел коллек
тив электролизного химического 
комбината; Зверево - нефтехимики, 
“ Тепличный комбинат' отошел пока 
к мэрии. Так и подмывает написать, 
что Одинск, вероятнее всего .попадет 
под строителей*

- Ничего подобного, - сказал ди-*
ректор Одинского кооперативного 
(пока еще) предприятия Николай * 
Максимович Улаханов. - Мы никому 
не продадимся. И это не просто 
стремление к абсолютной самостоя
тельности. таковой не бывает. Вопрос 
в том, что мы, нация китойских бу
рят, решили воспользоваться права
ми, которые дала нам Россия: иметь 
свои земли, свое предприятие, свою 
гордость, что и должно обеспечить 
наше будущее и будущее наших де
тей.

Рассказал Николай Максимович, 
что мечтает он с коллективом едино
мышленников изменить форму соб

ственности. Это будет не прежний 
совхоз, не фермерство даже, а что-то 
вроде товарищества. Люди станут 
дольщиками своего предприятия и 
будут работать на то, чтобы жить 
лучше. Каждому выделяется пай в 
зависимости от стажа работы и вкла
да1 че л о ве ка во б щ ую к^

ших. Насчитывалось их более трех 
тысяч человек.

Наш социализм не только лишил 
их традиционных промыслов, разва
лил колхозы, но и бурят развел по 
двум сторонам реки и лишил их од
ной общины. Одни оказались в 
Усольском районе, другие - в Ипкут-

иовке или чуть больше - в Архиреев- 
ке. И... позакрывали здесь магазины, 
лишили людей возможности рабо
тать.

Павел Халтанович Харманов, 
Иля Иннокентьевна Аргунова, Инно
кентий Хадыкович Тумуров горько 
поведали о своей судьбе, о занятых 
под сады выпасах, о неделе без хлеба
и сахара...

С распадом единого подсобного 
хозяйства в подобном положении мо
гут оказаться и наши соседи по 
бдинску. Городу они уже не нужны.

ханов пояснил, что у него этот пай 
составит где-то 70 тысяч рублей - с 
учетом земли, техники, строений, 
живности. Значит, его дети действи
тельно будут иметь гарантированное 
будущее и «будут стремиться умно
жить и сам пай. и дивиденды, кото
рые будут идти на него.

Те, кто занимается историей бу
рят, кто следит за судьбой Одинска, 
знают, что когда-то китойские буря
ты были и многочисленны, и богаты* 
Они заселяли восемь больших и ма
лых деревень - Архиреевку, Кали- 
новку, Ясачную, Чебагоры. Жили по 
левой и правой сторонам Китоя, охо
тились, рыбачили, а позже труди
лись в колхозах, кстати, процветав

ском. Одинск - в Иркутском районе с 
Чебагорами, Якимовкой, остальные - 
в Усольском. От когда-то процветаю
щих Калиновки, Ясачной, Архиреев- 
ки, Кяхты - черные острова бурят
ских домов в окружении белых и но
вых садовых домиков горожан. Ни
кому китойские буряты в Усольском 
районе оказались не нужны.

Мы с председателем Одинского 
сельского Совета А. П. Баировым 
проехали по этим селам и увидели 
убогость жизни коренных жителей. 
Старые, фронтовики, они просто до
живают. Дети давно покинули их до
ма, власти тоже не приезжают. 
Усолье-Сибирское далеко, да и что 
могут сегодня решить в районе для 
четырех ветеранских семей в Кали-

нет денег, чтобы довестр до ума раз
мах стройки - дамбу, крупную фер
му, очистные сооружения. Лишь до
ма еще строятся, да и те из разбирае
мой прежней школы. В Иркутском 
районе в деревнях вокруг Одинска и 
в самом селе живут 1107 человек, из 
них 70 процентов - китойские буря
ты. Они решили выжить сами, поэ
тому и потребовали вернуть им зем
ли как национальному меньшинству. 
Только эта мера может спасти их, 
иначе и вокруг Одинска, как вокруг 
Калиновки и Архиреевки, как вокруг 
Ясачной, вырастут садоводства, и не
куда будет выжать лошадь...

- Именно судьба земляков в 
Усольском районе заставила нас до
биваться возвращения исконных на-

время
ших земель, - говорит Андрей Про- 
тасович Баиров. - Повторить их 
судьбу я не хочу. Мои внуки и внуки 
других китойских бурят должны 
чувствовать себя на своей земле хо
зяевами.

Чего просят китойские буряты? 
Ничего сверхъестественного. Чтобы 
им передали 14756 гектаров земли, в 
том числе 156 гектаров пашни в рай
оне Средних полей. Хотя раньше им 
здесь принадлежало 315 га доброт
ной пашни. Но “ ревизовать*’ сло
жившееся ни сельский Совет, ни ди
ректор предприятия не стремятся. 
Они согласны на малое, но чтобы 
каждый двор в Одинске, близлежа
щих селах имел 4,8 гектара сель
хозугодий. Именно они, эти гектары, 
гарантируют людям возможность 
иметь корову и лошадь, бычка и тел
ку, а значит, жить сытно самому и 
еще реализовывать мясо в городе.

В Одинске в эти дни забот доста
точно. Надо готовиться к посевной, 
запасать дрова, стоять в очереди за 
хлебом. Но я верю, что гордый народ 
выстоит, получит землю, заживет 
привольно. Конечно, с помощью го
рожан, зато и горожане будут не в 
накладе. Одинск никуда, кроме-как 
в Ангарск, продукцию везти не соби
рается.

В. КУРЬЯНИНОВ, 
собкор газеты “ Позиция"*

Рабочий день приближался к 
концу. Старший инженер нефтепе
рекачивающей станции Семен Голо
вачев заканчивал месячные отчеты. 
На станции Семен работал недавно. 
Еще не хватало опыта практической 
работы, и потому дела продвигались 
медленно.

