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Газета «Время» уже писала о 
развернувшейся в 7-м микрорай
оне стройке. Сконцентрировав 
большие силы, строители воз
водят жилые дома, объекты 
соцкультбыта. И Ангарский про
спект, который все эти годы бо
льше существовал в воображе
нии ангарман, сейчас уже обрел 
реальную плоть. 'Конечно, прой
дет еще много времени, еще 
много деревьев посадят пионе
ры, прежде чем проспект станет 
излюбленным местом отдыха го-
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рожан, а пока идет строительст
во.

Бригада нулевиков Владимира 
Петровича Кожичева работает на 
строительстве многокорпусного 
дома № 3 (девятиэтажка). Усло
вия труда —  хуже некуда: жа
ра, пыль тополиный пух. И не 
уйдешь, не спрячешься в тень, 
работа не ждет.

Хотя нет, бывает что и ждет 
бригада работу. Это когда по 
каким-либо причинам не прихо
дит вовремя машина с ра^тво-
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ром. Но не думаю, что вынуж
денный отдых кого-либо обраду
ет, ибо каждый уложенный метр 
раствора —  это чьето будущее 
новоселье. Ну что ж, в июне 
бригада сдала Два нуля 9-этаж
ного дома, а впереди еще и 
еще работа.

Недалеко от бригады В. Кожи
чева трудится звено комплекс
ной бригады Александра Корки
на. Впятером звено строит соц
культбыт: здание касс Аэрофло
та и железной дороги. В работе 
применяется новая сиоте*ма 
строительства таких объектов —  
«Куб». Может быть, это и уско
ряет строительство, но у рабочих 
тоже беда: жара, пыль, топо
линый ггух.

В разговоре с рабочими я 
спросил, как им удается пере
живать эти «африканские тр уд
ности». Ничего они мне не от
ветили, только припомнили, что 
обещали им начальники из А У С  
присылать поливальную машину, 
чтобы смачивать пыль, но, видать, 
забыли. И я думаю, что за кон
диционированными окнами труд
но помнить о тех, кто работает на 
открытых строительных площад
ках.

Пройдет немного времени, и в 
новые дома, в новые учрежде
ния приедут люди. Новыми клю
чами откроют новые двери, и, 
вот ведь человеческая натура, 
если все хорошо, все сделано 
на «отлично», то ведь и не вспом
нят о тех, кто строил этот дом, 
кто работал в эти жаркие сибир
ские дни.
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На снимке В. М АК СУЛЯ : 
бригада В. Кожичева за работой.

Очередное заседание прези
диума городского Совета нерод
ных депутатов можно назвать 
р ядо в ь Вряд ли надо созда
вать картину такого мощного и 
действенного органа местной 
власти, как существующий пре
зидиум, где, вроде бы, должны 
рьяно спорить или каждый рас 
бороться за что-то, идущее во 
благо нам всем. Обстановка 
всегда деловая, спокойная, ре
шения принимаются взвешенно 
и обдуманно. Безусловно, быва
ют «выстрелы вхолостую», ког
да возникшие дебаты оказыва
ются бесплодными, случаются и 
демагогические рассуждения или 
безрезультативные споры. И все 
же, может быть, повторюсь, на
до отдать должное членам пре
зидиума к этой обязанности, 
занимающей приличное количе
ство времени и сил, относятся 
они с должной мерой ответст
венности и серьезности.

Все больше предприятий пет 
реходит к новым формам орга
низации груде, в том числе ста
новятся арендными. Так и на 
этот раз четыре предприятия 
приобрели статус арендных: Во- 
сточно -  Сибирский филиал Н П О  
«Грознефтехмм», завод бытовой 
химии, ресторан «К е др», Ан
гарский пивзавод. Думаю, мож
но поздравить коллективы с 
прогрессивным решением и по
желать работать на благо арен
даторов и нашего города.

