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Пресс-служба горсовета сообщает

С ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА
-

Очередной отчет о работе 
президиума городского Со
вета народных депутатов на
чну не с перечисления воп
росов, а с наблюдения за 
выступлениями, отчетами, реп
ликами Маргариты Ильиничны 
Зинкевич, «шефа» всей фи
нансовой службы исполните
льного комитета, ведущей от 
рубля до сотен миллионов 
весь бюджет города. Хочу 
заверить читателей — увели
чение дефицита городского 
бюджета Маргарита Ильинич
на и ее служба сдерживает 
рьяно: уж очень сложно вы
просить у нее на что-то де
нег, если это «что-то» может 
потерпеть, выкрутиться. Мож
но перед ней лебезить, сы
пать комплиментами, раскла
ниваться, но ее профессио
нальную компетентную сдер
жанность растрогать трудно. 
Обоснуйте до мелочей вашу 
просьбу, докажите, что день
ги можно найти только в го
родском бюджете и нигде 
иначе, возможно, вам пойдут 
навстречу. Трудно работается 
бюджетникам. Ценовой хаос, 
отсутствие твердых норматив
ных актов, документов, куча 
претензий и жалоб, а • це
лом нехватка просто денег— 
в этой круговерти финансис
там исполком* нужно умуд-'

риться вместить в скромную 
сумму бюджета не только 
традиционно существующие 
статьи расходов, но и расту
щий аппетит большинства 
«бюджетников». Но и аппе
тит этот не от хорошей жиз
ни.

Итак, на заседании прези
диума 14 мая Маргарита Иль
инична выступила с отчетом 
по доходам и расходам го
родского Ьбюджет^ дефицит 
которого после всех подсче
тов — 36 млн. 531 тыс. руб. 
(I) «Удар» по финансам горо
дов области нанесен на сес
сии областного Совета, ре
шившей 15 процентов бюд
жетов отдавать на развитие 
сельского хозяйства области. 
Решено гвыйти с этим вопро
сом на сессию городского 
Совета — просить областной 
Совет не забирать эти день
ги из Ангарска, которому не 
хеагтает средств на необходи
мые природоохранные меро
приятия.

Интересен был вопрос о 
передаче в аренду предпри
ятий торговли и обществен
ного питания. Документы 
представила Г алина Алексе
евна Ковтунова, заместитель 
председателя исполнительно
го комитете. Работала кон
курсная комиссия, рвссмст

рева а я несколько десятков 
заявлений. Решено из списка 
на аренду убрать магазин 
№ 27, где приобретают то
вары больные диабетом, по 
столовой № 6 остался вопрос 
открытым, решено также на
править письмо в п-о «Ан- 
гарокнефтеоргсинтез» с про
сьбой оставить столовую за 
кооперативом (сдать в арен
ду) «Стройматериалы» с сох
ранением специализации как 
предприятия общественного 
питания. По незавершенному 
магазину № 40 (по ул. Комин
терна) также изменено пред
ложение комиссии. Решено 
реализовать его на конкурс
ной основе.

На предыдущем заседании 
президиума уже рассматри
вался вопрос о введении пла
ты за загрязнение окружаю
щей ореды на 1991 год пред
приятиями Ангарска. Но по
ложение это не было приня
то, Голосование на этот раз 
проходило по пунктам; с из
менениями и дополнениям» 
положение было принято.

Утверждено положение о 
местном референдуме. Пред
седатель комиссии по эконо
мической реформе, бюджету 
и плеиировению Ф. С. Сере- 
дюк доложил об обращени

ях различных организаций, 
кооперативов о снижении от
числений в городской бюд
жет. По вопросу о финансо
вой деятельности социально- 
культурного комплекса вьвсту
пила Тамара Никитична Са- 
торник, заместитель заведую
щего отделом культуры ис
полкома.

Н. А. Колчак, председатель 
комиссии по торговле, обще
ственному питанию и агропро
мышленному комплексу, и 
Г. А. Ковтунова доложили 
президиуму о степени готов
ности материалов к 6-й сес
сии народных депутатов Ан
гарска по вопросу о продо
вольственном обеспечении 
города. Шел на президиуме 
разговор о газете «Бремя».

Трудовые коллективы пред
приятий, организаций, учреж
дений города выдвинули сво
их представителей в составы 
участковых избирательных ко
миссий по выборам Прези
дента РСФСР, Составы уча
стковых комиссий были ут
верждены на предыдущем 
зесвдании президиума город
ского Совете народных # депу
татов.

М. ТИХОНРАВОВА,
специалист по ^информа
ции городского Сово/а.

ТАМ БЫЛ
Каждый прожитый год отдаля

ет от нас дату трагедии Черно
быля, но не уменьшает опасно
сти для тех, кто там был, тру
дился и, рискуя своим одороеь ( 
ем и жизнью, закрыл радиоак
тивный ад* Настало время и жи
телям Ангарска, участникам лик
видации аварии на Чернобыль
ской АЭС, всем пострадавшим 
от аварии объединиться в свое 
добровольное общество — реги
ональный союз «Чернобыль». 
Этот союз, созданный 13 мая 
1989 года, уже действует на 
территории нашей страны. Рабо
тая под девизом «Гуманность и 
милосердие», члены союза до
биваются выполнения тех обе
щаний, что дало правительство 
участникам ликвидации аварии.

В ближайшее время в Ангар
ске необходимо провести город
скую конференцию «чернобыль
цев», принять Устав региональ
ного союза «Чернобыль» как 
административной единицы еди
ного союзного объединения, об
судить наши проблемы и планы 
на будущее. Никто нам не по
может, кроме нас самих!

Выступая с инициативой соз
дания городской организации 
«Чернобыль», предлагаю по всем 
возникающим вопросам обраща
ться по телефону: 9-32-02 к Ана
толию Кузьмичу Фурманову, 
бывшему начальнику монтажно
го района УС-605.

А. ФУРМАНОВ.

ОПЯТЬ НАС 
ПОТРЯСЛО

Те ангарчане, которые еще не слепи 
после полуночи с 13 не 14 мая, стали 
свидетелями землетрясения. К удивлению 
многих, вдруг зазвенела посуда в шка
фах, закачались люстры и т. Д.

За информацией по поводу данного 
факта мы обратились ■ штаб гражданской 
обороны города.

В Ангарске подземные толчки силой до 
3 баллов были зарегистрированы в 0 ча
сов 20 минут. Жерте и разрушений нет. 
Эпицентр землетрясения располагался в 
районе озера Байкал. Там сила толчков 
составила 5—6 баллов по шкале Рихтера.

К слову сказать, за последние полтора 
года это самое ощутимое землетрясение. 
А а среднем же ежегодно нас трясет 
5—6 рая, что вполне естественно, ведь 
мы живем е сейсмически опесной зоне.

Ю. ИВАНОВ.

У „РЭКСА" БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
В октябре прошлого года в горис

полкоме зарегистрировано малое пред
приятие «РЭКС» (регионально-экспери
ментальный кинологический ооюз). По 
замыслу создателей, его услугами 
должны воспользоваться любители 
охотничьих, служебных и декоративных 
собак, проживающие в нашем городе. 
На сегодня членами «РЭКСа» стали 
300 человек.

Малое предприятие оказывает сле
дующие услуги: племенное разведение 

/  животных («РЭКС» является членом 
кинологической ессоциеции СССР), да
ет консультации по правилам содер- 
жения собак, обеспечивает ветеринар
ную помощь на дому. Естественно, все 
услуги платные.

