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ОФИЦИАЛЬНО

С ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМ* ГОРСОВЕТА
30 ЯНВАРЯ состоялось оче

редное заседание президиума 
городского Совет® народных 
депутатов '

Было обсуждено и одобре
но предложение коллектива 
керамического завода о ра
боте предприятия в* условиях 
аренды.

Много времени было уделе
но вопросу перевода пред
приятия ПО «Ангарское» на 
баланс исполнительного ко
митета. Вопрос готовился и 
был вынесен на президиум 
постоянной депутатской ко
миссии по торговле, общест
венному питанию и агропро
мышленному комплексу.

Было заслушано мнение на
чальника урса т. Солоутина 
В. А. При обсуждении вопро
са выяснилось, что трудовые 
коллективы ПО «Ангарское» 
еще не высказали своего мне
ния по поводу перевода под 
эгиду исполкома. По этому 
вопросу приняты предложе
ния члена президиума т. Бре- 
хова о предоставлении доку
ментов согласования с пред
приятиями^ олыциками и про
токолов трудовых коллекти
вов ПО «Ангарское» о согла

сии с предложениями и вы
водами депутатской комиссии.

Большинством голосов, с 
учетом предложений членов 
президиума, решение о пере
воде ПО «Ангарское» на ба
ланс исполкома было приня
то.

На заседании заслушаны 
отчеты депутатов т. Агафоно
ва С. И. о поездке в г. Ниж
невартовск и т. Путято В. М. 
в г. Братск на совещание по
стоянных комиссий по эколо
гии. Тема совещания: «Оздо
ровление экологической об
становки в бассейне р. Анга
ры».

Решением президиума соз
дана временная депутатская 
комиссия Для выработки 
П{4едложений на очередную 
сессию о структуре горсове
та и исполнительного коми
тета.

Рассмотрены заявления де
путатов городского Совета 
тт. Фурсова Ю . Б. и Дудник 
И. И. об инциденте, проис
шедшем 25 января у цент
ральной сберегательной кас
сы. По данному факту прово
дится проверка городской 
прокуратурой. Председателю

мандатной комиссии т. Гор
бачеву Н. В. поручен конт
роль за сроками проведения 
проверки.

Президиум подтвердил ре
шение исполнительного коми
тета №  998 от 26.12. 90 г. «Об 
изменении управления жили
щно-коммунальным хозяйст
вом, транспортом и связью в 
городе».
Руководителями предприятий 

«Ангарскцемремонт» и МПО 
ЖКХ в связи с переходом на 
аренду и реорганизацией 
этих предприятий был поднят 
вопрос об увольнении по 
сокращению штатов депутатов 
т. Полякова С. А. и т. Павло
вой С. П. Президиум не дал 
согласие на увольнение по 

„ инициативе администрации, 
предложив руководству пред
приятий трудоустроить По
лякова и Павлову в соответ
ствии с трудовым законода
тельством.

Был рассмотрен вопрос о 
сроках проведения сессии. 
Решено провести очередную 
пятую сессию горсовета в 
первой декаде марта 1991 г. 
Точная дата будет сообщена 
дополнительно.

ОБРАЩЕНИЕ
К НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Мы, женщины управления ПО «Ангарсинефтеоргсинтез», 

прочитав в газете «Время» нормы на продукты питания на 
февраль, не согласны с нормой 200 г сливочного масла на 
месяц.

Мы живем в городе нефтехимиков —  городе, в котором 
вообще иногда трудно становится дышать. Молоко и мо
лочные продукты практически невозможно купить в мага
зине. Мы стали забывать вкус сметаны! Мы свыклись уже с 
мизерными нормами на муку, сахар, колбасу.

Горторготдел нашел возможность оставить ветеранам 
нормы на сливочное масло на прежнем уровне. Считаем, 
что если нет возможен ости установить норму 400 г сливоч
ного масла для всех жителей города, то для детей просто 
необходимо сохранить норму 400 г. Дети —  наше будущее.

А дети Ангарска, учитывая экологическую обстановку в 
городе, недостаточно снабжены соками, фруктами, ово
щами, растительными жирами и др. продуктами, надо хоть 
как-то компенсировать недостающие витамины, белки, жи
ры и т. д.

Ведь наши дети растут и развиваются далеко не в лучших 
условиях.

Кроме того, предлагаем из-за недостатка таких круп, как 
манка и рис, в первую очередь отоваривать ими детские 
талоны.

Матери и просто неравнодушные люди, профсоюзные 
лидеры, просим вас поддержать наше обращение.

Обращаед*ся к народным депутатам городского Совета 
помочь положительно решить вопрос о частичном улучше
нии снабжения продуктами питания наших детей.

Женщины управления ЛО «Ангарскнефтеоргсиитез».
(Всего 500 человек).

Письмо-обращение рассмотрено и принято ка расширен
ном заседании профкома управления объединения 31.01.91

О. ЛОХМОТОВА, 
председатель профкома управления.

АНГАРСК: 40 ЛЕТ

О ТЕХ ,  КОГО ПОМНЮ
Прочитала а газете «время» обраще

ние к старожилам Ангерока рассказать о 
первых годах жизни города, о людях, на
чавших здесь работать. Мой рассказ о 
первых связистах, о тех, кого помню...

В 1952 году учебный комбинат при ком
бинате-16 -набрал группу подготовки спе
циалистов для автоматической телефон
ной станции, строящейся тогда на терри
тории промплощадки а подвале здания 
КИП. Курсы окончили все успешно и 25 
декабря 1952 года поступили а распоря
жение отдела кадров комбината-16.

На ко/ибинат из города можно было 
попасть или на попутке по тракту от Ир
кутской улицы, или пешком, лесом, вдоль 
сегодняшней трал*вайной линии к управ
лению n/o АНОС. Ни дороги, ни тем бо
лее линии, ни самого управления тогда 
не было и в помине. Там, где сейчас уп
равление, была проходная — деревянная 
будочка, и все. Если на проходной 
скапливалось много людей, то мы не ус
певали пройти через дорогу, по которой 
в этот момент вели длинный строй заклю
ченных. Поэтому нам приходилось час- 
полтора ждать, пока их проведут. * Там, 
где теперь автоколонна, напротив трам- 
парка, была зона для заключенных.

Путь на работу и с нее нам не казался 
длинным— лриеьясли ходить пешком. Ве
село жили, все молодые. Опаздывать 
было нельзя. За 5-минутные опоздания 
судили. Однажды инженер соседней с 
нами электроподстанции (я там устанав
ливала телефон на щите управления) при
бежала запыхавшись, тютелька в тютель
ку, и, когда сняла пальто, раздался друж
ный смех (а дежурный персонал на щите 
управления — люди очень серьезные). 
Оказалось, она пришла без платья, в 
нижнем белье.

По территории проА%площадки ходить 
было опасно, так как заключеиные-стро- 

' ители работали без конвоя. Охрана была 
общая на вышках по периметру забора. 
В цех и из цеха, доаюй женщины, то 
есть мы, ходили в окружении наших до
рогих и замечательных мужчин-коллег. 
Где они теперь?!

В ААарте (в начале 1953 года) была пу
щена первая очередь комбинат овской 
АТС. Начальником АТС стал Н. Б ап я ни- 
нов, а потом Т. Посеольскмй. Коллектив 
цеха связи расширялся за счет телефони
сток и линейных монтеров. Работали 
дружно. А через 10 лет появилась город
ская АТС, и часть персонала перевели в 
город, в том числе и меня.

