
кто
-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

№ 48 (9126) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 14 НОЯБРЯ 1951 года 13 МАРТА 1991 г. 

СРЕДА
ЦЕНА J коп.
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ПУСТЬ ВОЗОБЛАДАЕТ РАЗУМ
Каждый здравомыслящий 

человек знает, что усилиями 
народов всех советских рес
публик в стране создан 
единый народнохозяйствен
ный комплекс, где каждое 
предприятие десятками, а то 
и сотнями нитей связано с 
другими предприятиями, рас
положенными в разных рес
публиках. Любой работник 
может спросить у снабжен
цев и сбытовиков своего 
предприятия, откуда они по
лучают сырье, маГге рИалы, 
запчасти, оборудование, куда 
отправляют готовую продук
цию, и убедиться, что без 
постоянных производствен
ных связей наши ангарские 
предприятия работать не мо
гут. Такое же положение на 
всех предприятиях страны.

И тюка производственные 
связи не были нарушены, 
дисциплина поставок соблю
далась, предприятия могли 
работать нормально, до тех 
пор в магазинах были про 
довольственные и промыш
ленные товары. Мы жили не
богато, но сносно.

Сегодня мы видим, что 
магазины пусты, а «ашим 
уделом стали талоны, очере
ди, нервотрепка и недоуме
ние — куда все подевалось...

Если смотреть поверхност
но, рассуждать по прими
тивным законам формальной 
логики, то можно прийти к 
выводу о том, что во всем 
виноваты перестройка и 
КПСС, ее провозгласившая. 
Но виновата ли перестройка 
в наших сегодняшних бедах?

Ведь, перестройка имела 
целью устранение админи
стративно-командной системы 
и Замену ее экономическими 
методами управления, разви
тие рыночных отношений в 
экономике и признание рав
ноправия различных ф\ррм 
собственности, расширение 
прав союзных республик, 
равноправие наций и их само- 
определение* расширение 
демократии и защиту прав 
человека,

Ни одна из этих целей на 
противоречит интересам тру
дящихся, их социалистичес
кому выберу

Но нашлись силы, спекули
рующие ия перестройке и

демократии, возбуждающие 
националистическую истерию.

Читатели помнят, с какой 
помпой была принята Декла
рация о суверенитете Рос
сии. Но таким суверенитетом 
не обладает ни одно госу
дарство мира. Вступая в ООН, 
подписывая международные 
договоры и соглашения, лю
бое государство уступает 
часть своего суверенитета 
международному сообществу.

Не может быть абсолютно
го суверенитета у республи
ки, входящей в состав еди
ного союзного государства.

Союзные республики не 
хотят подчиняться законода
тельным и исполнительным 
органам страны, бывшие ав
тономные республики, края 
и области выходят из подчи
нения республик. Все хотят 
иметь неогрениченный суве
ренитет, то есть неограничен
ную власть на своей террито
рии. К чему это привело?

Появились таможни на 
границах республик, респуб
ликанские и местные власти 
ввели запрет на поставки 
продовольствия за пределы

республик и регионов, дого
ворные поставки заменены 
прямым продуктообменом, 
как во времена дикости, 
вместо обеспечения отечест
венных предприятий сырьем 
его отправляют за границу 
(бартерные поставки).

В результате этой вакхана
лии суверенитетов, провоз
глашения верховенства респу
бликанских законов над со
юзными, паралича власти в 
стране страдают сотни пред
приятий, особенно легкой 
и пищевой промышленности. 
Откуда возьмутся товары в 
магазинах? Иркутская область, 
как сообщалось, в текущем 
году может рассчитывать 
лишь на 40% мяса от того 
количества, которое выделя
лось по государственным 
фондам,

Это только цветочки начав
шегося развала народнохо
зяйственных связей, гипер
трофированного толкования 
суверенитетов. А что будет, 
если при нашем пассивном 
молчании удастся развалить 
Союз ССР?

(Окончание не 2-Й стр.)

(МЫСЛИ ДЕПУТАТА, 
ЗАПИСАННЫЕ 

ЖУРНАЛИСТОМ]

С Путято Владимиром Ми
хайловичем — председателем 
постоянной депутатской комис
сии по охране окружающ ей сре
ды и восстановлению природных 
ресурсов (уф, какое громоздкое 
название)— я встретилась для бе
седы в суматошные «обменные» 
дни.

Но разговор шел, что называ
ется, «мимо денег». Хотя собе
седник мой был явно под впе
чатлением от «мудрой» государ
ственной акции, потому как на 
его глазах происходила унизи
тельная процедура для многих 
наших граждан, коих никак не 
причислишь к мафиозным эле
ментам.

Но прежде хотелось бы по
знакомить читателей не только 
с общественной стороной дея
тельности Путято, но и чисто 
человеческой.

Санитарный врач, окончивший 
в 1972 г. Омский медицинский 
институт, сам родом с острова 
Сахелин, волею распределения 
был отправлен в молодой го
род Ангарск.

(Окончание на 1 -й стр.]

♦  РЕЗУЛЬТАТ

„СПРАВОЧКОЙ 
ПО ИНВАЛИДУ"

Заместителю председателя Ан
гарского горисполкоме 1, КОВ* 
ТУНОВОЙ Г. А.

ф У| С1ССИЯ ГОРСОВЕТА: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

БЮДЖЕТ.
КОТОРОГО
НЕТ

Подготовка к этой сессии на
чалась практически • июле про
шлого года, когда были разра
ботаны стратегия и тактика фор
мирования бюджета городя. На 
протяжении нескольких месяце* 
• постоянным комиссиях велась 
кропотливая работе, основная 
тяжесть которой легла на плечи 
планово-бюджетной, После неод
нократных примерок статьи до
ходов и расходов прошли «об
катку» на превидиуме, И вот до
кумент готов, В нем, томно в 
зеркале, отражены перипетии 
нашей разбалансированной эко
номики, Впервые мы имеем де
фицит бюджета* В 50 миллионов 
рублей, И нет никакой гарантии, 
что сумма эта не возрастет, по
скольку областной бюджет ста
нет известен только в апреле, К 
тому же налоговая политика на
столько противоречива и запу
тана, кто неизвестно, куде по

вернет она завтра, Поэтому ут
верждать, что доходная часть 
бюджета — цифра устояяшаяея, 
на приходится. Она на воде ви
лами писана, и воспринимать ее 
можно лишь как условную.

