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ОН охоч до размышлений, 
страстен к познанию, к осозна
нию окружающего и того, что 
творится внутри нас. Неравноду
шен к людям, к книгам, к спек
таклям, фильмам, к телепереда
чам.

Когда врача санэпидстанции 
нефтехимиков Владимира Ми
хайловича Путйто назвали кан
дидатом в народные депутаты го
родского Совета, он отнесся к это
му очень серьезно. Вместе со сво
ими доверенными лицами обошел 
в ходе предвыборной кампании 
каждый дом, каждую - до единой 
- квартиру своего избирательного 
участка. Со всеми познакомился, 
узнал их настроения и потребно
сти, всем поведал, чего хочет до
биться, за что собирается бороть
ся. В результате избиратели хоро
шо знали, за кого и за что они го
лосуют. В. Путято победил на 
выборах значительным большин
ством голосов своих избирателей.

И к депутатским своим обя
занностям он отнесся с жаром и 
неистовостью. Каждая сессия для 
него - не дежурное заседание, но 
способ внесения надежных кор
ректив в жизнь города во благо 
горожан.

Важное место в его жизни за
нимает народный театр. Без ма
лого два десятилетия он в театре 
“Чудак”. Является председателем 
совета театра, переиграл множе
ство ролей. Театр для него - лаз в 
тревожные проблемы нашего бы
тия, в вопросы, на которые не так 
просто найти ответы.

И вот - новая “роль”: Влади
мир Путято - член малого Совета.

Было время, знаменитого ре
жиссера Николая Павловича Ох
лопкова назначили заместителем 
начальника Комитета по делам 
искусств (был такой орган в пра
вительстве). Кто-то поиронизи
ровал:

- Справишься ли с новой 
ролью?

Дурак! Я королей играл, - 
>вал Охлопков.

.очется верить, что на новом 
своем посту Владимир Путято не 
играет роль, но живет своим де
лом со свойственными ему прони
цательностью, умом, страстью и 
энергией. Будем надеяться, что 
новое поколение чиновников (так 
иногда «их называют), занесенное 
ветром перемен в кабинеты дома 
на центральной площади, помо
жет нам выжить в столь нелегкое 
время.

Добавим £  характеристике В. 
Путято еще один момент: беспар
тийный.

Портрет продолжат ответы 
Владимира Михайловича Путято 
на вопросы нашего корреспонден 
та. В этих ответах - его убежде
ния и его пристрастия, его вера и 
его сомнения. Словом, это он сам, 
каков он есть.

100 РУБЛЕЙ -  
ЭТО ДЕНЬГИ

Если раньше служба горга- 
за принимала заявки на достав
ку баллонного газа на неделю 
вперед, то ныне этот срок со
кратился до двух дней. Ангар- 
чане прореагировали на повы
шение цен тем, что стали мень
ше заказывать газ. Как это ска
жется на экономическом 
положении службы горгаза - 
еще неизвестно, но в службе 
заказов вздохнули с облегчени
ем: меньше стало работы.

- Раньше баллоны были на
половину полные, а их уже сда
вали. Сейчас выжигают до по
следнего. Экономить стали. Так 
что, может быть, для кармана 
это и накладно, но для эконо
мики - в самый раз.

Да, 1 рубль сорок копеек, а* 
потом и десять рублей - это мы 
не считали за деньги. Но сто 
рублей за одну заявку уже за
ставили нас задуматься.

Теперь остается задуматься 
и хозяевам многочисленных 
коммерческих магазинов, что 
сто рублей - зто все же деньги 
и пора снижать цены. А то рос
сияне подумают, подумают, да 
и решат экономить на ширпот
ребе. Тем более что китайский 
"адидас", заполонивший при
лавки, - это все же не АДИДАС.

(Наш корр.)

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!
Выпуск газеты 

“Время” вновь под уг
розой срыва - в АППО 
“Формат” (в типогра
фии) нет пластин, нет 
нужных химикатов. 
Поэтому был задер
жан выпуск номера за 
вторник. И если вы, 
уважаемый читатель, 
не получите вовремя 
номер нашей газеты за 
среду и далее, просим 
свои претензии предъ
являть АППО “Фор
мат” (директор ПРИ
ХОДЬКО Александр 
Федорович, тел.: 
2-22-72).

Фото о . ЗИЛЬБОВИЧА.

ация? Значит, мы можем прийтн 
куда угодно?

- Конечно, ненормальная. Но 
знать, куда идти, можно только,

Стул в комнате на троих
Беседа нашего корреспондента с членом малого 

Совета Владимиром Михайловичем ПУТЯТО :

- Ваш путь в кресло члена ма
лого Совета?

- Не кресло - стул в комнате на 
троих.

Что было отправной точкой? 
Участвуя в общественной и произ
водственной жизни, всегда хотелось 
изменить ее к лучшему. Был такой 
дежурный лозунг: работай на своем 
рабочем месте лучше и лучше - и ты 
будешь счастлив. Оказалось, это не
правда. Некоторые люди фанатично 
трудятся лучше - а результат все тот 
же. Даже более того - как в фильме 
о царе-токаре: когда он, талант, ра
ботал лучше всех, то стал неугоден, 
его просто изничтожили.

Давно понял, что является при
чиной, только мы не посягали тогда 
на изменение государственного уст
ройства.

Огромна для меня в осознании 
окружающего роль театра, он рас
крыл глаза на многое. Кстати, очень 
многие люди из малого Совета свя
заны с какими-то творческими за
нятиями - с клубами самодеятель
ной песни или с народным театром. 
Вообще у нас много общего. Ска
жем, у меня, Белова, Самохина... 
Мы головой пробили ту корку, кото
рой нас закрывали, и увидели, в ка
ком жутком состоянии мы живем. 
Родилось желание изменить все в 
сторону здравого смысла. Объеди
няться мы начали еще до выборов. 
Одно время мы назывались сахаров- 
ским призывом.

- Мы - эго кто?
- Независимые. Это те идеали

сты, которые пробили корку, что-то 
открыли. Как там у Вознесенского? 
“Есть две нации, как ты ни мельте

ши, - мертвецы и творцы". Творцы 
- это, может быть, будет сильно 
громко, но - не мертвецы. То, что 
мы до выборов пытались осознать на 
нескольких десятках наших сборов 
(это было оформлено программой), 
по сути дела мы сейчас это реализу
ем, мы идем прямо по этой програм
ме. По ней нужно идти еще бли
жайшие 50-60 лет. Этот процесс 
идет в ужасных сомнениях, сопро
тивлениях. Недопонимания много. 
Очень многие из нас сейчас оказа
лись на позициях необольшевизма. 
Это понятно, в силу чего они таки
ми стали: желание быстро все изме
нить.

Но жизнь двинулась куда-то. То 
есть мы не знаем, куда мы идем, но 
мы двинулись. Я все время привожу 
этот пример. Мы сидели в яме, ни
какого движения. Нам дали миску - 
и все. Мы ее сейчас все время вспо
минаем, эту миску: “Как здорово 
было в годы застоя!” Но ведь нам 
давали строго установленное - не то, 
что мы хотим, давали миску с опре
деленным набором, медицинскую 
помощь, ни шагу в сторону - пол
учишь пулю, все на свете было отдо- 
зировано, как и полагается рабу. И 
вот сейчас мы, какие мы есть, вы
лезли из этой ямы. Грязные, воню
чие, но вылезли. Куда идти? “А мо
жет, лучше назад?" - мелькает у 
многих. Но мы вылезли. Может, это 
сильно оптимистично. Но, по край
ней мере, мы осознаем, что есть 
что-то другое.