Не секрет, что сейчас в Ангарске 
развелось очень много бездомных со

бак и кошек. Брошенные но произвол 
судьбы нерадивыми хозяевами, они 
влачат жалкое существование. Живот
ным надо помочь, потому в планах 
«РЭКСа» созданио приюта, куда будут 
собирать всех бесхозных собак и ко
шек. Здесь нх приведут в порядок, а 
дальше они могут обрести новых хо
зяев, если таковые найдутся. При . при
юте планируется также открыть курсы 
по подготовке собак-поеодырей для 
слепых людей. Содержание приюта 
будет осуществляться за счет еобст 
венной прибыли и добровольных по
жертвований граждан.

Реализация задуманного в жизнь 
зависит не только от «РЭКСа», Горис
полком должен помочь в вопросе вы
деления земли. Именно этого сегодня 
и ждет маленький коллектив.

Ю. БГАНЦ1В.

ХОДЯТ СЛУХИ

БУДЕТ ЛИ 
НАЦЕНКА?

Вряд ли кто-то сегодня 
возьмет на себя смелость за
явить, что нового (правитель' 
стаеиного) повышения цен в 
ближайшее время не будет. 
Между тем пугающие слухи о 
«наценках» — то на водку, 
то на все подряд продоволь
ственные товары —- упорно 
держатся в народе. Сроки 
при этом называются разные 
— то с 18 мая, то с 1 июня.

Мы позвонили двум офи
циальным лицам в города, в 
компетенции которых все но
вости о ценах, — экономисту 
урса Н В. Крещук и нвчаль 
нику инспекции по контролю 
за ценеми горисполкома Е. А. 
Шалашоеой, Обе они заяви
ли, что никаких документов о 
новых повышениях цен к ним 
не поступало.

— Да, я тоже знаю о таких 
слухах, — подтвердила Евге
ния Алексеевна. — К нам 
звонят, спрашивают, правда 
ли, что водку наценили. Но, 
повторяю, на сегодня, 16 
мая, никаких оаедений о по
добных правительственных 
решениях мы не имеем.

Наш корр.

---------------------- ---t_________

АДМИНИСТРАЦИЯ объеди- 
нения кАнгерскнефтеоргсин- 
тез» обратилась е президиум 
городского Совета, гориспол
ком, территориальный коми
тет по экологии и природо
пользованию с просьбой о 
разрешении эксплуатировать 
вторую гренбашню по про
изводству аммиачной селитры 
в цехе 36/31 завода азотных 
удобрений (выведенную из 
эксплуатации по приказу ми- 
нистерства\ решению (город
ского Совета в связи со 
сложной экологической ситу
ацией, сложившейся в горо
де в октябре 1988 года).

Произведенную селитру 
объединение пленирует на
править на экспорт а Китай и 
за счет полученной валюты 
или путем безвалютного об
мена построить под ключ, ос
настить современным лечеб
но-диагностическим оборудо
ванием новый медицинский 
центр.

К обсуждению и решению 
вопроса было привлечено 3 
депутатские комиссии — по 
охране здоровья, экологии и 
градостроительству.

Дал свое отрицательное за
ключение терком по эколо
гии, тек как расширение про
изводства связано с увеличе
нием выбросов в атмосферу 
аммиака, окислов азота, азот
ной кислоты, аммиачной се-

1 сказано единогласное «нет» 
расширению производства ам
миачной селитры и предло
жено администрации ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» поис
кать другие пути получения 
валютной прибавки баз уев

Болае того, у объединения на 
сегодняшний день нет уве
ренности е том, что зарабо
танную валюту удастся прев
ратить в строительство выше
указанного комплекса, т. к. 
Внешэкономбанк является хо-

КОМУ ВО БЛАГО?
(«ШАГ

литры суммарно на 350—400 
тн/год.

В первом обсуждении воп
роса в присутствии руководи
телей городского здравоох
ранения, МСЧ-36, 28 комис
сия по здравоохранению бы
ла склонна принять этот ва
риант и поддержать его на 
президиуме Совета. Однако
в ходе совместного заседа
ния всех 3-х комиссий, когда 
была выслушана точка зрения 
Института биофизики, контро
лирующих органов, членов
экологической комиссии, пред
ставителей «зеленого движе
ния», при голосовании при 
одном воздержавшемся было

НАЗАД, ДВА (I) — ВПЕРЕД!»)

личения уже существующей 
большой экологической на
грузки на город и его жите
лей.

Однако, по инициативе де
путатской группы объедине
ния «Ангарскнефтеоррсин- 
тез» разворачивается новый 
этап «борьоы» за эксплуата
цию второй гранбашни про
изводства аммиачной селитры.

И опять новое заседание 
депутатских комиссий. Инте
ресно, что со стороны объе
динения на это заседание не 
был представлен ни один до
кумент — ни договор (или 
хотя бы его проект), ни тех
нико-экономический расчет.

зяином и распорядителем 
валютных поступлений.

На мою позицию как ин
спектора, курирующего ЗАУ, 
по отношению к данному во
просу решающее значение 
оказывает состояние природо
охранной деятельности на за
воде азотных удобрений. Из 
пяти источников выбросов, 
нуждающихся в оснащении, 
вот уже в течение более 10 
лет ни один не оснащен га
зопылеулавливающим обору
дованием. 6 установок пыле- 
тазоочистки работают неэф
фективно. Более того, и на 
перспективу ^ет серьезных 
технических решений, позво

ляющих резко сократить выб
росы в атмосферу.

В этих условиях разрешать 
эксплуатацию второй гран- 
башни (не оснащенной гаэо- 
пылвочисткой) является не 
только нарушением Закона 
РСФСР об охране атмосфер
ного воздуха (ст. 32), но и с 
точки зрения морали — без
нравственным поступком.

Обращаю внимание и из
бирателей, и депутатского 
корпуса, что решение о пре
кращении эксплуа^ащии «то
рой гранбашни было утверж
дено сессией депутатов пре
дыдущего созыва. Получает
ся: они заботились о сокра
щении выбросов, а мы будем 
заботиться о их наращивании, 
не имея никаких гарантий по 
компенсации ущерба, наноси
мого здоровью жителей го
рода!

Е. ЧЕРЕПАНОВА, 
депутат по 24 избира
тельному округу, член 
экологической комиссии 
горсовета, инспектор ко
митета по охране природы.



D  НАШЕМ городе npo- 
^  «едение праздников 

бального танца становится 
доброй традицией. Вот 
уже третий год подряд 
коллективы бального тан
ца ДК нефтехимиков, ДК 
«Современник» и ДК «Зод
чий» знакомят всех тех, 
кто еще не разучился 
удивляться прекрасному, с 
этим замечательным Жан
ром хореографии, с луч
шими танцевальными па
рами страны.

можгородской конкурс ис
полнителей бальных тан
цев. Конкурс проводится 
для танцоров «Е», «Д», и 
«С» классов, необходимо 
добавить, что танцоры «С» 
класса соревнуются в на
шем городе впервые — 
это более высокий уровень 
исполнителей.

С показательными номе
рами выступят финалисты 
чемпионата СССР среди
профессиональных испол
нителей Л бальных танцев

с е р е б р я н ы й
ф о н с т р о т

На танцевальных пло
щадках нашего города 
выступали Марина Коро
лева и Виктор Емельянвн- 
ко (г. Москва), Ольга Ко
марова и Николай Креми- 
шенский (г. Москва), Еле
на и Александр Журавле
вы (г. Харьков), Надежда 
и Александр Ефремовы 
(г. Красноярск).

