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УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ОТ 12. 02. 1991 г.
Рассмотрев учредительные документы, представленные 

временной комиссией по печати и редакцией газеты «Вре
мя», преаидиум городского Совета народных депутатов 
г. Ангарска

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить учредительный договор с редакцией газеты 
«Время».

2. Утвердить в должности:
зам. редактора — • Гольтяпииу Г. В.;
ответственного секретаря —  Бархатова Н. В.;
заведующими отделами: Бганцееа Ю. И. —  репортере*** 

служба, Павульскую А. И. —  социально-экономическое не- 
правлеиив.

3. Рекомендовать сессии городского Совета народных д е 
путатов рассмотреть вопрос образования постоянной ко
миссии по работе со средствами массовой информации, 
общественными и политическими организациями и религи
озными обществами.

4. Поручить временной комиссии по печати (Шутько В. Г.) 
подготовить Положение о постоянной комиссии на заседа
ние президиума 26. 02. 91 г.

И. ЗАРУБИН, 
вам. председателе горсовета.

С ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ФЕВРАЛЯ состоялось ааседаине президиума городско

го Совета народных депутатов.
Вначале была обсуждена информация о ценах.
Затем рассмотрели заявление и. о, заведующего горздрав- 

отделом А. Бессалова об увольнении депутата Б. Басманова, 
главного врача горбольницы Ы9 1. Посла изу
чения вопроса првзидиум постановил: «Трвбоваиив гор-
здравотдела об увольнении главного врача Б. Басманова 
считать неправомочным. Потребовать от и. о. заведующего 
горадраво7делом выполнения Закона «О  статусе народного 
депутата» ■ части выделения автотранспорта при выполне
нии им депутатских обязанностей».

Заслушана информация В. Вишнякова, заместителя пред
седателя горисполкома, об акционерном обществе АУС-16. 
Члены президиума удовлетворили просьбу председателя 
исполкома депутета В. Копытько о его членства в совете 
акционерного общества АУС-16.

По просьбе члена президиума депутата А  Михайлова 
В. Вишнякову рекомендовали представить учредительный 
и финансовые документы енв бюджетного фонда коммер
ческого центра «Содействие» при мстюлюоме.

Далее президиум заслушал сообщение депутатской ко
миссии, которая провела расследование инцидента между 
депутетами городского Совета И. Дудник, Ю . Фурсовым и 
сотрудниками органов внутренних дел. Решено направить 
материалы, собранные депутатской комиссией, в прокура
туру для дополнительного расследования.

Также по этому вопросу постановили ПРОВЕСТИ 25 ФЕВ
РАЛЯ В 16.00 В ДК «СТРОИТЕЛЬ» ДЕНЬ ДЕПУТАТА.

В заключение президиум обсудил запрос депутата С. В. 
Батуева по детским учреждениям. Решили создать депутат
скую комиссию по изучению и оформлению решения по 
дайной проблеме.

И. ИЛЬИН.

0  МУЖЕСТВО

У БЕРЕГОВ КОРЕИ
П  О С Л Е  неоднократных попы- 
■ ® ток уйти добровольцем на 

фронт Василий Соколов добился 
своего: его призвали в ряды 
Тихоокеанского флота. Юных 
«салажат» доставили в г. Влади
восток.

«Не повезло», —  думал моло
дой матрос, покидая школу млад
ших специалистов на Русском 
острове. Некоторые его земля
ки (с побережья Охотского мо
ря) уже принимали участие в 
боях с немцами, а Соколову 
предстояла, как ему казалось, 
мирная служба на Тихом океа
не...

В учебных походах экипаж 
тральщика N6 336 до  автоматиз
ма отрабатывал боевыа приемы 
траления мин, отражения воз
душного, подводного и надвод
ного нападения противника.

Несмотря на сложные уста
новки, команда, возглавляемая 
боцманом Соколовым, всегда 

их решала «на отлично»
И вот настал 1945-й, победный 

над фашистской Германией год 
и год военных действий против 
милитаристской Японии.

Ночь... К кораблям, стоявшим 
в боевой готовности, широким 
походным шагом шли батальоны 
наших солдат. Быстро и органи
зованно грузились в самоходные 
баржи и отчаливали от» пирса 
бухты Золотой Рог. Боевой курс 
кораблей с десантом пролаг к 
берегам оккупированной Япони
ей Кореи. Во главе каравана 
барж с десантом резво бежали 
торпедные катера, затем траль
щики. Ночь прошла спокойно. 

|Окоичаиие ив стр. 2)

“ ' ■ *  т - ц т л
о
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Поймите нас
П РАВИЛЬНО

ПРОДОЛЖ АЯ полемику по 
поводу передачи адания горуио 
школе искусств, считаем нуж
ным довести до сведения депу
татов, учителей и всех жителей 
города нашу позицию по этому 
Bonpocyf так как в предыдущих 
двух статьях —  депутата Выбо- 

ова В. М. и работника горуно 
оповой А. Г. —  были искаже

ны многие факты.
Школа искусств существует 

четвертый год. Своим главным 
назначением мы считаем воз
можность обучать детрй города 
независимо от их места житель
ства на трех отделениях: хо
реографическом, художествен
ном и музыкальном. Сегодня в

п

школе обучается около 500 уча
щихся, включая подготовитель
ный класс.

Кромв перечисленных отделе
ний, два года назад мы открыли 
эстетическое отделение, где 
сейчас обучается 400 школьни
ков, подростков и взрослых лю
дей. Все замятия проходят в 
здании школы искусств, исклю
чение составляют эстетические 
классы школ NB 2, 10, 15 и д/у 
№ 99 и 116 —  это 300 учащих
ся. Кроме эстетических классов, 
в школе NB 2, например, откры
ты три музыкальных класса, где 
обучается 90 детей. Лишь 6 ча
сов, из общего количества 540, 
приходится на сводные репети

ции академического и народно
го хоров, которые проходят в 
кабинете музыки школы № 2.

, «Цифры надо воспринимать 
правильно», —  пишет в своей 
статье т. Выборов В. М., но и 
«обращаться с ними следует ак
куратно», —  добавим мы. Глу
бокое возмущение вызывают 
манипуляции с цифрами т. По
повой и т. Выборова, которые 
вводят в заблуждение всех чи
тателей газеты. Невозможно по
верить в простую арифметичес
кую ошибку, так как Выборов 
лично брал сведения о кон
тингенте учащихся и учебном 
плане у завуча школы искусств.

Мы понимаем, что трудно 
принимать решение по нашему 
вопросу. Нас очень волнует за
явление работников горуно. Но, 
уважаемые учителя, мы не пре
тендуем на здание какой-либо 
школы, впрямую не затрагиваем 
каждого из вас. Поверьте нам 
и постарайтесь понять, что мы 
руководствуемся интересами де
тей, наших общих учеников.