С уважением К. ВОРОНКОВА-ЖАК0ВА.

д р у ж н ы й  э к и п а ж

НА территории 0  А Н Г А Р Ч А Н Е  В  Л И Ц А Х

СМУ-7, едва мы 
ступили на нее, 
наше внимание 
своими размера
ми и мощью при
влек (необычный 
трактор. Стоящий 
по соседству, при
вычный нам всем 
бульдозер перед 
ним выгл%де~ 
точно ребенок 
рядом со взрос
лым.

— Это японс
кий трактор «Ка- ' ‘ 
мацу» Д355А, — 
пояснил началь- 9* 
ник пятого уча
стка Сергей Лео
нидович Филип
пов — Мощность его 410 лоша- * * ! своего дела, специалисты, 

_   ̂ каких поискать, способные всег-
диных сил. Подобн и да найти верное техническое ре
нет ни в СМУ, ни в городе. Так швни« # Взять тот же ремонт, 
сказать, единственный экземп- Запчастей из Японии не поступа- 
ляр на весь Ангарск. Поэтому ет, в городе их нет. Тем не ме- 
работы хватает. Заключается она нее экипаж находит выход из 
прежде всего в разработке кот- положения, применяя при про- 
лованов под жилье и корпуса ведении ремонтных работ свои 
на промллощадкв. И не только доморощенные идеи и задумки, 
в Ангарске. Вчера, например, В итоге «Камацу» работает как 
пригнали на рел*онт из Усолья. хорошо отлаженные швейцар- 
Техника, конечно, отменная. Но ские часы.
чудесный и экипаж, упрв.лжощий ,  одном >кипажвг они
•ю- трудятся Три года. За это вре-

Мужики понимают друг друга мя стали настоящими друзьями 
с полуслова. Никогда между ни- и по работе, и по жизни. Объ- 
ми, как в других экипажах, не ясняют они это так: «Сошлись
бывает ни ссор, ни каких-либо характерами. Прислушиваемся 
п ретензий . Мне как руководите- друг к другу, советуемся. Чего 
лю работать с такими людьми нам делить? У нас одно депо. А 
одно удовольствие. дело делать мы привыкли на

После этих ело. не встретить- совветь Инвч*  нв можем», 
ся с экипажем мы, естественно, Хорошо сказано, по-рабочему,
просто не могли. И такая ветре- лаконично и конкретно. Когда
ча состоялась. встречаешься с такими людьми,

Василий Сергеевич Петров и особенно в наши дни, на душе 
Николай Иванович Кошарный „ . _
оказались людьми не очень раз- с^«о*ится откровенно и теплее.
говорчивыми, степенными и на и светлее. И верится в будущее, 
удивление добродушными. . У И хочется жить, 
каждого за плечами огромный И. 9КАРНИКОВ.
стаж механизаторского труда. У
Василия Сергеевича он исчисля- На снимке: дружный экипаж—
ется 32 годами, у Николая Ива- В. С. Петров м Н. И. Кошарный.
ноеича — 29.

Они, как принято говорить, Фото В. МАКСУЛЯ.

Л
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Помните, как несколько лет 
назад кинотеатр «Октябрь» 
стал кинотеатром повторно* 
го фильма! Но, видимо, и 
такая форма не помогла. Он 
по-прежнему был нерента
бельным. И вот на днях вОк- 
тябрь» парвжил третье свое 
рождение. Предприимчивые 
люди решили создать здесь 
культурный центр. Естествен, 
но, коммерческий. Что же 
зто за люди! Это работники 
филиала Ангарской хозрасчет
ной фирмы «ЭКФ Ав I— пред
приятия РИО М М

Вот что рассказал его Ди
ректор Иосиф Миневич: —
Относимся мы к фонду здо
ровья и милосердия. И часть 
прибыли будем отчислять в 
этот фонд

Кинотеатр мы арендовали 
на пять лет.

— Что значит понятие, по- 
вашему, «культурный центр»!

— Это значит: здесь будут 
проводиться культурные меро
приятия. Бизнес-клубы. Про
водить свои сборы общест
венные организации. Кроме 
того, один день в неделю 
(бесплатно) свои культурные 
мероприятия будет проводить 
общество инвалидов. А так
же бесплатно его будут по
сещать ребятишки из интер
натов.

— Чем будет отличаться 
центр от простого кинотеат
ре!

—  Здесь будут бар, ком
пьютерные игры, поставим 
трехметровый видеоэираи. А 
также показывать коммерче
ские фильмы, которые будем 
привозить сами.

Ну что ж, может, действи
тельно культурно-коммерчес
кий центр лучше захолустно
го кинотеатра.

А. СИДОРОВ.
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СОБЫТИЯ В ПРИБАЛТИКЕ вызвали большой резонанс в 

кашей стране и за рубежом. Люди как бы примеряют эту 
ситуацию на себя, отчего становится неспокойно за свой 
завтрашний день, за родных и близких.

Митинги в поддержку Литвы прошли во многих городах, 
в том числе и в Ангарске. О чем и сообщ ила газета. А 
потом, как всегда, пошли в редакцию письма. Письма-осуж
дения митинга. Вначале это вызвало недоумение — обычно 
бью лют отклики, отражающие разные позиции.

ЛИТВА ДАЛЕКО,
ПОТОМ пришла такая мысль: 

видимо, те, кто поддерживает 
литовский народ и выступает 
против творящегося там произ
вола, отправили газетные вырез
ки с резолюциями, как мы пред- 
ложипи. Несогласные же обра
тились в кашу газету, заодно 
прислав указанные вырезки. И 
мы не считаем себя вправе мол
чать об этих письмах.

ОДНИ, как Р. Рудых, подпол
ковник в отставке, отвергли сам 
митинг: «Около ста бездельни
ков собрелись на улице, да еще 
приняли резолюцию».

С ним солидарна пенсионерка 
Журавлева: ((Думаю, что сто
человек не вправе говорить за 
весь город (Ред. — здесь несо
ответствие факту, резолюция 
принята не от граждан города, 
а от лица участников митинга). 
Акгарчаке не вышли ка митинг, 
и этим сказано их отношение и

к самим митингам, и к тем лю
дям, которые призывают к ним... 
Никто не уполномочивал товари
щей или господ (не могу по
нять) из СДНР говорить за ме
ня».

По-разному можно объяснить, 
почему так мало а иг ар чан при
шло на митинг. Специальный 
опрос мы проводить не собира
емся (в конце концов, это лич
ное дело каждого). Но одно хо
телось бы сказать: беда наша в 
том, что мы равнодушно наблю
даем со стороны, пока не каса
ется лично нас, чья возьмет. А 
вот когда коснется, тогда под
нимем крик: куда все смотрят, 
почему молчат?

Что касается пенсионерки Ж у
равлевой, она высказала свое 
отношение не только к митин
гу, но и к проблеме, которая 
там обсуждалась: «Я не требую 
отставки Президента и народ
ных депутатов СССР. Я им дове

ряю и думаю, если бы меньше 
было таких деятелей, как из 
СДЛР, то давно бы мы закончи
ли перестройку и жили бы луч
ше».