Возникает естественный воп
рос! «Надо ли обсуждать бюд
жет, которого нет*», Депутаты 
ответили утвердительно (горо
ду жить-то необходимо), но 
лишь в отношении расходов, 
Во-первых, чтобы их как-то под
сократить — «урезать», «ужать». 
Во-вторых, чтобы до областной 
сессии выработать позицию по 
субвенции — возмещению раз
ницы в связи с повышением цен, 
Согласно расчету потребления 
мяса и молока Ангарску из рос
сийской кавиы должно быть вы
делено 155 миллионов 960 ты
сяч оублой, Деньги эти пришли 
в область, которая, занявшись 
дележом пирога, выдать нам 
положенное явно не желает, 

Такое вот предисловие, Но 
без него не обойтись, ибо не
возможно будет понять то ки
пение страстей, которое «эекру- 
жило» сессию,

А теперь по порядку, Началась 
она с обсуждения повестки дня, 
которея была дополнена и рас

ширена, Перечислять все пункты 
на стану — каждый так или ина
че найдет свое освещение по 
ходу форума, Сессия признала 
полномочия вновь избранных 
депутатов—О, Н, Тюменева (12 
изб, окр,) и В. Н, Кузьмина (105 
изб. окр.), Порадовавшись ново
бранцем, она тут же и огорчи* 
лесь — приобретя двух, потеря
ла четырех, которые сложили с 
себя полномочия, Затем прозву
чали два доклада» «Об итогах 
социально-экономического раз
вития города за 1990 годя и «Об 
исполнении бюджета г о р о д я  за 

>0 и бюджете не 1991 годя, 
Выступили с ними заместитель 

председателя и с п о л к о м а  горсо
вета В, А, Вишняков и заведу
ющая горфинотделом М, И, 
Зинкевич,

После короткого перерыва и 
началась, собственно, основная 
работа или, как выразился один 
из приглашенных, перетягивание 
одеяле. Я с этим не соглесеи, 
То, что каждому бюджетнику 
хочется иметь побольше, явле
ние нормальное, Дело сессии — 
соразмерить жаления с возмож
ностями, А это непросто, Порой 

, приходится резеть по живому, 
Отказано, например, в субсиди

ях электросетям, кинопрокату. 
Остался открытым вопрос о до
тации подсобному сельскому 
объединению «Ангарское», 

Немало «копий еломано» при 
обсуждении средств, требуемых 
для жилищно-коммунального хо
зяйства городя, В ходе дискуссии 
порой выявлялись любопытные 
яещи1 Так, в жилтресте имеется 
значительная экономия фонда 
оплаты труда уборщиц подъез
дов, которых катастрофически 
не хватает, Большинство ангар- 
чан давно смирилось с этим и 
безоговорочно платит по треш
ке с квартиры, нанимая убор- 
щиц, А тут, оказывайся, асть 
бюджетные деньги, Понятно, что 
зарплата уборщиц мизерная, и 
люди не идут, Почему же тогда 
не повысить ее, используя на эти 
цели сэкономленное?

Не вызвало споров пока об
суждение только двух пунктов, 
По еозмещению здравоохране
нию разницы в ценах на овощи 
(431 тысяча рублей из 931 — 
дотация на детское пиление из 
молока, поступающего из Сеа- 
зетеевки), И по такому же воз
мещению гуно для оргениэяции 
школьного питания,

Завтра дальнейшее постатей
ное обсуждение расходной ча
сти бюджета,

И. ЖАРНИКОВ.

•  Шлтж звлгллхж

ПЕВЕЦ
АНГАРСКА

Полотна ангарского худож ника Александра Шаталове 
известны далеко за пределами Ангарска, они экспониро
вались на многих аыстаеках.

К сожалению, трагическая смерть оборвала его творче
ский путь в расцвете сил и таланта. Кертины Шаталова 
украшают многие самые разные учреждения, в том числе 
и частные коллекции поклон никое его таланта.

Фото И. АМОСОВА.

Председателю совета ветера
нов Великой Отечественной вой
ны и труде т. ПАЭИНУ Т, И.

Заведующему горэдрееотде* 
лом исполкоме т. МССАЛОВУ 
А. Я.

Начальнику орав АУС т. СВИ
РИДОВУ А. Н.

Начальнику орса ПО АНОС 
Т, СИВВРСКОЙ Т. А.

Проблема, поднятая в публи. 
нациях «Справочкой по инвяли- 
дун (газета «Время», На 23 и 
NQ 29), заслуживает внимания и 
срочного решения,

Действительно, в соответствии 
с указаниями горисполкома в 
начала каждого года от инвали
дов, участников Вив, больных 
сахарным диабегом и других ка» 
тегорий населения, обслуживае
мых в специализированных ма~ 
гвзиивх улучшенным ассорти
ментом продовольственных то
варов, требуют предъявления 
справки о том, что указанные 
лица не получают твлоны на 
продукты по месту работы (жи~ 
тельства).

Учитывая, что подобные зло
употребления (одновременное 
получение продуктов в прикреп
ленных магазинах и по талонам) 
со стороны граждан, обслужива> 
омых в специализированных ма
газинах, носили единичный ха
рактер, считаем возможным ис
ключить практику ежегодного 
запрашивания каких бы то ни 
было справок.

В этой связи просим совет ве
теранов и горздраеотдел выбо
рочно, совместно с магазинами^ 
осуществлять периодический 
контроль.

Начальникам орсов Ангарско
го управления строительства 
т. Свиридову А. Н. и ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» т. Сивер- 
ской Т. А. довести принятое 
решение, исключающее требо
вание справок,, до сведения ра
ботников магазинов.

А. П Г ОН А ЗОВ, 
зам. начальника урсе.
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ПУСТЬ ВОЗОБЛАДАЕТ РАЗУМ
(Начало на стр. 1)

Меня обвиняют в том, что 
я против суверенитета рес
публик. Да, я против взгляда 
на суверенитет сквозь очки 
XV III века. Я за суверенитет 
на основе Союзного догово
ра при разумном разграни
чении компетенции Союза и 
республик.

Поэтому совет ветеранов 
призвал трудящихся противо
стоять сепаратистским силам 
и не дать им разрушить стра
ну.

Ведь ветераны войны и 
труда своим самоотвержен- 

j е ным трудом в тылу, полуго

лые и полуголодные! своей 
кровью и миллионами жиз
ней на фронте спасли страну 
от фашистских захватчиков. 
Нельзя забывать, что одной 
из причин нашей победы* бы
ла дружба народов, проч
ность Союза.

Не дорожить единством 
народов страны, не желать 
сохранения обновленного Со
юза — значит пустить по вет
ру все то, что сделали вете
раны. Сейчас нередко можно 
услышать и даже прочитать, 
будто жизнь теперешних ве
теранов прошла впустую. Так 
могут говорить лишь иваны, 
не помнящие родства.

Как будто не наше поко
ление завоевало последую
щим поколениям право жить! 
Как будто не поколение се
годняшних ветеранов выигра
ло войну, восстановило на
родное хозяйство, разрушен
ное войной, а потом постро
ило новые города, заводы, 
электростанции, вывело стра
ну в космос! Как будто нет 
нашего труда в строительст
ве Ангарска и Братска!

Не наш ли труд превратил 
нашу страну в мировую дер
жаву? Подумайте об этом.

1 /  марта будет проходить 
всенародный референдум

(голосование), где каждый 
советский человек своим от
ветом «да» или «нет» будет 
решать судьбу страны. Поло
жительный ответ «да» сохра
нит нашу страну— Союз рав
ноправных и свободных со
ветских республик. Отрица
тельный ответ «нет» разру
шит страну, ввергнет ее в 
пучину хаоса, раздоров, не
нависти, невиданной челове
чеством войны всех против 
всех.