На конкурсе «Кедровый 
орешек-90» выступали ко
манды польского города 
Белосток, болгарского го
рода Силистра и подмос
ковного города Дубна.

Мне приятно заметить, 
что гости особо отмечали 
не только гостеприимство, 
но и объективность ангар
ского зрителя!.

И вновь Дворец культу
ры нефтехимиков готовит
ся встретить поклонников 
бального танца. И вновь 
танцоры -баль ники аккурат
но укладывают свои фраки 
и бальные платья в чемо
даны. В Ангарске конкурс!

18—19 мая! в театраль
ном зале будет проходить

Ольга и Александр Фара- 
поноеы. Иркутский ан
самбль «Лотос» исполнит 
для вас замечательную по
становку «Травиата».

В празднике примут уча
стие и ангарские коллек
тивы — ансамбль бально
го танца «Импульс» и ан
самбль эстрадного танца 
ДК нефтехимиков.

Главным спонсором пра
здника танца «Серебряный 
фокстрот» вновь выступает 
фирма «Молодость». Ди
ректор фирмы — Вячеслав 
Лыткин.

Приглашаем предприя
тия, организации и коопе
ративы, успешно осущест
вляющие свою деятель
ность, для размещения ре
кламы своих товаров н< 
у Слуг на нашем конкурсе. 
С предложениями обра
щаться к директору ДК 
нефтехимиков М. Ф . Бе
нину.

С  ШАДРИН, 
лауреат V всероссий
ского конкурса баль
ных танцев.

ф ДВА ПИСЬМА О МУЗЕЕ

В канун Дня Победы в редакцию при
шло сразу два письма о встрече, состо
явшейся в музее боевой славы нашего 
города. На эту встречу были приглаше
ны участники Сталинградской битвы.

Летит время... Проходят 
годы... Все дальше уходят 
вОДпоммиания о Великой 
Отечественной войне, все 
туже острота пережито
го, все меньше остается в 
живых участников грозной 
битвы и тех, кто в тылу, 
не щадя себя, отдавал все 
для фронта, все для по
беды.

В канун 9 Мая мн вся
кий раз оглядываемся на
зад, вспоминая прошлое, 
отдавая дань памяти тем, 
кто положил свою жиакь 
в бою за Родину, за по
беду. Каждый бывший 
воин строго и свято, как 
на поверке, повторяет 
имена однополчан, не до
шедших До Победы,

Очень, отрадно, что в 
нашем городе ость Дом 
боевой славы, где с такой 
любовью и старанием 
оформлены витрины* экс
понаты, трофеи, памятные 
фотографии, реликвии бы
лых сражений и многое 
другое, что является сви
детелем грозных боев.

И всплывает в памяти 
каждого участника ВОВ 
пройденный им боевой 
путь — и Сталинград, и 
Курская Дуга, Днепр, Кар
паты и другие памятные 
бои...

В. ЛЕВУШКИНА, 
участник Сталинград
ской битвы.

И опять — все сначала, сначала 

Посвист мин, в Шрепу — кипенный
сад.

Все безумства огня и металла 

Сквозь мои сновиденья летят...

А. Липатов.

Городской музей боевой 
славы заслуженно завов- ^ 
вал авторитет не только В'' t ' 
нашем городе, но извес
тен и в стране, и за ру
бежом. Об этом свиде
тельствует книга отзывов, 
которая есть в музее. И 
в основном это преирас- 
ные отзывы, особенно в 
смысле воспитания моло
дежи в духе преданности 
нашей Родине, советскому 
народу. Имеет музей и 
высшие награды ЦК 
ДОСААФ.

1991 год — год 40-ле
тия нашего города, рож- 
денного Победой. Поэтому 

У  в музее отражены не то- 
\\< лько этапы основных битв 

£ 1  у  против фашизма, но и до-
— стижения в различных от- 

раслях нашего города.
Основателем и создате

лем музея является изве
стный всему нашему горо
ду, да и не только, под
полковник Иван Никитович 
Пурас, который отдал 
этому детищу все свои 
творческие силы.

Мы, участники Сталин
градской битвы, просим 
поставить вопрос на сес
сии горсовета о присвое
нии музею боевой славы 
города Ангарска имени 
Ивана Никитовича Пураса. 
Голосование у нас прошло 
единогласное. О результа
тах сессии просим сооб
щить через газету «Время». 

От коллектива участни
ков Сталинградской 
битвы Бочврин Михаил 
Иванович.
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СПОРТИВНАЯ МОЩЬ ГОРОДА
За сорокалетнюю историю на

шего города спортивное движе
ние претерпело множество из
менений. На памяти ангарчан 
большие и малые состязания 
спортсменов на наших площад
ках, дорожках, стадионах. Се
годня страсти болельщицкие по
утихли, да и зрелищ стало по
меньше, И тем не менее за че
тыре десятилетия в Ангарске на 
спортивной ниве выросли боль
шие спортсмены, прославившие 
Ангарск далеко за пределами

* -» '.с '* с *  ”* х ти »?*ирм
чределлыи СССР.

Первым стадионом в Ангарске 
(тогда Соцгородок) был «Строи
тель» в Майске, где долгое вре
мя проходили и футбольные ба
талии, и другие спортивные со
стязания, и праздники спорта.

В 1952 г. был введен в строй 
стадион «Нефтяник» в пойме 
р. Китой.

Вот на этих простейших соо
ружениях добывались победы и 
росли наши спортсмены.

Первь>ми мастерами спорта в 
Ангарск© стали лыжник А. Анд- 
рещук и конькобежец Г. Мата* 
фонов.

Стадион € Нефтяник». 1954 г.

Выросли в городе и свои чем 
пионы мира — это И. Никитин
— пулевая стрельба, М. Татари 
нов — хоккей с шайбой, А. Де 
миденко — велосипедные гон 
ки, М, Козлов — лыжный спорт 
X. Гареев — победитель Кубк 
мира по борьбе самбо.

Трудился на РМЗ комбината-1 
и тренировался на стадионах го
рода участник Олимпийских игр 
в Риме легкоатлет Б. Ефимов.

В 1960 г. был сдан в эксплуа
тацию стадион «Ангара», и вся 
crKip-fивно-массовая работа пере-1 
шла на дорожки, в сектора это
го стадиона.

Множество соревнований, спар
такиад прошумело на «Ангаре» 
Множество знаменитых спорт
сменов видели наш ста
дион и любители спорта. Эти 
соревнования способствовали ро
сту большого «корпуса» арбит
ров всесоюзной и республикан
ской категорий. В спортклубе 
«Ермак» выросли судьи всесоюз
ной категории Б. Анисимов, А. 
Демкин, А. Богданов, Ю. Григо- 
ришин.

Судей республиканской катего
рии около 40 человек. Наиболее 
активны в последнее время В. 
Сатарове* ий, В. Шишкин, А. 
Лукин, В. Лекомцев, А. Суворо
ва, Т. Ермошина, А. Тимченко, 
Ю. Потапов, П. Антонов.