Еще один взгляд: «Когда со
стоялся несанкционированный

ЕСТЬ В ПИСЬМАХ обращение 
к депутатам, принявшим участие 
в митингах.

Тот же Н. Коиахевич: «Хочет
ся через газету обратиться к 
депутату О. Шугаеву, за кото
рого я и другие наши соседи

А что вы скажете о тех со
бытиях, о которых рассказал нам 
и показал А. Невзоров по теле
видению? Вас не волнует, Vro 
законное правительство во гла
ве с Ландсбергисом поставило 
все население нелатышской на-

НО УМЕНЬШАЮТСЯ ЛИ ОТ ЭТОГО СТРАДАНИЯ
(т. е. незаконный) митинг, каза
лось бы, газета должна была 
осудить и сам митинг, и его ор
ганизаторов, и те документы, 
которые там были приняты. Тем 
более, что этот митинг не что 
иное, как собрание группы «до
машних» радикалов», —  пишет 
Н. Коиахевич, который, как он 
пояснил, сам на митинге не был 
и ничего опт этого не потерял. 
Однако считает, что предложе
ние послать вырезки с резолю
цией есть «прямое подстрека
тельство к обострению социаль
но-политического обострения в 
стране» (?1).

голосовали. Голосовали, поверив 
предвыборным обещаниям. А 
теперь оказалось, что вы как 
депутат проявляете активность 
только на незаконных митингах, 
выступаете с заявлениями, на 
которые мы, избиратели, вам 
поручений не давали».

А. Соловьева: «вы сравнивае
те события в Литве: по схожему 
сценарию развивались при по
давлении «буржуазной контрре
волюции» в Чехословакии в 1968 
году. Вам, видимо, хочется все 
это видеть в таком свете.

цн он ал ьн ости ■ невыносимые 
условия, т. е. полная дискрими
нация. Это вы называете демо
кратией? А то, что наших ребят 
приговорили к смерти за то, что 
они не изменили своей присяге! 
Это — демократия?

И вообще, я думаю, люди уже 
начали разбираться, что к чему. 
Это касается и литовцев, и латы
шей, и эстонцев. Пора бы и вам, 
уважаемые депутаты,' разобрать
ся. Вас выбрали не митинговать, 
а дело делать, а дел у нас не
впроворот».

Думается, что депутаты дадут

0  к р и к  ДУШИ

кто
ЗАЩИТИТ 
ВЕТЕРАНА
Обращаемся к вам не с 

радостью, а с болью. После 
сообщения в вашей газете 
«Время» (12 декабря 1990 г.) 
«Меры вынужденные» too всех 
магазинах не стали продавцы 
обслуживать вне очереди ин
валидов и участников войны. 
Отвечают: у вас свой мага
зин.

Вот примерный факт: 20 или 
21 декабря в ’магазине №  73 
в 18-м микрорайоне продава
ли молоко и кефир. Подо
шел инвалид к прилавку, 
чтобы ему отпустили две бу
тылки кефира и бутылку мо
лока. За прилавком были два 
продавца — пожилая женщи
на и ’молодая. Последняя от
вечает: «Становитесь в оче
редь». А очередь была боль
шая, и из нее кричали: «У 
вас свой магазин».

Потом к инвалиду подошел 
мужчина средних лет, почти 
двухметрового роста, берет 
инвалида за шиворот и от
таскивает его ' от прилавка. 
Многие женщины были воз
мущены наглым его поведе
нием. Пожилая продавец все 
же обслужила инвалида, по
дала кефир и молоко. Он ее 
поблагодарил и ушел.

Что, наверное, с каждым 
днем не уменьшается, а уве
личивается число инвалидов и 
участников войны, и их здо
ровье улучшается? Видимо, 
раньше их было меньше, и 
никто не возражал тогда, ес
ли инвалид или участник 
встанет без очереди?

У многих инвалидов и уча
стников женьн—старушки и по 
состоянию здоровья не мо
гут сами сходить 8 магазин 
выкупить по своим талонам 
продукты. Приходится идти 
самому инвалиду или участ
нику. Что, становиться в оче
редь? Стоять, пока не упа-’ 
дешь? Может, тогда люди 
поймут, что надо пропустить 
вне очереди.

А сейчас еще увеличилось 
количество талонов. Не про
пустим Ъне очереди инвали
дов и участников, пусть ско
рее подохнут?

П. КОЛОТИЛКИНА,
Г. ПОСЕЛЬСКИЙ,

В. ДРОЗДОВ, 
инвалиды II группы.

Действительно, а кто есть кто? 
Произносите слово «рабочий», и 
сразу возникает образ: натру
женные руки, промасленная 
спецодежда и т. д., «продавец»— 
белый колпак, белый халат. А 
теперь произнесите слово «про
курор» — ощущение силы, вла
сти, законности. Мы решили по
знакомить читателя с этим че
ловеком, задать ему несколько 
вопросов, это и сделал наш кор
респондент, встретившись с про
курором г. Ангарска Алексеем 
Александровичем Большаковым

Корр.: Расскажите р себе, как 
вы стаПи прокурором нашего 
города!

Большаков: — Я не уроженец 
Ангарска. Родился в Чите в 
1947 году. После школы был 
призван в армию. Служил на 
Тихоокеанском флоте. После ар
мии работал в Читинском авиа
отряде. В 1971 году с женой

лье-Сибирское, я с удовольстви
ем согласился.

Как попал в Ангарск? Посколь
ку я экал, что будут соединять 
прокуратуры, то будет огромный 
штат. По нашим меркам, это, 
наверное, самая большая про
куратура в Союзе: 31 оператив
ный работник, а всего 40 чело
век. Поэтому захотелось пора
ботать, где большой объем.

Корр.: \— А (почему у ) нас 
штат больше всего в Союзе!

Большаков: —  Каких-то научно 
обоснованных норм нет. В за
висимости от численности насе
ления и состояния преступности 
формируется штат правоохрани
тельных органов. Было три про
куратуры, никого не сократили, 
а с учетом 3,5 тысячи преступ
лений в год, с учетом большого 
промышленного потенциала и 
сформировались нынешние шта

ты.

Большаков: — У меня нет та
ких данных. А вообще-то этим 
бы сразу занялась областная 
прокуратура. •

Корр.: — Попробуйте разве
ять слухи: прокурор Большаков 
с помощью лоугого работника 
прокуратуры купил гарнитур...

Большаков: — Это, по-види
мому, действительно слухи. Злые 
языки. Но я отношусь к этим 
вещам серьезно. За свою 20- 
летнюю семейную жизнь я при
обрел, естественно, вещи. И я 
заявляю, что в последнее время 
никакого гарнитура не покупал. 
Это можно проверить...

Корр.: — Алексей Александ
рович (неожиданный вопрос), кто 
сейчас на |первом месте в чем
пионате СССР по хоккею!

Большаков: — «Динамо» (Моск
ва). 47 очков.

Корр.: >- !А вообще за goro 
болеете!

Указе не говорится о том, что в 
известность должен ставиться 
прокурор.

Ну, а может быть, для опера
тивных целей это необходимо
— быстрота, натиск. Ничего за
жимающего демократию в этом 
Указе не вижу. Наступления ре
акции я, по крайней мере, нв 
нахожу.