Немало вопросов и замеча
ний возникло в обсуждении та
кого пункта повестки дня, как 
передача ■ коллективную собст
венность предприятий бытового 
обслуживания населения и Ан
гарской фабрики ремонта и по
шива одежды. Первый вопрос —  
почему оборудование и другие 
средства производства передают
ся коллективам бесплатно? На 
практике замечено, что именно 
бесплатная форма передачи ос
новных и оборотных средств по
рождает безразличие, равноду
шие к эксплуатации имущества, 
охлаждает интерес к работе. Из
вестно также, что вложенные 
личные средства резко меняют

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
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отношение к делу. Тем более 
что скоро будет принят Закон о 
приватизации, и, пожалуй, неза
чем торопиться. Развитие этих 
подразделений несколько приос
тановилось из-за недоработок в 
механизме передачи предприя
тий бытового обслуживания в 
муниципальную собственность. 
Надо отработать прежде всего 
эти отношения. Решено пере
дать материалы по предприяти
ям бытового обслуживания на 
рассмотрение двух депутатски* 
коми с оик для  более четкого оп
ределения механизма передачи в 
коллективную собственность, учи
тывая . при этом затраты на обо
рудование и средства производ
ства непосредственных хозяев —  
управления бытового обслужива
ния и Ангарской фабрики поши
ва и ремонта одежды. Итоги 
работы комиссии рассмотреть 
через месяц.

Читателям известны нормы от
пуска продуктов по талонам на 
июль. Нвдо оказать, что, утверж
дая нормы, члены президиума 
не просто удовлетворяются ука
занными граммами -  килограм
мами, в подробно интересуются 
перспективами увеличения этих 
норм, фондовыми поставками, 
возможной помощью в обмене 
«товар на товар» по бартеру из 
имеющейся номенклатуры това
ров ангарского производства. 
Снабжение продуктами города—

одна из основных тем встреч и 
бесед в городском Совете и 
его исполнительном комитете 
ежедневно. И в очередной раз 
на заседании президиума о 
перспективе снабжения говорил 
начальник урса В. А. Солоутин и 
работник управления О. М. По
пова. В частности, сложное по* 
ложение с фондовым снабжени
ем сахаром и растительным 
маслом. Хотя, как было замече 
но, в юго-западных районах стра
ны этих продуктов в избытке. 
Работники урса, сказал В. А. Со
лоутин, находятся в командиров
ках, и в любом случае без са
хара и масла, хруп и макарон
ных изделий город не останется. 
Предпринимаются возможные 
попытки найти сахар ко времени 
заготовки ягод.

Далее шел разговор о выпол
нении решения президиума от 
14 мая этого года об аренде 
предприятий торговли и общест
венного питания. О  положении 
дел рассказала заместитель 
председателя исполкома Г. А. 
Ковтуиова. Решение это прак
тически затянуто, магазины 
№ 96, 1, 70 до сия пор не за
действованы. Среди новых, пе
реданных в аренду магазинов и 
предприятий общественного пи
тания возник вопрос по магази
ну, прежде любимому еигарчеив- 
ми, — св1 ООО мелочей». К сожале
нию, сегодня государственная 
торговля не в силах его задей

ствовать, так как имеющиеся 
фонды распределены (и те с де
фицитом) гю действующим хо
зяйственным магазинам. В реше
нии президиума по вопросу пе
редачи в аренду магаэиног и 
предприятий общественного пи
тания указаны сроки: передан
ные в мае предприятия открыть 
до 15 июля 1991 года, а новые
—  в месячный срок.

На заседании президиума бы
ли рассмотрены такие вопросы, 
как материальное обеспечение 
работы налоговой инспекции; о 
ходе выполнения программы по 
предупреждению распростране
ния • ВИЧ-инфекции; о снижении 
налоговых ставок и госпошлины 
за регистрацию малых предпри
ятий и кооперативов; о поме
щении для школ искусств, о про
блемах общества инвалидов; по 
расходованию фонда социаль
ной защищенности. Не менее 
интересным и результативным 
был вопрос об итогах работы 
временной допутатЬкой комис
сии по передаче клуба в чет
вертом поселке верующим Ан
гарска. О  решении комиссии до
ложил В. Г. Шутько. Вопрос был 
тщательно и кропотливо под
готовлен, изучен. Учитывались 
различные мнения и обстоятель
ства. Клуб будет передан веру
ющим нашего города.