- А что значит “не знаем, куда 
ндти’7  Разве это нормальная ситу-

когда не прервалась связь времен, 
когда за тобой стоят столетия, т.е. 
твои отцы, предки открывали - 
кровью, потом - куда идти; когда 
были ценности, которым поклоня
лись, когда святыни какие-то есть, 
те же самые десять заповедей, когда 
мы почитаем отца и не пойдем пу
тем Павлика Морозова. Все это - 
каждый шаг, каждый сантиметр - 
оплачено кровью, работой, усилия
ми.

Мы должны освободиться от на
силия, которое заставляло нас что- 
то делать. Выдавливая из себя раба, 
опираясь на те ценности, которые 
не нами установлены, но которые 
остались в арсенале западных циви
лизаций, попытаться выйти на свою 
дорогу. Иногда упрекают: “Вы пре
клоняетесь перед Западом". Да нет. 
Раз свое уничтожили... И интерес к 
нашей истории тоже закономерен. 
Мы должны выработать свои ориен
тиры. А пока... Как говорил Ленин, 
нельзя научиться плавать, не зале
зая в воду. Вот мы и учимся пла
вать, поэтому столько ошибок.

Но, как говорил Горбачев, про
цесс пошел. Когда ты непосредст
венно контактируешь со многими», 
людьми из разных областей, ви
дишь, как эта корка над ними начи
нает истончаться. Даже милиция, 
учителя, врачи или - вот свежий 
пример - аптечные работники - это 
сугубо консервативные слои, но и 
они становятся другими людьми. 
Начинают задумываться о своей ро
ли, зачем они.

(Окончание на 2 стр).

14 июля Конституционный 
суд РФ, рассматривающий кон
ституционность указов прези
дента о КПСС и самой КПСС, 
объявил перерыв для ознакомле
ния всех участников процесса с 
представленными сторонами до
кументами.

Верховный Совет РФ на по
следнем заседании закончив
шейся сессии принял-таки по
становление, переводящее газе
ту “Известия” из разряда неза
висимых в ведение Президиума 
Верховного Совета России, и по
велел вновь именовать эту газету 
“Известиями Советов народных 
депутатов”.

И пусть не согласны с этим 
решением сами “Известия”, 
большинство независимых изда
ний, расценивающие этот акт, 
как наступление на гласность, 
даже комитет Верховного Сове
та по делам печати, в обход ко
торого было подготовлено это 
постановление, - прав у нас по- 
прежнему тот, у кого больше 
прав.

РОССИЯ
ЗА

НЕДЕЛЮ
Несколько человеческих 

жизней унес крупный пожар на 
товарно-сырьевой базе Ново- 
Ярославского нефтеперерабаты
вающего завода.

* * * ■
Некоторые депутаты Читин

ского областного Совета - пред
ставители местного казачества и 
неокоммупистических движе
ний - пытались протолкнуть в 
повестку очередной сессии воп
рос о недоверии правительству и 
президенту России. Большинст
во депутатов отвергло навязыва
емые политические дебаты и 
предпочло обсуждать проблемы 
экономического развития своей 
области.

* * *
В четверг вечером на Мо

жайском шоссе в Москве про
изошла автомобильная авария. 
В машину, в которой ехал член 
Верховного Совета РФ Сергей 
Шахрай, врезались “Жигули”, 
скрывшиеся с места происшест
вия. Водитель и телохранитель 
получили серьезные травмы и 
госпитализированы, сам С. 
Шахрай на следующий день вы
шел на работу. По одной из вер
сий причина аварии - превыше
ние скорости. По другой - воз
можно, покушение, поскольку 
эти самые “Жигули” некоторое 
время следовали за “Волгой” 
представителя президента Рос
сии на процессе КПСС в Кон
ституционном суде.

Ушел в отставку председа
тель Центрального банка Г. Ма- 
тюхин. Это не первая его попыт
ка, но несколько недель назад 
парламент не дал ему своего со
гласия. В этот раз Верховный 
Совет принял его отставку, 
практически не обсуждая и да
же не пригласив Г. Матюхина, 
чтобы услышать мотивы его по
ступка.

• * •
Правительство г. Москвы 

приняло постановление о том, 
что москвичи должны платить 
по 8 рублей в месяц “с носа" за 
вывоз мусора из^дворов.

“ГАЗ” продает свою продук
цию за наличные прямо на эаво- й 
де. Желающие могут получить с 
конвейере грузовики ГАЗ-6622 
и ГАЗ-3307 (всего 300 тыага) и 
“Волгу” - ГАЗ-ЗЮ29 (1 милли
он 300 тысяч рублей).
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Наш корреспондент беседует с членом малого Совета 
Владимиром Михайловичем ПУТЯТО

< Начало на 1 стр).

- Вы цитируете Ленина. Как 
вы сегодня относитесь* к Ленину, к 
коммунистам?

- Я бы разделил два этих поня
тия, хотя, может быть, это не со
всем верно. Ленин, если мы отде
лим его от его практических дел, 
как человек, как мыслитель вызы
вает внимание, уважение. Мы вооб
ще должны изучать людей, которые 
получили какие-то результаты 
мысли. Мы должны изучать Гегеля, 
Канта. Я бы с удовольствием позна
комился с мыслями того же Напо
леона или Гитлера. Знать! Безус
ловно, и Ленина тоже. Любопытно, 
когда его цитируешь, как это все 
адекватно с нашим временем. Огол
тело отказаться от Ленина нельзя.

Ну, а коммунисты, все, что свя
зано с практическими делами, - это 
сатанинский путь.

Есть два подхода к человеку. 
Уважая и возвеличивая все в чело
веке, когда мы ставим человека во 
главу угла и ради него все, т. е. ког
да он на вершине, а все остальное 
служит для него. Это подход Хри
ста.

И путь, когда человека всячески 
используют как средство, а не как 
цель.

Цели могут быть одинаковыми: 
идти к счастью. Но каким путем? И 
вот второй путь - это путь сатанин
ский. По сути дела, коммунистиче
ский путь - это путь антихриста.

- Ваше отношение к запрету 
компартии?

- Я уже говорил о необольше
визме. Нам всячески нужно бояться 
их пути.

Есть выражение Бисмарка: 
“Умные учатся на чужих ошибках, 
дураки - на своих”. У нас уникаль
ный третий вариант: мы умудряем
ся не учиться даже на своих ошиб
ках. Хотелось бы, чтобы запрет был 
осуществлен не по-большевистски, 
чтобы он носил законный характер. 
Читал недавно заключение одного 
специалиста, юриста, он считает, 
что этот запрет носит законный ха
рактер.

- Вы с ним согласны?
- Это установит Конституцио- 

ный суд.
- Как все-таки относиться к на

шей ужасающей сегодняшней 
жизни с ее оголтелым ростом пре
ступности, падением культуры, 
торжеством безнравственности, 
крахом проиапо .тва, инфляцией, 
нехваткой наличных денежных 
знаков, массовым обнищанием и 
всеми прочими черными примета
ми дня? Жизнь прямо-таки об
вальная...

- Это самый сложный вопрос, 
основной сейчас вопрос.

У меня и у моих соратников, 
тех, которые, будем говорить, не 
мертвецы, очень сложное положе
ние. В каком плане? Мы начинали с 
тем же максималистским, необоль
шевистским подходом: поняв, рас
крыв тайные пружины, считали, 
что их нужно быстро исправить, 
уничтожить, наказать непослуш
ных и все. Поработав год-два, мы 
начинаем понимать, что это намно
го сложнее, что существует соци
альная психология. Пока идея не 
овладеет массами (определенной 
критической частью населения), 
просто бессмысленно что-то требо
вать. Открыв это, мы понимаем: из
менить все можно только в резуль
тате бешеной, тщательной, непри
ятной черновой работы. И другого 
пути нет. Особенно в России. Меч
тая учиться на своих ошибках - пы
таться извлечь уроки из своих.