Приказ о совместном патрули
ровании тоже не новый. Вот и 
в Усолье во время сложной 
оперативной обстановки /лы при
влекали военнослужащих. И это 
давало положительные эффек
ты. Другое дело — как. Бели я 
рамках закона это патрулирова
ние будет осуществляться, мы 
не будем ломать руки, ноги, 
головы гражданам, а только 
поддерживать порядок, то я 
считаю это нормальной мерой.

Если кому-то и кажется, что 
это наступление реакции, то для

Koppj h -  
Когда поя
вилось у 
вас желание
стать юри
стом!

КТО ЕСТЬ КТО

приехал в Усолье-Сибирское. 
Работал в производственном объ
единении «Химпром», затем не
которое время юристом в рай
исполкоме. И в 1978 году пере
шел работать в прокуратуру. В 
1979 году закончил университет, 
юрфак.

Три года работал в прокура
туре Иркутской области началь
ником отдела, затем был назна
чен прокурором города Усолье- 
Сибирское. В 1990 году, в янва
ре, был назначен прокурором 
города Ангарска.

Корр.: — Чем объяснить такой 
взлет!

Большаков: — Я бы не сказал, 
что взлет. Я где-то до 1983 года 
работал старшим помощником. 
Были предложения, например, в 
Усть-Илимск заместителе/^ я 
отказался.

Потом работал начальником 
отдела. Ну, если откровенно — 
мне не понравилось в аппарате. 
Работа неживая, без людей. И 
поэтому когда предложили дол
жность прокурора города Усо-

Большаков:
— Влияние 
на то, что я избрал 
профессию юриста, ока
зала литература. Да я и 
сейчас люблю читать 
детективные романы, а 
в свое время, начитав
шись их, я загорелся 
работой следственной, 
оперативной.

Корр.: Поддержи
ваете ли вы связь с 
бывшими однокурсни
ками!

Большаков: — Мно
гие, кто со мной учил
ся, работают в проку
ратуре, в судах, в ад
вокатуре. Небольшая 
часть ушла в народное 
хозяйство* Поэтому 
связь постоянная.

Корр.: — Может быть, 
»то мое личное мне
ние, но впечатление 

создается, что взаимоотношения 
между прокуратурой м милици
ей, мягко скажем, натянутые.

Большаков: —  У меня нор
мальные отношения с руководи
телями УВД. Я не испытываю к 
милиции никакой неприязни. Мы 
ведь делаем одно дело. Но 
прокуратура создана для того, 
чтобы надзирать за законно
стью. Поэтому трения могут 
возникать. Есть ошибки и там и 
здесь.

Корр.: — Приходилось ли вам 
идти, пусть даже ради дела, 
против себя, своей совести!

Большаков: — «Против совес
ти» — я не сказал бы. Но где-то 
компромисс надо искать.

Корр.: —̂ Подвергались ли вы 
шантажу, угрозам, нападениям!

Большаков: — Последнее вре
мя идут разговоры. У меня та
кого не было.

Корр.: — Использование слу
жебного положения — наруше
ние закона. Еспи бы шы узнали, 
что ваши подчиненные наруша
ют эту букву закона, to -

ПРОКУРОР 
ГОРОДА

Большаков: — За «Спартак».
Телевизор смотрю, когда есть 
время. У меня сложности с тем, 
что живу в Усолье, а работаю в 
Ангарске. Домой приезжаю в 
8— 9 вечера, но спортом, куль
турой, общественной жизнью 
стараюсь интересоваться.

Корр.: — [Как /вы относитесь 
к культуре!

Большаков: — Люблю эстрад* 
ную, русскую народную музыку. 
Есть неплохие записи. Me лома-* 
•ном я, конечно, не являюсь.

Корр.: Понимаете моло
дежную эстраду!

Большаков: — Другое, дело 
принимать — не принимать. Ну, 
допустим, вот Малинин. Я его, 
как человека, если судить по 
последним публикациям, где он 
пишет, что крестился, верит в 
бога и прочее, не понимаю. Че
ловек, которому около тридца
ти, вдруг прозрел... А вот голос 
его поражает. Есть у меня 
записи Малинина, а по телевизо
ру его смотреть не могу.

Корр.: I— Ваше мнение о пос
леднем Указе Президента)

Большаков: — Последний
Указ о даче дополнительных 
полномочий органам милиции, 
КГБ в связи с нарушением пра
вил торговли и прочее, и про
чее. В общем-то ничего нового 
в этом нет. Мы же и раньше—  
орган дознания — могли входить 
в жилище, проверять что-то, 
требовать, изымать отдельные 
документы. Поэтому Указ толь
ко еще раз закрепил эти пол
номочия.

Что касается проверки жилищ, 
автомашин —  отношение у ме
ня здесь двойственное, в этом

меня это нормальное явление.
Корр.: г— рам не кажется, что 

так или иначе ^подбирается дик
татура!

Большаков: —  Сложно отве
тить. Не то время, не так про
сто вернуть тот режим, который 
был. Да и был он тоталитарный, 
но не диктатура. Я думаю демо
кратические течения не дадут' 
это сделать, по крайней мере в 
объеме всей страны. Где-то в 
отдельных регионах — возмож
но.

Корр.: «— Возможна ли воен
ная диктатура!

Большаков: —  Насчвт военной 
диктатуры здесь сложно гово
рить. Нужно знать расстановку 
сил в стране.

Корр.: 1— Ну, хорошо, вернем
ся к вашим делам. Испытывает 
пн трудности сама прокуратура!

• Большаков: — Сплошные труд
ности, особенно в материально- 
техническом обеспечении: денег 
нет. Благодаря фонду «Право
порядок», который выделил нам 
пять тысяч, проводим связь, за
теяли ремонт. Поэтому надо 
где-то средства у организации 
просить. Нет транспорта. Да в 
общем ничего нет. Впрочем, это 
беда всех правоохранительных 
органов.

А в профессиональном плане 
в ангарской прокуратуре работ
н и к  держатся. Особой текучки 
нет. Поэтому и молодых не мно
го, не считая следователей, А 
следователи —  три-чвтырв года, 
и уходят —  квартир нет и там 
далее...

Koppj — Спасибо ва беседу. 
Интервью вел А. СИДОРОВ.
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о ш г  нашим читателям, ■ мест
ности, по «опросу, могут ли они 
выступать на митингах, на по
просив прежде разрешения из
бирателей?

ТЕ, КОГО СУДЬБА в давние 
годы забросила в Прибалтику, 
делятся своими воспоминания
ми. В сегодняшних письмах —  в 
основном мрачными.

«Мне пришлось, — пишет Се
менова, 60 лет (так она пред
ставилась), — в военные годы 
несколько месяцев находиться 
среди литовцев. Это люди очень

теперь она оккупант?- Никогда 
с этим не примирюсь!».

«будучи командирам роты ПТР 
в составе войок 3-го Белорус
ского франта, — это строки из 
письма уже упоминавшегося Р. 
Рудьгх, — я воевал на террито
рии Литвы. Зиаю на собственной 
шкуре, что это за народ. В г. 
Юрбуркас литовцы стреляли в 
меня и убили одного солдата 
моей роты. Это было в августе 
1944 года.

А вы видели Белоруссию, 
сожженную дотла, и Литву, где 
все сохранилось? Правильно ска-

тырьмя детьми. Живут с 1954 г., 
прекрасно говорят по-латышски, 
но тем не менее вынуждены 
бежать.