Неожиданно раздался телефон
ный звонок. Звонил главный инже
нер нефтеуправления Алексей Ива
нович Жакин.

- Слушай, Головачев, - сказал 
Алексей Иванович глуховатым голо
сом, - вот какое задание нужно вы
полнить... - Он на мгновение замол
чал, будто раздумывая, стоит ли го
ворить дальше, но через некоторое 
время продолжил: - Ты, наверное, в 
курсе. На днях мы будем принимать 
в эксплуатацию резервный участок 
нефтепровода. Так вот, что тебе 
предстоит сделать. Завтра утром с 
аварийной бригадой или ее частью 
поезжай на трассу. Проведете реви
зию всех задвижек. После ревизии 
утеплите соломой. С председателями 
колхозов договоренность есть. На все 
работы даю три дня. С трассы вер
нешься, доложишь результат. Все, - 
закончил главный и положил трубку.

Семен задумался. Задание было 
не из тяжелых. Под руками техника, 
инструмент. В конце концов люди. 
Они все могут, если им доходчиво и 
правдиво объяснить суть любого де
ла. Беспокоило другое. Всего три дня 
на д сять задвижек. А холод на дворе 
стоит собачий, под сорок. Земля так 
и стонет под бичом мороза. Сможет 
ли он, Семен, в таких условиях вы
полнить задание в срок?

X X X
Не считая водителя вездехода 

Сергея Говорухина, Семен взял с со
бой на трассу бригадира аварийной 
бригады Романова Петра и классного 
электросварщика Ваню Ветрова. Ре
бята все как на подбор, рослые, вы
носливые, работящие. С такими не 
пропадешь.

Припорошенная снегом просе
лочная дорога была в ухабинах и 
рытвинах. Вездеход то и дело кидало 
из стороны в сторону. Монотонная 
качка утомляла.

Наконец показалась первая за
движка. Говорухин сбросил газ и 
плавно остановил вездеход у бровки 
дороги.

- Приехали, - сказал он, но ма
шину не заглушил.

Мороз стоял жгучий. Не хотелось 
выходить из-под брезентового укры
тия кабины, хотя и в ней было холод
но, несмотря на тепло от работающе
го двигателя.

- Ты, мороз, мороз, не морозь ме
ня, - пропел, поежившись, Романов.

Романов и первым выпил свою пор
цию

Распитая бутылка оживила ре
бят. Они стали рассказывать друг 
другу житейские истории и анекдо
ты* Незаметно время приблизилось к 
обеду. Мороз заметно уменьшился.

- Все, парни, пора за работу 
браться, - сказал Семен, обрывая

маю, ты прав. Только утеплить их
нужно как следует.

К вечеру все задвижки были на
дежно обложены соломой. Когда за
канчивали утеплять последнюю, Ро
манов, бросив охапку соломы, весело 
сказал:

- Лады, Сергеевич, работу вы
полнили честно. Теперь и погулять

КРУГЛАЯ ДАТА
Невыдуманная история <*■

- Надо бы малость согреться, 
Сергеевич, - обратился он к Семену 
и ловко достал из внутреннего кар
мана полушубка бутылку “ Россий
ской’*.

Семен отрицательно покачал го-. 
ловой:

- Нет, ребята. Согреемся рабо
той. Сначала дело, а потом и гульнем 
смело.

- Подумаешь, дело, болты подтя
нуть, - возразил Романов. - Да бу
тылка на четверых, как для слона 
дробинка. Зато души согреем,

Семен видел, что не только Ро
манов, но и Ваня с Говорухиным не 
прочь были пропустить по малой. 
Они смотрели на Семена проситель
но-умоляюще. И Семен дрогнул:

- Ну если по малой, тогда можно
- валяйте,

Довольный таким оборотом дела 
Романов быстро откупорил Йутылку. 
Ваня старательно нарезал мерзлое 
сало и хлеб, а Говорухин достал из * 
“ бардачка" граненый стакан.

- Э, брат, а тебе как раз пить 
нельзя. Ты же, так сказать, за рулем,
- сказал Семен Говорухину.

- Да ты чо, Сергеевич, с ума со
шел, чо ли? - сделал обиженный вид 
Говорухин. - Автоинспекции на 
трассе и в помине нет. А за свое во
дительское мастерство ручаюсь в лю
бом виде.

- Ну, смотри у меня, - погрозил 
ему пальцем Семен,

- Ты, Сергеевич, не беспокойся, 
работу выполним на “ ять", - сказал

106 депутатов Верховного Со
вета проголосовали за отказ вне
сти в проект Конституции поправку 
о праве купли-продажи земли. 
Эксперсс-анализ позволяет опре
делить. что среди проголосовав
ших против - бывшие секретари 
обкомов, райкомов, председатели 
Советов, директора совхозов, 
представители высшего эшелона 
управления (областного, краевого 
масштаба), среднего руководяще
го звена, 46 низовых руководите
лей, 26 рабочих и 1 крестьянин.

“ Известия” , N 93.

* * *
■

Польша предоставит гумани
тарную помощь России, Белорус
сии, Украине на сумму 10 миллиар
дов злотых.

♦ * *
Наш МИГ-29А может быть при

знан одним из самых современных 
и эффективных истребителей ми
ра. Такой вывод сделали немецкие 
эксперты после того, как тщатель
но изучили и испытали все 24 ма
шины, доставшиеся ФРГ от Нацио
нальной народной армии ГДР.

‘Известия” , N 93.

очередной анекдот Романова, и пер
вым выпрыгнул из кабины. За ним 
потянулись остальные, прихватив 
штыковые лопаты, ломы и кирки.