Все, о чем вы сказали, все это 
неприятное надо пройти как-то. Ра
зом все изменить не получится. Не 
получается. Тот же правовой ниги
лизм - как его победить, чтобы воз
никло уважение к закону? Мы в та
кой сложнейшей ситуации нахо
димся - психической, нравствен
ной, социальной. И'мы видим, как 
из этого выйти.

Как тут не олюмнить Моисея, 
который сорок лег ьсдил свой народ 
по пустыне. По сути дела, и мы 
должны пройти такой путь. То, ка
кими мы сформировались, это не

удалить никакими приказами, ни 
наказаниями. Французы, совершая 
свою революцию, первые, оказыва
ется, считали, что можно разом со
здать нового человека.

Невозможно!
Но, с другой стороны, это не 

значит, что нужно сложить руки и 
ждать сорок лет. А как? Как гово
рил Солженицын, попытаться не 
врать. И вот в защиту Гайдара и 
правительства приведу мысль одно
го журналиста: впервые с 17-го года 
мы имеем правительство, которое 
не врет.

- Нет тут чрезвычайно опасно
го момента? Вы читали в нашей га
зете заметку “Не линчуйте продав
ца!” - уже кидаются на продавцов 
с бритвами. Не может так сложить
ся ситуация, что в результате то
тального дефицита, торжества 
коррупции и прочих язв нашей 
жизни люди возьмут дубины или 
факел и пожгут и разгромят все 
вокруг?

- И такое может быть. Все зави
сит не от нас даже, а чуть ли не от с 
Богом связанных причин, которые, 
возможно, и носят какой-то объек-

бы, сняли Сидорова, наказали Пет
рова, уволили..." Мы заранее, ап
риори, приняли: не пользоваться 
этими методами. Иначе мы пол
учим точно такие же большевист
ские результаты.

- Но кого-то, наверное, надо и 
снимать? Эго естественный про
цесс.

- Для этого нужны законные 
методы. Допустим, он есть, закон, 
но он впрямую зависит от качест
венного состава депутатов.

Многое не удается, просто не 
дают нам. Не можем собрать депу
татов на сессию, значит, нужен Со
вет числом поменьше, но там будут 
работать те, кто хочет, знает. И не 
мертвецы.

- Все-таки не страшно работать 
под началом бывшего руководите
ля КГБ? Это все же карательная 
организация.

- На днях приезжали французы 
и затеяли с нами большой разговор 
на эту тему. И одна из серий анг
лийского телефильма “Письма из 
Санкт-Петербурга”, который де
монстрируется по телевизору, по
священа этой теме. Там один из 
районов города тоже возглавляет

пая через себя, запускал этот него
товый цех.

Упрекают: что-то мы не закры
ваем ничего. Это большевистское 
мышление: закрыть, нужна какая- 
то сила, хороший дяденька... Хотя 
и позакрывали мы достаточно. На 
самом деле должен быть закой. 
Прежде всего - экономика. Не кру
тые, резкие, страшные, кровавые 
методы. Вредное должно отсохнуть, 
как бородавка, и отпасть. Нужно 
создать целую систему, попав в ко
торую любое предприятие должно 
лечь в ту клеточку, где оно даст 
наибольшую пользу при наимень
шем вреде. Основа этой системы - 
экономика. Вредное производство 
должно быть невыгодным. Что-то 
эту бородавку должно лишать со
ков, и она постепенно отсохнет. И 
есть примеры.

То же самое с экологией. Те 
платежи, которые автоматически 
возрастают в 5-10 раз, если ты 
очень много выбрасываешь и очень 
вредных веществ, позволяют воз
действовать экономически. Сейчас 
будем ставить вопрос, чтобы плате
жи в десять раз увеличить, потому 
что - парадокс - цены у нас увели
чились, а платежи остались преж
ними. Что это - 4 миллиона? Мы 
можем иметь 40-60-80 миллионов 
на нужды экологии.

Пошел процесс в науке. Раньше 
это тоже были рабы, которые неза
висимо от их труда получали уста
новленную плату. Сейчас, когда об-

В КОМНАТЕ НА ТРОИХ
тивный характер, но которые мы не 
контролируем. Но всегда хочется 
думать о хорошем. Народ наш - 
есть такое утерянное слово - стра
стотерпец. Мы действительно очень 
много испытали. Поэтому такого не 
будет, наверное.

- Что может власть? Не будем 
высоко забираться, вот наша го
родская власть, что она может: 
уменьшить коррупцию, рэкет, под
держать культуру, спасти народ
ное образование От полной деби- 
лизации и т. п.?

- Надо ее завести еще, власть. 
Во-первых, нужно рассчитывать, 
что те люди, которым мы доверяем, 
на которых мы надеемся, попадут в 
эту власть. Это люди, которые спо
собны очиститься от лжи и увидеть 
пробАмы как они есть. Ведь те лю
ди, которые с Лениным ходят, они 
по-прежнему не могут себе при
знаться, что они себя обманывают. 
Когда мы перестаем себя обманы
вать, то видим, что в нашей среде 
есть люди, которые могут что-то 
выразить.

Это первый слой.
Потом - люди, которые могут 

что-то для других сделать. Есть та
кие, они всегда были, мы их назы
вали “чудаками”, “дураками”. За
дача - вот этих людей (плюс их об
разование, чтобы они обладали еще 
каким-то уровнем) нужне выдви
нуть во власть. То есть постоянно 
нужно думать о власти, которую мы 
создаем.

• Но какая-то власть сформи
рована.

- Пока закон о выборах нам не 
дал возможности выявления таких 
личностей. Довольно случайный 
выбор. То, что не директивно созда
вались Советы, это дало возмож
ность попасть туда нам - людям, ко
торые не проверены на “лояль
ность”, не коммунистам. Но нас не
много. Иногда мы называем себя 
“камикадзе”, иногда - ассенизато
рами. Как угодно. Мы занимаемся 
этим сознательно. А ведь есть депу
таты, которые не знают, зачем они 
сюда попали. В силу нашей мало
численности затруднены наши дей
ствия.

Нужно, во-первых, создать 
правовую базу. Мы не можем ска
титься (а в некоторых городах ска
тываются) к большевистским мето
дам. Иные говорят: “Вот, они ниче
го не предпринимают! Да вызвали

работник КГБ, и дается детальный 
анализ: что это, зачем это. И мне
ние очень многих людей: это ущер
бно. Они открытия для меня не сде
лали, я лишь подтвердил свою 
мысль. Конечно, он организован, 
вот как у нас.

Бывают голосования - он один 
против или воздержался, а мы при
нимаем решения.

Если оппозиция есть, это не так 
уж плохо. Но это не совсем нор
мально, что представительный ор
ган возглавляет кэгэбэшник.

- Как вы относитесь к забастов
кам, п частности, к ззблстопкям 
учителей, врачей?

- У нас двойственное к этому 
отношение. И я считаю: хорошо, 
что двойственное. Значит, мы не 
мертвецы.

С одной стороны, я отношусь к 
этому очень положительно. Это - 
как у Евтушенко: “Прорастают ли
ца грозно у безликих на лице”. То 
есть у людей происходит самоосоз- 
нание, они начинают понимать 
очень многие вопросы, начинают 
себя уважать. Это одно.

