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НЕ ХОТЕЛОСЬ бы при нынешних 
тревогах, когда не видно реальных 
просветов по улучшению всей на
шей жизни, подбрасывать в огонь 
нетерпимости горючего материала. 
Его и без того очень много. Да и 
желающих подбрасывать хоть от
бавляй. Но когда редакция газеты 
«Время» обратилась с предложени
ем поделиться мыслями о пред
стоящем референдуме по обнов
ленному Союзу, то я сразу без 
раздумий согласился.

Не хочу никому навязывать сво
их мнений по этому вопросу, но 
некоторыми размышлениями раз
решите поделиться.

На нашу землю пришла беда. По
гибают безвинные люди — жертвы 
политических амбиций. Сотни тысяч 
семей протратились в беженцев. 
Кругом бесправие, хаос, борьба 
за выживание. Преступность дикту
ет свои законы. Социальная на
пряженность обещает непредсказу
емые последствия. Этот зловещий 
перечень можно продолжать бес
конечно. Пришла пора % подумать, 
куда идем? Но у нас оказалось 
столько много черной краски, что

ОБЩАЯ БОЛЬ
ее хватило на самое святое в на
роде — гордость за свою землю, 
свое отечество, свою душу.

А по-моему, надо остановиться 
и оглянуться назад. Оглянуться и 
честно признаться в следующем. 
Перестройку необходимо было 
осуществлять по принципу пере
скакивания с одной ступеньки на 
другую, но при этом постоянно 
подниматься вверх. А мы с уско
рением падаем вниз. И никто не 
говорит, где дно1 Торопливость ' в 
этих архиаажных для державы во
просах граничит с безумием. Се
годня мы много говорим о новом 
мышлении, не задумываясь над 
тем, что оно у нас не столько ста
рое, сколько или скорее, дефор
мированное.

Пришедшим к власти на волне 
демократии многим политическим 
лидерам не удалось придумать ни.

чего нового, как разыграть крап
леные карты национальной незави
симости. Я тоже сторонник нацио
нальной независимости, но не ценой 
межнациональной разобщенности. 
По-моему, все разумные люди за 
Союз равноправных, независимых 
республик. Разрушать всегда было 
легче, чем создавать! Давайте при
дем к взаимопониманию, доброте 
и проголосуем за обновленный 
Союз.

Поживем в новом Союзе опреде
ленный период времени, наберем
ся опыта и только после этого 
можно принимать обоснованные 
жизнью решения. Мы фактически 
не жили в новом Союзе и уже 
предсказываем, что это плохо! По
литические амбиции не имеют пра
ва разрывать смешанные браки, 
ставить в положение рабов рус
скоязычное население, вырывать с

корнем гордое понятие «держава»! 
Как это ни горько, но история ува
жает только сильного! Слабых по
жирают! Предположим, что Союз 
распался. И мы все автоматически 
превращаемся в мелких гномов, * не 
имеющих влияния даже в собст
венных границах. Затем начнется 
неуправляемый процесс по дележ
ке границ, вооруженные схватки И| 
как венец, — гражданские войны. 
А затем нас сожрут поодиночке! 
Таков жестокий, не знающий жа
лости ход истории. Но есть уве
ренность, что этого не произой
дет! Наш народ переживал зна
чительно большие трудности. Ду
ховные силы у русских людей не
истощимы. Давайте будем активно 
учиться у наших великих предше
ственников и всех мировых мысли
телей. А они в большинстве своем 
восхищались талантом русских лю
дей, их доброжелательностью, сер
дечным отношением к соседним 
нарсудам. Объединимся а святом 
деле дружбы простых людей и 
сохранения единства.

В. подсночин,
народный депутат.

ЕСЛИ ЗА СОЮЗ — ЗАПИШЕМ
Вначале пришло такое пись

мо; «Уважаемая редакция! 
Поясните порядок проведе
ния референдума. Нам, на
пример, сказали: записываем 
только тех, кто «за», а кто 
против, т. е. «нет», в списки 
не включаем. Объясните, по 
каким законам действуют ор
ганизаторы референдума «за» 
в нашем городе? Миронов 
Петр Георгиевич».

В городской избирательной 
комиссии заверили: <*Быть
такого не может! Давайте 
адрес, разберемся». Адреса, 
к сожалению, не оказалось.

Но письмо насторожило. 
Хотя бы потому, что в дру
гом высказывалась такая 
мысль: «Я считаю, что от ре
ферендума вообще надо от
казаться, чтоб не тратить зря 
народных денег. Все равно 
те, кто его организует, сде

лают итоги такими, какие им 
нужны».

И вот — очередной зврнок 
в редакцию. А. Г. Молева, 
участница войны, взволнован
но говорит: «У нас в подъез
де 6 квартир. Агитатор, она 
так представилась, всех спра
шивала, будут ли они голо
совать? Странный вопрос, не 
так ли?.. Все отказались, кро
ме нашей семьи, и она спо
койно ушла. Значит, в спис-

как их не будет, и снова — 
100-процентное голосование?», 

Адрес, на сей раз был на
зван: 1-й квартал, дом Д-2,
кв. 6. А может, еще кто 
столкнулся с подобным фак
том? Возникает вопрос: или
кто дал установку агитато
рам, или они действуют по 
собственной инициативе?

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

Дефицит: слухи и реальность.
«ТОВАРЫ ЕСТЫ 
ПРОДАТЬ НЕ МОЖЕМ.»»

Вот такая сложилась ситу
ация: на три е лишним мил
лиона рублей товаров скопи
лось на промбазе урса. При
чем, каких товаров! На мил
лион магнитофонов и теле
визоров, 520 холодильников, 
280 стиральных машин, на 65 
тысяч посуды, на 350 тысяч 
швейных изделий. А еще сти
ральные порошки, мыло, хо
зяйственные товары — все 
то, что необходимо нам каж
дый день. Вагоны с дефицит
нейшим грузом прибывают в 
город ежедневно, а в ангар
ских магазинах — тихо и пу
сто.

Недаром пошли слухи: тор
говля придерживает товары 
в ожидании повышения цен.

За разъяснениями мы об
ратились к начальнику уп
равления рабочего снабже
ния В. ▲. Солоухину:

— Да, мы дм  с лишним 
недели бьем тревогу по это
му поводу! — Ответил он. — 
Куда только ни обращались
— и в наш исполком, и в 
областной, шлем телеграммы 
Силаеву и Павлову: нот ясно
сти по вопросам ценообразо
вания, как нам торговать! В 
ответ получаем лишь уведом
ления о вручении голограмм 
и — молчание.

Как ш  знаете, Указом Пре
зидента вводом пятипроцент
ный налог с продажи. Конк
ретный же порядок исчисле
ния и уплаты налога должны 
были разработать совместно 
Минфин, Ми кторг и Госком
цен. Мы получили телеграм

му из Минторга РСФСР, со
общающую, что на террито
рии России введение налога 
приостановлено до принятия 
соглашения между Союзным 
и республиканским правитель, 
ством. Однако почти все на
ши поставщики — союзного 
подчинения, и все выставляют 
пятипроцентный налог. На 
что в этой ситуации нам ре
шиться! Если выполнять Указ 
Президента, то как! Нам нуж
ны инструктивные документы. 
Или слушать Минторг Рос
сии!