На протяжении прошедших 
четырех лет мы неоднократно 
поднимали вопрос о перспекти
вах школы искусств и получали

заверения ответственных работ
ников о вводе в строй удобно
го, приспособленного помеще
ния в 1991 г., затем в 1992 г. и, 
наконец, в 1993 г. Но до сих пор 
проектно-сметная документация 
не готова. Таким образом, педа
гогический коллектив, учащиеся, 
родители и отдел культуры гор
исполкома были обмануты.

Особенно остро стоит вопрос 
о строительстве общеобразова
тельной школы в 7а микрорайо
не с пристроем для клубной ра
боты. У  многих депутатов и 
жителей города вызывает боль
шие сомнения сдача новой шко
лы в 1993 г. Но самое главное, 
что, проведя серьезный ана
лиз проектно-сметной докумен
тации, мы пришли к выводу, что 
пристрой для клубной работы 
не соответствует нормативным 
требованиям школы искусств. Из 
заключений соответствующих ко
миссий следует вывод, что при
строй ей не подходит полностью.

Здание же горуно подходит 
школе искусств без предварите- 
льных реконструкций. Наши вы
воды подтверждаются докумен
тами, направленными в депутат
ские комиссии.

Нельзя умолчать о предложе
нии т. Петрова В. И. и т. Выбо
рова В. М. о создании школы 
искусств в системе народного 
образования.

Все понимают, что с перехо
дом в ведомство народного об
разования изменится статус 
школы. Школа искусств приоб
ретет новое * качество школы 
всеобщего эстетического воспи
тания при общеобразователь
ной школе в 7а микрорайоне. И 
именно это самое главное, что 
волнует нас, а не то, кто будет 
завучем или директором. Мы 
должны учить детей всего го
рода. Как можно игнорировать 
мнение педагогического кол
лектива, родителей и учащихся 
нашей школы!

Просим учесть депутатов и 
всех людей, от кого зависит 
судьба нашей школы, что суще
ствуют социальные приоритеты: 
под особой охраной и заботой 
общества и государства должны 
быть дети.

Е. БУХАРОВА, 
директор школы искусств.

Т. ПЛАКС И НА* 
завуч школы искусств.

«В»: Независимо от данного
письма (и даже раньше его) в 
редакцию поступило два обра
щения родителей учвцихсв шко
лы искусств (74 и 44 подписи) с 
поддержкой предложения о пе
редаче здания горуно.
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У  Б Е Р Е Г О В  К О Р Е И
для кораблей Тихоокеанского
флота.

______ [Начало на стр. i\______

ЕЩЕ не наступил рассвет, ко
гда стали стопорить свой ход 
корабли и спускать шлюпки с 
десантниками. Место высадки 
командование выбрало недале
ко от порта Гейэан. Шлюпки 
приближались к берегу. Было 
тихо, слышны только шлепки 
весел да скрип уключин. Никто 
не говорил ни слова. Все напря
женно ждали момента шагнуть 
на землю...

Ветерок разорвал ‘туман. Си
девший рядом с Соколовым 
лейтенант сказал:

—  Сейчас обнаружат...
И будто подтверждение его 

слов залпы рванули воздух. 
Первые снаряды прошелестели 
над головами десантников в 
сторону разгружающихся кораб
лей, те тоже стали отвечать все
ми калибрами» Трассы металла 
скрещивались в воздухе.

—  Самый полный! —  рявкнул 
Соколов гребцам.

Шлюпка резво неслась к уже 
близкому берегу. В свете про
жекторов слева и справа такие 
же шлюпки, полные воинов. 
Среди них уже вздымались
смерчи разрывов. Один из
снарядов поднял рядом идущую 
шлюпку...

—  Прямое попадание! —  ах
нули солдаты.

Со всех сторон раздавались
вой и свист очередей пуль и 
осколков. Шлюпка боцмана Со

колова, получив пробоину, стала 
тонуть.

—  В воду! —  подал команду 
Соколов и первым прыгнул, 
подняв над головой автомат.

Вода доходила до пояса... Д е
сантники бежали к берегу.

—  Подавить пулеметы! —  это 
уже взял командование над 
группой пехотный лейтенант.

К дотам, пульсирующим пе
рекрестным огнем, ползли пла
стуны со связками гранат. Одна 
за другой захлебывались огне
вые точки врага!

После боя Соколов видел 
убитых японцев, предпочтивших 
смерть сдаче в плен.

—  Камикадзе, —  произнес 
кто-то рядом, —  смертники. 
Звери, все корейское береговое 
население уничтожили.

В этом боевом крещении Со
колов видел много смертей, 
сам едва не погиб. Но задача, 
стоявшая перед десантниками, 
была выполнена! За этот бой и 
за самоотверженное спасение 
солдат с тонущей баржи (пора
женной снарядом) боцман был 
награжден Нахимовской меда
лью, затем медалью за осво
бождение Кореи.

Лично участвовать в захвате 
плацдармов Соколову пришлось 
несколько раз —  под городами 
Сейсин, Расин и другими.

Но его главным, важным де
лом было тралить вражеские 
мины, делать чистым фарватер

Несколько слов о технологии 
траления. Когда трал находит 
мину и подрубает минреп (трос, 
держащий мину на якоре), мина 
всплывает. Вот здесь к ней идет 
шлюпка с опытными гребцами, 
й главные в шлюпке —  боцман 
и минер, которые обезврежи
вают ее. Каждая мина —  это 
игра со смертью. Боцман Соко
лов и его команда играли в 
эту игру более 100 раз— до 1949 
года.

—  Попадались нам мины и
торпеды еще с 1904 года, —  
вспоминает Василий Васильевич. 
—  Коварные и опытные вояки 
эти самураи. Уже после капиту
ляции Японии нас чуть не пусти
ла ко дну их субмарина. Только 
бдительность службы наблюде
ния, которая вовремя заметила 
идущую в борт тральщика тор
педу, спасла корабль от гибели.

Да! Мужество и доблесть... Их 
еще не раз приходилось прояв
лять экипажу тральщика № 336. 
Не все дожили до Дня Победы. 
Многие полегли, спасая других.

Отгремели военные грозы и 
победные залпы. Стали уходить 
в запас фронтовики, оставляя 
тем, кто встал на их место в 
строю, боевое наследство — до
бытые в сражениях боевые тра
диции.