У моих родственников трех- 
комнатная квартира и две двух
комнатные. Он»и готовы немед
ленно поменяться на равноцен
ные в Ангарске. При этом я 
обязан нарисовать ту картину, 
которую мне сообщает сестра.

Дети племянниц постоянно 
приходят домой в синяках, по
тому «по это дети «оккупантов», 
«русских свиней» и т. д. Не
сколько раз в день в квартирах

КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ ЖИВУЩИЕ ТАИ ЛЮДИ?!
трудолюбивые, умные, культур- 
нью и т. д.

Но главное, что я хочу ска
зать, — о «лесных братьях». Я 
знаю, как они оскорбляли рус
ских. Нам было одно имя: «Сви
ньи. Русские, вы годитесь толь
ко работать, работать! Или плет
ка!». Сколько они загубили тех, 
кто хотел жить в дружбе с со
ветским народом

Почему сегодня можно ос
корблять наших сыновей, кото
рые служат под присягай Совет
скому Союзу? Наша героичес
кая армия изгнала фашистов, а

зал Л у ж к о в ,  выступал на митин
ге, что все литовцы — предате
ли».

Можно ли, исходя из единич
ных фактов, даже пережитых 
лично, делать так далеко иду
щие, обобщающие выводы? 
Ведь% были предатели и среди 
русских, но можно ли сказать, 
что все русские — предатели? 
Наверняка найдутся среди вете
ранов и такие, кто мог бы 
привести другие случаи.

В СЛЕДУЮ Щ ЕМ письме — 
день сегодняшний: «У меня в 
Риге живут сестра с мужем, две 
племянницы с мужьями и че

раэдаются телефонные эвенки, и 
«демократы» из НФЛ прозят при
резать, есл!и «оккупанты» не убе
рутся, и т. д.
Следует отметить, что мои 

родственники никогда не при
надлежали ни к «Интердвиже
нию», ни к другим организаци
ям, не участвовали в забастов
ках, митингах и т. д. То есть это 
самые лояльные граждане, к 
тому же отлично знающие и ува 
жающие латышскую литературу, 
культуру, язык и т. д.

Я предлагаю любому «демо
крату» немедленный обмен квар
тирами с моими родственниками

в Риге (естественно, равноценный 
и сразу со всеми).

Если при перечисленных усло
виях кгто-то из наших доморо
щенных «демократов» согласит
ся на обмен, он подучит воз
можность «защищать» демокра
тию в Лагтвии не на уровне ми
тингового трепа у ДК нефтехи
миков, а на уровне практических 
действии. (Беляев Анатолий Гри
горьевич, 55 лет, недавно вышел 
на пенсию, но снова собираюсь 
работать)».

О том, что происходит в При
балтике, все мы так или иначе 
наслышаны. Судя по источникам, 
часто весьма односторонним: от
куда берем информацию, такое 
имеем и мнение. И если поли
тики не могут до сих пор разо
браться в этих событиях и дать 
им оценку, то как быть всем 
нам?.. Ясно одно: за ошибки по
литиков расплачивается народ.

В ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ обзора еще 
одно мнение — ветерана труда 
М. Яковлевой, которая, на наш 
взгляд, высказывает очень нуж
ные всем нам сейчас пожела
ния :

«Отец мой был очень честный, 
трудолюбивым, очень хороший 
человек. Беспартийный. Воевал в 
гражданскую и Отечественную 
войны. В Отечественную пошел 
воевать на третий день войны и 
сразу — на фронт. Воевал в 
Литве, Латвйи, Польше, войну

закончил v Германии. По оаюв- 
чакии войны домой вернулся « 
ранениями и контузией

Мы ни разу не слышала, что
бы отец плохо отозвался о ли
товцах. Будешь сам хорош, и я 
тебе будут хороши. И как жалко 
некоторых людей, которые го
ворят о литовцах плохо, забывая 
о своих недостатках.

А чте же делается сейчас в 
Литве! Как известно из газет, 
десятки человек пропали бее 
вести. Погибшие, раздавленные 
танками, тяжелораненые. Погиб
ли мирные безоружные люди за 
свободу.

О всей армии я не хочу су
дить плохо. Есть оф!ицеры хоро
шие, достойные. Но введение 
войск в Литву — этс противо
законно, а стрелять в мирных 
безоружных людей — преступ-

Я обращаюсь к вам, уважае
мые офицеры: не стреляйте в 
своих людей, ведь у вас тоже 
есть близкие родственники, ро
дителе, дети и внуки. Подумайте 
о них и всех нас. Давайте будем 
все вместе объединяться, не ну
жно нам кровопролития. Будем 
благоразумны»».

Мы присоединяемся к этому 
призыву.

ОБЗОР ПИСЕМ ПОДГОТОВИЛА 
А. КЛЕНОВА.

-----------------------в из почты ------------------------
ВЕРА ПО ЗОВУ ДУШИ

В Ангарске евангелисты, или баптисты, неправильно, по- 
моему, поступают. Много написанных бумажек появляется в 
почтовых ящиках, чаще их никто не берег, а перебрасьвакуг 
из яшика в ящик. Просто обидно за верующих.

Мне хочется сказать, что если кто верит в Господа, то ему 
не нужна никакая агитация. Ведь есть же молельные 
дома, вот туда и пусть приводят людей. И просят их уверо
вать в Бога.

Вот русская православная церковь. Приходят в нее без 
всякой агитации. Прекрасное песнопение. Там можно 
услышать проповедь священника —  умную, грамотную, заду
шевную, аовущю к вере.

С уважением енгерчанка, 53-й квартал.

НАКОНЕЦ-ТО 
ОТКРЫЛИ

После почти трехлетие го ре
монта открылся продовольствен
ный магазин по улица Москов
ской.

Наконец-то тысячи жителей 
близлежащих кварталов избави
лись от проблемы идти за три
девять земель за продуктами.

— Первый дань у нас был 
ажиотаж, — рассказывает заве
дующая гастрономическим от
делом Т. И. Мартынова. — До
ходило до змсцессое.

— А как отремонтировали ма
газин?

— Есть некоторые неувязки. 
Конечно, в этом не строители 
виноваты: магазин предусмотрен 
для самообслуживания, поэтому 
приходится кое-что переделывать, 
чтобы торговать через прила
вок. Ведь самообслуживание 
нужно тогда, когда изобилие то
варов. А у нас?

А вообще по качеству ремон
те нечего пока сказать, время 
покажет. Например, после 9 
дней работы уже подъемник нв 
работает... А. СИДОРОВ.

ЕГСиВОВБВ

БЕНЕФИС ЧИТАТЕЛЕЙ
4 Мало, пожалуй, кто из ангарчан знает, 
ч*то вместе с юбилеем города будет 
праздновать свое 40-летне и центральная 
библиотека. Именно поэтому работники 
всех отделов б*^лиотеки подготовили ин
тересную и необычную форму общения 
читателей друг с другом — бенефис.

На протяжении многих лет остаются 
настоящими друзьями книги десятки лю
дей резных профессий и возрастов. Их-то 
и пригласили на «Бенефис читателей» его 
организаторы — зав. абонементом Р. Ф. 
Попова, старший библиотекарь Н. А. 
Меньшикова,— чтобы обменяться мнениями 
о прочитанных книгах, высказать свои 
суждения по поводу новых опубликован
ных произведений, одним словом, чтобы 
могли пообщаться истинные любители 
книг.