А ведь и для нас промед
ление с реализацией товаров 
чревато многими неприятно
стями. Второй месяц не вы
полняется план, коллективы 
остаются без премий.

Вот так на практике разно
гласия союзного и республи
канского правительства ска
зываются на нашей жизни.

26 февраля президиум го
родского Совета потребовал 
от урса принятия мер для 
продажи населению посту
пивших товаров, руководст
вуясь прежде всего Указом 
Президента. Городской отдел 
торговли* налоговая инспек
ция совместно с работниками 
урса разработали порядок 
исчисления и уплаты налога. 
В ближайшие деиь-два он 
должен быть согласован с 
финорганами облисполкома и 
утвержден президиумом гор
совета. Так что в скором 
времени амгарчана, надо по
лагать, получат долгождан
ные товары. А. МОСИНА.

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ
НА ПРОДБАЗЕ масла, сахара, которые в них

хранятся, дай нам Бог дотянуть
Цены скачут, точно давле

ние в межсезонье. Объяс
нить, что будет с нами завтра, 
никто толком не может, посколь
ку союзные и республиканские 
документы нередко противоре
чивы.

Напрямую с ценами связана 
компенсация. Чем выше стои
мость, тем значительнее долж
но быть возмещение убытков 
населению. Получается своеоб
разный замкнутый круг, выхода 
из которого не видно. Любая 
казна не бездонная бочка, и 
может случиться так, что цены 
резко вырвутся вперед, оста
вив далеко позади компенсацию. 
Наглядный пример — Польша, 
где это отставание составляет 
более 200 процентов. Иными сло
вами, бедные стали еще бед
нее.

Ценовая неразбериха породи
ла массу домыслов и слухов, в 
том числе и такой: прилавки
пусты, а базы ломятся от това
ров. Доходит до абсурда. На 
состоявшемся дне депутата один 
из народных избранников, под
нявшись на трибуну, призвал 
громить базы.

Есть* ли на базах товар? Соот
ветствуют ли слухи действитель
ности?

Инспекция рабочего контроля 
совместно с представителями 
депутатской группы по торговле 
побывала на продовольствен
ной базе, облазив все уголки и 
закоулки. Между слухами и ре
альностью — дистанция огром
ного размера. Склады полупус
ты. При том количестве мяса,

до конца первого полугодия. 
Мяса, например, город исполь
зует в месяц до 900 тонн. Име
ется в пределах двух тысяч.

Единственное, на что нет цены 
с ноября, так это на 10 вагонов 
кабачковой икры. Однако 22 
февраля на базу поступил счет 
на 4 вагона. Документы ушли 
на калькуляцию, и вскоре икра 
появится на наших прилавках. 
Но икра кабачковая — это не 
мясо и не масло, ими город 
питается практически с колес. 
Поставщики не спешат отгру
жать. Так, сахара за февраль 
поступило всего один вагон. Не 
будь небольшого переходящего 
запаса, мартовские талоны мож
но было бы выбрасывать.

И что прискорбно, запас этот 
основательно подтачивает хож
дение в городе огромного ко
личества поддельных талонов. 
Только в январе по ним из НЗ 
(а он невелик, где-то 300 тонн) 
выдано полтора вагона сладкого 
продукта. Поневоле возникает 
вопрос: чем занимаются и куда 
смотрят ОБХСС, КГБ, которые 
призваны вести борьбу с под
польными бизнесменами?

Сессия горсовета на сей счет 
принимала конкретное решение. 
К сожалению, оно так и осталось 
решением на бумага.

Следующий рейд на промто
варную базу.

И. ЖАРНИКОВ, 
инспектор рабочего контро
ля, депутат горсовета.

С П Р А Ш И В А Л И —  
О Т В Е Ч А Е М

— Как подписаться на «Рос
сийскую газету»! — спраши
вает наша читвтел»«»г Пар- 
минова.

— ПЬдписку можно офор
мить в любом почтовом от
делении города. Индекс «Рос
сийской газеты» 50202.

Стоимость одного номера
— 10 коп., за месяц — 1 руб. 
75 коп., за год — 21 рубль.

В зависимости от итогов 
подписки, как сообщил а ин
тервью «АиФ» главный ре
дактор «Российской газеты» 
В. Логунов, в некоторых го
родах будет организована 
децентрализованная доставка, 
то есть газета станет печа
таться на местах, чтобы под
писчик получал ее в день 
выхода.

Сейчас оформляется подпи
ска с досгаемой начиная с 
апреля.

• • *

«Еще не решен вопрос с 
новыми ценами на товары, 
почему же цена на спички 
повысилась не в два и не в 
три раза, а срезу в 81 Кто 
дал на это разрешение!».

В. Корякиииа.
Дать разъяснение по дан

ному вопросу редакция по
просила Е. А. Шалашову^ за
ведующую инспекцией по 
ценам горисполкома.

— Государственный коми
тет СССР по ценам постанов
лением от 24. 12. 90 г. № 255 
предоставил право предприя
тиям спичечной промышлен
ности устанавливать по сог
ласованию с торгующими ор
ганизациями договорные (сво
бодные) цены на спички.

В целях предупреждения 
необоснованного завышения 
договорных розничных цен 
на спички форматные и хо
зяйственные указанным по
становлением предусмотрено 
согласование с торгующими 
организациями отпускных цен, 
дифференцированных в за
висимости от наполнения, и, 
исходя из предельной рознич
ной цены в размере 5 ко
пеек за корооку, наполнени
ем 50 штук. В нашем городе 
реализуются коробки напол
нением 75 штук, поэтому до
говорная цена устаиовлене 
8 коп. за 1 коробох.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К КОНФЛИКТУ

Пишу эти строки от имени ве
теранов, прослуживших в ан
гарской милиции от 15 до 25 
лет. Причиной моего обращения 
является случившийся инцидент 
25.01.91 г. между сотрудниками 
милиции и депутатами город
ского Совета гражданами Дуд
ник И. И. и Фурсовым Ю. Б.

Не скрою, случай неприятный.
По факту правомерности дей

ствий сотрудников проведено 
служебное расследование. Сот
рудники действовали согласно 
Уставу патрульно-постовой служ
бы, приказу начальника УВД, 
указанию Президе^а страны, их 
действия признаны правомер
ными. Заявления депутатов рас
смотрены в прокуратуре — вы
несено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 
Казалось бы, инцидент практи- 
чиски исчерпан. Но...

Надо признать, самолюбив де
путатов задето, ибо закон (ста
тус депутата) предусматривает 
его неприкосновенность. В чем 
же нарушен закон сотрудниками? 
Почему депутаты требуют осво
бождения сотрудников от долж
ности (а это значит увольнение 
четырех молодых сотрудников, 
которые несли службу, и еще 
четырех, тоже молодых, кото
рые подъехали позже к месту 
инцидента). Хочется спросить: 
«За что?^ За то, что депутат 
Дудник ИГ И. оскорбила сот
рудника, несшего службу. Из
вините, почему-то здесь всплы
вает неприкосновенность депу
тата, а сотрудник, находясь на 
службе, почему-то должен при
нимать всякие оскорбления в 
свой адрес. Я полагаю так в 
данной ситуации: если депу
таты, тем более пер ггоги, заме
тили какие-то упущения в служ
бе сотрудников, должны подой
ти к сотруднике»^, представиться 
и подсказать, чтобы не было 
лишней давки в очереди. В ста
тье «Ижмдедт» не указано, по
чему ойй не меняли деньги по 
месту работы, где можно было 
это осуществить вообще без

всяких очередей. Надо было 
разобраться в ситуации.