Снял флотскую форму и Со
колов и со дня основания Ан
гарска стал его жителем. Не

смотря иа тяжелые ранения, 
пока позволяло здоровье при
нимал активное участие в пат
риотическом воспитании моло
дежи, пропагандируя романтику 
морской службы. Немало ребят, 
впитавших его рассказы о море, 
о кораблях, тоже стали моря
ками. Одной из глав его расска
зов было собственное необыч
ное детство. А  в нем самым 
запоминающимся событием ста
ла встреча с прославленными 
летчиками —  экипажем сам оле-. 
та АНТ-25 Чкаловым, Байдуко
вым, Беляковым. Васе тогда бы
ло 12 лет. Этот счастливый для 
островитян (Охотского моря) и 
вынужденный для летчиков слу
чай остался не только в памя
ти людей. Остров и поселок с 
1936 года (дата посадки) стали 
носить имя Чкалова, а два со
седних острова —  Байдукова и 
Белякова.

Жизнь поморов-островитян су
ровая, люди здесь мужествен
ные и закаленные. Дети рыба
ков рано приучаются к морско
му ремеслу. Их основной про
мысел —  это ловля красной ры
бы: горбуши, кеты и другой. 
Работа нелегкая и климат не 
балует. Но любовь к своему 
краю живет в каждом ив помо
ров.

Василий Васильевич в каждую 
встречу нет-нет да и пожалует
ся, что грызет его ностальгия 
по Охотскому морю. Уезжал 
туда, снова возвращался в Ан
гарск. И как-то вьГСкаэал затаен
ную мысль —  последние дни 
прожить у моря, на родине.

И. А М О С О В .
На снимке: В. В. Соколов.

врем я
БУДЕТ ЛИ 

.Ангарский 
комсомолец"?

О Б Р А Щ Е Н И Е  
ЭКИПАЖА М А ЛО ГО  

ПРОТИВОЛОДОЧНОГО 
КОРАБЛЯ П О Д  

КОМАНДОВАНИЕМ 
КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА 

Г АЛОВА Е. А.
Уважаемые ангарчане!
Экипаж малого противоло

дочного корабля МПК-335 об
ращается к вам из искренних 
побуждений и с иаилучшими 
пожеланиями, преследуя
цель упрочить и углубить 
установившиеся связи воен
ных моряков с вашим горо
дом. Мы обращаемся к вам 
и надеемся, что наше поже
лание будет встречено с та
ким же энтузиазмом, с каким 
мы взялись за это дело.

У  комсомола и Военно- 
Морского Флота СССР давние 
и прочные связи, хорошие 
установившиеся традиции.*
Связи эти насчитывают не 
один десяток лет.

Дружба комсомола и Во
енно-Морского Флота страны 
стала нерушимой. Доказа
тельством тому служит то, что 
сегодня просторы мирового 
океана бороздят корабли с 
красивыми и гордыми име
нами на борту: «Иркутский
комсомолец», «Томский ком
сомолец»! «Комсомолец Бу
рятии», «Московский комсо
молец* и другие.

На нашем корабле прохо
дят службу офицеры, мичма
ны и матросы, возраст кото- . 
рых в основном не превыша
ет 25 лет. 75% из них —  чле
ны ВЛКСМ. Было бы правиль
но и справедливо, если бь> 
наш корабль стал носить имя 
комсомольской организации 
вашего города, и надеемся, 
что ангарчане поддержат нас 
в этом стремлении.

Мы хотели бы строить на
ши взаимоотношения преиму
щественно на молодежной 
основе. С большим удоволь
ствием установили бы дру
жеские отношения с различ
ными учебными заведениями, 
молодежными коллективами 
предприятий города и моло
дежными организациями. Свя
зующим звеном здесь может 
выступать Ангарский город
ской комитет ВЛКСМ.

Обещаем аигарчаиам с че
стью и достоинством носить 
имя «Ангарский комсомо
лец». Пусть присвоение этого 
имени нашему кораблю ста
нет первым шагом к нашей 
дальнейшей дружбе и сот
рудничеству.

Мы с нетерпением будем 
ждать, когда первое молодое 
пополнение ангар чан ступит 
на палубу нашего корабля.

Уважаемые родители! Ваши 
сыновья пройдут у нас хоро
шую школу флотской закал
ки, возмужают и окрепнут.
Об их успехах в службе вы 
сможете регулярно узнавать 
из газет, из рассказов тех 
моряков-ангарчаи, которые 
будут ежегодно приезжать в 
отпуска и с делегациями.

Уважаемые ветераны Вели
кой Отечественной ' войны, 
ветераны труда, ветераны 
Советских Вооруженных Сил 
и Военно-Морского Флота 
СССР, воины-афганцы! Мы 
просим поддержать нас в 
нашем стремлении.

Уважаемые жители городе 
Ангарска!

Пусть наше дружба на де
ле станет тем родником, 
той живой водой, которев 
связывает наш народ и его 
Военно-Морской Ф лот!

С уважением и иаилучшими 
пожеланиями вкипаж малого 
противолодочного корабля 
МПК’Ш .

(Обращение приивто не 
общем собрании военнослу
жащих корабля 25 января 
1991 г.).

I .  Г АЛОВ, 
командир корабля, капи
тан-лейтенант.

А. ЖУКОВ, 
зам. по полит, части, 
старший лейтенант.

В. КОНДРАТЬЕВ, 
секретере комитете ВЛКСМ.

М
£
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а:

КЛУБ П АРАШ Ю ТИ СТО В-ДЕСАН ТН И КО В
из СПТУ-36 известен в городе хорошей 
профессиональной подготовкой будущих 
воинов ВДВ.

Члены клуба проходят обучение по 
полной воинской программе, в том числе 
и прыжки с парашютом. Руководит клу

бом и занятиями бывший воин-афганец 
Геннадий Валерьевич Журкин, оператор 
НПЗ ПО А Н О С . Его подопечные —  не
однократные участники городских и об
ластных соревнований.

На снимках: Г. В. Журкин; идут десант
ники. И. А М О СО В.

С ДНЕМ  Советской А р 
мии и Флота мы при

выкли поздравлять лишь 
лиц мужского пола. И по
чему-то не хотим делиться 
этим праздником с теми, 
кто долго и верно ждет.

лодой солдат не находит 
лекарственной атмосферы 
для своей израненной ду 
ши. И тут С9 лдату просто 
необходимы письма из 
дома. В них он находит 
необходимое количество

« В А Ш И  ПИСЬИА 
ПРИНОСЯТ Р А Д О С Т Ь ! » -  ~

ГОВОРИТ

БЫВШИЙ

А  это матери, жены, неве
сты. Те, кто каждую строч
ку в солдатском конверте 
считает священной, зная 
наизусть все скупые сол
датские слова. А  ведь это 
им в первую очередь 
нужно преподносить «спа
сибо» за щит Отчизны, 
«спасибо», что до сих пор 
считают мужским долгом 
армейскую службу сыно
вей своих и женихов.