М. ТИХОНРАВОВА, 
специалист городского Сове* 

та по информации.

+ «В» - ОБЪЯВЛЕНИЕ  
Ангарской городской типографии на постоянную работу 

требуются механик (зарплата 530 руб.), печатники офсетной 
печати и учениям печатников офсетной печати (желательно 
мужчины). Оплата труда сдельная, 400— 500 рублей в месяц.

Выплачиваются 13-я зарплата, компенсация за питание и 
проезд в общественном транспорте в размере 3 рублей в 
дань, имеются и др. льготы.

Обращаться по тел.: 2-22*72, 2-29-69.

Вниманию владельцев иномарок!
АнгарскиА влезтролнаимА хнмнчос- 

кнА комбинат в рамках жовверсвн 

реализует через фирму «Автомобили» 

дав авто любите* eft города ограничен

ную партию on чикарбоиофторида — 
ноиой антифриз я ионной добавки к 

консистентным г клакам. А налогичны* 
продукт проняв ч«т только США я 
Япония.

а письмо
В НОМЕР

ВОР ужа четыре года  
проходят практику уча* 
щи вся Ангарского дошко
льного педучилища в дет
ском учреждении № 70 
П О  «Ангарскиефтеоргсин- 
тез», которое возглавляет 
опытная заведующая Л. В. 
Ворохалоев. Здесь тру
дятся творческие люди, 
своей инициативой они за
ражают и студенток-прак- 
тиканток.

«Хотя и бываем мы в 
саду раз в неделю, но 
этот день стараемся про
жить так, ч^обы его за
помнили и дети, и мы»,—  
говорят девушки. В этом 
им помогают замечатель
ные педагоги Т. И. Шило
ва, И. Г. Слива, Л. П. Мит
рофанова, Л. И. Ефремвн- 
ко, О. А. Меркулова, С. Л. 
Маненко, Е. А. Бархатова, 
а также музыкальные ру
ководители М. Б. Чеофа- 
нова, Р. Г. Гордеева.

Новые приемы, исполь
зование элементов ТРИЗа 
на занятиях и в режимных 
процессах, новшества в 
дошкольном воспитании —  
всегда найдет и объяснит 
слушателям старший вос
питатель Л. В. Лангольф. 
Слова благодарности зву
чат в адрес Розы Григо
рьевны Гордеевой. Это 
человек удивительной ду 
ши, очень жизнерадост
ный, обаятельный.

Роза Григорьевна всег
да в поиске. Благодаря ей 
была создана небольшая 
«театральная труппа», уча
стниками которой стали 
учащиеся 33-й группы Н. 
Гуслова, Л. Андреева, И. 
Завьялова, Н. Архангель
ская. Поставив сказку С. 
Михалкова «Три поросен
ка», девушки выступили с 
ней не только в детском 
саду, но и в школе-интер
нате № 7. Роли исполняли 
настолько эмоционально, 
что дети получили огром
ное удовольствие. А раз* 
влечение «Зимние забавы» 
ребята вспоминают до сих 
пор, хотя за окном уже 
лето.

Работа с детьми и труд
на, и интересна. Без твор
чества, без уверенности, а 
главное —  без желания 
работать с детьми нельзя.

«Заставить себя работать 
можно, а заставить детей 
полюбить тебя невозмож
но. Для этого нужно жить 
их жизнью, в мире их фан
тазий, игр, сказок. Так 
живут девушки -  практи
кантки ЗЗ'й группы», —  
высказала свое мнение му
зыкальный руководите/*. 
Роза Г ригорьеена Г ордее- 
ва.