Семен внимательно осмотрел за
движку. Она еще сверкала заводской 
краской. Чтобы добраться до флан
цевого соединения, нужно было с 
полметра разбивать мерзлую землю. 
Ребята энергично приступили к ра
боте. Но уже минут через двадцать 
Романов резко отбросил в сторону 
лом и, разгоряченный, подошел к 
Семену:

- Слушай, Сергеевич, тебе не ка
жется, что мы напрасно тут ковыря
емся?

- Как это напрасно? - не понял
Семен.

- Очень просто. Смотри, задвиж
ки новячие. Их же на заводе испыты
вали. А мы сейчас занимаемся мар
тышкиным трудом. Зря силы тратим,

- Ну и что ты предлагаешь? - 
спросил его Семен.

- А то, - ответил спокойно Рома
нов, - их просто нужно хорошо утеп
лить - и дело с концом.

- Пожалуй, это идея, - подумал 
Семен. - На заводе их действительно 
испытывали. Вот и дата испытания 
стоит.

- Хорошо, - после некоторого 
раздумья согласился Семен. - Ду-

не грех. Вот и погода что-то стала 
портиться. *

Действительно, холодный ветер 
все настойчивее пронизывал до кос
тей. Надвигалась метель.

- У меня есть предложение, - об
ратился к сгрудившимся у вездехода 
аварийщикам Романов. - Сейчас 
едем на ближайший блок-пост. Там 
переждем метель. И заодно отметим 
Ванюшкин день рождения. Как ни
как тридцатилетие - круглая дата. 
Что скажешь, Сергеевич?

- Что тут сказать? Раз круглая, 
значит, отметим.

X X X
Дверь в кабинет начальника 

нефтеперекачивающей станции Бер
никова была приоткрыта, и С^мен 
четко услышал сердитые мужские 
голоса. Он заглянул в щель, Берни
ков, опустив голову, сидел на своем 
месте. Напротив него - Алексей Ива
нович, а рядом с ним незнакомый 
для Семена солидный человек, види
мо, представитель треста. Алексей 
Иванович громко распекал Бернико
ва:

- Доработались, мать твою! Это 
же... это же вредительство! Халатно1 
стью и не пахнет. За такую работу 
бить мало.

Семен открыл дверь кабинета и 
решительно вошел. Взгляды присут

ствующих обратились в его сторону. 
На минуту повисла мертвая тишина. 
Ее нарушил Алексей Иванович:

- Вот и работничек пожаловал. 
Ну, голубь, рассказывай, как ты вы
полнил задание государственной 
важности.

- Так вы знаете как. Я вам до
кладывал. Задвижки проверили и 
утеплили, - не моргнув глазом, отве
тил Семен.

- Значит, говоришь, проверили и 
утеплили, - перебил Семена Алексей 
Иванович. - Утеплить бы тебе по од
ному мягкому месту за наглую ложь. 
Немедленно собирайся. Сейчас вме
сте поедем на ̂ трассу. Посмотрим на 
месте на произведенные тобой рабо
ты,

Алексей Иванович быстро на
правился к двери, и Семену ничего 
не оставалось делать, как последо
вать за ним. Уже подъезжая к пер
вой задвижке, Семен понял: главный 
был на трассе с проверкой. Следы 

- его “ уазика” четко отпечатались на 
снегу. Выйдя из машины, Алексей 
Иванович разбросал солому и прика
зал Семену:

- Бери лом и долби землю. На 
моих глазах доберись до фланцевого 
соединения!

Не ожидая повторного приказа, 
Семен принялся остервенело дол
бить землю. Уже через полчаса не
прерывной работы он стал походить 
на загнанную лошадь: тяжело и пре
рывисто дышал, а пот обильными 
струями катился по всему телу.

Наконец фланцевое соединение 
было откопано. Семен внимательно 
осмотрел его и... о ужас! В некото
рых местах не хватало болтов. Алек
сей Иванович сам вставил недостаю
щие болты и накрепко протянул ос
тальные.

- А теперь утепляй, - сказал он 
уже мягче и тоном, не терпящим 
возражений, продолжил: - Эх, Голо
вачев, Головачев, в другое время за 
такое отношение к работе к стенке 
бы тебя поставили, без суда и следст
вия, Твое счастье, что родился ты 
позже!

А. ГОРБАЧЕВ, начальник смены 
топливоподачи ИТЭЦ-9.

Ч Е Л О В Е Ч Н О С Т Ь  Д О Р О Ж Е
Утверждаю, что в наше не

легкое время, когда на каждом 
шагу повседневно всюду мож-

из почты

«1 L'

но услышать грубейшую брань, хамство, оз
лобленность, внимательное, доброжела
тельное и, я бы сказал, чисто человеческое 
отношение к людям имеет, на мой взгляд, 
первостепенное, немаловажное значение.

Я говорю и пишу об этом потому, что на 
днях был свидетелем приема граждан на
чальником цеха городской телефонной сети 
Ангарского узла связи Николаем Федорови
чем Михейкиным. .

Не могу даже назвать это официальным, 
служебным приемом. Нет, это был в полном 
смысле этого слова товарищеский разговор с 
каждым в отдельности человеком.

I
I
I
I
I

Просьбы посетителей 
обычно удовлетворить невоз
можно. Однако уходили все 

посетители от Н. Ф. Михейкина не озлоб
ленные, но озадаченные. Убедительный 
рассказ о трудностях, о ценах, об устарев- ■ 
ших АТС-2 и 3. А потом утверждения о * 
предпринимаемых руководством узла связи 

•мерах окончательно усмиряют страсти са
мых нетерпеливых и возмущенных.

Люди после таких приемов испытывают
чувство благодарности за внимание и ува
жительное отношение к их бедам. Хотя бы | 
так надо в наше неспокойное и тяжелое вре- .
мя. * . I9

Б. ШТЕЙНБЕРГ, внештатный корр.
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В сибирском календаре отмечена дата - 60-летие за
мечательного поэта, автора многих поэтических сбор
ников, ангарчанина Иннокентия Новокрещенных.

Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям 
к дню его рождения и желаем юбиляру крепкого здоровья, 
творческих удач, новых книг.

А читателей знакомим с ранними стихами поэта, не 
вошедшими в сборники.

По поручению членов ЛИТО 
Ольга Гизатулина.
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* * *
Правители воюют меж собой,
И кто-то вновь и вновь у них в 
опале...
Уйду в себя, как в шахту, как в 
забой,
чтоб мне соседи нервы не трепали. 
Гремят, грохочут в темноте 
комбайны.
Но знаем обо всем и я, и ты...
И каменноугольные пласты■ *■

%не в силах скрыть от нас 
верховной тайны.
В глубины свою совесть зарываю. 
А на земле бушует Ангара, 
и уголь мой выходит на-гора...
И вот под душем душу обмываю. 
Разгул. Похмелье. Новая неделя. 
А я - в себя, как в шахту, как в 
забой...
Правители воюют меж собой, 
забыв о содержании портфеля,

1968 год.

* * *
С душой моей сыграли в прятки, 
и ясный день интригой начат...
О, эти древние порядки: 
один другому лижет пятки, 
а кто-то третий кровью плачет.

1967 год.

* * *

РАБОТНИК Н К В Д

А совесть его сгорела 
и стала теперь золой.
Остатки души и тела 
скрывал от всех под полой.
И вот в толпе похоронной 
со всеми шел под шумок - 
не красный и не зеленый, 
не пресный и не соленый, 
не злобный и не влюбленный, 
не мертвый, не окрыленный - 
заплесневелый комок.

1966 год.

* * *
Вал согнули от натуги 
непомерно страшных сил...
О вы, недруги и други, 
я ведь вовсе не просил ; 
ни заботы, ни участья 
и ни сплетен воронья.
Не разобран я на часуи.
Не навеки собран я.
Я - мотор! О, сколько вмятин!.. 
Кожух чуточку смещен. 
Потому и непонятен, 
даже кой-кому смешон.
Я - мотор. Кусок металла.
Чем тут, скажешь, дорожить?..

"...Очень б о ль н о  стало  мне
на этом  свете ж ить ГГ

Только очень больно стало 
мне на этом свете жить.

1965 год.

* * *

СЕКСОТ

Его я по привычке узнаю. 
Присвистнув, он один уходит. 
Важен.
Из тысячи других замочных, 
скважен
он в этот вечер выберет мою.

Быть может, ничего и не увидит, 
в томленье на глухие двери злясь. 
Но завтра словно из-под чрева 
выйдет
отборная придуманная грязь.

1

Он по твоим ушам ударил с тыла. 
Ты в тот же миг прислушалась, 
застыла.
как воин молодой, готовый в бой... 

А он уже стоит у новой двери.

Азартно сплюнет... И по крайней 
мере
лишь он один доволен сам собой. 

1975 год.

* * *

Иду лесной неторною дорогой, 
продрог и приустал давным-давно. 
На трапезном столе моем не трогай 
и хлеб, и налитое мне вино.

Не трогай! Да тебе и не по вкусу 
все то, что мне назначено судьбой, 
гурану - темнолицему урусу, 
несхожему привычками с тобой.

Пусть я отстал на сопке 
круторогой 
и трапезный мой стол 
давным-давно
полуистлел... И все-таки не трогай 
тот хлеб мой, зачерствелый и 
убогий,
и застоялое мое виь*о.

1979 год.

ХРИСТОС И МАГДАЛИНА
Апостолы,.. Им нашего не надо. 
Пусть нам один из них проречет 
ада...
Пусть от немых камней, от 
власяниц,
от каждого презрительного взгляда 
больней душе и телу падать ниц.
А это ль зло? И это ли добро?
Пыла любовь и страсть, и было 
чудо.
Так пусть же истинный злодей 
Иуда
свое получит завтра серебро 
за то, что страстью я к тебе томим, 
за то, что я себя считаю богом, 
что ты моя. И все! Конец дорогам. 
Конец земным скитаниям моим.
А на Голгофе... Шум летит 
окрест...
Последний раз тебя я поцелую... 
Ступай! Оденься в доброту 
живую...
И помоги поднять меня на крест,

1980 год.

КОГДА ЕСТЬ В МИРЕ 
МЕСТО ПАЛАЧА

(Песня веселого прохожего)

Тихоню уважали и любили.
По Сеньке - шапка. Робок и
несмел.
А утром ему голову срубили 
за то, что эту шапку не надел.

И началось брожение людское... 
Для палача - веселая пора, 
когда иилач не что-нибудь такое, 
а истинный хозяин топора.

Ну что ты скис? Тебе ли Сеньку 
жалко?
А жалко, так, пожалуйста, молчи. 
Живешь ты и ни шатко ни валко. 
Не нравится? Подайся в палачи.

Займется день. И ты - палач. Не
более.
Попробуй-ка перечить с этих пор. 
По собственной неоспоримой воле 
бросай любовь и жалость под 
топор, ■

1981 год.

Слово депутата
СЛОВА, вынесенные в заголо

вок, не случайны, так как в город
ской Совет, мэрию и редакцию га
зеты “ Время" периодически посту
пают письма от жителей города о 
переименовании улиц города. 8 ап
реля с. г. в газете “ Время1* опубли
кована статья “ Меняю Ворошилова 
на Суворова по договоренности” , 
где предлагается переименовать ул. 
Ворошилова на Суворова и приво
дится обоснование со ссылкой на 
исторические документы.

О переименовании улиц Воро
шилова и Жданова (пос. Бай- 
кальск) писал и поэт В. Алексеев.