Сколько внутренней ра
дости приносят солдату 
домашние весточки! А  ког
да их нет, его подтачи
вает грусть, и нет желания 
ии к службе, ни к семой 
жизни.

Задумывались вы когда- 
нибудь, в чем скрыты при
чины и корни нехороших 
ермейских явлений —  са
моубийства, дезертирст
ва?... В том, что, получая 
от так называемых «де
дов» тумаки (а эти уроки 
пока проходят раньше на
кручивания портянок), мо-

живительной силы, и это 
предохраняет его от ро
ковых побуждений.

Взять, к примеру, мою 
соседку. Сын ее служит 
где-то в Прибалтике, а 
Прибалтика по нынеш
ним временам дело 
серьезное —  это ни для 
кого не секрет. И как он 
там, бедняга^ служит —  
уму непостижимо. Парень 
как парены тихий, скром
ный... Не всем же боевы
ми быть! Жеиы нет, не
весты тоже. Одна мать, 
одна женская душа и есть. 
Часто вижу ее, часто спра
шиваю! «Как там твой-то 
служит?». «Нормально, —  
отвечает. —  Только пись
ма редко пишет». —  «А| 
ты-то пишешь ему?» —  
«О  чем? —  удивленно 
пожимает плечами. — • Да 
и некогда... Алешка этим 
занимается»...

Алешка —  младший сын. 
Учится в пятом классе. 
Оказывается, две недели,

разбойник, пишет письмо, 
которое потом с десяток 
дней лежит в прихожке. 
Неотправленным.

—  Алешка! —  подзываю 
его к себе. —  Когда ты 
пойдешь на службу, тебе 
также долго начнут пи
сать?

—  У  меня нету млад
шего брата, —  бубнит па
цан.— Да и в армию потом 
забирать не будут.

Конечно, i насколькс| 
удобно сейчас, п р и  кувыр- 
кологии сегодняшней жи
зни, эелезать в душевные 
дебри чьей-то семьи со 
всеми ее правилами до
машнего поведения, вам 
судить. Но оставлять эти 
существующие правила в 
негативе тоже неудобно.

Потому говорю всем 
матерям, невестам и же
нам солдат: не ломитесь 
в двери военкоматов, не 
делайте скоропостижных 
запросов в войсковые ча
сти, дабы разуаиать о та
инственном молчании сво
его любимого солдатика. 
У  вас больше свободного 
времени, так заполните 
это время нежным пись
мом к нему.

Пишите без задержек, 
не допускайте своей и 
солдатской грусти. Тогда 
об армии у всех сложится 
приятное впечетлеиие. Ве
ши письма умеют прино
сить радость и пронзать 
ею насквозь —  это заяв
ляю как бывший воин.

В. КЛИМОВ,

[к  Ж
0  ИЗ П О Ч Ш

ВНИМАНИЕ 
ПРИБАВЛЯЕТ СИЛ
У моего мужа Ильина Николая Петро

вича в трудовой книжке две записи: 
принят в Ангарское монтажное управле
ние треста Востокэнергомонтаж; уволен 
на заслуженный отдых. Но зато заполне
ны все листки для сведений о поощрениях 
и награждениях.

Но не об этом хочу сказать: о самом 
главном в наше время —  об отношении 
к ветеранам труда и ветеранам Великой 
Отечественной войны коллектива Ангар
ского монтажного управления треста 
Востокэнергомонтаж.

Муж трудился слесарем-монтажником, 
занимался монтажом тепловых станций. 
Приходилось в основном работать на вы
соте, где сквозняки.

Работали, не считаясь со временем. 
Частенько приходилось вечеровать. Не ду 
мали о здоровье, о своей старости. Но 
случилось непоправимое. Все болезни на 
пенсии сгустились в одной точке. И глав
ная беда —  не стало зрения.

Тяжкое горе в семье. Но мы не оди
ноки. Всегда чувствуем доброту, внима
ние, заботу со стороны бывшего кол
лектива. Ежегодно приезжают из постро
ечного комитета поздравить с Днем 
энергетика и Днем Победы, с Новым 
годом. Привозят денежные вознаграж
дения.
г Входят я дом с искренней, доброй 
улыбкой. Побеседуют % нами, справятся 
о здоровье. После их ухода у мужа при
бавляются силы, улучшается настроение.

От всей души благодарим Коновалова 
Юрия Ивановича, весь коллектив постро
ечного комитета за их отзывчивость, чут
кое отношение к ветеранам труда и Ве
ликой Отечественной войны.

В. КУДРЯКОВА.
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Судьбоносное 
событие №

• Прошу простить эа, может
быть, неуместную иронию, 
но слишком уж много мес. 
совых политических акций об
рушилось на нес аа последние 
годы.

Предстоящий референдум, 
с моей точки зрения, затея 
достаточно пустая, хотя ере- 
мени. денег и общественной 
активности потребует много. 
Можно с полной уверенно
стью утверждать, что неза
висимо от результатов ре
ферендума центр по ̂ преж
нему будет настаивать на 
своем варианте Союза, а 
мчопие республики не посчи
тают справедливым, когща их 
cvflb6y будет определять 
пусть и большинство, но из 
других р еспубл ик.

Скорее всего, многие, мо
жет быть до 20— 30%  от чи
сла избирателей, вообще не 
примут участия в референду
ме —  и от накопившейся ус
талости, и от бесплодности 
всех этих акций, и оттого, что 
сама ситуация с Союзом ве
сьма неопределенна. Естест
венно, лучше Союз сохранить, 
ну а если ценой 15 К ар аба- 
хов?

Ведь любой союз долгове
чен только тогда, ког\да он 
несет прежде всего не прес
ловутую «общ ую » пользу, а 
ощутимую «отдельную » поль
зу каждому конкретному его 
участнику. Увы. до оих пор 
деятельность Центра не не
сет ни «общ ей», ни «отдель
ной» ощутимой пользы.

И все же, я думаю, боль- 
ши не тво выскажется эа сох

• ••

ранение Союза. Только это 
не будет реи1ением пробле
мы. М. С. Горбачев все еще 
живет принципами демокра
тического централизма, пола- 
гая, что меньшинство со 
вздохом, но подчинится воле 
большинстве. Вся история че
ловечества свидетельствует об 
обратном: те же революцио
неры всегда начинают в мень
шинстве.

Зато это массовое по лиги, 
чеокое мероприятие, несмот
ря на его демократический 
характер, предо етавмт руко
водству страны большие воз
можности для удара по «д е 
структивным» силам. Возмож
но, будут приняты какие-либо 
весьма специфические меры 
«д л я  обеспечения обществен
ного порядка и свободного 
волеизъявления». Можно
ожидать в какой-либо форме 
и наступления на «наиболее 
оголтелые» средства массо
вой информации.