Так пусть возобладают ра
зум и ответственность каж 
дого!

В. ДОБУДЬКО, 
зам. председателя город
ского совета ветеранов 
войны м труда.
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Процесс объединения на
родов, проживающих на тер
ритории СССР, был трагичен, 
непоследователен, длился
долгие века. Одни доброволь
но присоединялись к Россий
ской империи ради собст
венной безопасности, другие 
отчаянно сопротивлялись аг
рессии. Но и те, и другие 
продолжали сохранять свой 
язык, национальную культуру, 
самобытный уклад, некото
рые даже собственную 
валюту.

Россия имела богатые пер
спективы развития. Но ей не 
удалось войти в число раз
витых индустриальных госу
дарств: вооруженный пере
ворот в октябре 1917 года, 
организованный эсерами и 
большевиками, вверг ее в 
величайшую трагедию XX 
века. Возникло унитарное го
сударство, где власть узур
пировала коммунистическая 
номенклатура.

Только социальный и эко
номический застой, страх ока
заться на обочине современ
ной цивилизации вынудили 
коммунистических лидеров на
чать некоторые реформы. 
Ими с косметической целью 
были выдвинуты лозунги де
мократизации, гласности, пе
рестройки.

Вынужденная либерализа
ция имперской политики 
КПСС привела к суверениза
ции стран Восточной Европы, 
возрождению национального 
самосознания народов СССР, 
русских в том числе.

Коммунисты, по началу 
растерявшиеся, теперь спох
ватились. Они увидели в иду
щих процессах прямую угро
зу своей власти. Сейчас по
литика большевиков, их ген
сека Горбачева и его кабине
та министров кардинально 
изменилась и выражается в 
следующем:

подтвержден «социалисти
ческий выбор» и провозгла-

ПОЗИЦИЯ
СО Ц И АЛ-ДЕМ ОКРАТОВ г. АНГАРСКА  

ПО СОЮ ЗНОМУ И РЕСПУБЛИКАНСКОМ У  
РЕФ ЕРЕНДУМ АМ

шен регулируемый (!) рынок;
экономическая реформа 

проводится центром за счет 
рядовых граждан, а не за 
счет государства, не за счет 
военно-промышленного ком 
плекса, не за счет номенкла
турного класса;

КПСС монопольно ' управ
ляет государством. Но ответ
ственность за последствия 
этого бездарного управления 
постарается разделить с мно-. 
гочисленными вновь создан
ными партиями;

усиление центральной со
юзной власти, контролирую
щей армию, КГБ, финансы, 
тяжелую индустрию. Усиление 
это идет на фоне несамо
стоятельного Совета Федера
ции, не набравших силу рес
публиканских парламентов и 
правительств;

поддержка сепаратизма
бывших автономно-республи
канских и областных комите
тов компартии, играющих на 
местном патриотизме нацио
нальных меньшинств. При 
этом центр инициирует дроб
ление России на многочис
ленные национальные образо
вания, никогда ранее не 
имевшие своей государствен
ности;

продолжается экономичес
кая и военная помощь тота
литарным режимам (Афгани
стан, Куба...), торговля совре
менным оружием.

Отражает ли такая полити
ка интересы большинства? 
Нет! Потому-то во многих 
республиках, в крупных горо
дах России (Москва, Ленин
град, Свердловск) население 
выбрало новые Советы, кото

рые провозгласили суверени
тет своих республик, приори
тет интересов народа перед 
всеми остальными. Центр 
увидел в таких Советах угро
зу своей монополии на 
власть, а партийная номен
клатура — угрозу развала 
КПСС.

Сейчас центром разверну
та кампания дискредитации 
демократических Советов рес
публик и городов. А Литов
ское и Латвийское отделения 
КПСС даже решились на по
пытку вооруженного сверже
ния законно избранных пар
ламентов и конституционных 
правительств.

Очередной удар, который 
центр собирается нанести по 
суверенитетам республик, — 
это сроино организованный 
Всесоюзный референдум. Во
прос, вынесенный на голосо
вание, составлен так, что 
многие, не вникая в детали, 
могут ответить «да» не толь
ко суверенитету республик, 
правам человека, но и Сою
зу Советских Социалистичес
ких Республик, то есть дать 
центру «мандат на диктату
ру», подтвердить большевист
ский «социалистический вы
бор». Наше «да» на Всесоюз
ном референдуме даст г.ра- 
во генеральному секретарю 
коммунистов и союзному 
«парламенту» ввести прямое 
президентское правление (по
просту — чрезвычайное по
ложение) в тех республиках, 
которые продолжат реализа
цию своих деклараций о су
веренитете.

Такой поворот событий и в 
России, и в Прибалтике, и

в Закавказье сомнений не 
вызывает, Не исключен и на 
Украине, и в Казахстане.

КАК ПОСТУПИТЬ В ЭТОЙ 
НЕОДНОЗНАЧНОЙ СИТУА
ЦИИ!

Во-первых, каждому граж
данину надо сделать свой 
выбор. Подумать, чего он 
хочет, кого поддерживает, 
представить себе последствия 
этого выбора. Может быть, 
он хочет, чтобы его дети и 
внуки продолжали жить под 
властью номенклатуры? Что
бы продолжали чередоваться 
ГУЛАГ и «застой»? Чтобы го
сударством управляли не за
коны, а идеология?

Мы, ангарские социал-де- 
мократы, свой выбор сдела
ли. Мы не можем голосовать 
«да», так как считаем, что 
центр воспользуется таким 
ответом в борьбе против су
веренитета России. Мы Me 
можем голосовать «нет», так 
как никогда не были против 
«прав и свобод человека лю
бой национальности». Потому 
в союзном бюллетене мы 
ЗАЧЕРКНЕМ ОБА ОТВЕТА 
или не будем опускать со
юзный бюллетень в урну.

В это тревожное время 
нам всем нужна опора, ну
жен берег, к которому м ож 
но пристать. Мы верим де
мократической части парла
мента России, мы верим его 
председателю Ельцину Бори
су Николаевичу. Для того, 
чтобы исполнительная власть 
России могла противостоять 
союзному диктату, необходи
мо ее усиление. Потому на 
вопрос российского референ
дума о необходимости поста 
рЛ сийского  президента, из
бираемого всенародным го
лосованием, мы ответим 
«ДА».

Принято на координаци
онном совете ангарской 
городской организации 
социал - демократической 
партии России.

время
О  РЕЗО Н А Н С

ПОНОЖЕЙ
РОССИЙСКОМУ
ТЕЛЕВИДЕНИЮ

3 марта по телевидению про
звучало интервью президента 
Казахстана Назарбаева. Попытом 
сорвать это интервью не было. 
Не было попыток сорвать репор
таж и с Манежной площади 23 
февраля.

Когда же дело доходит до 
России, мы видим резкое соп» 
ротивление. Даже Председателю 
ВС РСФСР Б. Н. Ельцину, пред
ставляющему могомиллионный 
народ России, не дается слова 
для выступления. И это в то 
время, когда очень нужна пря
мая информация для нас, рос
сиян, особенно перед референ
думом: перед ним Бори$ Нико
лаевич обещал выступить, если 
его допустят до телевидения, 
которое находится на террито
рии России и которое финанси
руется и народами России.