Своеобразным и запоминающимся бы
ло выступление С. И. Питулько, который 
будучи жителем города Иркутска не те
ряет давней связи с библиотекой. Про
филь его работы — биолог, научный сот

рудник Лимнологического института — 
не мешает ему каждую субботу брать 
книги о Байкале. И здесь, на встрече, он 
как раз рао ока зал не только то, что по
черпнул из них, но и поделипся с при
сутствующими о проблеме загрязнения 
этого чуда природы. Показал привезен
ные с собой слайды, высказал опасения 
по поводу исчезновения редких млекопи
тающих, которые встречаются только на 
Байкале.

Кстати, не раз беседа о прочитанном 
уходила а сторону, да иначе просто и не 
могло быть. Рассказ В. И. Лукоеникова 
коснулся не только «Архипелага Гулага» 
А. Солженицына и биографии автора, но и 
личных воспоминаний о поколении 60-х 
годов, «зараженного вирусом» активной 
борьбы против всякого инакомьрслия.

Заинтересовало всех и увлечение В. Н. 
Волкова, инженера «Оргстройнинпроекта», 
парапсихологией, саморегуляцией, поиска
ми ученых а разгадке психики человека. 
Краткий экскурс по книге Алиева «Ключ

£Дш'г-дЦ|Т1и и шии— адд

к себе», примеры из жизни, наиболее ин
тересные моменты из серии книг Леви 
заставили еще раз пристальнее вглядетьс* 
в самого себя

Конечно, а этот день говорили и о люб
ви. Ребята из лицея с восторгом рассказы
вали о произведениях М. Булгакова «Мас
тер и Маргарита» и А. Прево «Манон Лес
ко». Приняли участие в читательском бе
нефисе и постоянные посетители нотно- 
музьжального отдела. Библиотекарь О. С. 
Антановокая представила будущих пиани
стов, студенток Иркутского училища ис
кусств Елену Омшину и ИрИну Ляпустину. 
Елена исполнила девятую сонату Бетхове
на, а Ириной был и сыграны прелюдии 
собственного сочинения. В исполнений 
Сергея Рушковского, студента завода-вту- 
за, прозв>чали произведения для гитары. 
«Живая» музыка не только очаровала всех 
слушателей, но и дала возможность не
много разрядиться, уйти на минуту от на
шей суетной жизни.

Итак, «Бенеф*ис читателей» дебютировал, 
и пусть он собрал в небольшом зале пот
но - музыкального отдела лишь 30 чело
век, но после этого, уверена, их дружба 
с книгой станет еще крепче.

Е. ВЕНДЕРОВА.

Мал клоп, да вонюч»-
именно эти слова директора 

^  филиала № 5 Института 6ио~
2  физики Минздрава СССР т.

Прус a Koi а В. М. на заседании 
Н экологического штаба 01.02.91
^  стали оценкой газовой атаки
и  от ПО «Акгарсннефтворгсин-

тез» на город 15.01.91. 
to Скрупулезно, четко, крн-
О крвтно, убедительно пред-
СО ставИтвлями контролирую щ их
^  органов, скорой м е д и ц и н с к о й

помощи, исследовательских
институтов доказана 0WHa 
нефтехимического гиганта (да
же плавный санитарный врач
объединения т. Буэюн под
твердил, что это была аварий
на* ситуация, связанная с еьи 
бросом сероводорода). Но по 
мнению главного технолога 
ПО АНОС » Корпуса В. М., си
туация вта не аварийная, таи

как подобные ситуации в ПО 
АНОС 10 — 15 раз ежеме
сячно. По его же данным в 
городе а этот день не было 
превышений ПДК, а по дан
ным гидрометеослужбы, пре
вышения были по всем ингре
диентам. Кому же верить? 
«Только представителям госу
дарственного контрольного 
органа, которым является ла
боратория гидрометеослуж
бы»— ясно и четко, по-вовино- 
му, определил руководитель 
шетаба граж д ан ской  обороны 
города. Здесь, на заседании 
штаба, во всей неприплядно- 

ч сти вы яви л ась  абсолютная 
нескоо р дй н *ров анность всех 
занимающихся обеспечением 
безопасности проживания в 
городе. В службе ско
рой помощи не рабо

тает магнитофон, т. в. не
возможно учесть и проана
лизировать все жалобы и об
ращения. Институт гигиены 
трмда и профзаболеваний не 
догадался сделать анализ на 
содержание меркаптанов и 
т. д. и т. п.

Из всей массы впечатлений 
от заседания экологического 
штаба осталось ощущение 
беспомощности и беззащитно
сти перед очередной газовой 
атакой. Кстати, эта атака, но 
уже более мелкого масштаба, 
состоялась 26.01.91. Об этом 
говорилось и на штабе врача
ми, контролерами.

04.02.91 в 10 часов у началь
ника станции Суховская состо
ялось обсуждение этой ситу
ации, вследствие которой по
страдало два работника стан
ции (диагноз — токсическое 
отравление неизвестным га
зом?). И что интересно, в 
17.15 ЛОУТ ПО АНОС иа 
станции Сухсвская определя

ет оодержание сероводорода
0,009 мг-м3, в 20.00 — лабо
ратория гидрам етслужбы 0,2 
мгчм3, т. е. 2,4 ПДК. Каму ве
рить?

Вообще-то правильно там 
же был задан вопрос: где жн. 
вут жители станции Сухсв
ская— на промллощадке, в ра
бочей ,или санитарной зоне и 
какую ПДК брать для оценки 
загазованности, куда / везти 
пострадавших: а гор больницу
или в сан городок МСЧ-36?

И если на встрече на Су
ховой ой договорились о по
рядке оповещения при зага
зованности, о необходимости 
выйти с просьбой в горсовет 
о решении судьбы поселка 
Суховокая, то на эюологичес- 
ком штабе все пока что осо
знали необходимость ско
рейшей организации единой 
общегородской службы опо
вещения и контроля безопас
ного проживания а породе, 
рожденном Победой.

Только одно непонятно. Со
здали же в исполкоме горсо
вета отдел по экологии, так 
что мешает этому отделу м 
стать координатором всех го
родских служб? Согласен я с 
главным тех)нологом ПО 
АНОС т. Корпусом В. М. е 
том, что надо разбираться, 
чьи запахи в городе бывают. 
Как делать? Есть пред ложе, 
ние Института биофизики о 
составлении карты розы вет
ров на Московском тракте, и, 
проезжая по нему, устанавли
вать источник: будь то какой- 
то источник в объединен иЫ, 
где низких источников выбро
сов 42 процента от общего 
числа, ил„ ~*-зод БВК, или 
птицефабрика, которая имеет 
весьма дурноп вянущую печь 
сжигания отходов

Кто будет делать? Де по 
примеру друлнх городов —  
экологическая милиция.