Да, после инцидента была 
вызвана прокуратура в город
ской Совет, где брали показа
ния с депутатов, а до этого 
Фурсов побежал сразу в ре
дакцию за корреспондентами. 
Прибыв с ними в здание город
ского Совета, Фурсов потребо
вал от меня лично обследовать 
сотрудников на предмет алко
гольного опьянения. Это было 
сделано руководством Центра
льного отдела внутренних дел, 
свозили всех на обследование. 
Все были трезвы.

Уволим мы восемь сотрудни
ков, кто станет на их место? 
Кто закроет 8 постов по охране 
общественного порядка? Подпи
савшиеся 64 депутата? Нет. Я не 
видел ни одного из депутатов в 
здании УВД, кто бы поинтересо
вался, а как мы набираем лю
дей в органы. I

Так вот теперь я от имени 
ветеранов милиции обращаюсь 
к читателям газеты. Уважаемые 
ангарчане, рассудите! В чем ви
на сотрудников, которые несли 
службу у Сбербанка, охраняя от 
злоумышленников, которые мо
гли совершить преступления. 
Наряды работали все три дня с 
23 по 25 января с 8.00 утра до 
2 часов ночи. И вообще, по на
грузке прошедший январь был 
очень тяжел для личного соста
ва и руководства. В период но
вогодних праздников в течение 
недели работали по усиленному 
варианту службы. Потом три 
рождественских дня и, наконец, 
эти дни по обмену денег. Лич
ный состав валился с ног от 
усталости в полном смысле это
го слова. Сотрудники, как могли, 
выполняли свой долг, и в прин
ципе замечаний не было ни от 
граждан, ни от комиссий, кро
ме этого досадного случая.

В заключение могу сказать 
одно, что ни одна из упомяну
тых. в обращении депутатов («В», 
от 9 февраля) статей Закона 
РСФСР не нарушена сотрудни
ками.

Ст. 24, где говорится, что на
родный депутат вправе потре
бовать незамедлительного уст
ранения нарушения законов, 
прав и свобод, и т. д. Как я 
уже указывал выше, народные 
депутаты вместо того, чтобы 
предъявить законные претензии, 
если они были у них к сотруд
никам при несении службы, 
этого не сделали.

Статья 30 (выдержка): «Народ
ный депутат не может быть 
привлечен к уголовной ответст
венности, арестован или под* 
вергнут мерам административ
ного взыскания» и т. д. по тек
сту — ничего этого и не было.

Статья 49 — прокуратура от
казала в возбуждении уголовно
го дела. Так что хотят депутаты?

Руководство УВД выходит с 
предложением к товарищам де
путатам городского Совета — 
пора прекратить никому не нуж
ное гонение на сотрудников.

В. КОЛЧАНОВ,
полковник милиции с 25-лет-
ним стажем работы в мили
ции.

ОТ РЕДАКТОРА: Комиссия де
путатов также расследовала этот 
инцидент. Выяснили, что делу, 
тат Дудник И. И. действительно 
действовала некорректно в от
ношении сотрудника милиции. 
Однако и милиционер обязан 
был действовать по закону. То 
есть после нанесения ему ос
корблений составить акт в при
сутствии свидетелей, но не та
щить беременную женщину в 
служебный автобус. Тем более 
Дудник кричала, что она на* 
родный депутат. А Закон «О ста. 
тусе народного депутата РСФСР» 
надо соблюдать. Незнание за
кона не освобождает от ответ
ственности даже работника ми
лиции. Комиссия выяснила и при. 
чину, по которой Дудник И. И. 
вынуждена пойти менять купю
ры в Сбербанк. Она была в от
пуске. И пришла по месту ра
боты, когда финансовые доку
менты были закрыты и отправ
лены в банк. Так что, тов. Кол
чанов, надо вести расследова
ние более тщательно. Не за
щищая Дудник И. И., скажу, что 
на седьмом месяце беременно
сти (это подтвердит любой ме
дик) нервы у женщины могли 
быть порядком расшатаны и 
затевать против нее судебное 
разбирательство просто непо
рядочно.

АВТОЛЮБИТЕЛЮ рано или 
поздно приходится обратиться к 
сторонней организации по ре
монту автомашины. И v меня за 
10 лет эксплуатации возникла 
необходимость у ВАЗ-2101 за
менить брызговики й лонжеро
ны.

Обратился в автосервис, кото
рый находится на центральной 
улице города. Сообщил, что ав
томашина в аварии не была, 
требуется провести штатную ра
боту по замене одних деталей 
кузова другими. Получил ответ
— мы делаем только профилак
тическое обслуживание, кузов
ные работы у нас ограничены, 
обращайтесь в другое место.

6 января 1990 г. стал на оче
редь на станции техобслужива
ния в 8-м районе. Прошло три 
месяца, звоню директору В. С. 
Полюдову об ускорении ремон
та. Последовал* вежливый ответ: 
«Очередь большая, надо 
ждать». Звоню перед майскими 
праздниками, опять вежливый 
ответ: после праздников от
правим открытку-вызов. Звоню 
в конце мая, ответ: Ьет зап*-
частей, ждите. Следующий раз
говор с уважаемым директором 
состоялся в начале октября, ди
ректор сообщил, что брызгови
ки и лонжероны есть и если у 
меня есть передние крылья, 
работу могут выполнить.

В резерве у меня было левое 
крыло. С большим трудом вы
просил у соседа по гаражу пра
вое крыло, но с условием воз

врата в течение полугода. Что 
делать? Взял крыло. Обратился 
с просьбой к Полюдову, чтобы 
возвратил крыло, как поступят 
в автосервис. Даже оформили 
письменное соглашение. Прошло 
три месяца, пока крыльев нет.

деталей ведется вручную, что 
отражается на качестве и нет 
уверенности, что сварка не раз
рушится на первой тысяче про
бега.

Станция размещается в каких- 
то старых бараках, нет совре-

•  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

АНГАРСКИЙ
АВТОСЕРВИС

Справедливости ради здесь 
следует отметить, что директор 
СТОА внимательный и вежли
вый человек, по-моему, прояв
ляет искреннее желание помочь 
автолюбителям.

Наконец-то 20 октября 1990 г. 
сдал автомашину в ремонт. 
Спросил, когда будет готова ав
томашина? Ответ: к 7 ноября!