Многие россияне обратили 
внимание на тот факт, что в со
юзных республиках, кроме 
РСФСР, президентам и пред
седателям Верховных Советов 
республик дается слово в любое 
удобное для народа время, да
же есть запланированное для 
выступлений и интервью время.
По вине же центра и лично т. 
Кравченко мы почти ничего не 
знаем о работе нашего парл^»

* мента, а сообщения союзного 
телевидения звучат однобоко и 
частенько с негативными вымыс
лами. Фактически у народа Рос
сии нет своего телевидения, и 
поэтому обращение Союза ки
нематографистов своевременно.

Я думаю, что не мы первые 
откликнулись на это обращение. 
Наши 80 рублей от работников 
Института гигиены труда — Пан
филовой Л. И., Чуриловой Т. П „ 
Никулина В. И., Лазарева Г. П.
— капля в море, но нас в Рос- 

* сии много.
Давайте же поможем россий

скому, нашему, телевидению. 
Пусть это будет 2— 3 рубля с 
семьи или же с человека, но в 
общей куче соберутся миллионы 
для закупки дорогостоящего 
оборудования. И не надо стес
няться малой суммы вклада. Н** 
до объединиться по 5— 10 чело
век и отсылать деньги в россий
ское телевидение от народа и 
для народа.

Георгий ЛАЗАРЕВ.
«В». По просьбе читателей 

публикуем еще раз номер сче
та для организаций и граждан 
Российской Федерации:

Расчетный счет Nfi 60*275 |  
ОПЕРУ МГУ ЖСБ г. Москвы 
МФО 191016.

♦  КТО ЕСТЬ КТО

[Начало на 1-й стр.)_______
В Ангарске В. Путято сформи

ровался ка* зрелая личность, 
Город п о д а р и л  ему став
шую семьи* любимым увле
чением актерскую работу в 
народном театре «Чудак», И я 
пожелала бы каждому иметь •  
своей жизни подобное ощуще
ние. Ощущение, что возникает 
от соприкосновения с творчест
вом, с миром искусстве,

И, конечно же, город, в кото-

Ком он обрел личное счастье, 
ак хорошо, когда в семье вза

имопонимание. Жене и две доч
ки большие поклонницы папино
го театрального мастерства.

А самое главное — я видела 
перед собой человека неравно
душного. Это пока еще не не
пременное качество любого де
путата,

Владимир Михайлович с сожа
лением отметил непрекрытую 
пассивность некоторых депута
тов. Одно дело наобещать «до 
небес» в громких предвыборных 
речах. Совсем другое — кро
потливая, иногда монотонная ра
бота, да еще и после основного 
рабочего дня. Тут уж даже мне 
страшно. Ведь не и гр ! же это в 
Советскую власть после работы

затеяна. Президиум, на мойстной депутатской колеи, 
взгляд, необходимо сделать ос- Так было в те дни, когда Вла- 
вобожденным органом. димир Путято принимал участие

Сам Путято в предвыборной в сборе подписей за отмену 6 -й 
кампании ничего не обещал. Он статьи. Какое давнее прошлое, 
просто знекомил избирателей с да?

о «все разваливших» демокра
тах. Казалось бы, какой же не
исчислимой силой должны обла
дать эти самые демократы, что 
в очень уж краткий исторический 
срок смог/ж сокрушить «несо-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
(МЫСЛИ ДЕПУТАТА, ЗАПИСАННЫЕ ЖУРНАЛИСТОМ)

пленом действий в случае избра
ния.

И это честнее в ситуации, ко
гда депутатство, по сути, только 
возрождается, когда, по наблю
дениям Владимира Михайловича, 
«нет-нет, да и срабатывают «те
лефонные распоряжения». Когда 
порой можно рассчитывать не 
столько на существующие зако
ны, сколько на силу характера. 
И не раз при этом вспомнишь 
Чехова и его проникновенное: 
«выдавливать по капле из себя 
раба».

Если хочешь достигнуть ре
зультате, то приходится выби- 
веться из наезженной годами 
«проклятого прошлого» безвла-

А ведь мало, слишком мело 
изменилось с тех пор. И собы
тия в Литве и Латвии тому пе
чальное подтверждение. Никто 
сейчас не герантирует необра
тимость поначалу на «ура» вос
принятого процесса демократи
зации.

«Мы, как камикадзе, — заклю
чает Путято, — надежда на ус
пех минимальна, но все же она 
есть». И во имя этой надежды— 
хоть что-то изменить в лучшую 
сторону — демократично настро
енные депутаты работают. ,

Хотя работать им приходится 
все Труднее. Кто-то уж очень 
ловко внушает обывателю мысль

крушимое». И какая же ценность 
в такой экономической системе, 
которая работает не сема на 
себя, а в зависимости от идео
логических пристрестий тех или 
иных лидеров.

Но это все проблемы глобаль
ные. А в нашей жизни совсем 
неплохо было бы добиться ка
ких-то конкретных результетов. 
Потому-то деятельность экологи
ческой комиссии весьма конк
ретно и направлена на конкрет
ные в декном случае о б ъ е кт ы - 
источники загрязнения. Таких 
объектов в программном доку
менте немало, среди них и 
транспорт, и проблемы отходов, 
озеленение и «знаменитый БВК», 
и многое другое.

В компетенции депутатов и 
создание системы действенного 
наказания рублем для предприя
тий — нарушителей экологиче
ской дисциплины, и другие ча
стности, касающиеся экологии.

Сейчас уже начинается робота 
по Созданию специальной книги, 
регистрирующей предприятия с 
предельно допустимой нормой 
концентрации выбросов в ат
мосферу. Это первый шаг но 
пути создония системы финенсо- 
вого наказания для нарушите- 
лей-прелприятий. Владимир Пу
тято призноет такой метод конт
роля и более цивилизованным, 
и более эффективным, чем бес
конечные словесные воззвания.

Ведется ребото по очищению 
стоке реки Ангары. Недеоно по 
этому поводу проводился семи
нар в г. Братске, т. к. здесь не
обходимы скоординированные 
усилия сибирских экологических 
комитетов.

Работа идет. Но нес прежде 
всего интересует конечный ре
зультат* И вот во имя его^то и 
работает Путято. Ведь кок вреч 
он наиболее остро осознает, и 
неким последствиям приводит 
беспечное отношение к экологии.

О. КРАВЧЕНКО.
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При Д К  «Современник» уже 
несколько лет существует 
клуб любителей прекрасного 
«Муза» для людей среднего 
и старшего возрастов.

В этот клуб неоднократно 
приглашались ансамбль баль
ного тайца «Вдохновение»,
духовые оркестры — детский 
и взрослый коллективы, дет
ская музыкальная хоровая
студия, вокальный ансамбль 
«Аленушка», ВИЛ «Россияне» 
и «Искры».