А. ЛАКОТКО,
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ПРОФСОЮЗНЫЙ 
Л И ДЕР

В мииуешмй вторник но 
э^а*стромехг. ничеоком заводе 
прошла профсоюзная конфе
ренция. Делегаты^ представи
теле почти п ят1ит мс ячного тру
дового коллектива, большин
ством голосов избрали пред
седателем заводского проф
кома Владимира Николаевича 
П ерепо Алова, работавшего
прежде заместителем началь
ника отдела общей техники. 
Выборы проводит^ на альтер- 
нативной основе, и за Влади
мире Николаевича проголосо
вало 84 процента.

Выбор пал на Переломов* 
.не. случайно, он старейший 
работник завода, грамотный 
инженер и по характеру доб
рый, отзывчивый человек.

8. ЗЫРЯНОВ.

Закончился 1990-й спортив
ный год у бокхгеров ДЮСШ-2 
гороно и в ДСО «Трудовые 
резервы». Отличных успехов 
добились наши анга ремне 
боксеры Шесть человек вы
полнили нормативы /лестерое

Успех ангарских боксеров
СССР среди взрослых Вячес
лав Каргин, финалист СССР 
Алексей Белинин.

спорта СССР: М. Анамин, А. Ноши бююсеры был»
пионами и призерами PCФОРБелииин, Е. Савватеев, С. 

Алабин, В. Зиаиденко, а бук
вально за пять дней до кон
ца года это высокое звание 
на всесоюзном турнире в г. 
Череповце получил Евгений 
Мод асов

Членами сборной СССР ста
ли призер международного 
турнира в Турции и участнэве 
чемпионата Европы М. Ана- 
нин, чемпион СССР среди 
мол одолен, финалист Кубка

и всесоюзных турниров, наши 
юные боксеры 1975-—76 гг. в 
середине декабря на област
ных соревнованиях среди 
школьников доминировали на 
ангарском ринге: М. Голубев, 
А. Макаров, О. Стрелое, Д. 
Якимов и А. Якимов, В. Гаври
лов, В. Кучувалов, А Лапин, 
М. Маслов, С. Соснин и С. 
Ткаченко.

Николай Макаров, выступая 
в Караганде на первенстве

СССР среди спецпрупл, занял 
второе место. Это большой 
успех тренеров Ю. В. Пруце- 
м  и А. С. Дашко, В. И Бер- 
дута, С. М. Анаюина, # Г. Т. 
Холима.

И последнее. Отделение 
бокса ДЮСШ-2 стало победи
телем областного конкурса и 
ДЮСШ-2 также стала обла
дателем первого приза обла
сти. Это большая заслуга ру
ководства и директора 
ДЮСШ-2 гороно В! В Зеара- 
ча.

А. КАРАВАЕВ, 
старший тренер.

Кооператив «НАДЕЖДА» г.
Комсомольска-на-Амуре имеет 
е нашем городе филиал, ко
торый предлагает населеоАно 
услуги по подбору вариантов 
обмена жилплощади внутри 
городе и между городами.

Граждане, желающие об
менять большую площадь на 
меньшую, по догоеоремиости 
обслуживаются бесплатно.

Основная оплата за услуги 
кооперативов — при подборе 
варианта. Заявки принимаются 
по телефонам: 2-93-27, с 14 
до 19 часов, ежедневно, кро
ме четверга.

0  ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ГАЗОВАЯ АТАКА
После 15 января я боюсь шать городу нечем, 19 

ездить на работу. А мне до варя с 10 до 12 часов 
пенс Им осталось всего два та белого не видно (не знаю, 
года. А 19 января, в субботу, как в городе, а я в это время 
я поехала на работу и в  14 была в Китое) (...), и какуГу- 
часов Э0 минут снова по явил- рению, директора коксогазо- 
ся этот едкий залах, от кото- еосо завода язык поворачива- 
рого наступает удушье. ется врать, что «воздух его

А. С. Шевченко. завода чист и приятен». А
Лечиться бесполезно, в кому неориятно в городе, 

воздухе одна отрава, уехать пусть едет к нему на завод 
нет сил, страдаю я, страдает дышать кислородом. Пре- 
мой внук, 12 лет огупный враль!

Л. С. Соловарова. В. М. Михайлова.
Живем в Ангарске с 1951 я призываю всех матерей 

года, можете себе предста- города объявить воину эко. 
вить, сколько перенесли газо- логически нечистым заводам, 
вых атак. Требуем наказать Город и людей надо спасать, 
виновных. Кто же, если не мы, поставит

Семья Егоровых. все с головы на ноги. Уве-
Пора спросить с виновных ряю , мы к е  вместе

в полную меру ответственно. йущем, то выстоим и г.обе- 
сти за происходящее. С этой дкм
надеждой и пишу вам. Мать двоих детей и ба-

Н. М. Зверева. бушка троих внуков.
Диагноз: хронический брон- т 

хит с аегматоидным компонен- Таков »"«чатленме, что де
том, 12 января было ухудше. п’ггаты' в<хтрос °пеоеносе срока прекращенияние. ... есть огромное жела
ние наказать виновных.

Л. А. Кордняк.
Нет слов высказать свое 

негодование по этому поводу. 
Когда же нас будут принимать 
за людей?

Семья Нуянэиновых.
Я сразу же позвонила глав

ному диспетчеру обьедине-

произ^одетва товарного полу
кокса с 1 января 1991 на 1 
апреля 1991, живут в другом 
городе и атмосфера родного 
города им абсолютно безраз
лична.

Семья Викторовых.
Заранее приношу иэврне-

ЛК НЕФТЕХИМИКОВ 9 ФЕВРАЛЯ
ДК  «СОВРЕМЕННИК» 10 ФЕВРАЛЯ

Эстрадный театр-студия 
Софии РОТЯРУ

ВСЕ ЗВЁЗДЫ
участники программ:

«50х50>, «Утренняя почта>, 
популярная шоу-группа «МИСС», 

заслуженный артист УССР 
Владимир МАЧИКИН 

(джаз, фольк-поп-композиции), 
лауреаты всесоюзного конкурса «ЯЛТА-88» 

поп-шоу-дуэт ЛИЗА и АЛЕКСАНДР, 
группа компьютерной музыки «ЮГ», 

юмористические монологи, фельетоны, а также 
анекдоты рассказывает лауреат конкурса артистов 
эстрады АРКАДИИ ВАКУЛЕНКО.

Начало представлений в 17.00 и 19.30.

В связи с решением облиспол
кома об установлении новых та
рифов на пассажирских перевоз
ках автоколонна N® 1946 пригла
шает молодых, физически разви
тых людей для работы в свобод
ное время в качестве общест
венных контролеров для про
верки полноты оолаты за про
езд.

Оплата работы контролеров 
производится наличными — 2 
рубля с каждого оштрафованно
го за безбилетный проезд пасса
жира, контролерам предоставля
ется право бесплатного проезда 
на всех видах городского тран
спорта.

Ори оформлении требуется 
только паспорт.

Приглашаются работники пред
приятий, временно не работаю- 
ш/ие, студенты и учащиеся. 
Здесь же требуются штатные 
контролеры на полную ставку, с 
неполным рабочим днем. Обра
щаться по адресу: пр Кирова,
40, автоколонна №  1948, или по 
тел.: 2-31-36, 2-91-82, 2-26 34.

В связи с проведением мас
совых рейдов просим ангарчан 
своевременно компостировать 
абонементные билеты.