И второе. Осознав себя, ты дол
жен четко и ясно представить цели 
и задачи этой забастовки. Адрес 
очень важен - против кого она на
правлена, эта забастовка. Тут уже 
очень много отрицательных момен
тов.

- Можно ли как-то исправить 
экологическое положение в горо
де?

- Не можно - нужно. И у нас 
нет другого выхода. Почему это не 
безнадега? Надеемся все-таки, что 
разум у нас проснулся.

Тут столько общих проблем, 
экологию от них не отделишь. Как 
говорили древние? Раб нерадив. От 
нерадивого человека невозможно 
дожидаться, что он будет заботить
ся о чем-либо - об оборудовании, о 
природе, о детях, о семье... А раз 
над человеком нет насилия, то по
является возможность быть ему хо
зяином своих поступков, своей 
судьбы. Мы начинаем сейчас смот
реть осмысленным взглядом. И ви
дим: для того, чтобы это предприя
тие работало, а это - не работало, 
нужен какой-то закон. Раньше не 
было закона, была идеология. Вы
зывали директора производства ам
миака: “Нужен хлеб! Ты не хочешь 
народ накормить?!”. И он, пересту

резана пуповина государственных 
дотаций, они идут к нам и спраши
вают: что для вас придумать? И мы 
можем сказать: а вот придумайте 
нам вот здесь. На Западе это само 
собой происходит, там все это свя
зано, и поэтому каждый день что-то 
придумывается, непрерывный про
цесс совершенствования.

Но тут еще очень многие вопро
сы нужно решить с Собственностью. 
Потому что усыхание вредоносного 
должно действовать на всех. И на 

|  рабочего. Он должен стать собст- 
; в^нниюм. Covwtj rpav/1,янское об-

|щество - вот идеал, вот к чему мы 
должны стремиться. Гражданское 
общество, в котором действуют за
коны, в котором государство слу
жит именно интересам граждани
на. Пока нам далеко до этого.

- Ваше отношение к строитель
ству в Ангарске газоразделитель
ного завода?

- Ситуация неоднозначная. Тут 
не просто газоразделительный за-

В вод. Речь идет о газификации обла
сти. По сути, в идеале это замеча
тельно. Это природоохранное ме
роприятие. Выбросить уголь, вы
бросить многие несовершенные 
установки и подвести газ. ТЭЦ за
работает на газе! Это замечательно.

Но воплощают это бывшие пар
тийные работники. Лозунг помни
те: “Загоним человечество в рай!” У 
них такой подход: есть идея - и не
важно, как вы к этому относитесь. 
И вот они так, чисто по-большеви
стски, ломятся, не заботясь о том, 
как это воспримет народ, есть ли 
там какие-то отрицательные мо
менты. И этим наносят вред хоро
шей идее. Нужно спросить людей, 
а если не понимают - убеждать.

По предложенному ими мате
риалу экологический эффект огро
мен: на 180 тысяч тонн в год будут 
снижены выбросы в атмосферу, сам 
же завод будет выбрасывать около 
тысячи тонн. Но нужно убедиться, 
что как предприятие оно не нанесет 
ущерба нам.

- А что все-таки будет с заво
дом БВК?

- Пока это федеральная собст
венность, мы не можем исходя из 
нынешних законов сказать: “Пре
кратите работать.” Беда в том, что* 
многие ангарчане не понимают, что

видимых изменений в атмосфере, 
связанных с деятельностью ЗБВК, 
мы не имеем. Белок мы не опреде
ляем. Можно, допустим, спорить, 
насколько чувствительны методы. 
Но на реально действующий закон 
мы не можем опереться. Но есть на
рушения, которые позволяют нам 
держать постановление сессии по 
ЗБВК в силе.

Сейчас мы написали в фонд 
имущества и комитет по управле
нию имуществом, чтобы сделать за
вод муниципальной собственностью 
и спокойно его перепрофилировать. 
Одна из задумок - сделать там завод 
по производству разовых шприцев.

- Но это же процесс немысли
мо длинный?

- Он не то что немыслимо длин
ный. Нужно, чтоб, как говорил Ми
хаил Сергеевич, началось движе
ние, процесс пошел.

- Эту фразу - “процесс пошел” 
- сейчас вставили во все анекдоты. 
Может, процесс и пошел, но пока 
он никуда не приводит...

- Тем не менее, если забыть о 
иронических, юмористических сто
ронах, действительно движение на
чалось.

- Как вы относитесь к привиле
гиям? У членов малого Совета есть 
привилегии?

- Привилегии? Их нет ни у де
путатов, ни у членбв малого Совета. 
Даже в зарплате мы отставали от 
всех. Это было немного обидно, хо
тя мы старались не обращать на это 
внимание. Ставки нам увеличива
ют только решением сессии.

Ну проездной еще есть. И то это 
не привилегия, а компенсация. Де
путату, ни рубля не получающему 
за свою деятельность, выдается 
проездной билет. А то получалось, 
что он к своим избирателям по де
путатским делам ездит за свои 
деньги. И то у нас столько было по
рывов отказаться от этого, чтобы не 
было упреков.

Наоборот, занимаясь депутат
ской деятельностью, освобождаясь 
от своих рабочих мест, они же теря
ют, особенно когда это связано с 
премиальными.

- Устраивает ли вас ваше мате
риальное положение?

- Нет, конечно. Мы же все ви
дим, как мы должны жить. Чтоб 
нам не было стимула стать коррум
пированным, скурвиться, скатиться 
куда-то за какие-то подачки, для 
этого надо платить как следует. Это 
нормальный механизм. Я буду себя

ин-
ципиальио, но бы мне тогда и пла
тите. Чтобы, когда приходит ко мне 
человек и говорит: “Вот тебе 50 ты
сяч, но ты мне напиши бумажку**, я 
спокойно говорил: “Нет”, а не воз
вращался в свое жилище к пустому 
холодильнику.

- Что вы сейчас читаете?
- Приобрел двухтомник Ницше 

и мечтаю в него окунуться. Пыта
юсь добить “Парламенты мира” - 
американский сборник, кратко из
лагающий функции, задачи, струк
туры парламентов многих стран.

- Что длят вас сегодня значит 
театр?

- Огромна его роль в стайовле- 
нии мировоззрения, возможность 
увидеть все как есть, называть вещи 
своими именами, возможность ана
лизировать, оценивать себя со сто
роны. Все немертвецы сохраняют 
интерес к нашему театру. У них ни 
у кого нет, ни у одного, как раньше 
мы встречали, партийного, больше
вистского чванства: “Эти идиоты 
чем-то там занимаются..."

- Ваше отношение к религии?
- Совершенно четко, без каких- 

то штампов и стереотипов осознаю 
ее необходимую роль в жизни чело
века. Она обязательно должна быть.

- Своей сегодняшней работой 
вы удовлетворены? Другой работы 
сейчас вы не хотите?

- Не хочу. Да, я удовлетворен. 
Но не итогами, а надеждами, воз
можностями. Теми открытиями, 
которые приходят каждый день. 
Открытиями, спасающими от без
надеги. Но и теми результатами, 
которые появятся.

Беседу вел
Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ.



Культура
НА ОБИ, широкой и полноводной, 

гремел праздник. Фестиваль народных 
обычаев и традиций под девизом 
“Культура сближает народы” собрал 
полторы тысячи участников. Польская, венгерская, ру
мынская, осетинская, калмыцкая, бурятская, марийская 
делегации, казачьи хоры, сибирские ансамбли песни и 
пляски обрушили на городских и сельских жителей 
шквал песен, плясок, хороводов, припевок, инсцениро
ванных народных обычаев, обрядов. Целую декаду голо
вокружительный карнавал гулял по новосибирской зем
ле.