Были гостями «Музы» и 
участники литературно - му
зыкальной студии со своими 
программами: вечерами ста
ринных русских и советских 
романсов, пушкинскими вече
рами. И вот новая работа
этой фудии, посвященная

40-летию города: Ангарск
литературный.

Зал заполнен зрителями, 
цветами украшена сцена. На 
сцене— члены литературного 
объединения города: Л. Щ ед- 
рова, В. Ярмицкая, Н. Кудаш- 
кина, М. Лукашевич, А. Обу
хов и участники литературно
музыкальной студии: В. Кол- 
дыменко, Р. Ю рченко, Н. Але- 
шкова, Л. Молостова, И, Дра- 
гилова, Г. Панова, А. Развоз-

Л И Т О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

АНОНС К 
Л И Т Е Р А Т У Р Н О М  

КОНЦЕРТУ
жаев. На сцене и детская 
группа студии: Олеся Шер-
стянн иксе а, Евгений Савченко, 
Андрей Счанснович, которые 
на вечере исполняли детские 
стихи А. Стародубовой, и 
Д. Зубарева— автор музыки и 
исполнитель посен на стихи 
Л. Щ едровой и А.Обухова.

Более 30 стихотворных про
изведений ангарских авторов 
звучало в этот вечер в худо
жественном исполнении участ
ников л иг е р атурно-муз ык аль^ 
ной студии, многие из кото
рых являются лауреатами кон
курсов чтецов, под музыку с 
показом слайдов. М узыкаль
ное оформление этой про
граммы Н. Васютиной.

Ведущая, режиссер и ру
ководитель студии В. Галицан 
серьезно подошла к подбору 
репертуара и встречу провела

на одном дыхании. Надо от
метить, что зрители клуба 
«Муза» чуткие, енимательнью, 
они тепло благодарили как 
членов литобъединения, так и 
участников студии.

Такие формы общения не
обходимы, они приносят обо
юдную радость. Клуб «Муза» 
теперь работает два ' раза в 
месяц— первая и третья суб- 
ботьг—в концертио-танцеваль- 
ном зале, где играет ВИА 
«^Россияне», работает бар, 

продаются коктейль, мороже
ное, конфеты, легкие вина. 
Руководит клубом «Му^а» 
М. Хакшинова.

Члены ангарского литера
турного объединения благо
дарны всем участникам лите
ратурно - музыкальной студии 
Д К «Современник» за пропав 
ганду их творчества, за про
никновенное, на профессио
нальном уровне исполнение 
наших стихотворений.

Будем ждать новых встреч, 
тем болев что этот вечер— 
анонс к большому литератур
ному концерту к  40-летию 
города, куда войдет творчес
тво других литераторов Ан
гарска.

О. ГИЗАТУЛИНА.

Вадим СОКОЛОВ

Мир опрокинулся Вверх дном,
И обнажилась Русь

в заплатах,
И обнаружили: с бревном 
Был Ленин только

да плак&тьи

J2
Да, а\ы  с рабочим огоньком.
Все рубим лес, сжигая души. р  О
И надо ж, этим ж е  бревном 
Нас -и* пнетет, и мнет,

1и глушит...

Небесный дирижер 
на пару с ветром 
Не(бесных слез 
руководит оркестром.
И капля ка>кдая 
о чудном там моменте 
Сыграет музыку 
на струйном инструменте.

Любовь БЕЛОВА

Предвесенье
Наступило предвесенье, 
не весна и не эимв, 
это краткое мгновенье 
сводит нас порой с ума. 
Перепутали все птицы, 
ошалели от любви, 
посветлели наши лица, 
потеплели в эти дни.
А сердечко так и скачет, 
так и рвется из пруди, 
как уитругий легкий мячик 
из опущенной руки.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Что нам принесет рынок, 
покажет аремя. Читателей 
же волнует день сегодняш
ний: «кушать-то надо каж
дый день» (из письма Л. Ми
ловано* ой), «без носок-то 
туфли или ботинки на наде
нешь» (В. Хороших). В пись
мах масса вопросов, суть ко
торых сводится к одному: 
как ж*гь?

«Я пенсионерка. Пенсию 
заработала в другом городе, 
в Ангарске на работала, но 
проживаю более 10 лет, — 
пишет А. С. Лебедева. — 
Сгорел у меня холодильник. 
И нигде не могу получить 
тел он на его приобретение. 
Как же быть? Кто мне помо
жет?».

Беды обрушились не всех, 
не толыко на пенсионеров. В 
редакционной почте письма 
от М1ногодетных матерей, от 
женщин, находящихся в дек
ретном отпуске, от тех, кто 
живет, в Ангарске, в рвботе- 
вт за его пределами, и во 
всех один вопрос: где ку 
пить?

«Пишет вам обычная жен
щина в возрасте 30 лет, име
ющая двоих детей, муж по 
профессии учитель. В данное 
время я в декретном отпуске. 
Не анаю, как назовете мов 
письмо. Может, «Счастливое 
детство!», в мюокет* «Как жить 
будем дальше?» Или престо 
увидите в нем ряд вопросов, 
на кот ерь* я ищу ответы, 
k o h o w i ьтацию».

В письме действительно 
много вопросов, часть из них 
носит индивидуальнъсй харак
тер. Но вот что касается

всех: «Бедные дети! И до них 
перестройка с наценкой до
бралась. Стригут их теперь в, 
парикмахерской за 3 рубле*-— 
это полуторагодовалого ре
бенка!».

© ЧИТАЯ ПОЧТУ

КАК ЖИТЬ
И вопрос главный, который 

интересует женщин, времен
но не работающих из-за ма
леньких детей (его задают 
Мурэина, Коробова и др.): 
пдв они должны приобретать 
необходимые товары? Вот что 
написала Шадрина: «Работал* 
я е женском коллективе. 
Председатель фабкома не- 
давно заявила, что распреде
ление дефицитных товаров на 
работников, находящихся в 
декретном отпуске, не рас
пространяется, так как мы 
ничего не производим. А 
еще раньше заместитель ди
ректора мне сказала, что 
пока сижу в декретном от
пуске, ничего не получу. Хо
чу опросить: «в чем моя ви
на? В том, что родила ре
бенка?».

Подобное отношение про
являет к своим работникам, 
к сожалению, далеко не 
единственный коллектив. С 
подобными жалобами в ре
дакцию обратились и моло
дые работницы горлдравотде
ла. В горисполкоме по данно
му вопросу (в который уж 
раз) разъяснили: данная кате

гория работниц должна обес
печиваться товарами по мес
ту работы.

Отчаянье, безьюход ность в 
письмах женщин, имеющих 
детей и не знающих, во что 
их одеть, чем накормить. 
«Зачем нам такая перестрой
ка, если жить невозможно? 
(подпись под письмом нераз
борчива). Дети в декабре 
переболели еируоным гепати
том, сейчас нужно соблюдать 
диету. А как это делать? Тво
рог не купишь, за молоком 
полдня стоять приходится, 
макаронные изделия с янва
ря не могу отоварить, крупы
— один килограмм на квар
тал или 300 граммов с небо
льшим на месяц. Сколько 
раз кашу аьожно сварить? На 
рынке покупать для нашей 
семь1и не по карману».