И, наконец, прозвучит «глас 
народа», который в оилу 
многозначности самого воп
роса всегда можно 6у\дет ис
толковать точно по народной 
пословице насчет того «за
кона», что похож на «дыш 
ло».

Б. ЧЕЧЕТ, 
ассистент кафедры обще
ственных наук Ангарского 

завода -  втуза.

СТРАН А наша находится в 
очень тяжелом положении: 
развалено сельское хозяйст
во, экономика. В магазинах—  
пусто, людям нечего уже ни 
надеть, ни обуть, ни поесть, 
ни попить. Культура, мораль, 
нравственность —  на нулевой 
отметке. В межнациональных 
отношениях дошли уже до 
вооруженных действий.

Но кто в этом виноват? 
Вспомним, кто безапелляци
онно заявлял, что партия —  
руководящая и направляю
щая сила, партия —  наш ру
левой. А теперь, когда приру
лили неизвестно куда и надо 
отвечать, все ■ кусты. Что ж, 
вполне по-коммунистически. 
Пасхтия еще ни эа что не от
вечала.

Генеральный секретарь
Горбачев М. С .сделал все, 
что мог. Провозгласив пе
рестройку в 1985 году., он 
окончательно развалил стра
ну. На прилавках пусто, зато 
на окладах, на подъездные пу
тях —  горы товаров и про
довольствия. Показывает те
левидение, пишут газеты, как 
все это пропадает, а то и 
уничтожается, выбрасывается 
на свалки, сжигается, лишь 
бы не попало к народу.

Вместо того, чтобы навести 
с этим порядок, Горбачев 
М. С. пытается с помощью 
десантников, отрядов О М О Н  
танками и пулеметами за
гнать прибалтийцев в Союз. 
Едва ли  это удастся. А  если 
даже и удастся, то кому ну
жен такой «Союз нерушимый 
республик свободных»? Б. Н. 
Ельцин очень удачно* назвал 
такой союз «Союзом с пет
лей на шее».

Мы в общем-то все эа С о . 
юэ. Но за какой! За добро
вольный Союз свободных го
сударств -  республик, заклю
ченный на экономической ос
нове. В результате такого 
договора неизбежно возни
кают общие для всех интере
сы —  армия, желеэнодо-

рожны-и транспорт, 
космос и т .  д. Для управле
ния этим необходим будет 
центр, но это уже будет не 
ЦК КПСС, не Политбюро, не 
Совмин. Эти структуры при 
добровольном союзе полно
стью теряют свое значение. 
Поэтому Горбачев и ратует 
за диктаторский Союз, чтобы

держит а руках текст сувере
нитета, а Президент Горбачев 
держит в руках нашу эконо
мику, наши финансы, наши 
ресурсы.

Суверенитет, о котором 
уважаемые ветераны в своем 
обращении изволили выра
зиться «ларащ суверенитетов»,

„Я ЗА СОЮЗ, НО
НЕ С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ“
любой ценой сохранить эти 
структуры. А республики при 
этом практически остаются 
колониями* этих структур,
особенно Российская Ф едера
ция.

К чему мы пришли эа 70 
лет? К колониальной зависи
мости от центра. Полная по
теря суверенности, государ
ственности, национальной са
мобытности, культуры, нрав
ственности, полный развал
экономики. Россия жила как 
колония. Казалось, вся поли
тика центра построена была 
на расчете, что Россия с ко
лен не встанет.

Но свершилось! На первом 
Съезде народных депутатов 
РСФСР была провозглашена 
Декларация о суверенитете
Российской Федеративной Ре
спублики! Это была победа. 
Мы встали с колен.

Наверное, наши первые ша
ги бькли неуверенными, но 
и они показались грозным 
предостережением для им
перского центра. И центр ви
дит, или лучше сказать, пред
ставляет наш суверенитет 
так: Председатель Верховно
го Совета РСФСР Ельцин

—  это надежда и путь наро
дов России на возрождение 
государственности.

Мы можем на природные 
ресурсы купит*, себе продо
вольствие и товары, если уж 
не можем обеспечить себя 
сами. Но где мы кутим себе 
культуру, нравственность, на
циональный уклад жизни, на
циональные обычаи —  все то, 
что является основой госу
дарственности? Так что нам 
надо пройти этот нелегкий 
путь от провозглашения суь*? 
ренитета до  возрождения го
сударственности Российской 
Федерации.

Этот нелегкий путь нам 
нельзя не пройти. И мы 
пройдем его, потому что у 
России есть такие сыньи как 
Ельцин, Хасбулатов, Силаев, 
Фильшин, Шахрай и другие. 
И слова «Российская Ф едера
ция» будут звучать так же 
уважительно, как в былые 
времена звучало «Россия».

Ю. БУЯНОВ, 
рабочий электромеханиче

ского завода.

СЧАСТЛИВОМ 
ВАМ СЛУЖБЫ

■© РЕПОРТАЖ
В муэев ордена Ланина 

Забайкальского военного 
округа проходит принятие 
военной присяги воинами 
•призыва 1990 года.

...Это было. Точно так 
жа, как были и эти стихи, 
написанные в далеком 
1942 году в промерзшем 
окопа под Вязьмой нашим 
земляком - забайкальцем 
Геннадием Потемкиным.

Я клянусь, не ворвется 
Враг а траншею мою. 
А погибнуть придется.
Так погибну а бою.
Чтоб глядели с любовью 
Через тысячу лет 
На окрашенный кровью 
Мой партийный билет.
В том окопе и погиб 

младший политрук Г. По
темкин. Но остались его 
стихи и фотографии, раз
мещенные на одном из 
стендов музея. Теперь это 
уже история. И ни строчки 
из ива нельзя выбросить.

Вот что снаэал по этому 
поводу начальник муза я
подполковник В. Ф. Шнай

дер:
—  Место принятия при

сяги выбрано на случай.
но. Ведь в нашем музее 
сосредоточена масса исто
рических документов, ре. 
ликвий и фотографий. По
мимо того в музва бывали 
такие выдающиеся полко
водцы, как В. К. Блюхер,
А. П. Белобородое, А, М. 

Василевский, Г. К. Жуков 
и многие другие. Так что 

таков торжество в жизни 
каждого молодого человв-

• ка должно остаться памят. 
ным на всю жизнь.

Один эа другим подхо
дят к столу солдаты, и в 
тишине гулко звучат их 

взволнованные голоса:
—  „.Я, гражданин С о 

ветского Союза... прини
маю военную присягу и 
торжественно клянусь...

Их много, этих парней, 
по-своему одинаковых в 
униформе и одновременно 
разных. Чуть подальше сто
ят отцы и матери некото
рых из них, приехавшие а 
Читу на принятие присяги 
сыновей из резных уголков 
страны.