За четыре десятка лет в Ан
гарске подготовлено большое 
количество мастеров спорта 
СССР, их около 100. А есть сре
ди них *  почетные мастера 
спорта. ЯЬчетные они потому, 
что в течение пяти лет подряд 
подтверждали свое мастерство. 
Вот их имена: А. Андрещук, Р. 
Головкова, Л. Сеерюгина, Ю. 
Нехаев. В. Кузьмина, В. Пяткоаа 
уже нет среди нес. В спортклу
бах есть и мастера спорта меж
дународного класса В «Ангаре» 
в основном конькобежцы: Б.
Фомин, В. Чупира, О. Карякина, 
В. Кожуховский, С, Козлов, Е. 
Коконов, в «Ермаке» — Л. Сай- 
чук, В. Лаленкова, в «Сибиряке»
— Р. Караваев.

И, конечно же, «великолепная 
семерка» — заслуженные тре
неры РСФСР, в разное время 
работавшие, а некоторые и по

Стадион «Ангара». >1961 г.

сей день работают в нашем го- по баскетболу, В. Голубовский— 
роде: А. Кузьмин — по легкой по лыжам, Ф. Кальди — по 
атлетике, В. Невзоров — по легкой атлетике, 
борьбе самбо, А. Сидоров — И. КУЗОВКОВ,
по велоспорту, Л. Федченко — суды  всесоюзной категории.

О из почты 
КАК ЖЕ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ!

В декабре 90-го года я вы
звала мастера по ремонту 
телевизора Вологжина. Он 
посмотрел телевизор и сде
лал заключение, что его на
до ремонтировать в мастер
ской и что будет это стоить 
120—150 рублей.

Но так как я пенсионерка, 
и такая сумма денег для ме
ня очень велика, я пригласи
ла из кооператива «Мойдо- 
дыр» мастера, который отре

монтировал телевизор э* 21 
рубль 25 копеек, и он до 
сего времени работает. Ф а
милия мастера — Сойкин 
(имени и отчества не знаю).

Я считаю, что Вологжин 
просто собирает объемы ра
бот для цеха, для своей бри
гады № 1. А такие деньги в 
наше время с пенсионеров 
брат* преступно.

' 3. КОНОВА.

КТО ПОМОЖЕТ П0Л03К0ВУ?
Был уже в практике нашей 

газеты подобный случай. 
Написал одинокий мужчина 
письмо в редакцию о гнету
щем его одиночестве. Поже
лал найти подругу жизни. По
лучил в ответ (не пугайтесь)... 
500 писем (это юроме личных 
встреч). И нашел ведь себе 
половину. С чем мы его от 

души поздравляем.
А теперь еще одно пись

мо. Может, оно затронет 
чью-либо душу?

«Решил я остановиться, 
вступить в тихую, размерен
ную людскую жизнь и быть 
полезным обществу. При по

мощи вас и вашей газеты хо
телось бы найти по перепис
ке подругу жизни, что а на
ше неспокойное время тяже
ло, а Д Л Я  меня втройне, т*< 
как я нахожусь в местах за
ключения.

Вкратце о себе: я одинок, 
мне 33 года, дважды судим. 
Считаю себя отзывчивым, не
навижу подлость и все от
рицательные черты.

Мой адрес: 460027Ь г. Орен
бург 27, Оренбургская обл., 

п/я ЮК-25/8, отряд 6, По- 
лоэкоеу Виктору Афанасьеви
чу.
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Елизавета ЗАМАЩИКОВА

В СЕ эти месяцы* поел# отъ- 
®3&а ТаЙКИ, Сергей жил 

будто в невесомости. И себе 
внушил, и Алину, кем видно, су
мел убедить, что мена от него 
сбежала, возвращаться поме не 
намерена, и, с т а л о  быть, сво
боде его не толмоо оправдана, 
но и растяжима на эн>ное время. 
Но теперь, когда он, пусть и 
неопределе-нно, обещал Тайке 
приехать к ним не новый год, 
едва ли это энное эеписит от не
го.

ведь Тайка ее это время тоже, 
наверное, обо всем подумала и, 
ВДРУГ Да поумнел* Осознала, 
что ее предложение перебрать
ся в дерееню Сергею, которую 
он, кстати, только а кино и ви- 
дел, абсурд. И решится пере
браться к нему, приедет с 
Максимкой, совсем...

Нет, нет1 Только не сейчас! 
Приезд жены моокет отпу пнуть 
Алину, внесет смятение в их вще 
не окрепшие отношения. И это 
ему надо быть умнее — не 
ждать грядущих событий, как 
стихийного бедствия, а поехать и 
разобраться в семейной каните
ли самому. Понять, наконец, ко
му кого ждать и что от кого 
зависит.

У ТРО было ранним, си
ним, когда Сергей шел по 

деревенской улице к дому Тай
ки. Людей в это еремя было 
мело, но изо всех дворов, буд
то им задана перекличка, лаяли 
собаки. 6 Тайкином дворе соба
ка вроде отсутствовала, а у во
рот столл мотоцикл, внушите
льный ярко-красный «Урал» с 
коляской. Любопытно: может, у
его супруги какие-то гости или 
она обзавелась этим транспор
том сама?..

Ступив в прихожую, сумрач- 
нгую после уличного свете, Сер
гей разглядел парня с круглым 
девичьим лицом, но, вероятно, 
для солидности, усатого, в ру
ках парня был детский валенок, 
а д pry гой валенок — на ноге 
ребенка, стоявшего на широкой 
скамье у окна.

— Максим! — Сергей почув
ствовал, что у него запершило 
в горле, шагнув к ребенку, он 
веял его на руки. — S ot ты ка
кой стел, Максим!

— Вы вето? — заметно волну, 
всь, опросил парень.

— Я не знаю, кто вы, — не 
обернувшись, ответил Сергей. — 
А я, если не ошибся адресом, 
отец этого муокичка. Да, Мак
сим? Я то й  папа?

Но Максимка молчал, губы его, 
пухлые, как у Тайки, чуть вздра
гивали. А парень, передав вале
нок е руки Сергея, кинулся к 
двери:

— Я сейчас!... Тася в клубе. Я 
окажу ей.

Ну что ж, если он так безо
говорочно признал права Сер
гея на сына и счел нужным со
общить о его появлении Тасе- 
Тайкв, стало быть у самого-то 
прав с гулькин нос. Придется

Детство и юность Е. Зама- 
щикоеой прошли в деревне, у 
реки Ангара. В 60-е годы, 
когда строилась . Братская 
ГЭС, деревню перенесли на 
другое место, а берег, не 
котором она стояла, ушел 
под воду.

«Но не верилось, до оих 
пор не верилось, что земля, 
которую щедро грело солн
це, на которой жили люди, 
росли деревья и зеленела 
траеа, стала морским дном. 
Хотя ничто уже не напоми
нало о прежней жизни, буд
то и не было здесь никакой

Досидеть в ожидании коммен
тариев и побеседовать пока с 
человеком, которого зовут Ш е
лести нь«м Максимом Сергееви
чем.

— Ты что... не узнал мен»? 
Сергей • внимательно вглядывался 
в лицо сына, все больше отме
чая в нем сходство с лицом ма
тери, и только в плазах, не чер
ных, как у Тайки, е в синих, как 
у Сергея, видел* свое, знакомое: 
грустную такую усмешку-лука
винку. Но поговорить они не 
успели, пришла Тайка.