Фестиваль открылся красочным шествием по новоси
бирским проспектам, представлением на главной площа
ди, возле оперного театра, а завершился народным гуля
нием в райцентре Кольцо во. А между этим - “Праздники 
малых деревень”, посиделки “На завалинке с друзьями”, 
юморины “Деревенский пятачок", концерт “Венок 
дружбы”, фольклорные праздники...

На этом фестивале общались, радовались знакомст
ву, взамодействию не только певцы и танцоры, но и ком
мерсанты, предприниматели - новая поросль российского 
купечества и их зарубежные коллеги. Многие из них вы
ступили спонсорами этого фестиваля. Без их вложений 
вряд ли смог бы состояться этот грандиозный праздник.

Ангарск - Румыния
Одним из спонсоров, поддержавших поездку на ново

сибирский фестиваль ангарской делегации, выступило 
акционерное общество “Сирена” (председатель Алек
сандр Таратунин). В Новосибирске завязались деловые и 
творческие отношения ангарчан с румынской делега
цией.

После этого представители румынской стороны по
бывали на Байкале. А сейчас делегация ангарчан, в кото
рую вошли председатель акционерного общества “Сире
на” А. Таратунин, начальник отдела культуры админист
рации города Ангарска В. Фридман и директор Дворца 
культуры нефтехимиков М. Бачин, отправилась в Румы
нию для установления деловых контактов и творческого 
обмена. Планируется посещение румынских городов Яс
сы и Святой Георгиу.

Осенью намечается поездка в Румынию творческих 
коллективов Дворца культуры нефтехимиков: народного 
хора русской песни, народного ансамбля сибирского тан
ца и ансамбля народных инструментов.

Девиз новосибирского фестиваля оказался действен
ным: культура воистину сближает народы.

Л. КУПРИН.

Ну и ну!
БОЛЕЕ 20 лет назад в квартире 

В. И. Ю да новой был установлен те
лефон, и все 20 лет он исправно ра
ботал. И вдруг 4 апреля нынешнего 
года телефон замолчал. День - ника
ких сигналов извне, второй день - то 
же самое. На третий день Вера Ива
новна набрала номер 0-08. “Линия 
на повреждении, пробит кабель”, - 
услышала в ответ.

Прошло еще несколько дней. И 
поскольку телефон молчит, Вера 
Ивановна вновь набрала 0-08. На сей 
раз ей ответили: “Ничего не можем 
сделать, лед в колодце" - и попроси
ли подождать.

В начале мая, случайно узнав, 
что по ее номеру отвечает другой 
абонент, Вера Ивановна обратилась 
ка телефонную станцию. Однако ее 
заверили, что такого быть не может, 
и пообещали разобраться.

< г  Спорт
ИССТАРИ на Руси уважали и 

почитали людей, обладающих недю
жинной физической силой и ловко
стью. И ходила по миру великая сла
ва о богатырях русских - о добрых 
молодцах. Много славных имен по
мнит и чтит народ: одни рвали цепи, 
разгибали и ломали подковы, гнули 
серебряные рубли, другие перета
скивали на себе многопудовые пуш
ки, уп'рчипяли “живую" карусель, 
удерживая на лле .дх и Bpau.iv.
■а балке или шесте десятки людей, и 
т* .

"...Холодный снаряд словно 
ожил в руках жонглера - стал выпи
сывать в воздухе замысловатые куль
биты. Гиря совершала двойные, 
тройные обороты, то взлетая вверх, 
то падая так, что, казалось, поймать 
ее будет совсем уже невозможно". 
Так осветили очевидцы выступление 
ангарских гиревиков в Москве 
("Комсомольская правда" за 1988 г.). 
Таких сложных и разнообразных 
трюков с пудовой и двухпудовой ги
рями, какие проделывают с необы
чайной легкостью и красотой сило
вые жонглеры из детского клуба 
“Русичи" г. Ангарска, пожалуй, еще 
никто не делал.

Это благодаря им появился но
вый, удивительно интересный и ори-

< Г  Библиотека
Процесс перехода к новой 

системе экономических отно
шений продолжается Рыноч
ные отношения постепенно 
проникают во все сферы нашей 
хозяйственной жизни. Дух здо
рового предпринимательства
- двигатель рынка - захваты
вает все более широкие слои 
населения.

Вам, деловые люди, цент- 
рольная городская библиотека 
предлагает познакомиться с 
литературой, имеющейся в ее 
фонде по этой теме.

В книге Ассонова Г. Ф., Бурла
ковой Л. В. ОРГСТРУКТУРЫ УП
РАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫН
КА. (Киев, 1991, 32 с. Экономика. 
Обзор информ. серии “Рыночная 
экономика**) рассматриваются воп
росы перестройки организационных 
структур управления (концерны, ас* 
социации, консорциумы, малый биз-

. . .И телеф он  замолчал
Пустые переговоры с телефон

ной станцией и бюро ремонта в кон
це концов приняли грубый характер: 
“На 0-08 сказали, - написала п ре
дакцию Юданова, - что я им уже на
доела и что они имеют право переда
вать номер телефона другим, а если 
серьезное повреждение, то могут со
всем отключить телефон. На вопрос, 
кому пожаловаться, телефонистка 
ответила: "Да хоть Ельцину!"

Тогда Юданова позвонила по 
своему номеру, ей ответил мужской 
голос. Узнав, в чем дело, мужчина 
возмутился, что звонки не дают ему 
покоя. А это звонят не ему, а Юдано- 
вой по ее номеру.

На звонок из редакции на теле
фонной станции ответили твердо: 
“Быть такого не может, чтобы без ос

нований передали номер другому 
абоненту”.

Не знаем, какие и у кого были 
основания, но факт остается фактом. 
Не уведомив абонента, телефон 
Юдановой отключили. В течение 
трех месяцев женщина звонила в 
бюро ремонта, ходила и звонила на
чальнику телефонной станции... И 
лишь в первых числах июля телефон 
в квартире Юдановой подал призна
ки жизни. Номер телефона новый, 
через блокиратор. Причем основной 
аппарат установлен в соседней квар
тире, где до этого телефона вообще 
не было.

Ничего не имеет против своих 
соседей Вера Ивановна. Но только 
телефон у нее теперь что есть, что 
нет, поскольку соседи на дому при

нимают заявки на обслуживание те
левизоров. Надо срочно ей позвонить 
кому-то или кому-то ей - не тут-то 
было! Телефон длительное время за
нят. Чего лишились две немолодые 
женщины (матери Веры Ивановны 
85 лет) в результате этой непонятной 
операции, комментировать надобно
сти нет. А вот ответ, почему три ме
сяца законный абонент был отклю
чен от внешнего мира, редакция 
ждет от руководства юродского узла 
связи.

Кстати, все это время В. И. Юда
нова исправно платила за телефон, 
как, думается, и новый владелец ее 
прежнего номера.

f
Н. УРАЛЬСКАЯ.

БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ РУССИОЙ
гинальный вид спорта - силовое 
жонглирование. Более 10 лет назад в 
г. Ангарске ра базе созданного свои
ми руками малого спортивного зала 
для занятий атлетической гимнасти
кой была создана группа силовых
• 'Онг г>в-гиревиков в составе четы
рех человек. Организатором и ини
циатором был Суворов В. П.