Вот тут и начался наш ангар
ский автосервис. Начал свой 
отсчет уже новый год, а автома
шину не могут доделать, и это 
при наличии к ней всех запчас
тей. Причины: не справляется
малярное производство (если 
его так можно назвать). То нет 
краски, то нет растворителя, то 
нет квалифицированных маля
ров, работают практиканты, ка
чество работы низкое. На стан
ции нет установки по точечной 
сварке, поэтому сварка кузовных

манных приспособлений, инстру
мента, нет диагностического обо
рудования, нет никаких условий 
по хранению снятых с автома
шины деталей, и нередко случа
ется, что они исчезают. Десятки 
автомашин стоят под снегом, в 
т. ч. после покраски, т. к. нет 
помещения.

Складывается такое впечатле
ние, что основной персонал 
станции имеет высокую квали
фикацию, но условий для хоро
шей работы нет и, видимо, еще 
■ долго не будет.

Пора городу, где население 
достигает почти 300 тысяч чело
век, иметь современный спец- 
автосервис для автомашин ВАЗ, 
и в этом не последнюю роль 
должны сыграть городские влас
ти.

М. ШУСТОВ, 
ангарчанин.

ф НАВСТРЕЧУ РЕФЕРЕНДУМУ

ПОСТАНОВЛЕН
ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМОВ СССР И РСФСР 

17 МАРТА 1991 г. ИРКУТСКОГО ОКРУГА Мв 29 
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1991 г.

О привлечении районных, городских, районных в го
родах избирательных комиссий по выборам народных 
депутатов в местные Советы народных депутатов 
РСФСР для проведения референдумов СССР и РСФСР.

На основании п. 5 постанов ления Верховного Совета 
РСФСР «О мерах по обеспечению проведения референду
ма СССР и референдума РСФСР 17 марта 1991 года» ок
ружная комиссия референдумов СССР и РСФСР Иркутско
го округа № 29 постановляет:

1. Привлечь для проведения референдумов СССР и РСФСР 
районные, городские, районные в городах избирательные 
комиссии по выборам народных депутатов этих Советов.

* 2. Предоставить им следующие полномочия:
— организация деятельности участковых комиссий;
— контролирование правильности составления списков 

граждан, имеющих право участвовать в референдуме;
— заслушивание сообщений исполнительных и распоря

дительных органов местных Советов народных депутатов, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций по 
вопросам подготовки и проведения голосования;

— установление результатов подсчета голосов в городе, 
районе и их опубликование в местной печети;

— рассмотрение заявлений и жалоб на решения и дей
ствия участковых комиссий;

— организация приема протоколов участковых комиссий 
о результатах голосования и доставке их в окружную ко
миссию;

— другие полномочия по обеспечению соблюдения За
кона о референдуме.

Председатель окружной комиссии референдумов 
СССР и РСФСР Иркутского округа № 29.

Е. ГОЛУБИНСКИЙ.
Секретарь комиссии 

В. МИТРОХИНА.

Окружная комиссия референдумов СССР и РСФСР по Ир. 
кутскому округу № 29 публикует тексты бюллетеней для 
голосования на референдумах СССР и РСФСР 17 марта 
1991 года.

Согласно Закону СССР «О всенародном голосовании (ре
ферендуме СССР)» и Закону РСФСР «О референдуме 
РСФСР» тексты бюллетеней утверждены Центральными ко
миссиями референдумов.

ОБРАЗЕЦ

БЮЛЛЕТЕНЬ
для ГОЛОСОВАНИЯ НА РЕФЕРЕНДУМЕ

СССР
17 марта 1991 года

Считаете ли Вы необходимым сохранение 
Союза Советских Социалистических Респуб
лик как обновленной Федерации равноправ
ных суверенных республик, в которой будут в 
полной мере гарантироваться права и свобо
ды человека любой национальности.
Оставьте один из указанных ответов, другой 
вычеркните.

ДА НЕТ
Бюллетень, в котором при голосовании вычеркнуты 

слова ДА и НЕТ или не вычеркнуты оба слова, 
признается недействительным.

ОБРАЗЕЦ

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на референдуме РСФСР 

17 марта 19W года.
Считаете ли Вы необходимым введение поста 
Президента РСФСР, избираемого всенарод
ным голосованием.
Оставьте один из указанных ответов, другой 
вычеркните.

ДА НЕТ
Бюллетень, в котором при голосовании вычеркнуты 

слова ДА и НЕТ или не вычеркнуты оба слова, 
признается недействительным.

НА РАДОСТЬ МОДНИЦАМ
В областном конкурсе за

кройщиков «Направление мо
ды на 1991 год» ангарские 
мастерицы из фабрики инд- 
пошива завоевали второе 
призовое место после брат- 
чан.

Ведущими специалистами в 
творческом деле рождения 
новой моды признаны закрой
щики из ателье «Мечта»
Н. Б. Макарова, Э. К. Чупро- 
ва, И. В. Болбад, Л. А. Хуш- 
кеева, а из ателье «Соболь»

Л. Ф . Александрова и Н. С. 
Шевелева.

На Ангарской фабрике ин
дивидуального пошива тру
дятся 760 женщин, в основ
ном молодежь. Поэтому кол
лектив отличают перспектив
ное мышление, оригинальные 
задумки. В частности, прижи
лись аукционы «авторские 
модели», которые приносят 
местным модницам несом
ненную радость.

В. ЗЫРЯНОВ.

to

Фото VA. ВАСИЛЬЕВА.
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НЕ ЗАБУДЕМ ОБ ОТДЫХЕ

Ангарский народный театр ном лице. Редчайший сплав 
«Чудак* совершил поездку в талантливости, одержимости, 
Братск. Рассказывает режис- обаяния, деловитости, веско
сер Леонид Беспрозванный: рыстия. Вокруг него — маг-

—На этот раз мы бьти е нитное поле притягательно- 
Братске по приглашению у£т- сти. Евтушенко в поэме 
ного журнала «Глобус», кото- «Уроки Братска* назвал Фрэ- 
рый отмечал свое 30-летие, да министром культуры Б-рат- 
Вы не слышали, что такое ска. Пахмутова посвятила ему 
братский «Глобус»? Очень песню «Я хочу бьт» поездом 
жаль. Это уникальное явле- дальним».
ние в сфере культуры. Вы Свое 30-летие «Глобус» от- 
только подумайте: устный метил 130-м выпуском устно-
журнал существует 30 лет1 по журнала. Это был замеча- 
Да сколько их родилось и тельный вечер с удиеитель- 
исчезло эа это в<ремя1 ной, неофициальной, какой-то

О «Глобусе» е разные по- домашней -атмосферой. При- 
ды писала чуть не вся все- ехали старью «глобусовцы» 
союзная пресса. Прославился из Москвы, из других даль- 
он в первый же год своей них мест. Звучало много теп- 
жиэни. В одном (из первых лых ностальгических нот.