Сейчас передо мной письмо ж и
теля нашего города Зотова А. П., ко
торый пишет: “ В период, когда в 
России происходят демократиче
ские перемены, меняются и восста
навливаются названия городов, по
селков, проспектов, в нашем городе 
с этим вопросом почему-то затяги
вают. Жители города ходят, ездят 
по улице, имя которой - палач” , 
имея в виду улицу Ворошилова. Зо
тов А. П. предлагает переименовать 
ее, назвав Российской или Возрож
дения России, как бы отметив эпоху

возрождения Российского государ
ства.

“ Думаю, что вы не оставите этот 
вопрос и решите его положительно. 
Жители города будут благодарны и 
рады справедливости мэрии” - эти
ми словами А. П. Зотов заканчивает 
свое письмо т  имя зам. мэра Н. Н. 
Зарубина.

Вопрос хотя и не нов, но человек 
высказывает свое мнение, и мы дол
жны его выслушать. ✓

При жизни “ первого маршала и 
боевого наркома” он бы не смог так 
открыто высказываться. Хорошо, 
что те черные времена прошли, и 
ситуация изменилась - это наиболее 
ощутимое завоевание нашего труд
ного периода.

Не хочу быть арбитром в‘вопро
се “ переименовывать - не переиме
новывать” улицы, площади, дворцы 
или учебные заведения, ибо уверен 
на все сто, что единого мнения здесь 
мы не найдем: общество еще поляр
ное. Как быть, если одни до сих пор 
в К. Е. Ворошилове видят выдающе
гося полководца, а другие - палача, 
утопившего в крови народ. А память 
народная - дело святое, она содер
жит все: если любовь - так любовь, 
если ненависть - так ненависть. Все

К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА,
или Переименовывать ли улицы?

пережито и выстрадано. Одни име
на народы бережно несут через сто
летия и даже возводят в ранг свя
тых, другие предают анафеме.

С другой стороны, у нас все по
лучается не так, как у других лю
дей, особенно в бурном XX веке. 
Посудите сами. Был Октябрь, когда 
мы четко следовали “ священным” 
словам пролетарского гимна и “ ста
рый мир разрушали до основанья” , 
а сейчас опомнились, что сдуру на
творили, наломали столько, что не 
знаем, как и выпутаться.

У нас под влиянием определен
ных идеологических догм только за 
годы советской власти неоднократно 
менялись взгляды на многое. Ну как 
без улыбки (или без грусти) не 
вспомнить случаи из нашей исто
рии: исключение из рядов комсомо
ла за ношение галстука (буржуаз
ный пережиток), запрещение танго

по гой же причине, а какая вакха- 
И|1лия в научных кругах была вок
руг компьютеров, генетика Вавило
ва, и этот постыдный ряд можно 
продолжать очень и очень долго.

К великому сожалению, на
прасно тратилась интеллектуальная 
и физическая сила народа. Более 
того, миллионы людей расплати
лись своими жизнями. Такова, вид
но, уж судьба матушки-России, на
ша с вами судьба.

Согласен, что каждому, будь то 
общество или человек, надо отда
вать должное. В народе говорят: по 
Сеньке и шапка. Верно и метко ска
зано, но беда наша в том, что мы в 
силу существовавшей системы толь
ко тем и занимались, что возводили 
на пьедестал, а потом свергали. То 
мы дружно, не осознавая для чего и 
зачем, роем “ Котлован” , а потом 
также дружно его засыпаем.

Однако я уже уклоняюсь от 
конкретных предложений, которые 
высказывают жители города. Вот 
поэтому я и решил обратиться к го
рожанам, чтобы они без суеты и 
амбиций высказали свое мнение: 
переименовывать ли нам улицы Во
рошилова, Жданова? Поймите, что 
городским властям недолго принять 
решение о переименовании - это, 
как говорят в спорте, дело техники. 
Но надо учитывать и то, что это по
требует определенных материаль
ных и финансовых затрат, что не 
так просто в настоящее время.

Это и явилось причиной появ
ления данной статьи. Если же чи
татель хотел бы знать мое личное 
мнение по этому вопросу, отвечу 
коротко. Я - за, но не хотел бы ни
кому свое мнение навязывать. За 
вами слово, читатели.

В. Ш У Т Ь КО , 
член малого Совета.

(Гонорар - газете “ Бремя” )
ива

Ну и ну!

Ког да честность себе во вред
ПОЗВОНИЛА Попова Мария 

Петровна: “ Умерла моя мама 83 лет. 
Я сразу позвонила на почту, откуда 
назавтра должны были принести 
пенсию маме, чтобы не носили. По
шла в собес за пособием на погребе- 

Лние, простояла почти целый день, 
^потому что в один кабинет стоят и 

такие, как я, которые потеряли близ
ких людей, и те, чго за другими по
собиями.

Короче, на погребение 100 руб
лей выдали. А вот чтобы получить 
пенсию мамы за 14 дней, потребова
ли мое свидетельство о рождении. А 
у меня его нет, да во сгорело в дерев
не.

Предложила паспорт и свиде
тельство о браке, где ведь есть и до
брачная фамилия. “ Нет, давай сви
детельство о рождении!” А потом 
вдруг: “ Йет, даже если свидетельст
во будет, пенсию нельзя выдать. 
Нужны корешки квитанций на риту
альные услуги” . А где их взять? Что- 
то выбросили сразу, а что-то отдали 
на кладбище, за катафалк, В ответ 
опять: “ Нет!”

ТАК ЖЕ, как Марии Петровне, 
нам непонятно, зачем требуется куча 
бумажек для выдачи пенсии, если 
имеется свидетельство о смерти, где 
указана дата смерти человека. При 
чем тут ритуальные услуги? Пенсия-

то не за похороны, а за последние 
прожитые дни.

Похороны и поминки обходятся 
сегодня 4 в копеечку” , то есть в не
сколько тысяч. “ Соседи не оставили 
в беде, помогли, а государство плю-
Й/ло в лицо” , - так считает М. П. 