В ПЕРВОЕ же мгновение, ед
ва Тайка переступила по

рог, Сергей почувствовал, что 
она изменилась. Не только вне
шне, хотя и внешне он никогда 
не видел свою жену не в пла
тье, как обычно, а в брюках- 
джинсах, эапраелвнных в вален
ки. А ещв в ней чувствовалась 
уверенность, вроде даже снис
ходительность, может, пото
му, что она здесь у себя дома, 
хозяйка. И не только хозяйка 
дома, нэ и данной ситуации, 
потому что Сергей смотрел на 
нее и молчал, говорила и дей
ствовала она.

Одевая притихшего Максимку, 
объясняла:

— Извини, но Максима я от
правлю в кино. Как раз муль
тики, он собирался. Лента ста
рая, надо бы самой... Ничего, 
помощник справится.

Тайка увела Максима на улицу, 
вернувшись, лоЩошла к плите. 
Включила и поставила на ком- 
ф о росу кастрюлю с водой. На 
Сергея она не смотрела, хотя и 
обращалась к нему:

— Ты, наверно, голодный, я 
тебе пельмени сверю. Я тут 
одна, мама уехала погостить к 
брату, сейчас ведь рождество. 
А Вовка, которого ты здесь 
встретил, мой давнишний пок
лонник, со школьной скамьи. Я 
рано ушла, Максимка еще спал. 
А у Вовки мотоцикл, вот и...

— Ну, ну! — будто одобрил 
Сергей.

—- Что — ну? — Тайка искоса, 
мельком*, взглянула на него. — 
Ты удивлен, что у меня есть 
поклонник? Думал, всю жизнь 
буду ждать, когда ты...

— Не надо, — вежливо по
просил Сергей. — Не надо га
дать, о чем думаю я. Лучше о 
том, о чем ты думаешь.

— А я скажу. Все окажу. То- 
лыко погоди, накрою на стол.

Тайка подошла к шкафчику с 
посудой, открыла дверку и 
слоено забыла: зачем? Что ей
там нужно? Снова закрььла, ушла 
т  сени. Вернулась с миской в 
руках, полной пухлых мерэлькх 
пельменей, бросила их в кипя
щую воду. Достала из ооолоди-

дереени. Не было знакомых 
с детства улиц, исхоокен^х 
дорог и тропинок. Школы, 
где Галина училась, клуба в 
бывшей старенькой церквуш
ке, куда бегала девчонкой на 
танцы. И Ангары теперь не 
было, она где-то там, в вер
ховьях, а Галина все еще по
мнила студеную прозрачность 
ангарской воды, ее особен
ный вкус и эапаос. Прохладный 
запах свежести росного упг- 
ре, талого снега, раннего, 
только что снятого с гряды 
огурца», — эти строки из 
повести Е. Замащнкоеой «Гу

льника банку с ярко-красными, 
проэрачньями от сока помидо
рами, грибы, соленое сало.

— Куда ты! — остановил Сер
гей. — С утра... такие разносо
лы!

—: А у нас так принято, когда 
в доме гости. Что есть в печи, 
на стол мечи. И выпить найдет
ся. черемуховая настойка... Своя, 
домашняя. Но сначала поешь, а 
то в голову ударит. А нам надо 
поговорить, пока нет Максима-

Т АЙКА поставила перед Сер
геем тарелку с пельменя

ми, села напротив и уж теперь- 
то взглянула на него прямо и 
(испытующе, будто пыталась про
никнуть в его мысли, что-то по
нять.

— Так говори, — напомнил 
Сергей. — Только без этих...

— Без чего — без этих? Без 
упреков тебе? — напряженно 
улыбнулась Тайка. — Да нет... 
Нет, Сережа, я тебя ни е чем 
не упрекею. Я признаю, да! При
знаю, что и сама во многом ви
новата. Потому что за это вре
мя- действительно о многом ду
мала, обо всем, с самого начала. 
И только теперь поняла, что мне 
не надо было уезжать от тебя 
тогда с Максимкой, не надо 
было. Но ведь я уекала не сов
сем, хотела понять себя и те
бя. И если бы ты стал звать* ме
ня, требовать, чтобы вернулась .. 
И .все равно, все равно я была 
не права, что думала только о 
нес, о наших отношениях, а не 
о ребенке. Живут же другие 
ради детей, а я... я и Максимку 
от тебя прятала, боялась, что 
он привыкнет. И тогда я не 
смогу расстаться с тобой, сми
рюсь с твоим равнодушием. 
Да, ты бьм1 ко мне ра-в но-ду
шен, чем дальше, тем более. А 
я не хотела в это верить, все 
на что-то надеялась. Каждый 
раз, копда приезжала к тебе, я 
надела каких-то других слов, 
другого отношения. А иногда... 
господи! — иногда думала: жен
щину бы у  тебя зестать! И это 
был бы тупик, для меня — ту
пик.

— Но, не застав женщину, 
ты придумала тупик для меня,— 
сдержанно уль>бнулся Сергей. — 
Ну да, еериант с деревней. По
лагая, что я к тебе равнодушен 
и что здесь мне.,.

— Нет! — протестующе воск
ликнула Тайка, мотнув головой.
— Я действительно этого хоте
ла, в этом была последняя моя 
надежде! И маме я говорила, 
что ты обещаешь приехать к 
нам, но не можешь, пока учи
шься. А если ты и правда хо
чешь стать журналистам, тебе 
было бы полезно пожить в де
ревне. Другая обстановка, дру-

си-лебеди» (ал. «Сибирь», 
№ 5, 11977 под), где пережи
вания об утраченном героиней 
повести Галиной, конечно же, 
совпадают с переживаниями 
автора.

В ангарском лит объедине
нии Е. Замещикоеа с самого 
его основания,, первые рас
сказы печатались в городской 
газете «Знамя коммунизма», 
повести — в областных изда
ниях. Работала фармацевтом 
диспетчером на станции «ско
рой помощи», связав судьбу 
с литературой, закончила фи

гне люди, и не меня здесь ты 
посмотрел бы другими глазами. 
Ты меня оценил бы, может, и 
полюбил, потому что меня здесь 
все любят и уважают. Я чувст
вую себя сильной, на своем 
месте, и ты... ты бы тоже это 
почувствовал.

ПОЧУВСТВОВАЛ, что это 
оценил твой школьный 

друг, прервал пылкую Тайки
ну речь Сергей. — Вот за это 
можно выпить. Давай, наливай 
свою 'черемуховую.

— Ну Да*.. Иовини, я забыла,—
Тайка, .как видно, сочла нужным 
пренебречь иронией Сергея, а 
может, не поняла ев Налила в 
его рюмку розовато-коричневую 
настойку, плеснула в свою и,
не взглянув на Сергея, будто и
о нем забыла, поспешно выпи
ла. — Да, Володя меня любит, 
я это поняла. Только теперь 
поняла, что это такое... быть 
любимой, нужной, копда тебя 
ревнуют, боятся потерять. А
ведь вчера, то есть теперь уж 
позавчера, я опять чуть не по- 
exajn а к )ге/бе, э*го он* Вовка, 
меня не отпустил. Я уже в ав
тобус села, а он... на мотоцикле 
догнал, встал поперек дороги 
и...

— Да, силен парень, — восхи
тился Сергей. — А ты...

Я ТРУСИХА I — как
А всхлипнула, призналась

Тайка. — Морочу парню голову, 
а сама-., все равно о тебе ду
маю. Думала: вдруг что-то слу
чилось, вдруг ты заболел? А 
ты... ты, может, для того и на
писал мне, что приедешь на но
вый год, чтобы я не поехала. 
Не помешала тебе провести эту 
ночь с пиковой дамой. Злодей- 
койнр аэлучн ице й!