С 1985 года начался новый этап в 
развитии гиревого жонглирования. 
Ребята из Ангарска заслужили лест
ные оценки компетентной отбороч
ной комиссии эстрадных программ и 
Союзгосцирка. Так что на Централь
ное телевидение сибирские богатыри 
пробились без протеже, благодаря 
исключительно своему мастерству. И 
почти сразу выступление в програм
ме “Шире круг”. Действительно, это 
был первый большой успех ангар
ских жонглеров, а вместе с тем, по
жалуй, самая яркая и лучшая рекла
ма нового вида спорта. Затем показа
тельные выступления на междуна
родных чемпионатах по тяжелой 
атлетике, на Играх доброй воли, об
служивание различных чемпионатов 
и кубков страны по гиревому виду

спорта, атлетической гимнастике и 
т. п.

В 1990 г. сбылась заветная и дав
няя мечта богатырей из Ангарска. В 
г. Липецке были проведены первые 
спортивные состязания по жонгли
рованию гирями, где опять-таки 
жонглеры-гиревики из небольшого 
сибирского городка покорили своим 
неподдельным мастерством и умени
ем не только зрителей, но и судей
скую коллегию, которая единодушно 
признала абсолютное первенство во 
всех соревновательных категориях за 
ангарскими ребятами.

Первый чемпион СССР по гире
вому спорту Воротынцев А. И. из се
ла Становое Липецкой области так
же создал из детей и подростков 
свою школу жонглеров-гиревиков. 
Заметно растет мастерство ребят из г. 
Липецка, год от года усложняется 
техника, появляются новые элемен
ты жонглирования. И уже одно это 
говорит о том, что липецкие мастера 
гирь привносят свой весомый вклад в 
развитие нового вида спорта. Это, 
скорее, благодаря им и энтузиастам- 
гиреаикам из Москвы, Киева, Санкт- 
Петербурга, Серпухова, Воронежа, а 
также усилиям горячо заинтересо

ванных людей из Федерации гирево
го спорта состоялись первые в исто
рии спорта состязания подобного ро
да сильнейших жонглеров-гиреви
ков нашей страны.

Этот вид спорта пришелся по ду
ше, как видно, не только мужскому 
полу, девушки из Москвы и прииал 
тийских городов, видимо, решили 
составить серьезную конкуренцию, 
и уже сейчас у них в составах есть не 
одна команда соревновательного 
уровня. Прежде всего их выступле
ния отличают пластичность, элеган
тность и профессиональное совер
шенство выполнения различных свя
зок, комбинаций и элементов с вось
микилограммовыми гирями, что 
также подкупает, волнует сердца и 
вызывает большую симпатию зрите
лей.

Гиревой спорт пробил себе доро
гу и стал любимым видом спорта у 
сегодняшней молодежи. Неиссякае
мы источники силы народной, кото
рые идут из глубины веков.

В. ГЕРАСИМОВ, 
главный судья соревнований.

Вам, деловые люди
нес), проблемы их функционирова
ния в рыночной экономике.

Создание новых структур пред
приятий ставит перед их организато-

ёами множество проблем. В книге 
алабанова И. Т. НОВЫЕ ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(Л.: Лениздат, 1991, 128 с.) раскры

ты основы формирования малых со
вместных, смешанных предприятий, 
акционерных обществ. Приведены 
образцы уставов предприятий и 
оформления договоров, пакет норма
тивных актов.

Воротина Л. И. НОВЫЕ ФОР
МЫ ПРЕДПРИЯТИЙ В СССР (Ки
ев, 1991.- 52 с.) (Экономика. Сер. 
“Рыночная экономика").

Рассматриваются многообразные 
виды предприятий, особенности ор
ганизации деятельности малых, ак
ционерных, арендных предприятий, 
обществ и товариществ в период ста

новления рыночной экономики в 
стране. *

Приходько И. МОЛОДОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ. НОВОЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О СОБСТ
ВЕННОСТИ, АРЕНДЕ, ЗЕМЛЕ (М.: 
Мол. гвардия, 1991, 190 с.) Книга 
рассказывает о правовых возможно
стях для предпринимательства, кото
рые открываются в связи с приняти
ем законов о собственности, аренде, 
земле. Особое внимание уделено ис-‘ 
пользованию в коммерческих целях 
жилья и иного имущества потреби
тельского назначения.

Кооперативная форма хозяйство
вания способствует широкому разви
тию свободной предприниматель
ской деятельности, мелкого бизнеса, 
самоуправления.

В книге КООПЕРАТИВЫ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И 
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ (Справ, посо
бие. Сост. В. И. Ланцов. - М.: Эконо
мика, 1991, 319 с.) приводятся сведе

ния о социально-экономической ро
ли, правовом регулировании, орга
низации и хозяйственном механизме 
деятельности кооперативов. Пред
ставлен также международный опыт 
кооперативного движения.

В книге зарубежных авторов 
Эванс Дж., Берман Б. МАРКЕТИНГ 
(Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 
1990, 350 с.) обобщается опыт веду
щих западных фирм в этой области. 
Авторы дают конкретные рекомен
дации по сбалансированию структу
ры производства и платежеспособно
го спроса, объема и видов продук
ции. Рекомендуются оригинальные 
методы эффективной торговли.

Ждем вас в центральной город
ской библиотеке. Наш адрес: 17-й 
микрорайон, дом 4б, телефон: 5-09- 
69.

Т. ЕГОРОВА, 
библиограф центральной 

библиотеки.

РЕКЛАМА -
ЭТО

искусство, 
это бизнес

Вы рискнули организовать 
свою фирму или, возможно, ваше 
предприятие из безмятежной гава
ни застоя выплыло в море рыноч
ной экономики.

Во всех случаях для достиже
ния своей цели вам потребуется ов
ладеть навыками рекламного дела. 
Ведь созданию и поддержанию бла
гоприятного имиджа вашей фир
мы, продаже товаров и услуг, внед
рению идей, новаций, поиску парт
неров и т. д. непременно предшест
вует распространение информации 
о них. Зачастую потенциальный 
потребитель даже и не подозревает 
о своих скрытых потребностях.

Тут читатель-скептик ирониче
ски улыбнется - в нашей стране и 
явные потребности не удовлетворя
ются!

Что же делать?
Ответ прост: если сегодня не 

па^г ^ть мп ^  тоя. то завтра не на
станет вообще

Как говорится, кто не успел, тот 
опоздал.

Реклама - это неотъемлемый 
элемент в системе маркетинга. Ну а 
маркетинг - единственный метод 
успешного ведения дел в условиях 
рыночной экономики.

Успех без овладения искусст
вом маркетинга - невозможен!

Все предприятия, фирмы, со
здаваемые всерьез и надолго, счи
тают делом чести уделять рекламе 
самое пристальное внимание.

Товар, услуга - главный эле
мент комплекса маркетинга.

Второй элемент - цена товара.
Третий элемент - каналы рас

пределения товара (торговля, 
транспорт).

Четвертый элемент - стимули
рование сбыта.

Сильнейшим методом стимули
рования сбыта являются реклама и 
“Паблик рилейшинз” - организа
ция положительного общественного 
мнения а интересах фирмы.

Без маркетинга на рынке не вы
жить.

Без рекламы и “Паблик рилей
шинз” концепция маркетинга нео
существима.

В нашем городе вот уже год 
действует рекламное агентство 
“Свет-реклама” - фирма, где вы 
можете заказать и сделать себе вы
полненную специалистами рекла
му.

Этой публикацией “Свет-ре
клама" предлагает вам обзор неко
торых публикаций зарубежных и 
отечественных специалистов пов 
маркетингу и рекламе.

Итак, что же такое реклама?

О. РОМАНОВ.
(Продолжение следует)



ОТЛОЖИТЕ ДЕЛА, 
ПРИСЯДЬТЕ! 
СТУДИЯ ТВ 
АНГАРСКА 
ДЛЯ ВАС!