опова, и доля истины в ее словах 
есть. Она >могла бы не звонить сразу 
на почту и получить пенсию. Чест
ность же обернулась во вред себе.

“ Я сегодня иду в больницу, под
нялось давление, - звонила Мария 
Петровна. - Смотрю на стариков и 
думаю: ” Да не умирайте вы, на что 
вас хоронить!'*

По пути Марии Петровны Попо
вой проходят сотни людей, И стоят 
долгими часами в очереди за пособи
ем на погребение, когда из-за душев
ного состояния у них на это нет ни
каких сил. Милосердно ли это?

У. ДАР,

СИБИРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ: 1992 г.
* В 1872 г, в газете “ Иркутские губернские ведомости” опубликован указ 

генерал-губернатора о переименовании нескольких улиц Иркутска, так как 
они ‘утратили значение своих первоначальных наименований’ .

* 100 лет со дня рождения (Г892-1937) одного из зачинателей советской 
поэзии Сибири - Николая Леонидовича Янчевского.

* Моисеи Иванович Долгих (годы жизни неизвестны) - первый зодчий 
Иркутска конца XVII - начала XV III вв., строитель приказной избы и Спас
ской церкви, первых каменных строений.

* 30 лет назад (в 1962 году) введена на полную мощность Иркутская ТЭЦ-
10.

5 W  я  * J  * V « V  п у л  I r s v ^ l  J  Ш

н был открыт по случаю свирепствовавшей тог
да натуральной оспы.

* Г55 лет назад вышла

* 220 лет назад (в 1772 г.) в Иркутске появилось первое медицинское уч-
Он "

шита книга первой писательницы-сибирячки Екатерины 
Алексеевны Авдеевой-Полевой < 1789-1865) “ Записки и замечания о Сиби
ри” .

* 85 лет со дня рождения Э. Э. Фотиади, директора Сибирского НИИ гео
логии, геофизики и минерального сырья (в 1964-1970 гг.)

* 90 лет назад (в 1902 г.) основаны иркутские мастерские, на базе кото
рых позднее вырос завод тяжелого машиностроения им. В. В. Куйбышева.

* В 1861 г. было построено на средства купца Е. А. Кузнецова новое зда
ние для девичьего института Восточной Сибири.

* 100 лет со дня рождения Петра Никифоровича Дамдииова (Туя Солбо- 
нэ) (1892-1938) - писателя Бурятии.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса
"МИНИ-МИСС"
среди детей 5-7 лет

Конкурс "М ини-м исс" прово
дится в целях развития эстетическо
го и художественного воспитания 
детей дошкольного возраста.

ПОРЯДОК И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КО НКУРСА
Конкурс "Мини-мисс” проводит

ся в Д К  "Строитель" 31 мая 1992 г.
Заявка на участие в конкурсе дол

жна быть представлена в оргкомитет 
Д К  "Строитель" не позднее 11 мая 
1992 года*

В заявке указываются фамилия, 
имя, отчество участницы, номер де
тсада, место работы родителей, до
машний адрес.

Плата за участие в отборочном ту
ре 10 рублей.

Основным критерием в оценке 
результатов конкурса являются:

а) манера держаться на сцене,
б) музыкальные способности,т

в) танцевальные данные,
г) выразительное чтение стихов 

или прозы.
Оценка производится по 10 бал

льной системе.
10 участниц, прошедших отбо

рочный тур, выходят в финал, на
граждаются ценными и памятными 
призами.

Спонсоры праздника: городской 
отдел культуры, страховая компания 
АСКО.*

За справками обращаться в ДК 
"Строитель” , массовый отдел, тел.: 2- 
32-75.

городской праздник, посвященный

ДИШ ПОБЕДЫ
8 МАЯ

Праздник - митинг ветеранов воЛны, военного гарнизона и юнармейш'п, посвященный Дню
Победы. ■ 11 • •

Музей Победы - 11.00.
1 | г  1  9 МАЯ

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
"ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ"

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА 1
В ПРОГРАММЕ; * 10.00 - выступление духовых оркестров: центральный рынок, кинотеатр 

“Победа", парк 10-летия Ангарска, парк “Строителей-, остановка “Шисиная фабрика", ДК 
нефтехимиков. * 11.00 - праздничное шествие от кинотеатра “Победа" до центральной площади. 
* 11.30 - Марш-парад Ангарского гарнизона. * 12.00 - Праздничное представление. * 14.00 - 
Спортивная программа. * 15.00 -Программа для детей. * 17.00 - Программа для молодежи. * 
20.00 - Праздничный фейерверк. I

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ "ЕРМАК"

"ВЕРА В ПОБЕДУ ЖИВА"
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

* 13.30 - Шествие колонн ветеранов и школьников. * 14.00 - Театрализованное представление 
на корте "Ермак" * 15.30 - “Воинский блиндаж" - встреча ветеранов. .

Добро пожаловать на праздник, посвященный
Д Н Ю  ПОБЕДЫ!

ТОМ АХ АДА реализует ди
скотечное оборудование, дина
мики английского производства, 
диапроекторы, сокоохладитель, 
вентилятор промышленный, 
электродрель со станиной, комп
лект для уличной торговли на 20 
мест, листовое железо (0,5 мм, 
142 кв.м.) Тел.: 3-06-71.

У стпйпвдиваю дистя ни ионное 
управление для цветных телевизоров 
3-го и 4-го поколений. Работа выпол
няется на лому с гарантией. Тел.: 6- 
66*77. <2260)/ * * *

В мастерской по ремонту оытомой 
техники, расположенной в 8 мр-не, 
дом 93, напротив машина "Ангар
ский0, производится ремонт ^ektpo^ 
нагревательных приборов ‘ Электро
чайников, ллектроепмопароп й проче
го, стиральных и швойти.ix мл шин, га^ 
рпнтийных велосипедов.Здесь we 
работает часовщик по ремонту меха
нических часов. Режим работы с 9 до 

часов, в субботу с 10 до 15 часов.