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ
ШАР ГОЛУБОЙ
«ГЛОБУС» из Братска 

будет гостем Ангарска

выпусков в оглавлении «Гло- Вспоминали давни» дела и 
бусс» была строчка: «Полеты давние песни. Рядом — асе, 
человека в космос». Афиши кто давно уже вовлечен «Гло- 
были расклеены заранее, а бусом» в свою орбиту: «Аэ- 
назначен был этот выпуск рофлогг», тип от,рафия, меат- 
журнала на... 12 апреля 1961 ные власти и управление 
года. Утром Гагарин облетел «1Ьратскпэсстроя», мальчишес- 
по космической орбите зем- кий лагерь «Варяг» — еще 
ной шар, а вечером клуб одно рукотворное чудо Фрэ- 
«Ангара» в поселке Падун, да Юсфина, принесшее ему 
где проходил выпуск устного всесоюзную славу... MhoVo 
журнала, братчане чуть не было стихов, поздравлений, 
разнесли на части. Совпаде- острот, шуточных номеров и 
ние было нечаянным, но ха- серьезных откровений, 
рактерным для «Глобуса» — Разговаривали по «громко- 
он всегда угадывал самые говорящему» телефону
жгучие мотивы жизни. Москвой, весь зал услышал 

«Глобус» — это и полити- голоса и приветствия Пахму- 
ка, и «искусство, и медицина, товой, Добронравова, Кобзо- 
и поэзия, и наука, и кулина- на. Певец спел свою новую 
рия... Все находит место на песню, а поэт читал послед- 
его страницах. И люди здесь ние стихи. Принял участие в 
вькггупают необыкновенные: вечере и наш народный те-
первостатеиные композиторы, amp «Чудак», 
поэты, артисты, государствен- В финале зал встал и за- 
ные деятели, коллекционеры, пел старую, добрую, фир- 
высококласоныв специалисты, менную «глобусов скую» пес- 
мастера своего дела... Во ист и- ню: «Я не знаю, где встре- 
ну — ГЛОБУС, земной шар титься нам придется с тобоЙ> 
во всех его красках и про- глобус крутится, вертится, 
явлениях. И — что очень словно шар голубой...» А по- 
важно —все подается в фор- том зал издал буквально 
ма/х самых разнообразных и вопль ликования, взмыли 
впечатляющих. «Глобус* — вверх руки, и все влюблен- 
зто тватр с блеском фанта- ными плазами смотрели на 
зии, с порезотельными на- Фрэда Юсфина. По накалу 
ходками, с таинственной си- эмоций это можно сравнить
лой притягательности .

Главный секрет всех дос
тоинств, привлекательности и

разве что с международным 
рок-фестивалем в Лужниках. 

Надеюсь, что для ангар-
долгожительства «Глобуса» чан будет приятным такое 
в его создателе и бессменном сообщение: устный журнал из 
вожде Фрэде Юсфине. Это города Братска «Глобус» во 
ярко выраженный лидер, не- главе со своим редактором 
юбыЦайио коммуникабельный Фрэдом Юсфиным пригла- 
человек, высококлассный со- шен в Ангарск и проведет 
беседник, организатор оу- очередной свой выпуск во 
перкласса, фантазер, шоумен, Дворце культуры нвфтехими- 
остроумный конферансье, ре- ков. Как говорится, следите 
жиссер, артист — все в од- за рекламой.

ЗАГЛЯНЕМ В «СОВРЕМЕННИК»
-

Татьяна Королкж, Блене Жерно- 
клева, Жанна Ж ер н як, Крина 
Кибартайте, Татьяна Гудзь столь
ко лет совмещают учебу в вузах 
с работой кропотливой и изну
ряющей.

В апреле еще один юбилей с 
ласковым названием «ИМЕНИН- 
КИ у «КУРТИНКИ». Да-да, ан
самблю фольклорной песни, 
музыки и танца «Кургинка» —  
5 лет. Он подготовил для почи
тателей и любопытный новые 
программы песен протяжных и 
плясовьпх, ипр, хороводов, ска
зок. Сегодня «Кургинка» в ы п о л 
няет задачи художественно-про
светительской деятельности, вос
станавливая по крупицах богат
ство русского народного твор
чества.

ОДНА ИЗ ФОРМ массовой 
работы во Дворце —  проведе
ние обрядовых свадеб. Дело 

Несмотря на бурные полити- вас, ангарчане, концерт 6 апре- новое, однако успешно внед-
ческие баталии, на острый де- ля. ряется, превращая свадьбу в
фицит, на очереди, отнимающие НАРОДНЫЙ ТЕАТР ДК полу- торжественное событие, праэд-
массу времени у всех, люди чил приглашение из г. Красно- и и к - Соответствующий репер- 
стремятся хотя бы вечером от- каменска на фестиваль теат- туар у пруппы «Россияне» и 
дохнуть от тревог, привести в ралыньпх коллективов «Колесо диококлуба «Курьер». О)6р*до- 
состояние покоя душу и тело. И смеха». Программа фестиваля вые песни и жанровые сцены у 
не случайно, наверно, сегодня обещает быть нетрадиционной, «Куртинки», ведущей свадебную 
многие уходят от экранов теле- увлекательно - развлекательной, программу.
внзоров, где продолжается та Ну а сейчас коллектив народ- В РАМКАХ фестиваля, посвя.
же дневная суета, в зал, где ного театра подготовил премь- щенного 40-летию нашего горо- 
звучит музыка, туда, где соби- еру по пьесе А. Галина «Груп- да, в «Современнике» пройдет 
рае тс я небольшая группа бл>из- па», она играется в эдании на- фестиваль джа|з-(рок-*попчмузьн 
ких по духу- и по интересам родного театра по улице Фести- ки «Аники-91» (название обра- 
единомьршленников. валыной. зовано от первых букв наших

Давайте откроем в один из 1991 ГОД —  под юбилеев у рек Ангара и Кит ой). 28 марта
вечеров дверь во Дворец куль- известных творческих коллекти- (18 .00) —  открытие ф е с т и в а л »  и 
туры «Современник». Художест- еов ДК «Современник» 15 лет—  праздник джаза, 29 марта 
венный руководитель Т. М. Че- пруппе «Россияне». Этот ан- (18 00) —  рок-марафон, 30-го 
репанова, заведующая моло- самбль давно завоевал прочное (17.00) —  поп-музыка и 31 мер- 
дежным отделом В. Л. Гужавина, место лидера своей стабильно- та (17 00) —  концерт лауреатов, 
инструктор внешкольного отде- стью, вьюоким уровнем мастер- в 23.00 в концертном зале сей- 
ла В. Л. Петрова расскажут и ства. Сейчас он готовит новую шин для джазменов; может, 
покажут немало интересного. программу. вам повезет, и вы достанете

в НАЧАЛЕ февраля жителям 15 Лет ансамблю эстрадного билетик,
нашего города подарил свою твнча «Круиз». Единственный в НУ А КАЖДОЕ воскресенье
новую г*ропрам1му народный овоем роде, праздничный, на- ровно в 12 часов широко и 
цирк «Круг надежд». Это кол- рядный, элегантным «(Круиз» гостеприимно открывает овои 
лектив с 20-летним стажем, со ве,цно молод. Его очарователь- двер,, клуб выходного дня 
сложившимися традициями. * Се- нь,е участницы Лариса Малых, Дворца культуры для юньпх ан-

гарчан и их ро 
дителей.

Итак, двери
«Современн п  к а» 

открыты для
•всех. Приходите 
и отдыхайте!

Н. УРАЛЬСКАЯ,

годняшнии состав исключитель
но молод, но полон желания 
осуществить задуманные планы, 
реализовать энергию и возмо
жности в рискова ни ьих трюках, в 
красивых номерах.