Инженер В. К. Хлопов 
иэ Куйбышева. Его сын 
Игорь закончил техникум 
связи. Следовательно, слу
жить будет по специально

сти.
Бабушка рядового Вале

рия Демьянова —  участии- 
ца Великой Отечественной 
войны —  из Ангарска.

—  Родителей нет у Ba
ri еры, —  сказала Евдокия 
Алексеевна, —  я одна его 

воспитывала. Нелегко бы
ло. Однако считаю, что 

внук будвт достойным па
мяти своего деда, настоя, 
щим танкистом.

Звучит мелодия оркест
ра. Разъезжаются автома
шины по воинским частям.

Счастливой вам службы, 
ребята!

Ю. Ш УМ АЙ ЛО В 
корр. газаты «Забей» 

кальский рабочий».

Около 70 чаловвк объеди
няет вновь созданный хор 
при городском музее трудо
вой и боевой славы.

Ветераны и все те, кто любит 
песню, сейчас активно гото
вятся к первому концерту, 
который проведут в празд
ник Советской Армии. Ф о р 
мирование коллектива не за
кончено, и желающие могут 
принять участие в его рабо
те.

На снимках: репетиция хо
ра, участники хора (слева на- 
право на первом плане) 
М. М . Дроздов, Т. В. Тквчук 
н Н. Г. Усом . В. М АКСУЛЬ.

ПРОФЕССИЯ -  СОВЕТСКИЙ ОФИЦЕР
Есть такая професеия —  за- 

щищеть Родину!
Эти олова сказаны о советских 

офицерах, которым принадле
жит аадущая роль в выполнении 
сложных и ответственных задач, 
поставленных партией парад 
Вооруженными Силами.

Особое место в подготовке и 
становлении офицерских кадров 
занимают военно . учебные за
ведения, совершенствованию да- 
яте лен ости которых асвгда уде
лялось и удаляется неослабное 
внимание. Особвино на совре
менном этапе, когда остро сто. 
ит вопрос повышения качест
венного состояния войск. Все 
это настоятельно требует воен
но -  профессиональной компе
тенции, совершенствования сти
ля роботы офицерских кадров.

Одним кэ важнейших путай 
решения этой задачи является 
привлечение в вовнио-учебныв 
•заведения паредояой части мо- 
лодажи, качественное проведе
ние профессионального отбора.

Юношам —  выпускникам школ, 
профтехучилищ и техникумов 
предстоит одолеть важный и от
ветствен ны>й шаг: принять реше. 
1ние кем быть, какую избрать 
профессию.

Советский офицер! Это зва
ние в представлении нашего 
народе связано с мужественным 
обликом боевого руководителя и 
воспитателя воинов, человека 
силыной воли и твердого харак
тера, глубоко знающего и лю 
бящего военное дело, способно
го в любой обстановке выпол
нять свой воинский долг.

Профессия офицера почетная 
и в то ж врвмя ответственная. 
Она требует от челоевка силы 
воли, мужества, отваги и умения 
отлично владеть грозной бовеой 
теХ)Иикой.

Офицеры —  первые среди 
правофланговых ратных будней, 
среди тех, кто на земле, в на- 
бесах и на мора укрепляет обо
ронное могущество Советской 
Отчизны.

Высоко звание и предназначе
ние советского офицера— орга
низатора обучения и воспитания 
личного состава. Сегодня оно 
стало еще выше —  такова ди 
алектика жизни, таково требо
вание дня.

В военно . учебные заведе
ния принимаются юноши —  вы
пускники школ, профтехучилищ,

техникумов, годные по состоя
нию здоровья, с учетом психо
логических данных и физической 
подготовленности, к обучению в 
военно - учебных заведениях, 
успешно сдавшие вступит ель ныв 
экзамены по общеобразователь
ным предметам.

Сегодня не может бьпь «ср е д
него» офицера по уровню его 
подготовки, профессионального 
и методического мастерства. По. 
этому крайне важно, чтобы в 
военно . учебные заведения по
ступали юноши, которых отлича
ют высокие моральные качества, 
активная жизненная позиция, 
крепкая физическая закалка, хо
рошая общеобразовательная
подготовка.

Юноши, мечтающие о профес
сии офицера, желающие попол

нить слевную плаяду офицарско 
го корпуса Соввтских Вооружен
ных Сил, поступайте в военно 
учебные заведения, и ваша меч. 
та станет реальностью

Успешно учатся а военно-учеб
ных заведениях ю тнииангарча- 
не. Это выпускники школы № 10 

■—  ПЬЯНОв Д  В., ВАСИЛЬЕВ 
Я. А., КУЗЬМИН А. А., школы 
№ 4 —  Н АУМ О В Е. П., БАРАНОВ 
Д . А., БУШ М АКИН Г. М., школы 
NB 36 —  СЕМ ЕНЕНКО А. В., шко 
лы N8 32 —  БУРАКОВ А. А., шко
лы № 2 —  Ш ИШКИН А. В., С П ТУ 
№ 36 —  КРАВЧУК А. Н, и мно
гие другив.

По асам вопросам, связанным 
с поступлением в военно-учеб
ные заведения, необходимо об
ращаться в Ангарский городской 
военный комиссериат.

В. Ш ОХЕТ, 
офицер городского вовнного 

номмсвариатр..



П О Д Х О Д И Т К КО Н Ц У ЗИМ НИЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН, О ч*м
сожалеют участники и любители зимних видов спорте. Если вы 
любите проводить свое свободное время не лоне природы, на 
хороша подготовленной лыжной трассе, если вы просто хотите 
посоревноваться и отдохнуть, ждем вас 24 февраля в 10 часов 
на лыжной базе СК «Ермак». Здесь вы можете принять учестйе в 

соревнования* по лыокнйму мара фон7 на дистанциях 12, 24 и 36 
км среди мужчин и женщин. Победители и победительницы бу
дут отмечены памятнььми призам и, а те, кто ими не станут, полу
чат заряд бодрости на предстоящую неделю.

Учебно-спортивный отдел горспорткомктета.

■■■■■■■■■■■■■■■в

-

Если вы решили похудеть, обращайтесь в кооператив 
«Реаниматор». За 6 дней вы научитесь но только сниже
нию своего веса, но и здоровому образу жизни. В коопе
ративе работают иглорефлексотерепевт, группы атлетичес
кой гимнастики, аэробики, набирается на март ш ейпинг- 
npiynna.

Наш адрес: ул. Сибирская, 40, остановке трамвая «Ры
нок».

Председатель кооперативе «Реаниматор»
Д. Ш ЕХТМ АН.