Уважаемые родители!
Если вы хотите приобщить своих детей к миру прекрасного, приглашаем 

вас в Центр эстетического воспитания при ДМШ  N 1. Принимаются дети 5-6- 
лстиего возраста. Начало занятий с 1 сентября 1992 года (обучение 6-летнее).

Ваши дети будут заниматься музыкой, изобразительным искусством, эсте
тикой и знакомиться с Библией. С детьми будут заниматься квалифицирован
ные педагоги. Дети, наиболее проявившие свои способности, после 1- и 2-лет- 
него обучения будут зачислены без экзаменов в музыкальную и художествен
ную школы.

Сбор родителей 28 мая в 18.30 по адресу: ул. Глинки, 24, ДМШ N 1 (напро
тив общеобразовательной школы N 31).

Прием заявлений ни вахте школы до 25 мая с 8 до 20 шюов (без перерыва).
Телефон для справок: 2-22-01.

*  *  it’(’< 1 • • • <* 
Ангарская детская школа искусств

объявляет набор учащихся на 1992-93 )* 1сбный год. Прием учащихся про
изводится по итогам вступительных экзаменов.

Принимаются в 1 класс дети в возрасте 6-9 лет и на подготовительное 
отделение 3-6 дет.

Принимаются заявления в каб. N 25 до 29 мая с 8 до 17 1гасов.
Консультации проводятся до 29 мая. ,
Первая встреча с детьми и родителями состоится 23 мая в 10 часов.

Программа передач студии 
телевидения г. Ангарска

СРЕДА, 6 мая
10.00-13.00-Вечерняя программа от03.05.92г. 19.00-"Приключения 

капитана Врунгеля". Мультфильм по мотивам повести Некрасова. 7 серия. 
19.10 - "Искренне ваши *. 19.40 - Талапагос, Таинственные острова*' из 
цикла "Природные заповедники”. Док. фильм. 20.05 - Впервые по кабель
ному ТВ: зрителям, предпочитающим серьезное кино, фильм выдающего
ся режиссера Стенли Кубрика ’’Механический апельсин*'.

ЧЕТВЕРГ, 7 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 06.05.92г. 19.00 - "Приключения 

капитана Врунгеля’*. Мультфильм по повести Не»фасова. 8, 9, 10 серии. 
19.30 - "Искренне ваши”. 20.05 - По вашим просьбам: Элизабет Тейлор в 
фильме Джозефа Мапкевича ’ Клеопатра”, часть первая (США).

ПЯТНИЦА, 8 мая
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 07.05.92г. 19.00 - "Приключения 

капитана Врунгеля”. Мультфильм по мотивам повести Некрасова. I I ,  12, 
13 серии. 19.30 - "Искренне ваши". 20.05 - "Пеленг” . Оперативная сводка 
УВД, 20.10 - По вашим просьбам: Элизабет Тейлор в фильме Джозефа 
Манкевича "Клеопатра". Часть вторая (США).

23.00 - Программа для полуночников: фильм режиссера Вильяма
Фридкина "Изгоняющий дьявола” (фильм ужасов).< • * # 4 1

СУББОТА, 9 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 08.05.92г. 19.00 - "Принц-щел- 

кунчик". Мультфильм. 20.10 - "Искренне ваши”. 20.45 - "Визитная карто
чка”: знакомьтесь, предприниматели Ангарска - директор акционерной 
страховой фирмы "Эгида" Яценкова Р. А., зам. директора Игнатьева В. Н, 
21.00 - Михаил Барышников в фильме Хекфорда Тейлора "Белые ночи"

ч(США); , 1 ■ * ' | : ,
. и . • - , • ' 11 г - * * li

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 09.05.92г. 19.00 - "Питер Псин” . 

Мультфильм (СШ А). 2051$ - "Телевичок". Информационно-музыкальная 
передача студии ТВ. 20.35 - "Искренне ваши". 21 ДО - Студия ТВ поклон
никам искусства Брюса Ли. Фильмы "Тайна зеленых слепней" и "Тайфун”.

Студия ТВ оставляежда собой право на частичное изменение програм
мы. "Все, что в наших cwiax, для вас!"

Студня ТВ, г. Ангарск, 6 м/р., дЛ7, кв.75. тел.: 6-64-41, 6-88-71,082.

Вниманию предприятий!
Иркутская контора^симреак- 

тивов в г. Ангарске закрывается 
на инвентаризацию с 11 по 30 
мая 1992 года.

Администрация

СТК П/О АНОС объявляет 
набор на платные вечерние кур
сы водителей категориП: "А", "В", 
с "С " на МДИ. с Н1Г на "С*4, "ВС, 

Работники объединения П/О 
АНОС принимаются на льгот
ных условиях.

Обращаться по адресу: п. 
Майск, ул. Тельмана, 10 или по 
тел.: 7-84-56 с 9.00 до 17.30.

В управление железнодорожного 
транспорта СПАО "Ангарское управ
ление строительства” требуются на 
постоянную работу: главные кондук
торы грузового поезда, осмотрщики 
вагонов, монтеры пути, электромон
теры СЦБ и связи, элсктромбнтсры 
по ремонту и обслуживанию электро
оборудования.

Зарплата 2000-4000 рублей, вы
дастся компенсация на питание в раз
мере 200 рублей в месяц, доставка на 
работу и с работы служебным транс
портом, имеется общежитие.

Обращаться в Центр занятости и 
по тел.: 9-81-42.

* * * .

Утерянное водительское удосто
верение тракториста на имя Бойкова 
Юрия Александровича считать не
действительным. (2102) ! i

Р А З Н О Е
* 25 апреля на выставке собак 

потерялась собака породы колли, сука, 
3 года, рыжая, хромает на заднюю лапу. 
Знающих местонахождение собаки про
сим позвонить по тел: 8-04-91. (2255).