Сегодня многим это вполне 
удается: кажется, легко, без на
пряжения делают сальто вперед 
и назад Ядрышникова Женя и 
Королькова Наташа, а юным 
партнершам Сергея Мерентаева 
—Ребровой Вере и Медеиной На
таше совсем просто под купо
лом сцены делать голов окружи - 
тыльные пируэты.

Эту программу увидел* жите
ли .г. Бвлоречвнска, санатория 
«Таежный». В дни весенних 
школьных каникул «Круг на
дежд» собирается на гастроли 
по Бурятии.

«ИНТЕРЕСНО вы1 живете, вро
де рядом, а какая разница», — 
так сказали жители г. Белоре- 
ченска после концерта вокаль
ного ансамбля «Аленушка».

В репертуаре ансамбля — 
песни на любой вкус: характер
ные, манерные, народные, эст
радные. Совместно с народным 
цирком «(Круг надежд» и ан
самблем эстрадного танца «Кру
из» «Аленушка» готовит для

На снимках А. 
ВИКУЛОВА: фра
гменты выступле
ний творческих 
коллективов.

АВТОСПОРТ

ДОКАЗАТЬ НА ДЕЛЕ
Вряд ли кто осмелится утвер- (Ангарска, Ир|<утскв, Братска, дьям из добровольцев будет 

ждать, что автоспорт — вид ив- Читы, Улан-Удэ, Слюдянки. Гон- выдано по 40 литров бензина 
интервоный. Скорость, мастер* ки пройдут на автомобиля» АИ-93. Всех, кого заинтересова- 
ство водителей - профеооиона- «Москвич», «Жигули», «Волга». ла такая информация, мопут по
лов, интрига, а нередко и с^лк- А ^0 марта опять же у нас в точнее все разузнать ■ спортив-
новения привлекают множество Ангарске планируется проведе- но - техническом клубе, кото- 
эрителей на подобные сореено- ние чемпионата Иркутской об- рый находится в поселке Май- 
вания, которые проходят во ласти по авторалли «Сибирская оке, ул. Тельмана, 16, или позво-
всем м)ире. В Союзе их попу- зима-91». Главным организато- нить по тел.: 7-80-04. Но нуж- 
лярность тоже велика, но отно- ром вьвступает спортивно - тех- но торопиться, потому что срок 
шение к нему и развитие этого нический клуб комитета принятия предложений до 12
вида, мягко скажем, оставляет ДОСААФ ПО «Ангарскнефте- марта. Одним словом, если мы
желать лучшего. оргсинтеэ». Но сил у клуба не хотим, чтобы автоспорт в Ан-

Все чаще и в Ангарске про- хватает. Поэтому сегодня он г*рок ствл, таким же популяр . 
*одят соревнования, в • которы х призывает на помощь всех, ко-
участвуют спортсмены на авто- му небезразличен автоспорт. ньь*  как ХО№мви ил,и ФУ^ол,
мобилях резных марок. Бпижай- чтобы он развивался еще с бо- чтобы власти к нему относи-
шие соревнования состоятся лыией силой у нас в Ангарске, лись с таким же уважением,
3 марта в 11.00 в пойме реки Д*я того, чтобы 30 марта со- необходимо сегодня доказать
Китой. Они называются межоб- ревнования состоялись, необхо- жизнеспособность на леле
лестные соревнования по авто- димо оказать помощь в судей- го жизнеспособность на деле.
ипподромным гонкам «а легко- стве. Соревнования пройдут на/ С. КИРЕНСКИЙ,
вых автомобилях. В ник примут трассе длиной не более 40 ки- председатель ФАС Иркут-
у части г  спортсмены- из городов лометров. И поэтому всем су- с кой облает.

Уважаемый читатель
Скоро полгода, как газета «Знамя коммунизма» стала га

зетой «Время». Сложился определенный новый облик га
зеты, сложилось и отношение читателей к ней.

Газета существует для читателя, и нам жизненно важно 
знать его мнвнив о содержании, оформлении и прочем. 
Короче, нам нужна ваша оценка нашей работы. Поэтому 
мы и предлагаем вам эту анкету.

I. Оцените по пятибалльной шкале fl — «хуже некуда», 
2 — «плохо», 3 — «так себе», 4 — «вполне прилично», S — 
«лучше всех») качество газеты:

1. Газета е целом: содержание —
оформление —

2. Оперативность информаций —
3. Актуальность, острота публикаций —
4. Аналитичность, глубина материалов —
5. Обьективность —
II. tMbi хотели бы знать, камне темы, информвции более 

всего интересуют читателя. Проставьте, пожалуйста, в 
предложенном перечне номера том в порядке ваших пред
почтений (1 — то, что интересует и читается в первую 
очередь, 2 — во вторую и т. д.).

— Вопросы, культуры, образования, воспитания, нравст
венности.

— Информация о работе городского Совета, его прези
диума и исполкома, о депутатах.

— Проблемы экологии и здравоохранения.
— Работа нромьвиленных предприятий и жизнь трудовых 

коллективов.
—  Работа сферы обслуживания и торговли.
— Деятельность партий, общественных организаций, по

литических движений.
— Городские новости.
— Правовая тематика.
— Реклама и объявления.
— Программы телепередач и киноинформация.
—  Исторические и военно - патриотические публикации.
Редакция будет благодарна всем, кто откликнется на на

шу просьбу. Еще более будем благодарны тем, кто пред
ложит вопросы и темь», которые, на ваш взгляд, еще не на
ходят достаточного отражения на страницах газеты.

Благодарим за участие.
Анкету после заполнения вырежьте из газеты и опустите 

(без конверта) в почтовый ящик в течение недели.



Jft 41 в  I МАРТА 1991 года время
ДК нефтехимиков— 

для больших и маленьких
0

2 марта в 17 часов приглаша
ем на в стрему с народным хо-
реопрафhwckjhm ансамблей СТАХ У КОТА ЛЕОПОЛЬДА!
«виктория» Дворца культуры 
«Металлург» г. Шелехоеа.

2-комнатную благоустроенную квар
тиру в г. Мирном Якутской АССР 
(28 кв. и, 3 этаж, комнаты изолиро- 

КТО ЕЩЕ НЕ ПОБЫВАЛ В ГО- ванные, поясной коэффициент 1:7.
есть целевые вклады) на равноцен
ную в Ангарске Тел.: 3-69-20. (696)

©
2-комнатную квартиру (29.8 кв. м.По многочисленным просьбам,

Худоокестеенный руководитель j  марта, ,  воскресенье, ■ 12 чв. 5 этаж) н ««""бальный гараж на 3-
Н К ______________  ■ ”  ? i r n u u D T u v i n  A n n a / * *  Q O .K  К 7  /А О7\И. Фирсом.

3 марта, воскресенье 
Только один день 

Шоу-звезда Светлана РАЗИНА та Леопольда», 
и группа иФЕЯ»

• новой диоко-шоу-программе

сов ДК нефтехимиков повторяет 
игровое развлекательное ntpevO-

«Принцесс а м*ечты» с участием ждут герои мультфильмов
iu o y -б а л е т е  « Б и т-м астер»

Качало в 18.30 и 20.30 в те- Jwononbfl приглашает мальчиков 
атральном зале.