Многие с грустью начина
ют вспоминать враменв за
стоя, когда и холодильник 
можно было не просто ку
пить, а выбрать именно тот, 
который по душе, И телеви
зоры равных марок стоили, 
i f  полки были завалены раз
ными тряпками. «Да куда же 
все это подевалось? — вос
клицает Н. И. Пирожкова — 
Все производства враз за
крылись, что ли?»

Вопросам читателей несть 
числа. Всем хочется по
лучить конкретные отаетьп 
К оожалению, редакция не в 
Силах это сделать, коли в 
самом высшем эшелоне вла
сти, похоже, нет никакой яс
ности, как мы будем жить 
дальше.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

Пробуждение быию стран
ным. Еще мгновение назад он 
жил в продымленной пелене 
глубокого хмеля, и вдруг в 
голове стало очень пусто и 
пронзительно четко. Огля
делся.

На часах далеко за пол
ной ц  большая часть щумной 
компании, собравшейся в 
этот вечер у Ханшина, уже 
успела выключиться. За сто
лом были только сам Хан
шин, красавчик Паша, но епо 
можно было и не принимать 
в расчет, ибо спал он так 
крепко, что не замечал всего 
неудобства ночевки в тарел
ке с солеными прибамЦ и 
Людочка. Вот ее-то можно 
было принимать в расчет: 
бодра, весела и ни в одном 
плазу, хотя Андрей самолич
но подливал в ее стакан под
крашенный самогон. Сейчас 
она медленно кружилась под 
старый магнитофон, задумчи
во окидывая с себя остатки 
белья. Непризнанная звезда 
стриптиза.

Родилась спасительная

Так ж е  вдруг, как это 
6ь е л о , когда звуки исчезли, 
Мир обрел ясность. В тиши
не стал слышаться ее голос.
‘ —  Товарищ, товарищ, вам 

плохой Вставайте, замерзни
те!

Вытолкнул из себя:
—  Ничего, споткнулся,

упал. — В голове сразу шут
кой: закрытый перелом,
потерял сознание, очнулся...

Она закончила:
—  Г ипс!
Но тут ж е  учуяла тяжелый 

перегарный дух. Недоумен
ию отпрянула, болезненно 
поморщилась, но сострадание 
было :ы ш о ее брезгливости.

—  Вы можете идти сами? 
Вставайте, я вам помогу.

Вот это уже лишнее. С 
трудом перевернувшись на 
бок, не сумев задержать бо
лезненного стона, он все же 
единым рывком вскинулся 
вверх. И тут же поплатился: 
так сильно закачался, еще бы 
чуть-чуть, и мог бы уласть, 
но Незнакомка подставила 
плечо.

П. РУБАХИ Н.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ИСТОР

мысль: бежать! Бежать, не 
чувствовать себя сопричаст
ным к этой агонии, тем бо 
лее ужасной, что она была 
Привычной. Бежать, бежать и 
бежать.

В ворохе одеждьь нашел 
пальто, долго не мог спра
виться с шарфом. Тихо от
крыл (а можно было и гром 
ко. никто бы не обратил 
внимания) дверь и вьгшел.

Вот она, свобода. Позади 
пьяная компания, прокурен
ные этажи лестничных мар
шей, впереди глубокая ти
шина ночи с редкими, тону
щими во тьме уличными фо
нарями.

От дома Ханшина до авто
бусной остановки было две 
дороги. Одна торная, идущая 
между домами, длинная, а 
другая короче, вдоль пустыря 
с заброшенным котлованом.
В ночи тропинку почти не 
видно, но, ориентируясь на 
свет далекого уличного фо
наря, Андрей пошел.

Он все время держался на 
свет. Это его и подвело. 
Сбившись с тропьп, брел по 
целине и уже у дороги не 
заметил запорошенную тран
шею; вдрут почувствовал, как 
земля убегает в сторону, по
терял равновесие, упал. Уда
рился ли головой — не пом
нит, но в глазах потемнело, и 
на какое-то время он потерял 
сознание.

Очнулся от того, что кто- 
то энергично тянул его за во
рот. Почему-то было трудно 
открыть глаза, но превозмог 
себя, открыл, показалось, что 
недалеко взревел двигателем 
трактор, так зашумело в голо
ве. Было очень больно. И 
внезапно наступила тишина.

В ночном' небе, на фоне 
ярких звезд (снегопад кон. 
чился, и небо очень быстро 
прояснилось — задул силь
ный ветер), Андрей уяидвл 
прекраснейшее из созданий 
земных.

Сразу и не окажешь, чем 
Она привлекала. Совершен
ным овалом лица, великолеп
ной формой носа или очаро
ванием глаз? На фоне слабо 
мерцающего ночного неба 
было трудно различить. Но 
самое сильное впечатление 
производил запах: в м ороз,
ном воздухе ощутимо пахло 
тончайшими, с непереводи
мой на земной язык гаммой 
дгхами. А еще очаровывала 
тревога, заметная в поведе
нии незнакомой спасительни
цы. Она теребила его ворот, 
что-то опрашивала, но Андрей 
ничего не слышал: в ушах
звенящая тишина. И невоз
можно выдохнуть, так боль

но в груди.

Никогда никто не подстав
лял ему сзое плечо!

Оперевшись на девушку, он 
стЪял на дороге и ждал, ко г
да мир перестанет качаться. 
Но вот дорога уопоко ил ась, 
ноги перестали подгибаться, 
а так не хотелось отпускать 
от себя Ее. Почему-ппо внут
ренним взглядом вид ел ось, 
как его -губы ткнулись в ее 
лицо, в ее руки, в ее воло
сы. Но это было нереально, 
это было бы убийственно, 
это было бы мерзко. С пь^ 
щущей смрадом самогона 
пастью можно было лезть 
толыко к своим, к себе по
добным. Он это хорошо по
нимал. И, с трудом оторвав 
себя от девушки, поковылял 
к видневшейся недалеко ав
тобусной остановке: ждать
дежурный маршрутный авто
бус.

видимо, им было не по пу
ти. Она не догоняла, не по
шла рядом. Только крикнула:

—  Сами дойдете?!
—  Дойду, спасибо, мне 

близко.
Андрей не знает, слышала 

ли она его, а когда обернул
ся, она быстро уходила в 
ночь: одна на скользкой пу
стой дороге. И Андрей, ус
коряя шаг, пошел своим пу
тем.

Чтобы когда-нибудь вер
нуться. Чтобы когда-нибудь 
их дороги окончательно пе
ресеклись.

* * *
Андрей больше не вернулся 

е компанию Ханшина. Но все 
годы, что ему оставались 
для учебы, он искал свою 
Незнакомку. В свободное 
время часами простаивал' на 
той автобусной остановке, 
прохаживятсг.» между дома
ми, вглядывался в лица моло. 
дых девушек. Бго никогда не 
видели пьяным. Он бросит, 
курить. Он делал все от него 
возможное, чтобы встретить
ся вновь. Но встретиться на 
равных. Он и Она. И от топо, 
что поиски были тщетны, он 
не приходил в отчаяние, не 
клял судьбу. Кто, кроме него, 
виноват?