* Купим 3, 2-комнатную квартиру в 
любом раЛоне или частный дом в Баfi
ne льске, Или снимем 2-, 3-комнатную 
квартиру, Адрес. Ангарск-30, до востре
бования, Завадскому 0 И, (2064)

* Продам щенка дога с отличной 
родословной (кобель, 1,5 мес, Окрас 
тнгровыП, от московских производителей). 
Тел: 3-32-98. (2256).

* Продам капитальный гараж (не 
оштукатурен, без электропроводки, в 
районе 10 мр-на, ГСК-1) по договорной 
цене. Тел: 2-35-99 (с 10 до 19 часов). 
(2258).

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Морозова Дмитрия Владимировича 
считать недействительной, (2120).

* Нашедшего документы на имя 
Шабарова Константина Николаевича 
просим вернуть за вознаграждение по 
адресу; 18 мр-н-2-57. (2132).

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Володенковой Марины Алексеевны 
считать недействительной. (2263^

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
21 ФЕВРАЛЯ 1992 года в утреннее время в 95 квартале в районе станции 

переливания крови, около дома N 13, неустановленным водителем автотранс
порта был совершен наезд на ребенка - Корнилова Сашу 10 лет, последнему 
причинена смертельная травма. Граждан, видевших данное ДТП, просим по
звонить по телефону: 9-16-47 ст. следоватблю Быковой В. С.

г
2 Садоводы!
■ Спешите!
J 6 мая в магазине централь-
I ного рынка реализуются сажен- 
j  цы смородины, малины, вишни.
1 Магазин работает с 10 часов.
J Городской совет.
L................- .........................

МЕНЯЕМ:
* Новый кирпичный дом с капга- 

ражом в г. Арсеньеве Приморского 
края на равноценный в Ангарске, Ир
кутске. Тел. в Ангарске: 3-72-03, 3- 
17-25. (2253)

* Капитальный гараж в 6а мр-не 
на "Жигули” не ранее 1987 г. выпу
ска. Тел.: 6-18-87. (2043)

* Пианино на спальный гарнитур. 
Или продам. Тел.: 6-18-87. (2043а)

* 2-комнатную квартиру (5 этаж) 
и недостроенный гараж на 2-комнат
ную улучшенной планировки (5 этаж 
не предлагать). Тел.: 5-77-09. (2045)

•Две 2-комнатные квартиры (225 
кв-л, 4 этаж, два балкона, новая, 29 
кв. м и 178 кв-л, 5 этаж, телефон, 30 
кв. м) на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном и 1 «комнат
ную (или гараж) или на 4-комнатную 
улучшенной планировки с телефо
ном. Адрес: 178-12-57, тел.: 4-49-47. 
(2048)

* 4-комнатную квартиру в 10 мр- 
не 43 кв. м, 3 этаж, солнечная, сан
узел раздельный, кухня 12 кв. м) на 2- 
и 1-комнатную квартиры. Тел.: 6-24-
49 (после 19 часов). (2049)

* 2-комнатную квартиру в мр-не 
Первомайском г. Иркутска на 3-ком
натную в Ангарске улучшенной пла
нировки. Тел. в Ангарске: 6-29-74. 
(2054)

* Срочно дачный участок на пра
вом берегу Китоя и мотоцикл с коля
ской на 1-комнатную квартиру. Тел.: 
6-67-08 (после 19 часов). (1945)

* 2-комнатную квартиру (4 этаж) 
и 1-комнатную улучшенной плани
ровки (5 этаж) на 3-комнатную улуч
шенной планировки. Тел.: 3-94-16 (с 
8 до 17 часов). (1948)

* Два недостроенных гаража в 
Майске на 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 6-88-75 (после 18 часов). (2010)

* Два детских диванчика и палас 
на холодильник или холодильную ка
меру. Продаем уголок отдыха. Тел.:
3-52-25, адрес: 58-2-20. (2022)

* 3-комнатную квартиру (в 18 кв- 
ле, 43 кв. м) на 2- и 1-комнатную или 
две 1 -комнатные. Тел.: 2-57-47 (вече
ром). (2038)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, 188 кв-л) на 1-комнатную и комна
ту. Тел.: 4-65-41. (2055)

* 2-комнатную крупногабарит
ную выкупленную квартиру в 107 ка
ле (1 этаж, 33 кв. м) на равноценную 
или 2-, 3-комнатную улучшенной 
планировки с балконом (по догово
ренности) или на две 1-комнатные, 
возможны варианты. Тел.: 4-57-29,
4-58-68. (2058) (г

* 3-комнатную квартиру (48,3 кв. 
м, 5 этаж, улучшенной планировки, 
кухня 9 кв. м) на 3-комнатную в г. 
Тюмени. Тел. в Тюмени: 23-57-15. 
Адрес в Ангарске: 33 м/н-7-69.

* Большой бревенчатый дом с на
дворными постройками (теплица же
лезная, огород 6 соток, отдельно уча
сток под картошку 5 соток) в г. Усолье 
в Зеленом городке на 3-комнатную 
квартиру в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
6-13-92. Возможны варианты. (2067)

* Автомобиль "Ниван-2121 (1989 
г. выпуска) в отличном состоянии 
плюс на выбор (по договоренности) 
дом в деревне (Аларский район) с 
большим приусадебным участком, 
ЗИЛ-130 (самосвал), трактор МТЗ-
50 "Беларусь” с ковшом, новый им
портный мягкий уголок на ГАЗ-24 
или ГАЗ-2410. Адрес: Ангарск-36, 
паспорт 1-СЛ N 734172. (2069)

* Продаю видеомагнитофон 
"КИМ”. Тел.:2-37-52.
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