Участие в спортивных 
праздниках, показы куко* 
льных спектаклей, органи
зация выставок в детокзих 
учреждениях стало тради
цией.

М. ЧЕРТКОВА, 
преподаватель А П У .

ВНИМАНИЕ!

Совет ветеранов войны и 
труда Ю го-Западного отделе* 
ния проводит прием ветера
нов по личным вопросам по 
средам, с 14 до  18 чесов, 
в помещении ЖЭУ*4, распо 
ложеннэм в 18-м микрорайо
не, —  отдельный одноэтаж
ный домик. (Остановка трам
вая «Социалистическая»).



Р6МЯ № 115 + 3 ИЮЛЯ 1991 года 1
В канун выборов Прегидеитв РСФСР ■ редакции газеты

«Время» состоялась встреча с народным депутатом РСФСР 
Федосеевым Иваном Васильевичем. Опубликовав ту часть 
беседы, в которой речь шла непосредственно о предстоя
щих выборах и кандидатах в Президенты, мы обещали по
знакомить читателей с позицией и взглядами нашего из
бранника по некоторым другим вопросам и проблемам. В 
частности, многие из них касаются деятельности партии в 
современной кризисной ситуации, организации различных 
фракций.

за отставку с поста Президента. 
По-моему, он свое дело сделал.

В этой связи мне кажется, что 
мы не должны превращать мар
ксизм в догму. Я" понимаю, что 
есть ценности нетленные, они, 
может быть, сформулированы 
еще и православной религией, в 
какой-то мере эти нетленные 
ценности есть во всех филосо
фиях. Есть они и в нашей марк
систской философии. И они, ко-

он колеблется, а он постоянно 
колеблется.

Думаю, требование об его от
ставке вызвано тем, что все- 
таки к нему как к лидеру дове
рие иссякло, то, как он прово
дит свои реформы, не принима
ется сейчас уже и многими 
коммунистами, и многими депу
татами, да и в обществе. Рейтинг 
Горбачева сейчас, по-моему, 
меньше десяти процентов, и он

***
После встречи с народ

ным депутатом СССР И. В. 
Федосеевым с журналистами 
городской газеты «Время».

**♦

—  Иван /Васильевич, очень 
много разговоров о том, что у 
партии сейчас большой капитал 
и она стремится использовать 
его для приобретения в собст
венность имущества. Как вы к 
этому относитесь!

—  Я думаю, что это скорее 
всего домыслы. А вообще пра
во собственника —  вкладывать 
те средства, которыми он вла
деет, в ценные бумаги, недвижи
мость и т. д.

—  ▲ если идти дальше. Бо
льшое число старых коммунис
тов вышло из партии, многие 
годы он»; платили взносы, зна
чит, это и их собственность, а 
распоряжается всем накоплен
ным капиталом партийное руко
водство...

—  Есть закон о собственности 
и общественных организациях, 
по этому закону и должен дей
ствовать партаппарат. А закон 
этот национализацию имущества 
общественных организаций не 
предусматривает.

Для чего и кто эту тему под
нимает? Прежде всего те, кто 
хотел бы разгрома КПСС. Мне, 
например, эта организация до
рога. Я в партии 30 лет, и не 
потому, что, может, какие-то 
мировоззренческие цели мне ка
жутся незыблемыми. Мне эта 
организация дорога потому^ 
что все-таки наиболее социаль
но активная часть нашего обще
ства аккумулировалась именно в 
партии. Может, в силу того, что 
система была однопартийная. 
Это показали и первые выборы 
1989 г., и выборы 1990 г. И по
этому сейчас надо в интересах 
общества использовать всю эту 
организованную силу, а не пы
таться ее разогнать и уничто
жить.

Когда говорят, что работники 
партаппарата —  это люди, кото
рые пили кровь трудового наро
да и пользовались незаслужен
ными благами, я считаю, в 
этом тоже есть определенная 
натяжка. Во все времена зара
ботная плата партийного работ
ника была существенно ниже 
заработка многих категорий ра
ботников.