Утерянный патент М 938189 на имя 
Терещенко Галины Петровны считать 
недействительным. (455)

5  Кооператив «Цемент» Q 
• производит ремонт теле- **> 

5  визороЪ цветного изобра- у 
> жения и черно-белого. 'Z 
° Звонить по телефону:
^ 2-48-50 с 9 до 18 час. £  
- ежедневно.
OS

ни я тем, чь!и фамилии, еоз- 
ния. но она оборвала меня: сложно, неправильно названы.
«Я газ не выпускала, обра- Почерк у каждого человека 1Р Р Р >  W  
щайтесъ по адресу». свой, и иной раз разобраться

Завельцева. бывает довольно трудно.
Пора давно закрыть эту Письма и печати готовил 

душегубку. 15 января —ды- Ю. СВЕТЛАНИН.

«МИР» — Бандит. 10, 12-10, 
14-20. 16-40, 18.50. 21.

«РОДИНА» — Фантомас про
тив Скотланд-Ярда. 11, 14, 16, 18,
20, 21-50.

«ГРЕНАДА» — Полет навигато
ра. 10, 12, 14, 16. Ангелочек.
17-50 (удл.), 19-50, 21-30.

«ПИОНЕР» — Не бойся. 10, 12, 
14. Рам и Лакхаи (2 серии). 16,
18-30, 21.

«ПОБЕДА» — Мышеловка. 10, 
12, 14 (удл.), 16, 18, 20.

ДК «ЛЕСНИК» — Шапка. 18, 
20. Лесной квартет. 15.

Спортивно - технический клуб 
Д ОСААФ ПО А НОС объявляет 
набор на платные курсы водите
лей категории «А» (мотоциклис
ты). оплата 122 руб. 55 коп., во- 

Среднее ПТУ-34 приглашает дителей категории «В» (любйте- 
на работу: преподавателей физ- ли), оплата 340 руб. 55 коп. 
воспитания, мастеров п-обуче- За справками обращаться:
ния в группы злект рог азосвар- пос. Майск, ул. Тельмана-16, тв- 
щиков, слесарей по КИПиА, шту- л©фон: 7-80-04, кроме субботы и 
к ату ров • маляров. воскресенья. Часы работы с 9.00

Телефон для справок: 4-16-77, до 17.30.
4-39-35, 4-11-95 и- ■ Центре по Занятия будут лроеодитьс* в
трудоустройству. городе по адресу: кв-л 76-34.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ЖИВОТНЫХ!
Если вы хотите приоб

рести щенка любой поро
ды (служебной, декора
тивной, охотничьей), ес
ли вас интересует его 
выращивание, дрессиров
ка, а также требуется 
квалифицированная вете
ринарная помощь на до
му вашему питомцу, об
ращайтесь к нам по те
лефону: 6-13-14, со втор
ника по субботу включи
тельно с 10 до 13 часов.

Здесь же можно приоб
рести породистого котен
ка, певчих птиц, аквари
умных рыбок.

Цены на услуги сниже
ны на 15—20 процентов.

JV 1 E  Ы  Я  Е М Новую 3-комнатную квартиру (49 
кв. м, улучшенной планировки, 4 

4-комнатную квартиру улучшенной этаж) на две 2*комнатные улучшенной подселении. Адрес: 664046, Иркутск,

2-комнатную квартиру в Ангарске 
(29 кв. м, 1 втаж, в 84-м кв-ле) на 
две 1.комнатные по договоренности
или на две раздельные комнаты на

планировки (в квартале, телефон) на планировки по договоренности. 1 и б
3-комнатную улучшенной планировки 
в Юго - Западном районе и 1-комнат
ную улучшенной планировки. Тел.:
4-72-71. (401)

®4-комнатную квартиру (в центре 
города, 60 кв. м, 2 этаж, балкон, те
лефон, кухня 16 кв. м) на 3-комнет* 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Мистер ную крупногабаритную с телефоном н
1-комнатную улучшенной планировки. 
Тел.: 2-32-56. после 20 час. Раб. тел.:
2-30-84.

Питкин в тылу врага. 15, 17, 19.
«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» —«

Такси-блюз. 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Зал «восход» — Бврмудск*Й 

треугольник. 11, 17, 19 (удл.),
N 21-10. История о лрницессе-пас 

тушке и ее верном коне Фаладе.
9-30, 13-30, 15.

Меняю автомобиль ЛУАЗ-969М (но
вый) на «Ниву* (по договоренности). 
Тел.: 2-24.38 (после 18 час.).

®2-комнатиую квартиру (30,6 кв. м, 1 
этаж, комнаты смежные) на 3-ком* 
нотную по договоренности. Адрес:
92-11-21 (вечером). (406).

О
3-комнатдую квартиру (38 кв. м, 6 м) на 3- и 2-комнатную по догово-

этяж. 84 кв-л) на две 1-комнатные, ревности. Возможны варианты. Пер-
Возможяы варианты. Тел.: 6.89-60. вый этаж не предлагать. Адрес:

(404). 22 мр-н-4.34. (414).

этажи не предлагать. Адрес: 18 мр-н- 
13-25. (410)

®
2-комнатную квартиру (36,6 кв. м.

2 этаж, кухня 9 кв. м) на 2-комнат, 
ную меньшей площади (в городе) и 
комнату на подселении. Адрес: 
69-31-5. (412).

©
3-комнатную квартиру (37,2 кв. м, 3

этаж, телефов. санузел раздельный) в 
13-м мр-не на 2- и 1-комнатную (с 
доплатой 3000 руб.). Первый этаж не 
предлагать. Тел.: 6-43-46. (419)

4.комнатную квартиру улучшенной 
планировки (все комнаты раздельные, 
белкой, лоджия, 2 этаж, кухня 9 кв.

мр-н «Юбилейный», дом 17, ком. 72.
(385).

®
3-комнатную квартиру улучшенной

планировки в 18.м микрорайоне на 2- 
комнатную (не менее 32 кв. м) н 1- 
комиатную или комнату на подселе
нии в любом районе. Адрес: пос. Бай- 
кальск. пер. Березовый, 4. (403)

о
3-комнатную квартиру (44 кв. м, 3 

этаж и 1-комнатную 17,5 кв. м, 4 
этаж) на 4-комнатную нлн 3-комнат
ную улучшенной планировки. Тел.: 
6-85-21. (424).

е
2-комнатную квартиру улучшенной 

планировки (28 кв. м. 3 этаж) в г. 
Талнахе (60 км от Норильска) на 2- 
комнатную в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 9-13-11. (405).

Потерялась собака (помесь овчаркя 
с лайкой, кобель, возраст IJB года. 
Окрас серо-палевый. Спнва с черным 
отливом, уши, морда черные. Грудь 
белая. Возможно, хромает на перед
нюю правую лапу. Нашедшего просим 
вернуть (за вознаграждение). Тел.: 
2-97-23, адрес: 34-15-12. (429)

Коллектив промтоварной базы 
урса АУС-16 выражает вскреинее 
соболезнование Кузнецовой Манне 
Леовндовве в связи с тяжелой 
утратой — смертью мужа 

Внкторв Николаевича

Администрация, профсоюзная в 
партийная организации ИТЭЦ-9
глубоко скорбят по поводу ско
ропостижной смерти 
электрического цехв

КОРЯКОВА 
Вячеславе Ивановича 

и выражают искреннее соболезно
вание семье в родственникам по
койного
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