Только однажды' ому по- 
еезо. В последний день, ко г
да уже институт был позади, 
а ему предстояло уехать по 
распределению, Андрей ре. 
шил в последний раз прой
тись по )7::о знакомым дво
рам и улицам. Было раннее 
утро, И на той автогбуоной 
остановке в воздухе, отрав
ляемом пробуждающейся ав
томобильной ордой, он у/ТС)' 
вил тот единственный залах 
духов, чтс* принадлежал Ей 

1979 г.
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П РЕДП РИ Я ТИ И !
Обучающим цеоттр «СОЦИОТБХНОЛСХИЯ» предлагает вам 

принять учаспмв с 25 мартта в недельной школа бизнеса, •
программу которой войдут:
—  основы гкредпр'инимлтв- —  ценообразование;

лызкой деягтвл«*мосТи; — все о налогах;
— мастерство управления; ___ ___
— з -к то д в тв л ь с т .о  в об- ~  нД™ тв^ Л бИЭ’

ласти предпринимательства; V “ *
_ дудрК^ЦНГ) патентно — /ТИЦйКЭИСЖ-

— искусство рекламы; ная деятельность (в том чи-
— бухгалтерский учет; еле защита товарного знака). 

И еще многое другое, что поавол*ит вам чувствовать
уверенность в вашем деле.

Вы сможете приятно провести свободное время, приняв 
участие в нашей культурной программе, гкхфобоеать усо
вершенствовать свой английский язьвв по видеопрограммам. 
А плавное — установить контакты с возможными партнера
ми.

Обучающий цемтр «Соц/иотежнолопия» поможет вам по
стичь законы бизнеса.

Но вы должны знагть, что каждьй день занятий вто 8
часов напряженной работы.

Стоимость об|уче»4ия, включая питание, 480 рублей. 
Справки и запись по телефонам: 2-Э1 -71, 2-32-В2.
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 1J.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА1
Только три дня —  15, 16 и 17 марта ДК «ЭНН^-ЕТИК» при

глашает всеос любителей прикшюченчеооого и детективного 
жанра посмотреть новый художественный фильм

с Ф У Ф Е Л Ь »
Это остросю жетная лента с драками, стрельбой, убийст

вом, погонями «и прочими «прелестями» детективного жан
ра.

Шильм признан лучшим детективом 1990 года.
Начало сеансов: 15 марта ■ 16 и 20 час.; 16 и 17 марте — 

14, 16. 18 час.
Мы рады видеть вас в нашем дворца!

Цех обработки мехового сырья городского ПО бытового 
обслуживания население принимает в поправку в мерный и 
коричневый цвета ш<курки мелких животных (сурка, норки, 
ондатры к т. д.). Сроим выполнения заказе сокращены.

Обрвщяться по адресу! в район, с 8.30 до 17.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00. выгодной — суббота, воскресенье, Тела, 
фон: 9-82-13.

Предлагаем художественно' 
оформительские работы ор- 
ге“ у*ячисм и учреждениям
по пос расценкам, 

Обращаться по телефону? 
6^46-86, с 9 до 12 часов.

Предлагаем монтаж метал, 
локонегрукс*ий, котлов и обо- 
р|УЛов»*иял Обращаться по 
телефону! 6-46-66. с 9 до 12 
часов.

АНГАРСКИЙ *АВОД И Н 
ФЛЯЦИОННЫХ ЗАГОТОВОК 
выполнит работы дпв населе
ния по изготовлению метел, 
личвекн* кузовов ив ватоме- 
шины

ПУАЗ и УАЗ-46?.
Цене договорная,
Телефон длв елрввош

7 -ll-4 f,

М Е Н Я Е М
Комнату (17.8 кв. м) в 2-комнатной 

квартире на 1-комнатную квартиру 
по договоренности. Рабочий тел.:
3-01-86. (767).

©
2-комнатную квартиру в Киеве (те

лефон. 2 балкона, солнечная, гараж) 
на 3-комнатную в Ангарске или кот
тедж с телефоном. Тел. в Ангарске:
6-50-46.

о
3 комнатную квартиру (39 кв. м. 

2 этаж, улучшенной планировки) на 
2-комнатную улучшенной планировки 
в Юго-Западном районе и 1-комнат
ную или комнату в квартире на 
двух хозяев в любом районе. Адрес: 
17 мр-н-М-6 (после 19 часов). (803)

01-комнатную крупногабаритную квар
тиру (18.7 кв. м. кухня 9 кв. м. 2 
этаж) в г. Ангарске на 1-комнатную 
в Красноярске или 2-комнатную в 
Тайшете, Бнрюсинске. Тел. в Ан
гарске: 3-08-26. (732). .

0
1-комнатную квартиру (18 кв. м. 6

этаж. 93 кв-л) на L-комнатную в лю
бом районе на 2—3-м этажах. Тел.: 
2-59-28. (799).

0
2-комнатную квартиру (36 кв. м. 1_й

этаж) и комнату (14 кв. м. в 3-ком
натной квартире. 2 этаж) на З-яом- 
натную. Микрорайоны и квартал не 
предлагать. Адрес: 22 жв-л-26-4 (с
8 до 20 час.). (787)

о3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (47 ив. м. 3 этаж, телефон, 
санузел раздельный) на две 2-комнат
ные улучшенной планировки или на 
2-комиатную и 1-комнатную. Первый 
этаж не предлагать. Тел.: 2-23-60.

(782).

0
Две 2-комяатные квартире (86 кв-л, 

30 кв. м и 25-й кв-л, 29 кв. м, сол
нечные. 3 и 2 этажи, телефоны) на
4-комнатную с телефоном. Первый
этаж не предлагать. Тел.: 7-44-62 (до 
17 часов). (783).

0
Крупнота барнтиую 2-комнвтную

квартиру (3 »таж, телафов) на два 
1-комнатные. Возможны варианты.
Тел.: 9-58-49 (посла 18 часов), адрес: 
80-1-ВО. (784).

О
Комнату (20 вв. м) в Ирвутсне-2 

на комнату илн I комнатную квар
тиру (по договоранноети) в г Ан
гарска. Тал. в Ангарска: 4-68’б0 (по- 
ела 18 часов). (*08)

©
2. и I комнатную квартиры (оба 

солнечные, улучшенной планировки) 
на 4- или Я'Компатиую на меиое 48 
кв, м, улучшенной планировки. Пер* 
вый атяк* не предлагать, Адрес: 7
мр-н-1-109 (вечером), (801),

Нашедшего собаку (кобел*., ов
раг черный, породы риаеяшнау' 
кар) прошу сообщить по телефо- 
ну; Л М М  («я вовне граждан не)

(•64).