Какой-то дополнительной опла
ты тем, кто работал на партий
ной работе, не было. Это, как 
правило, было связано с пони
жением заработной платы с пе
реходом на партийную работу, 
в том числе и в моей собствен
ной практике. Когда я ушел из 
начальников цеха заведующим 
отделом городского комитета 
партии, моя заработная плата 
сократилась рублей на 60. Д ля 
меня тогда это было много, тем 
более что дети были маленькие.

—  ▲ как вы относитесь к соз
данию группы «Коммунисты за 
демократию»! И к тому, что, су
дя по всему, дело идет к орга
низации самостоятельной полити
ческой организации на этой ос
нове)

—  Когда Руцкой объявил о 
создании депутатской группы

ПЛОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНЪЮНКТУРЫ

«Коммунисты за демократию», 
я отнесся к этому как к явлению 
вполне естественному. Есть де
сяток групп, появилась еще од
на: вое-таки разные политичес
кие оценки. Я, например, в 
группе «Россия», но не выхожу 
из партии. А когда товарищи —  
организаторы этой фракции, на 
мой взгляд, даже без совета с 
самой фракцией заявили, что они 
будут создавать новую партию, 
тут, прямо скажем, уже задачи 
сместились в иную плоскость.

Вы помните, какая судьба по
стигла организаторов демокра
тической платформы в КПСС? Я, 
например, не вздел серьезной 
разницы между демократической 
платформой в КПСС и той плат
формой, которая была предло
жена от имени ЦК КПСС. Чест
но говоря, когда начинаешь 
анализировать, то там одни и те 
же явления, только названы раз
ными словами. Если бы они оста
лись в КПСС, мне думается, они 
могли бы сделать больше. А вот 
сейчас они вышли из КПСС и 
потерялись. Потому что респуб
ликанская партия той мощи, то
го влияния, которое она мог
ла бы иметь, будучи фракцией 
в КПСС, сегодня не имеет.

Боюсь, что эта же участь по
стигнет и фракцию «Коммунисты 
за демократию», когда они по
пытаются расколоть партию и 
создать новую политическую 
структуру.

Я спокойно отношусь к созда
нию разных платформ, в том чи
сле и фракций, в составе КПСС, 
поскольку без таких фракций не 
будет развития. Хотя у нас есть 
некоторые кондовые коммуни
сты, которые говорят: не допус
кать идейных колебаний! Что это 
значит? Не сметь сомневаться? 
Но без сомнения не будет мыс
ли. Для того, чтобы партия бы
ла организмом живым, а не дог
матическим, на мой взгляд, раз
ные платформы и разные фрак
ции нужны. Есть сегодня три 
платформы —  пусть живут все 
три платформы в рамках одной 
партии.

—  Но речь идет об идейных 
разногласиях. Есть социал-демо
кратическое крыло, есть ново
центристская линия. Вы сами с 
кем!

—  Внутри партии я, наверное, 
все-таки центрист. По целям я 
во многом солидарен с Горба
чевым. Единственное, с чем не 
могу согласиться, —  с его поли
тической практикой. Если бы я 
был, допустим, членом ЦК пар
тии, голосовал бы за отставку 
его как Генерального секретаря 
и аргументировал бы это. А  как 
избиратель буду голосовать и

нечно, остаются. Но если учи
тывать мировой опыт, а не учи
тывать его нельзя, то мы, навер
ное, должны идти смело и на 
многоукладность экономики, и 
на политический плюрализм, и 
на признание того факта, что 
определяющим является в ко
нечном счете интерес человека, 
а не то, отвечает это интересам 
социализма или капитализма.

Поэтому, если какой-то ради
кальный шаг пусть и идет в раз
рез с нашим представлением о 
марксизме, но сегодня отвечает 
потребностям, интересам челове
ка, надо идти на этот радикаль
ный шаг.