— Ты... ты что городишь? — 
опешил Сергей. — Какая еще 
пиковая... и смолк, лытлчво 
вглядываясь в лицо Тайки с 
затаенной усмешкой в черноте 
глаз. Спросил небрежно: — На 
бобах или не картах гадала?

— А что мне ещв оставалось...
•  новогоднюю ночь? — нервно 
усмехнулась Тайка. — Я все-та- 
ки поверила тебе, никуда не 
пошла. Может, и надо было уй
ти после двенадцати, а я... как 
дура, сидела у телевизора и 
карты р докидывала- И вроде 
дорога у тебя была, вроде и 
правда собирался, а потом эта 
дама!, А вокруг нее чернота- 
черноте, печаль да аабота! Она 
что... адова?

— Боже упаси! Мне только 
вдов не хватало! — подыграл 
Тайке Сергей и теперь уже сам 
налил из заветного графинчика 
ей и себе. Но Тайка на свою 
рюмку и не еоллянуле:

л алогический факультет Ир
кутского госун ивврс итвта.

Основная тема в творчест
ве Е. Замащиковой — судьба 
простых людей, исследование 
их характеров и взаимоотно
шений в семье, в быту, в тру
довом коллективе, что, безус
ловно, и есть главное в жиз
ни, от чело зависит счастье и 
несчастье каждого человека. 
Эта же тема раскрывается в 
новой повести Е. Замащико
вой «Чужая жена», над ко
торой она работала много 
лет- Предлагаем отрывок из 
повести.

—- Значит, ив вдова... А кто 
она, кто? Да скажи ты, Сережа, 
скаоии! Просто любопытно: врут 
карты или нет. А плавное... по
чему она пиковая? AI Разведен
ка! Или...

— Или-или! — опять подыграл 
Сергей. — Чужая жена.

— Ну! — будто даже весело 
изумилась Тайка.

— Что — ну?! — вдруг завел
ся Сергей. — Ты ведь тоже чу
жая, а Вовка твой... — и осекся, 
тормознул эмоции. — А, кста
ти, где он... твой верный ры
царь? Ты не боишься, что он 
умрет от ревности? Максим по
чему не идет, у вас что... трех- 
чесов ьм мультики?

АКСИМ у двоюродной се
стры, я сама за ним зайду. 

А Володю, — с нажимом про
изнесла Тайка, вероятно, заде
тая, что Сергей назвал его Вов
кой, хотя сама называла так. — 
Володю я отправила е соседний 
поселок, за «Гаражом».

— За чем? — не понял Сер
гей, но осенило — улыбнулся.— 
А, за фильмом! Шикарно жи
вете! Все, что я смотрел у 
Рязанова до сих пор, «Гараж» 
из самых самый. Но... не слож
новато для сельского зрителя?

— Во, прокатчик! — усмехну
лась Тайка. — Чиновники вы там 
все! А наши, районные, еще и 
перестраховщики, едва реши
лись на один сеанс фильм вы
дать, Вдруг да не так поймут 
и не пойдут? А зритель мой 
ждет — не дождется, уже и об- 
суэцдение намечено. Может, и 
ты, если интересно... — оче
видно забывшись, обмолвилась 
Тайка, и губы ее жалко дрог
нули. Но Сергей, еще утром 
изучив респисание поездов и 
чувствуя, что к вечернему ему 
пора, как можно спокойнее про
изнес:

— Да нет уж, благодарю. За 
угощение и за всю праяду. А за 
Максимом давай сходим, прово
дите меня. А уж потом он сам 
разберется...

— Ах, еще и сам! Еще и по
том! Это ты сам связался с ба
бой, а теперь с больной голо
вы!... —i в запальчивости выкрик
нула Тайка и тоже, как видно, 
тормознула эмоции: — Не на
до, Сережа.., За Максимом — 
не надо. А за правду и я благо
дарю, хорошо, что ты об этом 
сказал. Я действительно убеди
лась, и мне так легче...

А ведь ничего конкретного 
Сергей об ЭТОМ не сказал. 
Так, намекнул, — понимай, как 
хочешь. Но если Тайке и впрямь 
так легче — пусть! Пусть ей бу
дет легче. Ей, а не ему.

ЧУЖ АЯ ЖЕНА

СПРАШИВАЛИ-
ОТВЕЧАЕМ

«Законно ли нас принужда
ют ЖЭКи убирать подъезды, 
упразднив штатных уборщиц?»
— спрашивают возмущенные 
читатели газеты «Время».

На вопрос отеечеет работ
ник отдела жилищно • комму
нального хозяйстве гориспол

кома Ольга Александровна 
Пряженникова: *

— Нет, незаконно. Сущест
вует и действует постановле
ние Совмина РСФСР от 25 
сентября 1985 года номер 
415 о договоре и найме жи
лья в домах общественного

и жилого фонда РСФСР, и 
там ясно оказано, что подъ
езды домов, эа исключением
2-этаокнык, убираются работ
никами ЖЭКов.

Содержание правительствен
ного постановления № 415 
может отменить только рос
сийское правительство, и ни
кто другой. Комментарии, 
как говорится, излишни.

«В»-РЕКЛАМА
Малое предприятие «Флере в 4-м поселке реализует:
черенки крупноцветной хризантемы; рассаду цветов однолет

них — в широком ассортименте; капусты бел окаченной — ранне
спелых и позднеспелых сортов; капусты цветной; перца сладкого 
и горького* томатов «Русич», «Стриж», «Спринт», «Леремага», 
«Ранний-83», «Белый налив».

70-дневная рассада томатов, выращенная с применением новей
шей технологии, обеспечит вам высокую урожайность и устойчи
вость растений к заболеваниям.

Покупателям будут даваться консультации по выращиванию 
каждого сорта.

За оправками обращаться по тел : 9-32-46, 9-34-64, 9-31-47.
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СЕРЕБРЯНЫЙ ФОКСТРОТ-91
18, 19 мая в театральном зале ДК нефтехимиков 

состоится праздник бального танца сСЕРЕБРЯ- 
НЫЙ ФОКС.ТРОТ-9Ь.

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
Конкурс июполтсгелей бальных танце®.
Показательные выступления финалистов чемпионата СОСР 

среди профессиональных исполнителей бальных танцев
Ольги и Александра ФАРАГЮНОВЫХ (г. Москве). л*

Выступление ансамбля бального танца «Лотос» (г. Ир
кутск) и др. творческих коллективов.

Билеты приобретайте е каосе ДК нефтехимиков и у об
щественных распространителей.

Начало конкурса 18 мая е 18 часов; 19 мая в 13 часов и
в 18.30.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ ПРАЗДНИМ «СЕРЕБРЯНЫЙ
ФОКСТРОТ-91».

Студии телевидения требу
ется диктор (женский голос, 
возможна работа ло совме
стительству).

Требования: приятная вне
шность, возраст до 30 лет.

'Собеседование в субботу, 
18 мая, с 10 до 14 по адресу: 
6-17-75. Тел. 6-64-41.

Мастерская по реставрации 
обуви, расположенная по адре
су: 59 квартал, дом 35, в ко
роткий срок выполнит как мел
кий, так и крупный ремонт Обу
ви. Воспользуйтесь услугами (ма
стерской. Часы работы с 11 до 
19, перерыв с 15 до 16, в суббо
ту — с 10 до 16 часов, выходной
— воскресенье.