СРЕДА, 22 июля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 19 июля. 19.00 - Студия ТВ - 

юным: мультфильм “Жирафа и очки". 19.10 - “Искренне ваши”. 19.40 - 
“Экспресс-информация" (реклама, объявления). 19.45 - Студия ТВ - по
клонникам зарубежной фантастики: Брэд Дуриф, Сити Бэйн, Джон Сай- 
фер и другие в фильме режиссера Тоба Хупера “Спонтанное возгорание".

ЧЕТВЕРГ, 23 июля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 22 июля. 19.00 - Студия ТВ - 

юным: мультфильм “Лиса Патрикеевна" по мотивам русской народной 
сказки. 19.10 - “Искренне ваши”. 19.40 - “Экспресс-информация" (рекла
ма, объявления). 19.45 - По вашим просьбам: Стивен Гаттенберг, Бубба 
Смит и др. в комедии режиссера Алана Майерсона “Полицейская акаде
мия". Часть пятая.

ПЯТНИЦА, 24 июля
10.00 - 13 00 - Вечерняя программа от 23 июля. 19.00 - Студия ТВ - 

юным: мультфильм “Кот Котофеевич" по мотивам русской народной сказ
ки. 19.10 - “Искренне ваши". 19.40 - “Экспресс-информация" (реклама, 
объявления). 19.45 - “Пеленг”, оперативная сводка УВД г. Ангарска. 19.55
- Студия ТВ - поклонникам индийского кино: “Герой Хиралал” - фильм 
режиссера Кетана Мехта, роли исполняют Нассердин Шах, Санжна Ка
пур, Дипа Сахи и др.

СУББОТА, 25 июля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 24 июля. 19.00 - Студия ТВ - 

юным: мультфильм “Американская сказка". 20.30 - “Искренне ваши". 
21.00 - “Экспресс-информация” (реклама, объявления). 21.05 - Впервые 
по кабельному ТВ: Стивен Ките, Дори Брэнер, Джейн Сеймур в мелодраме 
режиссера Майкла Кэллина “Седьмое авеню", часть первая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 25 июля. 19.00 - Студия ТВ - 

юным: мультфильм “Таинственные близнецы" из сериала “Искатели при
ключений в космосе" (Япония). 19.25 - “Искренне ваши". 19.55 - “Экс
пресс-информация" (реклама, объявления). 20.00 - Впервые по кабельно
му ТВ: Стивен Ките, Дори Брэнер, Джейн Сеймур в мелодраме режиссера 
Майкла Кэллина “Седьмое авеню", часть вторая.

мы.
Студия ТВ оставляет за собой право на частичное изменение програм-

Все, что в наших силах, для вас!
Студия ТВ г. Ангарска, 6 м-он, д. 17, Кв. 75.

Тел.: 6-64-41, 6-88-71,0-82.

ПОМОЖЕМ!

Как испечь бисквитный
торт,

Удалить пятно на платье, 
Как красивой стать и кто 
Поздравленье даст

на свадьбу? 
Стоит только позвонить 
И на почте оплатить.
Если дома телефон.
То не нужен и талон.

Ваш кругозор значительно 
расширит 

НАШ ТЕЛЕФОН 0-84 
Справки в кредит с квартирного 

телефона - это очень удобно.

Женщину, покупавшую в воск
ресенье на рынке подарок для до
чери и потерявшую 1 тысячу руб
лей, просим позвонить по телефо
ну: 2-31-19 (отдел объявлений).

В 88 квартале найдено пенси
онное удостоверение на имя Бута
ковой Антониды Алексеевны, 1932 
года рождения. Обращаться по ад
ресу: 88-14-8.

адресу: 18-
• J -комнатную» квартиру (2

натную. ~
ком-этаж, балкон, телефон) на >-к 

натную. Тел.: 2-24-30. (3821).
2-комнатную квартиру в 106 

кв-ле (1 этаж, 30 кв.м, окна с ре
шетками) на 2-комнатную выше 
этажом. Адрес: 106-5-49, конт. 
тел.: 2-41-39. (3823).

* 3-комнатную квартиру в 7а м- 
не (52 кв.м, кухня 16 кв.м, три бал
кона, 5 этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки в Юго-За
падном районе, кроме 1 этажа, и 1- 
комнатную. Или 2-комнатную 
квартиру (улучшенной планиров
ки,^ этаж, в оа м-не) на 2-комнат
ную равноценную в кварталах 
Юто-Западного района. Тел.: 4-61- 
61.(3824).

* “Безналичные" деньги на 
“наличные", с правом распоряже
ния (с доплатой), и наоборот (с 
приплатой). Конт, тел.: 2-93-27, 2- 
93-44, 3-02-32. (3825).

* 3-комнатную квартиру (38,5 
кв. м, телефон,* 10 м-он, 1 этаж, 
солнечная, кухня большая, санузел 
раздельный) на 2- и 1-комнатную 
(2-комнатную с телефоном). Тел.: 
6>79-96. (3830).6/79-96. (3830).
У  • Приватизированную 1-ком
натную квартиру, УАЗ-469 на ГАЗ- 
2410 не ранее 1991 г. выпуска. Тел. 
посредника: 3-05-64 (с 9 до 10 ча
сов). (3831).

• УАЗ-452 1982 г. выпуска на 
ВАЗ-2106, 07, 09 1991-92 гг. выпу
ска. Тел.: 6-21-62. (3832).

• Две 1-комнатные квартиры 
(89 и 92/93 кв-лы, 1 этаж) на 2- 
комнатную крупногабаритную в 
кв-лах 58, 59, 73-76, 80, 81, 89, 
106, 107. Возможны варианты в 
“квартале", 33 м-не. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 3-44-11. (3839).

• 2- и 1-комнатную квартиры 
улучшенной планировки на 3-ком
натную улучшенной планировки в 
Юго-Западном районе. Тел.: 5-11- 
85. (3841).

• 2-комнатную квартиру в 11 
доме 12 м-на (28,7 кв.м, телефон, 2 
этаж, солнечная) на две 1-комнат-

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
ч ____  ___

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ 
“ЯРОСЛАВРЕЗИНОТЕХНИКА”

требуются инициативные люди для работы в качестве торговых агентов по реализации това
ров народного потребления.

Наш адрес: 150036 г. Ярославль 
НПО “Ярославрезинотехника", отдел маркетинга, 

тел.: (0852), 27-81-95.

Хотите приобрести профессию? 
Мы ждем вас!
Среднее ПТУ-37

объявляет набор учащихся на 1992-1993 учебный год.
Юношей на базе 9 классов:
- станочник широкого профиля,
- преподаватель по металлообработке.

* * *

Ангарское педагогическое училище
продолжает прием заявлений до 1 августа 1992 г. на школьное отделе

ние по специальности учителя начальных классов со специализацией:
- учитель физического воспитания в неполной средней школе,
- учитель музыки и пения,
- хореограф,
- учитель рисования и черчения.
Об условиях приема узнать по адресу: ул. Ленина, 6. Приемная ко

миссия.

Магазину “Восход” срочно 
требуется главный бухгалтер. 
Тел.:2-28-18.

Внимание! Организации, 
имеющие любые кап. помещения 
в черте города площадью не ме
нее 50 кв.м и желающие сдать их 
в аренду на год и более, звоните 
по тел.: 2-37-33.

Родные и друзья 
поздравляют с днем 

рождения

ШИШКИНУ 
Ольгу 

Кирилловну!

АНГАРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение вакан

тных должностей профессорско-преподава
тельского состава:

- профессора секции промышленной 
электроники и вычислительной техники;

- доцента секции промышленной элект
роники и вычислительной техники;

- старшего преподавателя кафедры об
щественных наук.