—  Три года вашей депутат
ской деятельности позади. С се
годняшним мировоззрением, с 
сегодняшними Оценками приняли 
бы вы участие в выборах!

—  Принял бы. Я ПОНЯЛ, что 
уходить от этого дела нельзя. 
Хотя, честно говоря, я на пос
ледних съездах оказался в ме
ньшинстве. И «Коммунисты Рос
сии» голосуют против моих 
предложений, и авангардистская 
«Россия» —  тоже.

—  Как вы относитесь к выска
зыванию: как только Горбачев 
склоняется в левую сторону, так 
коммунисты на него нападают. 
Когда же он в правую сторону 
немного пошатнется, те же 
коммунисты за него горой!

—  Ну, во-первых, вы помни
те о том, что определенная 
часть депутатов вопрос о дове
рии Горбачеву поднимает посто
янно, независимо от того, куда

не повышается.
Меня, честно говоря, покоро

била его нобелевская лекция, 
когда он сказал: большой кро
ви в Союзе не пролилось. Что 
же, тысяча человек погибших—  
эта малая кровь? А ведь погиб- 
ло-то больше! Десятки тысяч 
раненых, миллионы беженцев—  
это недостаточно страданий?

—  И в то же время за рубе
жом Горбачев до сих пор коти
руется)

—  Его оценка в стране не 
совпадает с оценкой за рубе
жом прежде всего потому, что 
живущие за границей не испы
тывают лишений, которые испы
тывают те, кто живет в нашей 
стране.

А  я полагаю, что очень мно
гих социальных, экономических 
деформаций можно было избе
жать, если бы были более проду
манные решения. К сожалению, 
это болезнь партийных функцио
неров —  считать, что они могут 
решать все вопросы. И очень 
многие вопросы Горбачев реша
ет на уровне собственного пони
мания. А  уровень его понимания
—  не значит самый верный.

Надо опираться на серьезные 
творческие группы с привлече
нием, может быть, не только на
ших интеллектуалов, но и специ
алистов из-за рубежа, подвер
гать их экспертным оценкам и 
их двигать. А этого, к сожале
нию, не произошло. И на мой 
взгляд, в поведении Г орбачева 
сегодня просматривается поли
тическая конъюнктура.

—  Получается, что сейчас Гор
бачев просто тормоз на пути 
движения вперед)

—  Не то чтобы совсем тор
моз, но благодаря тому, что все- 
таки технология принятия реше
ний на государственном уровне

остается прежней, последнее 
слово чуть ли не за ним, f& мы 
не застрахованы от ошибок. 
Каждую проблему должны про
рабатывать прежде всего специ
алисты.

Например, я считаю: идея
хорошая, когда наши специали
сты, Явлинский, американские 
специалисты, Леонтьев в том чи
сле, объединились и думают над 
проблемой нашей страны. Это не 
значит, что надо безоглядно -ки
нуться в эту программу, ее тоже 
надо подвергнуть и оценке, и 
экспертизе, и т. д. Но уходить от 
этого не надо только потому, 
что к ней привлечены люди, 
которые имеют опыт работы в 
капиталистической формации.

Но это не значит, что такая 
программа должна .быть единст
венной. Пусть поработают наши 
специалисты, чтобы была воз
можность сравнить и альтерна
тивные программы. И только с 
учетам этого принимать соответ
ствующее решение.

Нас всегда подталкивает к по
спешному решению дефицит вре
мени. Думаем: а если мы за
тратим время на другую про
грамму, то будет поздно какую- 
то из них реализовать. Всем 
этим объяснялось и объединение 
в агропром, который потом все- 
таки развалили, хотя в самом на
чале специалисты предупреждали 
Горбачева: не надо! Нет, своим 
авторитетом Горбачев способст
вовал реализации этой идеи. По
добные примеры можно и еще 
назвать.