П ри н и м аю тся  к о л л ек ти вн ы *  и д е в о ч е к , у к о го  3 м ар та  д е н ь  
заявк и . р о ж д е н и я . Ж д е м  e a c l /

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССЕ 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ. ТЕЛ.: 1-25-11.

комнатную. Адрес: 82-6-67. (897)
О

2-комнатную квартиру улучшенной 
с т а е л е н и е  «День рождения ко- планировки (новая, б этаж, два бал

кона, 33 мр-н) и 1-комнатную' улуч
шенной планировки (3 этаж, балкон, 

вас  19 мр-н) на 3-, 4-комнатную не ме-
м нее 45 кв. м, улучшенной планиров

ки в Юго-Западном районе. Тел.: 
2-47-32. (709)

В гостях у Леопольда

ВНИМАНИЕ! СУПЕРТИРАЖ «СПОРТЛОТО S ИЗ 36»

Максимально возможный еькипрьки — 200 тысяч рублей на 
один 6 и/ют, если оба варианта в нем заполнены одинаково!

Угадавшие пять номеров, асли выипрыш по билету составит 20 
тысяч рублей и более, получают право на в н е о ч е р е д н о е  приоб
ретение автомобиля «волга» ГАЗ-24101

Супертираж проводится 17 марта 1991 г. В нем участвуют
только 10-тиражнью билеты «Сл ортгюто 5 из 36» десятикрат
но . В заполненном билете нужно зачеркнуть клетки с буквой 
«В» и вместо номера тиража написать буквы «СТ».

Реализация и прием заполнен ных на супертираж билетов за
канчиваются е сроки приема билетов на 11-й тираж «Спортлото» 
1991 года.

Желаем удачи!
Ангарское агентство «Спортлото».

вкусное мороженое. А плавное

СЛУЖБА СЕМЬИ
З Н А К О М С Т В А

№ 415-ж. Отвечу на письмо с фотографией физически и 
духовно здоровому оптимисту. Мне 40 лет (152-56), воспиты
ваю дочь.

№ 416-ок. Надеюсь на встречу с мужчиной до 42 лет, ро
стом не ниже 160, добропоря дочным. Мне 37 лет (152-50). 
Воспитываю двух сыновей, отвечу на письмо с фотографи
ей.

№ 417-м. Молодой человек, 25 лет, рост 180 ом. На ку
рящий, к спиртному равнодушен, проживающий с родите
лями, познакомится с девушкой, женщиной 20—25 лет, не 
имеющей детей. □

Письма писать по адресу: Ангарск, п-о 41, а-я 4586, або
ненту № □

ВЕЧЕРА В МАРТЕ:
23 — от 40 и старше.
30 — до 40 лет.
Билеты приобретать по адресу: 18 мр-н, дом 7,

9-15-61, 9-16-17,
тел.:

А С Б «Э Б Б И»

0
1-комнатную квартиру (б этаж) на

2- или 3-комнатную по договоренно
сти. Тел.: 3-13.61, адрес: 9 мр-н-28-Э4 
(в любое время): (711).

j  ©
1 комнатную квартиру в Ангарске 

(18 кв. м, 4 этаж) на равноценную в 
г. Каменске-Уральском Свердловской 
области. Адрес: 94-24-34 (после 19 00).

(673).
©

2-комнатную квартиру в г. Олайне
ЛССР на равноценную с телефоном 
в любом городе Иркутской области. 
Тел. в Ангарске: 6-24-14. (672)

о
3-комнатную квартиру (42 кв. м,

телефон) на 2-комнатную и комнату, 
желательно в Юго-Западном районе. 
Тел.: 4-44-62. (667)

О
Две комнаты (22 кв-л и 65 кв-л) на 

2-комнатную квартиру. Адрес: кв-л
22-34-1. (670)

о
2-комнатную квартиру в Ангарске 

на равноценную в г. Свердловске. 
Тел.: 4-66-38. (671).

©
1-комнатную квартиру улучшенной 

планировки в 6а микрорайоне (3 этаж, 
телефон) на 2-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном, кроме 1 эта- 

6-34-63. (676)
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!

Обеспечим сопровождение и С 1 марта 1991 года автоко- 0  
охрану т о в а р н о  - материальнык лонна № 1948 открывает новый Две 2-комнатные квартиры (34 кв 
ц ен н о стей , перевозимы* любым городской маршрут^ №  3 «А вто- м. улучшенной планировки и 28 кв, м)
видом транспорта. станция — п. Китой».

Обращаться: 17-12-(блок 1, с ние:
Р асл и са- на 4.комнатную. Адрес: 19 мр-н-13-49.

(678).
8.00 до 17,00, тел.: 9-72-32

из п. Китой:

Кооператив «Жилье» пригла
шает на работу машинистов 
пневмокюлвсных и гусеничный 
кренов, трактористов - буль- 8.00, 8 30, 9,00 
дозеристое на Т*130 и Т-180. За- 11.30, 12.00. 12 30, 13.00,
работная плата от 500 до 700 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.30, 18.00, 18.30, 19.00.

от автостанции: 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30 , 8 00, 8 30. 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15 30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30;

6.30, 7.00, 7.30, 
*10.30, 11.00,

0
1 комнатную квартиру в г. Дегтяр*

скс Свердловской обл. на жилпло
щадь в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
6-48-34. (679),

МХРО «СПЕКТР» выполняет следующие виды работ:

строительство жилых домов, производственнью зданий и
сооружений, а таюке капремонт;

создание молодежных центров досуга молодежи, шорт- 
секций, клубов по интересам;

оказание услуг населению;
изготовление и реализация ТИП;
организация точек общественного питания;
разработка и проектирование технической документации.

В МХРО «СПЕКТР» требуются на работу:
Директора (оклад 450 руб.), пл. инженер (оклад 

Pyo j, прорабы и начальники участков (оклад 380 руб.).
Вышеперечисленным ИТР начисляется квартальная лре.! 

мгия в размере 30»/„ о-т прибыли. ИТР, проработавшие мв- 
нее 5 лет в строительстве, просим не обращаться.

На наше предприятие также требуются рабочие строи- 
тел ь-ных специальностей: плотники-бетонщики, столярь»
каменщики, плиточники - облицовщики, штукатурь» .  маля
ры, гезоэлектросварщики.

рабочих сдельно - премиальная, выплачивается 
55 /о от хозрасчвтного дохода. В случае сдачи объекта до-

с 0™ ?ЧКЬ1М качеством администрация выплачивает 
20% от заработной платы.

Работникам МХРО предоставляются отпуска (30 кален
дарных дней), оплачиваются больничные листы, отпускные, 
выделяется пособив в размере до 100 рублей в месяц, а 
также выдаются талоны на продукты питания и винно-во
дочные изделия.

Если,вы серьезно обдумали своа решение поступить к 
нам на работу и трудиться честно и добросовестно, ждем 
вас по следующему адресу: г. Ангарск, кв, 74, дом 2,
подъезд Nft 3, Можно предварительно узнать об условиях 
и об оплате ло телефону: 3-20-41 посла 18 часов.

У нас возможны временные командировки.

ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ:
В 1992 году будет строиться жилье для работников

МХРО «Спектр».
В 1992 году планируется начало строительства собствен

ной базы.
В 1992 году планируется ведение подсобного хозяйства.

9Ср<рочно 2_комнатную квартиру (37 
кв. м, 1 этаж, комнаты иаолирован-

14.30, ные) на 1 комнатную и комнату не
17.00, меньше 16 кв. м. Адрес: 22 ка-л-37-1

(в любое время). (680).
 _ ©
-------------—  З.комнатную крупногабаритную

квартиру (52 кв. м, 2 этаж, балкон, в 
В связи с производством  цвнтрв города) па две 2-комнатиые,

строительно  - монтажных работ ддрес: 69-30-7. (681).
в —  зал  «луч» —  с 04.03.91 г. по 01.06.91 г. по q

Профессионал. 10, 12-10, 14-20, прокладке хо зф екально го  кол- 2-комнатную квартиру (30,3 кв. м,
16-30, 18-40. 9 смертей Киндзя . л е к т о р е  1200 мм от ул. Д е- улучшенной планировки, комнаты изо.
21, кабристов до  ул. Коминтерна лированные, два балкона, большой

З а л  «восход» —  Беглецы . 11, б у д е т  п е р е к р ы т о  движение по КОрИдор) на 3- или 4-комнатную по
15, 17, 19. 9 смертей Киндзя . А н гар ск о м у  проспекту дпя всех ДОГопоренности. Адрес: 277-17-17а.1в
20-30. Кай из ящина. 9-30, 13-30. видов транспорта (кром е  авто- (остановка «Горгаэ»), . (682).

-ГЮ6 ВДА» -  Профессионал. "Р епор та  &ПЧ и скорой по«о- 0
10 12-10 14-20, 16-30, 18-40, 3-комнатную квартиру (44,6 кв. м,
20_4О * Д в и ж е н и е  маршрутных ав то - 2-й этаж, балкон) в 23-м квартале на

p A h l 4u a  V б усов  б у д ет  о су щ еств л яться  п о  и 1 комнатную. Или на 1-комнат.
* н всв и н ы в  в вт" поежно-й схеме. НуЮ и \-комнатную улучшенной пла.

р о м . 10, 14-30, 1У. Движение сл у ж еб н ы х  ав то б у - „ Ироэки с телефоном. Тел.: 6-08-65.
(688) .«ГРЕНАДА» —  Золотая антило- сое по Ангарскому проспекту и 

па. 10, 12, 14, 16. Сети любви (2 ул. Крупской производиться не 
серии). 18, 20-30. будет

«ПИОНЕР» — Бесстрашный ата
ман. 10, 14, 16. Воры в з а к о н е -----------------------— ------------ -
(2 серии). 18, 21.

ДК «ЛБСНИК» — Сувенир для 
прокурора. 18, 20.

О
2-комнатную квартиру (28,6 кв м, 2 

этаж) на 1.комнатную и комнату. Ад
рес: 13 мр-н-8-2б, тел.: 6-92-93. (661)

©
2-комнатную квартиру в квартале 

(30 кв. м, 4 этаж) на 2-комнатную

Нашедшего техпаспорт на автома- 
шаяу ВАЗ-2103, госномер 64-74 ИРХ, 
ва вив Рыкова Сергея Павловича 
крошу вернуть по адресу: Ангарск-6, тел>. в-77-26 
вое. Северный, ул. Трудовые резер
вы. 11 (аа вознаграждение) (777)

Срочно сниму жилплощадь на лю
бой срок. Оплата по договоренности.
Тел.: 6-82-22 (после 18 часов). (749) улучшенной планировки или крупно-

Q  габаритную (по договоренности). Раб.
Снимем квартиру на три года. Семья т€Л-: 4-34-18, (664).

три человека. Порядок и чистоту га- 0
рантяруем. Возможен ремонт. Дом. 3-коинатную квартиру в Ангарске

(763). на 2-комнатную квартиру в г. Том
ске. Адрес: Ангарск, 94-16-64 (вече.

(666)Продается дом на ст. Утай Тулун- РомЬ
ского района (баня, надворные по- ------------------------1— ------------------------------

родаются 2-месячные щенки вое- стройки, огород 12 соток), возможен Продается новый немецкий аккор-
гочно-сябирской лайкн -(с родослов- обмев ва квартиру. Тел.: 2-42-68 (с 18 деон * (2,6 октавы, 4 регн-
вой). Адрес: 84-27-60. (760) до 20 часов). (609). стра). Адрес: 61-26-4. (6Э1).

2-комнатную квартиру в города 
(30,6 кв. м, 3 этаж, телефон) на 2- 
комнатную в микрорайонах или мень
шей площади в Юго-Западном райо
не. Телефон не обязателен. Тал.: 
6-18-67, (716).

2-комнатную крупногабаритную квар
тиру на 3., 4-комнатную по догово
ренности, Тел.: 9-84-71, (691)

©
2-комнатную квартиру в центре Ир

кутска на 3. или две 1-комнатные в 
Ангарске (по договоренности). Тел. в 
Ангарске: 9-18-11 (после 18 часов).

(693).
©

3-комнатную квартиру (6 атаж,
улучшенной планировки, комнаты изо
лированные, два балкона и гараж 
металлический, мотоцикл «Днепр») на 
две 2-комнатные улучшенной плани. 
ровки, одну с телефоном. I этаж
не предлагать. Адрес: 16а мр-н-30-40.

(660).
©

3-комнатную крупногабаритную
квартиру (61 кв. м, 2 этаж) на две 
2-комнатные. Возможны варианты. 
Тел.: 3-31-14.

(820).
©

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в 7 мр.не на 3-комнат
ную любой планировки (по догово
ренности, при любых условиях). Тел.: 
4-36-96 (после 19 часов). (726)

©
2-комнатную квартиру (32,8 кв. м. 

улучшенной планировки, 2 этаж, два 
балкона, телефон) на две 1-ком
натные, желательно одну с телефо
ном (по договоренности). Тел.: 
6-76-16 (после 18 часов). (726)

Куплю пишущую машинку. Тел.: 
3.46-18, (686),

©
Куплю пианино. Тал.: 2-46-60.

©
(704)

Куплю пианино. Тел.: 3-42-46 (пос. 
ле 18 часов), (713).

©
Куплю или сниму в аренду кварти

ру. Тел.: 3-22-37. (718)
©

Куплю или сниму в аренду кварти
ру. Тел. 3-61*92, адрес: 92-26-27. (743)

Ветераны Великой Отечествен
ной войны, родные. друаья в 

близкие глубоко скорбят по по
воду смерти |

ТОКМАКОВОЙ  
Валентины Филипповны, 

ветерана войны и труда

Коллектив Ангарского аавода 
ВВК выражает глубокое соболез
нование работникам заводоуправ
ления Старинской Наталье Григо
рьевне и Салюковой, Людмиле 
Григорьевне по поводу безвремен
ной кончины матери 

ПОПОВОЙ  
Галины Егоровны

Коллектив ЦЗЛ РМЗ выражает 
искреннее соболезнование Долга- 
левой Антонине Васильевне в 
связи с трагической смертью 
дочери
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