Срок подачи заявлений - месяц со дня 
опубликования, выборы через два месяца 
после опубликования.

Документы направлять на имя ректора 
согласно положению о конкурсах по адресу: 
665835 г. Ангарск, ул. Чайковского, 60.

• Капитальный гараж в г. 
Усолье-Сибирском на капитальный 
гараж в г. Ангарске. Обращаться по

ные (по договоренности) или на 1 - 
комнатную и комнату. Тел.: 6-36- 
08. (3844).

• Письменный стол б/у на трю
мо или деревянную кровать, стол из 
гарнитура “Жилая комната" на 
стол-книжку. Тел.: 2-21-37, 5-65- 
17.

• 2-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, в центре города, по
сле ремонта, 33 кв.м, 4 этаж) на 2- 
комнатную улучшенной планиров
ки (желательно с телефоном) в 
микрорайонах 6, 7а, 8, 13. Возмож
ны варианты. Контактный тел.: 2- 
22-61. (3973).

• Двухкамерный холодильник 
“Минск-15" на кухонный гарнитур. 
Тел.:4-46-28. (3972).

• Автомашину КрАЗ-лесовоз 
(лаптежник) 1989 г. выпуска на 
легковой автомобиль. Или продам. 
Тел.: 6-68-83. (3963).

• Срочно УАЗ-452 на ВАЗ-08.

СМ Е Н Я Е М
Или продам. Тел.: 6-77-25 (с 18 до 
22 часов). (3959).

• Дом в Иркутске (Жилкино)
на 3-комнатную квартиру в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 6-33-46. 
(3947). ,

• 3-комнатную квартиру в 7 м- 
не (37,8 кв.м, телефон, балкон 6 
кв.м, санузел раздельный, 3 этаж) 
на две 1-комнатные, одну жела
тельно с телефоном, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел.: 6-13-70. (3940).

• Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки в 212 кв- 
ле и 12а м-не на 3-комнатную 
улучшенной планировки в “кварта
ле , 1 этаж не предлагать. Тел.: 4- 
99-87. (3939).

• 2-комнатную квартиру (9 м- 
н, 4 этаж, телефон, 28,7 кв.м, бал
кон) и комнату (22 кв-л, 20,7 кв.м) 
на 3-комнатную квартиру с теле
фоном, желательно в центральной 
части города. 1 этаж не предлагать. 
Адрес: 22кв-л-33-3. (367z).

• 2-комнатную квартиру (93 
кв-л, 27 кв.м, солнечная, 4 этаж)

на 1-комнатную с доплатой. Адрес: 
93-27-14 (после 20 часов). (3742).

• 4-комнатную квартиру (10 м- 
н, 43,6 кв.м) на 2-комнатную с до
платой. Или на 2-комнатную и а/м 
ВАЗ или “Москвич" не ранее 1988 
года выпуска. Делаем проводку в 
гараже - материал свой. Адрес: 10- 
50-23. (3407).

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж, теле
фон, кухня 10 кв.м) на 2- и 1-ком
натную. Или Зткомнатную и капи
тальный гараж на две 2-комнат
ные. Или капитальный гараж на
1-комнатную. Тел.: 6-77-15.
(3949).

• 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную (по договоренности). 
Тел.: 6-34-97 (после 20 часов).
(3951).

• 2-комнатную квартиру в 6а 
м-не (29 кв.м, комнаты несмеж
ные, после оемонта, санузел раз
дельный, большой коридор, 5 
этаж, солнечная) и капитальный 
гараж (или доплата) на 3-комнат
ную, кроме 1 этажа. Тел.: 4-05-82.
(3952).

• ВАЗ-2109 1989 г. выпуска на
2-, 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 4-05-82. (3953).

• ЗИЛ-157 (с запчастями для 
ГАЗ-24) на ЗИЛ-130, ГАЗ-66 или 
легковой автомобиль. Адрес: пос. 
Северный, ул. Средняя, 6. (3954).

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (34,4 кв.м, 5 
этаж) в 95 кв-ле на равноценную в 
микрорайонах. Тел.: 5-22-27 (по
сле 18 часов). (3955).

• 1 -комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, теле
фон, 17 м-н) на 1-комнатную бла
гоустроенную в городах Самар
ской, Ульяновской, Пензенской об
ластей. Тел.: 9-11-65. (3958).

• 3-комнатную благоустроен
ную квартиру в г. Усолье-Сибир
ском по ул. Луначарского на равно
ценную в Ангарске или на 3-, 2- 
комнатную в Иркутске. Или про
дам. Возможны варианты. Тел. 
посредника в Ангарске: 4-97-11.* 
(3941).

(  ПРОДАЕМ )
• Продам ГАЗ-2410 1990 г. вы 

ска (черный, бензин 76, пробег
\  Т(ел. посредника:

3
2-43-34.тыс.)

(3820).
• Куплю 1-комнатную квартиру 

улучшенной планировки по разум
ной цене, кроме 1 этажа. Дом. тел.: 
6-84-74. (3863).

• Продается двухэтажный капи
тальный гараж напротив 10 м-на 
(4,5x6). Тел.: 3-45-77 (после 21 ча
са). (3826).

• Продается 2-комнатная кварти
ра улучшенной планировки в 29 м-не 
(3 этаж, телефон, солнечная). Тел.: 
6-88-48 (в любое время). Или меняю 
на новый ВАЗ (по договоренности). 
(3836).

• Срочно продается новый черно
белый телевизор “Каскад" (61 см). 
Тел.:5-01-43. (3847).

• Продается новый автоприцеп 
“Скиф". Цена сходная. Адрес: п. 
Байкальск, ул. Ворошилова, 48. 
(3856).

• Срочно продаются стиральная
машина “Белка", швейная машина 
ножная, фотоувеличитель, ковер. 
Тел.:9-11-65. (3957).________

(  УТЕРИ )
• В понедельник, 13 июля, в рай

оне 95 квартала потерялась кавказ
ская овчарка (кобель, 5 мес., окрас 
рыжевато-серый, морда и хвост-чер
ные, уши обрезаны). Нашедшего или 
знающего о местонахождении собаки 
просим сообщить по тел.: 7-63-44 за 
вознаграждение. (3966).

• Нашедшего паспорт на имя Че
репанова Александра Дмитриевича 
просим вернуть за вознаграждение по 
адресу: 88-12-40. (3990).

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Чумак Светланы Ивановны 
считать недействительной. (3996).

• Утерянное водительское удосто
верение N 263624 АВА на имя Пого- 
даева Алексея Михайловича считать 
недействительным. (4054).

И. о. редактора 
Г. В. ГОЛЬТЯПИНА

НАШ АДРЕС: 
665830, г. Ангарск, 

ул. Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор
ответственный секретарь, зам. редактора
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии
по социальным проблемам
фотокорреспондент
репортер, рекламный отдел
бухгалтерия
корректоры

2-25-46
2-21-37

-  2-36-04

-2 -23 -17
-  2-24-85, 2-23-17
-  2-26-58 
-2 -3 1 -1 9
-  2-32-17 
- 2- 20-68

Дежурный по номеру 
• Ю Прокопьев.

Ответственный кор
ректор - А. Редькова.

• Все справки по со
держанию объявлений - 
у рекламодателя.

• Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции.

Ангарское производств 
венно-полиграфическое 

РМАТ".

Материалы засланы в 
АППО Формат" (типо
графию) 17 июля 1992 го
да.

Подписано в п еч ать^  

Заказ 1160с.

УЧРЕДИТЕЛИ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДА КЦИИ