—  Вы бывали во многих ре
гионах за время своего депутат
ства. Как на их фоне выглядит 
наша область!
* —  Я был за это время в Са

ратове, Волгограде, Вильнюсе, в 
Грузии, то есть в тех регионах, 
где очень накалено! Мы даже 
не чувствуем тех страданий, ко
торые там люди испытывают, по
скольку там реальное против»* 
стояние, которое доходит до  да
вления морального и физичес
кого. И стреляют, и всякие сред
невековые отношения просыпа
ются. Все на крике. На угрозах. 
На ультиматумах.

В Иркутской области, когда 
приезжаки, я душой отдыкею») 
Потому что здесь все-теки нор
мальные отношения между лю
дьми. Ты говоришь —  тебя слы
шат, с тобой говорят —  ты то
же слышишь, хотя можешь и не 
соглашаться.

Запись беседы вела 
Н. БАРМАНОВА.

КАЖДОМУ помочь -  ЕГО ПРИНЦИП
Человек, решивший связать 

свою судьбу с машиной и 
профессией водителя, обязв- 
тельно придет в регистраци- 
онно - экзаменационное от
деление Г осавтоинспекции. 
Именно отсюда и начнется 
путь в профессию. О т каче
ства подготовки и умения 
вождения автомобиля или 
мотоцикла во многом зависит 
благополучие и безопасность 
движения. Сдача экзамена, 
пожалуй, самый ответствен
ный момент в жизни чело
века, закончившего обучение 
на шоферских курсах. Прави
льно подвести экзаменуемого

к этому важному этапу —  
вот задача работников М РЭО 
ГАИ.

Регистрационно -  экзамене- 
циоиным отделом ГАИ в го
роде Ангарске руководит 
майор милиции Иосиф Инно
кентьевич Просвкин. В функ
ции его подразделения вхо
дит прием экзаменов и вы
дача удостоверений водителя, 
регистрация государственного 
и личного аатомототранспорта. 
МРЭО обслуживает, кроме го
рода Ангарска, и город Усо- 
лье-СМ ирское вместе с Усо- 
льским районом. Штат под
разделения небольшой —  все

го вшесть сотрудников, а вот 
объем реботы громадный! 
Скажем, в отдельные дни 
принимаются экзамен» в 3— 4 
группах из автошкол Д О С А А Ф  
и ВД О АМ , это в среднем 100
—  120 человек. В темой непро
стой ситуации нужно выписать 
и оформить бланк удостове
рения водителя, причем вы
писать без ошибок. Или по
ставить на учет 60 единиц ав
томат ©транспорта. Этот тру
доемкий процесс начинается 
с регистрации данных владе
льца. Затем выписывается тех
нический паспорт и только 
потам выдаются номерные

знаки на транспортное сред
ство. Одним словом, к часу 
вьедечи регистрационных доку
ментов у окошечка выстраива
ется приличная очередь. Лю
дей можно понять. Выстояв 
очередь для того, чтобы 
сдать документы, нужно сто
ять еще и для того, чтобы 
их получить.

К сожалению, штат сотруд- 
нииое МРЭО ГАИ  не идет ни 
в какое сравнение с выпол
няемым объемом работы. И 
все же, несмотря ни на что, 
инспекторы ГАИ и паспортист 
доводят всю процедуру 
оформления до конца.

В дни, когда празднуется 
55-летие службы Гос авто ин
спекции, на своих рабочих 
местах буду* инспекторы 
Александр Беляев, Николай 
Пушкарвв, Александр Бер
лин, Сергей Королев и, коне
чно, паспортист МРЭО, вете
ран службы ГАИ Валентина 
Яковлевна Поскачвй. И, как 
всегда, их бессменный коман
дир, отзывчивый и вниматель
ный человек Иосиф Иннокен
тьевич Просвкин. Успехов 
вам в ваших делах и заботах, 
уважаемые коллеги!

Е. КО НСТАНТИНО В, 
инспектор по пропвганде 
и вгитвции областного уп

равление ГАИ.

К 56-ЛЕТИЮ ГАИ
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КОРОТКИЕ СТИХИ 

* * *
Я совмещу несовместимое 
в одной душе, в одной судьбе. 
Для вас — пою.