Объединение инвалидных
предприятий при Ангарском го
родском обществе инвалидов по
адресу: квартал 30, дом 4, 1 эт., 
ежедневно с 18 час. до 20 час. 
проводит платные юридические 
консультации по всем видам 
права.

С П ТУ-2  г. Петропавловск-Кам-
чатсннй объявляет елец набор 
учащихся из лиц, отслоивш их 
е Советской Армии, для обуче
ния по профессии матрос 2-го 
класса для работы на базе Океа
нического рыболовства Петро
павловска - Камчатского.

Срок обучения 2 месяца (один 
месяц теоретические занятия, 
один месяц практика на судах).

В период обучения учащиеся 
обеспе<*иваются бесплатным пи- 
теине**. На базе Океанического 
рыболовства средняя зарплата 
матроса 2-го юласса 700— 800 
рублей без учета северных над
бавок. Северньж коэффициент 
80 процентов. в течение 5 лет 
работы плюс 80% надбавки. 
Надбавки начисляются. через 
три года по 20% в год- А  по
следние 20% в течение двух лет. 
Через год работы отбывается 
виза для за гран плавания.

Необходимые документы для 
поступления: о среднем образо
вании, сан-ит ар нал книжка, тру
довая книжка, паспорт и воен
ный билет (лично).

Для поступления и оформле
ния документов обращаться по 
адресам: ул. Чкалова-6, СПТУ-43, 
тел.: 6-85-в9, с 14 до 16 часов. 
(Кабинет  ̂вечернего отделения 
находится на 1-м этаже); 10 
мр-м, школа № 40, с 9 до  11 ча
сов.

Магазин «Комиссионный», рас
положенный а 13-м микрорайо
не, принимает на комиссию те. 
л вред иоелг аретуру от населения. 
Часы приеме: а среду с 15 до 19 
час., а субботу —  с 12 до  18 
час.

На комиссию принимаются 
мужская, женская и детская 
одежда; головные уборы, обувь.

Часы приема с 11 До 14 час. 
и с 15 до 18 час.

Выходные диж воскресенье, 
понедельник.

Отчетно - выборное собрание 
членов садоводства «Ясная по.
ляна» урса назначено на 2 мар. 
та 1991 года на 10 часов утра в 
актовом зала урса.

Преалаипе.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Иркутский областной театр юного зри теля им. А. Вампилова приглашает вас 

посмотреть замечательную сказку братьев Гримм «Белоснежка». Спектакли сос
тоятся!

в ДК «НЕФТЕХИМИК» 26 и 28 февра ля, в 11 час. и 14 час. 30 мин.
в ДК «СОВРЕМЕННИК» 1 марта, в 11 час. и 14 час. 30 м йн., 2 м а рта , в 10 и

13 час.
Старшеклассников, студентов и всех любителей театрального искусства приг

лашаем на премьерный спектакль «ДРА КОН» по пьесе Евгения Шварца. Жанр 
этой пьесы — сказка для взрослых. Для взрослых несомненно, но вот сказка 
ли? Это предстоит решить вам.

Только один спектакль состоится в Д К  «НЕФТЕХИМИК» 27 февраля, в 18 
часов.

Билеты на спектакли продаются в кассах дворцов культуры эа час до начала.
Директор театра 

И. БАЛАХАНОВ.

П̂оздравление 
с днем рофденпя

ГОРБАЧЕВОЙ 
НИНЕ АНТОНОВНЕ 
от родных и близких
Ну как тебя нам

без внимания оставить 
И добрых слов в твой

адрес но сказать! 
Позволь с днем ангела

поздравить 
И доброго здоровья

пожелать!

Продается щевок колли, возраст 4 
месяца, окрас рвжий. Тел.: А-83-98.

(703).

Пропала собака породе колли, воз
раст 9 месяцев, окрас черно-белый, 
ушя прижаты, глава косые. Адрес:
107-11 д-4, просим вернуть ча возна
граждение. (714)

е
Потерялась собеса. Кобель, помесь

дога с водолазом, окрас черней с 
белым пятном на груди. возраст 3Jb 
года. Просим сообщить во тел.: 
6-13-08 или вернуть по адресу: 22
мр-н-1-126. (630).

Дворец культуры нефтехимиков приглашает и субботние и 
воскресные дни —  23 и 24 февраля

23 февраля
—  праздник народного творчества, на который приглашают 

ангарчан
народный хор русской песни;
народный ансамбль сибирского танца «Багульник»;

оркестр народных инструментов;
народные умельцы.

Начало в 12.00 в театральном зале ДК нефтехимиков.
—  В 18.00 приглашаем мужчин на танцевальный «Вечер

для людей среднего и старшего возраста», где их поздравят с 
праздником женщины города.

В 11 и 15 часов в малом зале Дворца культуры работает «Суб
ботняя школа», где желающие могут познакомиться с основами 
библейской этики.

—  «Клуб фронтовых друзей» собирается на праздничный вечер
в 16-00 в малом зале.

24 февраля
В 11-30 в театральном зеле ДК —  ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

АБОНЕМЕНТ.
В программе: Рахманинов. Концерт N8 2. Выступление учащихся 

детской музыкельноЙ школы N2 1. Исполнители: симфонический
оркестр Иркутской филермоиии. Дирижер Игорь Соколов.

В 12 45 —  факультет музыки.
В программе: Бетховен. Концерт для скрипки. Малер. Симфо

ния № 1. Исполнители: симфонический оркестр Иркутской фи
лармонии. Худ. руководитель и главный дирижер О лег Зверев. 
Солист народный артист РСФСР В. Пикайзен.

В 16-00 приглашаем ангарчан на встречу с народным хореогра
фическим ансамблем «Виктория» (Д К  «М еталлург», г. Шелехое), 
худ. рук. ансамбля И. Фирсоае.

Билеты можно приобрести в массе ДК.
В 18.30 и е 20.-30 приглашают Светлана Разина, лауреат 

хит-парадов и фестиваля «Эвевды дискотек-90», а также группа 
«Ф е я» не шоу-программу «Принцесса мечты» с учестием шоу- 
балета нРит-мастер».

Билеты продаются в ДК.

Ангарский инженерный центр 
АО «РЯБИНА» 
ОСУЩЕСТВИТ

поставку и подключение к персональному ком* 
пьютеру быстрой печати типа СМ 6315. (Гарантий, 
ное обслуживание — 18 ыесицев. Срок поставки—
1 месяц);

поставку отечественных дискет 6,25", емкостью
720 кб.;

поставку учебно - игровых комплексов «Поиск», 
программно - совместимых с IBM PC.

Адрес: 665838, г. Ангарск, а-я 2822, тел.: 4-36*58.

«М ИР» —  Профессионал. 10, 
12, 14 (удл.), 16-40, 18-50, 21.