к и н о ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ ВОИНЫ!
В помещении бывшего магазин» «Уцененные тонерьи», раеполо 

"МИР* *  Девять смертей Нин* женного rvo адресу! ул, О, Кошевого (район центрального рынка),
дм.  10, 12*10, 14-20, 16-40, 18-50, € М часов до 1В ежедневно, кроме воскресенья, првводится рв»
2 1 , гистраиия инвалидов, участников ВОв, воинов - интернвциоивл'и-

«РОДИНАв ~  Унесенные вот- солдат, демобиливовеиных ич рядов Советской Армии (осе-
ром, 10, 14-30, 19, >к»4в 1990 г ), для дальнейшего обслуживания нерва магазин Ne 25

«ГРВНАДАв — Д м  кенитеив» АНОС «Ветеран» по продаже непродовольственны* товаров
10, 13, Книг Комг жив, 15, 17,
19, 21,

«ПОВСДА» — Дряиь. 10, 11-50,

будет

которых
1Э'40 (удлЛ, 16, 18, 20-30, 

«ИИОНВгв — Пугало ив чер
дачного окне. 10, 14, 16, Твкси* 
6 лю1 . 18, 20-30.

«ЮНОСТЬ» — вел яЛучв — 
Вабиик. 10, 12, 14 (удл.), 16, 18, 
20 (удл,),

Зел «Восхода — Мов мвмв —

С цепью соблюдения порядка и удобстве регистрация 
производиться в следующем порядна!

с 134)3,91 по 16,03,91 включительно лице, фамилии 
ивннивются с букв А, Б; 

с 18,03, по 23,03,91 -  В, Г, А, В, Ж, 3, И; 
с 25 03, по 30.03,91, — К. Л,; 
с 1 04, г>о 06,04.91, — М, И, О, П* 
с в 04, по 13.04.91 — Р, С, Т;
с 15,04 по 2004,91 — У, Ф, X, Ц, Ч, LU, Щ, Э, Ю, Я ,

С 22,04,91 по 27,04.^1 г, устанавливается дополнительное время
волшебница, 9-30, 13-30, Корот- ддщ р*гислрвции лиц, ив прошедших ее в установленные дни, 
кий 1 фильм об убийство. 11, 15, Просьбе соблюдать установленный порядок!

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Гу-re ° б  оргенизации регистрв^ии к  обслуживания ветеранов трудо-
(2 серии), 15, Закон (2 серии), вого фронта, инвалидов 1-й прул пы, инвалидов ло вренню 1-й*  2-й
19 группы, вдов Великой Отечественной войны, инвалидов с детства,

ДК «ЛЕСНИКв -  Мышеловка, "оолв 16 будет сообщено дополнительно.
18, 20. Совет вегереиов.
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„ э л ь д о р а д о -
Ленинградокая поп-лаборатория  

Московская школа восточных единоборств 
П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Т  

большую ’музыкальяоХразвлекательную  
программу:

„ВОЯЖ-ВОЯЖ"
Абсолютный лидер хит-парадов группа

„ВОЯЖ*
Солист, первый иопр^нитель песен «Белые ро

зы», «Седая ночь», «Маскарад»

Владик ПЛЮСНИН
Театрализованное представление

ниндзя
(приемы рукопашного боя, техника владения хо
лодным оружием, каратэ, кунг-фу)

Лауреаты поп-фестиваля в г. Будапеште 
поп-группа «ВИКТОРИ Я»

Призеры конкурса шоу-эротика в г. Д рездене 
балет «ЭРО ТИ К -ДАН С »

М ассу уморительных анекдотов, викторину «В о
прос — ответ» организует ведущий популярной 
телепередачи «Музыкальная волна»

Владимир НЕЛЮБИН
Концерты состоятся: Д К  нефтехимиков — 14

марта в 19 часов, Д К  «Современник» — 17 марта 
в 19 часов.

Билеты в кассах дворцов.

10 марте 1991 пода ушел 
на жизни Георгий Александ
рович Рудаков, лауреат Госу
дарственной премии ССОР, 
лауреат премии Совете Мн- 
н нет ров СССР, доктор хими
ческих неук, профессор, уче
ный с мировым именем.

Родился Георгий Александ
рович я 1904 году е Петер
бурге. Там же аекониил уни
верситет, Научные интересы 
Георгия Алвксвндровича рас
пространялись на аеввов* 
можные области химии, н в 
особенности ня лесохимию.

В послужном списке Геор
гия Алвксвндровичв — Ле. 
нннпрвдекий институт приклад
ной минералогии и Ленин
градское отделение института 
древесины, Московский цент
ральный научно исследова
тельский лесохимический ни. 
ститут,

В 1961 году по зову серд
це и желанию трудиться ив 
благо России Георгий Алек
сандрович Рудвков приехал 
в Ангарск и возглавил ла
бораторию природных соеди
нений Института и афте- ц  

углв#имичвского винтом.
Как ученый он состоялся в 

Москве в самые трудные во
енные годы, Открытие Г, А. 
Рудакове в коллективе совет 
еких химиков оригинального 
способа синтезе искусствен* 
ной квмфарь», применяемой 
для приготовления бездым
ных порохсв, в то время 
приравнивалось к подвигу, И

правительство чаевало ин в 
числе первых в отреке лауре
атов Государственной премии 
СССР я 1941 году,

Ушел ив иеияии человек 
глубокого интеллекте, высокой 
культуры, Он любил жиень 
во вевм вв многообразии! 
много путешествовал* явки- 
мелея фотографией, любил и 
ценил живопись, был инте
ресным . собеседником 

Память о Георгии Алексеи» 
д ровине Рудакове останется с 
нами неесегдв,

Гражданская пвмихиде со
стоится 14 марте 1991 годе 
по адресу! Институт нвфтв. и 
углех'нмического синтевв (ул. 
Чейновского, 4) о 14 часов, 

СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА,

Коллектив объединения «Китой- 
лес» выряжает искреннее собо* 
леяновяиие родным и близким по 
поводу бяавремеяиой кончины уча* 
стникя Великой Отечественной 
пойны, ветерена труда объедине
ния

МИЛЛЕВА 
Александра Петроэеча

Коллектив ЦЭЛ коксогяяового 
аавода глубоко скорбит о пряж* 
давремеяно/t смерти 

ЧЕРНЫША 
Владимира Ивановича 

и выражаят искреннее соболеаяо- 
веиие родным и блнаким покой
ного,

ТЕЛЕФОНЫ: редактор -2-25-46
заместитель редакторе,
общественно-политический отдел —2-29-55
ответственный евкрвтерь и выпускающий —2-36-04
репортерская группе, фотокор -2-26-58; 2-21-37

социально-экономический отдел -2-23-17; 2-31-19
обозреватель писем —2-24-85
бухгалтерия, прием объявлений и общественная
приемная ___2-32-17
машинописное бюро ___2-31-19
корректоры -2-20-68

корректор

Дежурный по 
Е. Вендоров*

Ответственные
Л. Ялукина.

4- Все спрввкм по содвржв- 
нню объявлений — у реклемо- 
двтвля.

+  Мнение ветороя гтубли 
наций не обязательно отра
жает точку зрения редакции.

Ангарская городская 
типография управления 
печати и массовой ин
формации Иркутского 
облисполкома.

Зак. 276с. Тираж 49297.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.