Учебно - оздоровительное 
спортивное объединение «Ан
гара» приглашает в плавате
льный бассейн на июнь, июль 
199i1 г. всех желающих научи
ться плевать в возрасте от 8 
до 15 лет.

Запись ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9.00 
до 17.00. Стоимость на 1 ме
сяц 3 рубля, на 2 месяца — 
6 руб., необходимо иметь фо
то Эх4 см и разрешение вра
ча.

+
В июне и июле 1991 года 

спортивное объединение «Ан
гара» приглашает жителей го
рода, родителей с детьми 
семьи посетить плавательный 
бассейн с 9 до 17 часое. Бе
ли у вас нет допуска врача, 
то врач бассейна осмотрит 
вас. Стоимость одного посе
щения 1 рубль.

Ангарское медицинское 
училище проводит набор уча
щихся на базе 11 классов на 
отделения «гФелъдше рское», 
«Медицинская сестра».

Окончившие 11 классов 
«4» и «5» принимаются без 
экзаменов на отделение 
«Медицинская сестра».

Приемная комиссия работа
ет ежедневно, кроме воскре
сенья, с 12 до 15 часов, в 
субботу — с 9 до -12 часов.

Наш адрес: 29 мр-н, дом 6.
Остановка автобуса № 7 

«Техникум лепкой промыш
ленности».

ДК «СОВРЕМЕННИК» 

ПРИГЛАШАЕТ
25 мея женский клуб «Жура- 

вушка» проводит вечер-встречу 
«Этот прекрасный мир творим 
мы сами» {выставка-продажа из
делий художественного промыс
ла)- Ждем вас в баре «Солньяк- 
ко» в 17.00.

Билеты в каосе ДК до 23 мая 
+

26 мая юл губ  любителей пре
красного «Муза» приглашает ан
гар чан среднего и старшего воз
раста на вечер отдыха «Весенние 
мотив»» — концертно - танце
вальный зал, 19.00.

Билеты в кассе ДК.

20 мая прием посетителей в 
общественной приемной газеты 
«время» ведет помощник про
курора города Валентина Алек
сандровна Яновская, 21 мая — 
юрист Елена Михайловна Вьюно
ва, с 14 до 16 часов.

¥
Фирма «Саяны» приглашает отдохнуть на Байкале. Н ераз

гаданная тайна проэеа(владения, бескрайнее царство воды
изумит и очарует вас за 10 часов увлекательного путешест
вия на «Комете» до Нижнеаигароса. В Нижнеангарске вас 
ждут интересные экскурсии и походы, отдых на северном 
берегу Байкала (8 дней — 370 рублей^

Любителей путешествий ядрут т-баэь» «Максимкха» (11 дней
— 356 рублей), расположенная на берегу Байкала. Песча
ный берег, температура воде в Баргуаинеком! заливе плюс 
23°, «Котскель» (11 дней—3129 руб.), в 7 им от восточного 
берега Байкала. Теплое озеро, богатое рыбой — отличное 
место для отдыка .родителей с детыми, т-база «Байкальская», 
расположенная в п. Тагнхой (10 дней — 344 рубля „ 3 дн*— 
87 руб.), разнообразная программа с отдыхом на теплых 
озерах на берегу Байкала, поездки в** г. Слюдянка, г* Бабуш
кин, прогулки на теплоходе.

Принимаются коллевспеныв и индивидуальные заявки по 
адресу: г. Ангаров-27, ул. Космонавтов, 6, СПТУ-30, ком. 123, 
тел.: 6-19-21.

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА

Ангарский завод-втуз объявля
ет конкурс на замещение вака
нтной должности профессорско- 
преподавательского состава 

доцента кафедры автоматиза
ции технологических процессов.

Срок подачи заявлений — ме
сяц со дня опубликования, вы
боры через два месяца после 
опубликования.

Документы направлять на имя 
ректора завода-втуза согласно 
положению о конкурсах по ад
ресу: 665835, г. Ангарск, ул. 
Чайковского, 60.

Мехколонна-30 реалтует орга
низациям и частным лицам само
вывозом дрова и мелкотоварную 
древесину (жерди, столбики) по 
ценам ниже государственных с 
трассы &Л-500 ка. в районе с. Но- 
воодинск.

За справками обращаться по 
телефону: 4-19-45 Сдоб. 5-66,
6-24).

Ростовский леелромкоз, распо
ложенный в пос. Китой, пригла
шает на работу: зам. директора 
по производству, энаком1ого с 
лесной промьяиленностью. (Ок
лад 580 руб.); главного бухгалте
ра. (Оклад 470 руб.): крановщи
ка башенного крана (ср. зарпла
та 400 руб.); аетоэлектрика, 
электромонтера (ср. зарплата 350 
руб.); оператора ЛТ-72 {ср. зар
плата 800 руб.).

Обращаться а Ростов лес и в 
Центр по трудоустройству.

Малому предприятию-фирме 
«Сайби» требуются: зам. дирек
тора по производству; зам. ди
ректора по экономике; юрист; 
ст. мастера, т  т. ч. мастер литье
вого участка (пластмасса); опе
раторы литьевых машин (пласт
масса); прораб; строители; ра
бочие ТИП (изделия из полиэти
лена); упаковщицы; кладовщики; 
начальник участка для работы 
в г. Братске {желательно с лич
ным автотранспортом). Жильем 
обеспечивается.

Об условиях узнать: г. Ан
гарск-13, 106-4, тел.: 3-43-51 и в 
Центре по трудоустройству.

Ремонтно - строительному управлению производственного объ
единения «Иркутскэнерго» срочно требуются: 

повара 4, 5 разрядов. (Ср. месячная зарплата 480 руб.); токарь 
4, 5 разрядов. (Ср. месячная зарплата 485 — 520 руб.); столя
рь», плотники 3, 4, 5 разрядов. (Среднемесячная зарплата 450 — 
550 руб.); штукатуры, маляры 3, 4, 5 разрядов. (Среднемесячная 
зарплата 450 — 550 рублей); машинист компрессора. (Среднеме
сячная з-плата 500 руб); машинисты экскаваторов, помощники ма
шинистов экскаваторов 5, 6 разр.(Среднемесячная з-плата 540
— 590 руб.); такелажники. (Среднемесячная з-плата 500 рублей); 
инженер - экономист отдела материально - технического снаб
жения. (Среднемесячная з-плата 560 руб.); старший производи' 
твль работ (на правах начальника участка), образование высшее, 
средне-специальное ППС, имеющего практику работы в строитель
стве. (Среднемесячная заработная плата 700 руб.); слесари дороок- 
но-строительны* машин и меосанизмов 4, 5 разрядов (з-плата 460
— 520 руб.); сторожа (з-плата 270 руб.).

Доставка на работу и с работы производится служебным авто
транспортом РСУ. Все работники предприятия пользуются 24- 
днееным отпуском. Ло итогам работы выплачивается вознагражде
ние за общие годовые результаты работы (13*я зарплата).

За стаж работы на предприятии выплачивается вознаграждение 
за выслугу лет.
Обращаться в РСУ и Центр по трудоустройству. Тел.: 99-46-08.

Кооператив «Бризе приглашает
на работу: водителей категории 
«Е» (оплата сдельная), механика

!оклад 700 руб), каменщиков 
оплата сдельная).
Обращаться по адресу: г. Ан

гарск-30, 58-й квартал, 17 дом, 
тел.: 2-91 -89, или в бюро по тру
доустройству.