«Р О Д И Н А » —  Бабник. 11, 14,
16, 18, 19.50 (>тдл ), 22

«ГРБН АД А» —  Дружок весе
лого бесенка. 10, 12, 14, 16. Кинг 
Конг (2 серии). 18, 20-30.

«П О Б Е Д А » —  Такси-блюз (дети 
до 16 лет не допускаются). 10, 
12.10, 14.20, 16-30, 18-40, 20-30.

«Ю Н О С ТЬ » —  зал «Л уч» *—  
Фантомас против Скотланд-Ярда. 
10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «восход» — - Черные ступ
ни. 9.30, 13-30, 15. Сети любви 
(2 сер(ки). 11, 17, 19-40.

«ПИОНЕР» —  Помощница. 10. 
Кай из ящика. 12, 14, 16. Бер- 
мудсний треугольник. 18. Друг 
бедных (2 серии). 20.

Д К НЕФТЕХИМИКОВ —  Рам и 
Лакхан (2 серии). 15, 18.

Д К  «ЛБОНИК» —  Ералаш. 15. 
Мелодрама. 18, 20.

АНГАРСКИЙ ГО Р О ДСК О Й  К О -
МИТЕТ Д О С А А Ф  объявляет на
бор на платные вечерние кур
сы водителей категории «А », 
«В», с «Д »  не «С ».

За справками обращаться по 
адресу: 13 мр-н, здание
Д О С А А Ф  (ГК Д О С А А Ф ), каб. 
№ 12, с 9 до 18 часов, кроме 
субботы и воскресенья, теле
фон: 6-88-87.

Д ля тех, кто увлекается хими
ей, Ангарский политехникум объ
являет набор на 2-месячиые 
платные (25 рублей) подготови
тельные курсы на базе 9 клас
сов для поступления на специа
льность вПереработка нефти м 
газа» (техник-технолог). Прини
маются только юноши.

Все поступившие на »ти кур
сы смогут получить более уг
лубленные знания по химии. По 
окончании —  экзамены по ма
тематике (устно) и русскому 
языку (диктант). Начало занятий 
18 марта 1991 г. с 17.00. Справки 
по телефонам: ?-91-04, 2-30-60.

Срочно купим или снимем кварти
ру. Тел.: 3-03-84, Неизвестных. (642)

В связи с решением облиспол
кома об установлении новых та
рифов на пассажирских перевоз
ках автоколонна N8 1948 пригла
шает молодых, физ*А|всюи разви
тых людей для работы в свобод
ное время в качестве общест
венных контролеров для про
верки полноты оплаты за про
езд.

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

Приглашаются работники пред
приятий, временно не работаю
щие, 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.: 2-31-38, 2-91-82, 2-26*34,

При оформлении требуется 
только паспорт.

В связи с проведением м а г 
совых рейдов лросим ангарчан 
своевременно компостировать 
абонементные билеты.

м е н я е м
4.комнатную квартиру (64 кв. у, 

телефон, 1 атаж, комнате раздель-
яые) на две 2-аомиатвые. Тел.: 
9-72-66. (678).

е
3_комиатвую кооперативную кварти

ру (9 ггаж. 40,2 кн. м) на 1-комват- 
кую и автомашину «Жигули» (но
вую). Тел.: 6-38-33. (608).

е
3 комнатную квартиру в квартала 

«А» (61 кв. м. 4 атаж, телефон, пос. 
ле капитального ремонта) на 2-ком.
иптпую улучшенной планировки в 
Юго-Западном районе я 1-комнатную 
квартиры. Тал. 4-02-22. (607)

О
З.комватяую квартиру (крупногаба

ритная, 2-й атаж, балкон) а районе 
рынка или BA3-21083 (июль 1989 г.)
на дом в пос. Байкальске, Северном 
(по договоренности). Адрес: квартал
19, дом 2, кв. 4. (621)

К сведению населения!
Ритуальное фото ваших без

временно ушедших родных и 
близких и надписи, сделанные 
на металлозмалввых пласти
нах, «среоивы и долговечны. 
Выполним заказы в черно-бе
лом и цветном изображении 
по адресу: г. Ангарск, кв-J» 30, 
дом 4 (напротив центрально
го рынка). Срок изготовления 
по со-плвсоввнию с заказчи
ком .Часы работы с 10 до 19, 
перерыв с 14 до 15, выход
ные —  воскресенье, понеде
льник.

Фотоцех принимает в про
явку обратимую пленку (слай
ды). Обращаться в фотосало
ны города.

‘ 2-комнатную квартиру (телефон. 28 
кв. м, 6 атаж) ва квартиру большей 
площади с телефоном (но договорен* 
и ости). Тел.: 8-07-17. (844).

®
1-комнатную квартиру (18,8 в .  и, 

3 атаж, телефов) на 2-, 3-, вля 4- 
комнатную (по догоаореввоств). 
Можво кооперативную. Тел.: 6-98-98.

(818),

. •3-комнатную квартиру (42 вв. м, В 
атаж) и комнату (14 кв. м. с балко
вом, а 73-м кв-ле) ва 2- в 1-комват- 
ную квартвры, ва любвх атажах. Ад*
рас: 92-93-7-67. (618).

2-коиватвую квартиру ва 1-номват- 
кую н комнату. Адрес: 8 мр-в-6.117,
тел.: 3-40-79. (809).

о
3-комватную квартиру (63 кв. м, 2-й

атаж, телефов, в 81 кв-ле) ве 2-ком. 
ватную (с телефоном, 2—3 втажн) в 
Ангарска я 2 комнатную в Иркутска 
или на две 2-хомнатвые в Авгарсхе. 
Тел.: 8-81-20. (622).

0
2-комнатную квартиру в 93 кв-ле пл 

автомобиль ВАЗ-2109 или 2108 (по 
договоренности). Адрес: 93-32-19

(629)
о

2-комнатную квартиру (32 кв. м, 2-й 
этаж, улучшенной планировки, два 
балкона)'в 18 м/р-не ва две 1-комнат- 
ные или* 1-комнатную я комнату (по 
договоренности). Адрес: Кнтой, ул.
1-я Озерная, 1-31. * (627)

о
Гараж в центре города (89 кв-л) на 

автомашину (по договоренности) нл% 
ве гараж в Саянске. Узнать письмен
но по адресу: 666368. г. Саянск,
3 м/р-н-12-34. (623)

Благодарим Савватеевсхос предпри
ятие аа помощь в похоронах дорогой 
мамы и бабушки Ивановой Екатерины 
Ивановны.

Семья Ивановых.

Учащиеся 7«в» класса школв! 
№ 30 выражают глубокое собо
лезнование Горюнову Павлу, род. 
ным н близким по поводу без- 

времеввой смерти 
отца
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