А С Б «Э Б Б И»

На постоянную работу пригла
шаются водители с личным лег
ковым автотранспортом. Зарпла
та 600 рублей.

Обращаться в будни: г. Ан
гарск, 17 мр-н, д. 12, блок 1, с 
8 до 17 часов, телефон: 9-72̂ 3*2*

к и н о
«МИР» — Унесенные ветром (3 

серии), 10, 14-30, 19.
«РОДИНА» — Синдбад и глаз 

тигра. 11, 14, 16-30, 19, 21-30.
«ПОБЕДА» — Еще одна связь 

(2 серии), 10, 13, 17, 20.
«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 

Взять живым или мертвым. 10, 
12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Как лиса вол
на судила. 9*30, 13-30. Испанская 
актриса для русского министра, 
11, 15, 17, 19.

ДК НбФГГБХИМИКОВ — Жаж
де мести (2 серии). 15, 18.

«ГРЕНАДА» — Финист — Яс
ный сокол, 10|, (14. Достигая 
невозможного. 12, 16, 18-10. Лю
бовь с привилегиями (2 серии). 
20*20.

«ЛИОНВР» — Саффи. 14. 
Пляжные девочки. 16, 18, 20,
21-40.

ЦЕНТР ДОСУГА «ОКТЯБРЬв 
х-р предприятия «РИО ММ» 

предлагает:
ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ 

В ГОРОДЕ!

Только в кинотеатре 
«Октябрьв 

с 17 по 23 мая 
будет демонстрироваться но. 
вый художественный широко
форматный цветной филым 
Пхеньянской студии телеви
дения
«ХАНСАЙ — НВПОБВДИМАЯ
НОГА» (каратэ).

Сеансьп 10, 12, 14. 16, !6, 20 
мае, Цена билета до 16 «ее., 
детского — 1 руб., взросло
го — 1 руб. 50 кол., не ос
тальные сеансы цена билета 
2 руб.

* * *
На постоянную работу тре

буется (художник - оформи
тель, (желательно с опытом 
работы а системе киносети. 
Прием на конкурсной основе.

м е н я е  м
Две 2-комнатные квартиры (30 кв. 

и. 4 этаж. 26 хв. м, 3 втаж. обе с 
телефонами) на 3- и 1-коикатную-
Тел.: 3-76-46. (1419)

РНовый автомобиль ГАЗ-САЗ-3607 
на ГАЗ-66 пли МАЗ-600. Адрес: 666496, 
с. Раадолье. Жабоедову. (1414).

о
2-комиатную квартиру (3 втаж, те

лефон. О мр-н) па 3-комиатную с 
телефоном, кроме 1 и 6 этажей. 
Тел.: 6-40-08. (1410)

оКом

Кооперативу на постоянную и Ангорскому отделению Эиер- 
временную работу требуются гонадзора требуются уборщицы, 
специалисты строительных про- средний заработок 190 — 200 
фессий. руб. Об условиях работы узна-

Обрмцаться по телефону: вать по телефону: 3-22-76 и в 
2ч21-74 с 8 до 10 часов. Центре по трудоустройству.

;омиату (17 кв, м, в центре, в 
квартире на 3 хоаяина) на 1-, 2- 
комнатную квартиру по договореино- 
сти. Тел.: 0-63*16, до 16 часов.

(1420).
О

3-комнатную квартиру (37,7 кв. и,
1 втаж, солнечная, сануявл раздель
ный) на две I-комнатные (любой 
вариант). Адрес; 10 мр-и-46-100 (по
сле 16 часов). (1436),

©
2-комнатную квартиру (29 хв. м) на

3-комнатную или дом (по договорен* 
ности). Тел.: 6-41-63. (1426)

о
2-комнатную квартиру (26.6 кв. м,

2 втаж, 06 кя-л) на квартиру боль
шей площади (по договоренности). 
Тел.: 6-67-78. (1426)

®
3-комнаткую квартиру (34,4 кв. м,

ЗЛ втаж, балкон, телефон, подвал, 
кабельвоя телевидение) в 6 мр-не на 
3. или 4-комнатную крупногабарит
ную или улучшенной планировки, с 
телефоном (по договоренности). Тел.: 
а-01-71. (1487)

4-комнатную квартиру (43 кв. в. 
телефон, балков, сануаел раадель- 
пый) ва 2-комнатную в 1-комнатную.
Тел.: 6-24-44. (1480)

1-комнатную квартиру (2 втаж, 29 
мр-н) на 2-комнатную (по договорен
ности). Раб. тел.: 7-67-01, дом. тел.:
2-23-66. (1432).

О
2-комнатную квартиру (30 кв. м, 

кв-л 72) на равноценную в кварталах 
176.177, 182, 188 или в ближайших 
микрорайонах. Тел.; 3-44-44.

(14301

„е2-комнатную квартиру в центре г. 
Челябинска на З-компатяую в Ангар
ске. Или 2-комиатиую квартиру в 
Челябинске и 2-комнатную в Ангар
ске на 4-, 8-комнатную в Ангарске. 
Тел.: 4-34-72. (1440).

О
Vкомнатную квартиру (36 кв. м, 1 

втаж, комнаты смежные) на 2-ком- 
иатиую. Адрес: 9 мр-и-21/Sla-l, тел.!
3-63-63. (1446).

О
2.комнатиую квартиру (30 кв. и, 

2-й втаж, улучшенной планировки) и 
комнату (3 втаж, балков) на 3-ком
натную. Тел.: 6.06.16.

(1461)
о

Две 2-комнатныв квартиры только 
на 4-комяатную крупногабаритную, в 
центре города, с телефоном. Тел.:
2-28-30. (1427)

о
4-комяатную квартиру (43 кв. м. 9 

этаж, телефон) на 4-комнатную бо
льшей площади, улучшенной плани
ровки (по договоренности). Тел.: 
6-33-87. (1463)

I-комнатную квартиру в г. Жаната. 
се Джамбульсхой обл. (2Л  втаж, 
белкоя) на 1-комнатную в Ангарске. 
Адрес в Ангарске: 60 kbui, дом  14, 
кв. I. 11463)

о
3-комнатную квартиру в 04 кварта

ле. дом 1, кв. 114, с телефоном, 
имеется балкон, санузел совмещен
ный. 3 втаж) на крупногабаритную 
или 3- или 4-комнатную квартиру по 
договоренности. 1 втаж не предла
гать. Уэнать по телефону: 6-30-18 (в 
любое время). j

о
Новый дом с участком 90 соток в 

поселке Кутулик на автомобиль 
марки «ЛУАЗ», ГАЗ-60. Воаможны 
варианты. Адрес: п. Кутулик, ул. Ка
линина, 70, Галеевв!. (1468)

1t мая, в воскресенье, во 
Дворце культуры нефтехими
ков закрытие концертного 
сезоне симфонического орке
стра Иркутской филармонии.

6 программе: Лист. Концерт 
№ 2 для фортепиано с орке
стром.

Прокофьев. 7-я симфония.
Респиги. Симфоническая по

эма «Линии Рима».
Исполнители: симфоничес

кий оркестр Иркутской филар
монии. Дирижер — народный 
артист РСФСР Павел’ Я|дых, 
солист — народный артист 
РСФСР Лее Власенко.

Начало в 12.00. е театраль
ном зале ДК.

вход свободный.
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