А нетерпимое 
Перетолку наедине.

♦ * *
Как пахнет по осени степь,

увядая!
Как пахнет весной

зацветающий луг! 
А счастье — полынью

родимого края. 
А хлебушко — милым теплом 

твоих рук.
• * *

Крыльями бы вымахать 
до вершины горной; 
голосом бы выкричать 
за все, что больно.
Да хватило б норова 
до верхов добраться!
Да хватило б голоса 
до всех докричаться!

Сначала на кресте распят, 

а после спешно воскрешен 

и вечным богом наречен... 

Все так, как тыщи лет назад: 

сегодня возведут на плаху, 

а завтра заскулят над прахом. 

В почете гений не живет, 

посмертно только освещают. 

Потом его сожравший сброд 

на покаяньях дань сбирает. 

Все так, все так: 

то льстят, то мстят, 

и словно бы нельзя иначе. 

Злодей поет, злодей живет.

А гений—он творит н плачет.

Много девок у Маланьи, 
да одна другой коварней, 
да одна другой свирепей — 
что Акулька, что Лукерья, 
Катька, Манька, Танька... 
Тьфу ты!
Парни дом обходят круто. 
Чтоб поправить как-то дело, 
поменяла мать всех девок:

Любовь ЩЕДРОВЯ
Таньку Манькой назвала, 
Катьку Танькой нарекла.
Так запутала парней, 
не расчухают, кто злей. 
Только парни дом Маланьи 
Все обходят, как парламент, 
что запутал Русь вконец 
на Маланьин образец.

Я знала все: н мести гадкой 
уныло-горькие плоды, 
и счастья мертвую ухватку, 
спасенье в дружбе, крах

в любви.
Училась зло в упор не видеть 
и не заначивать добра...
Я знала все̂  я не в обиде — 
судьба ничем не обошла.

Будто зеркало не тянет, 
будто нету снов цветных, 
и весна уж не дурманит, 
и мороз не веселит...
Говорят, а я не верю. 
Откровенно говоря, 

что там возраст,
если бесы 

так и бьют из-под ребра! 
Наплевать им на морщины, 

на седины, на года.
Если зеркало отвадит, •
погляжусь в твои глаза!

Под веселым небом 
зимний лес в снегу, 

н тропинка белая 
от крыльца к нему. 
На тропинке вязью 

четкие следы... 
Призрачною связью 

не стянуть судьбы. 
Так куда зовешь ты, 
тропочка, меня?
Лес не без привета, 
да зима строга!

о  СЕБЕ:
Литературе сейчас отводится роль некой 

развлекаловки или в лучшем случае зер
кала, лишь отражающего действительность. 
Модным стало фиксировать обывательщи
ну и негатив, особенно в последнее де
сятилетие.

Земля заселена разнообразной жизнью: 
яркой, достойной и тусклой, мерзкой. Но 
выбирать из нее только ту сторону, что 
угнетает и унижает человека, считаю это 
преступлением против него. И стараюсь 
на преступление не идти. Как получается, 
судить читателю.

Родилась и росла в Забайкалье, потому 
роман «Ингода», за который принята в 
Союз писателей, о Забайкалье. Есть нес
колько опубликованных рассказов, мини
атюр, стихов в газетах и в альманахе 
«Сибирь». Написанного, конечно, больше.

Заточи поострей карандаш, 
нарисуй мне веселое солнце.
Нарисуй тот забытый пейзаж 
с колокольней и старым колодцем.
Над плешиною бархатной сопки 
пусть вольготно летят облака.
Не забудь и заросшую тропку 
к деревянным осевшим крестам.
Их всегда совместить забываю 
с солнцем, взлетом — хоть редкой удачей. 
Лишь в ушибах, лишь в горькой печали 
вспоминаю отчаянным плачем.

Был тот вечер промозглым, занудным, 
серым волком взвывали ветра.
И котенок, бродяга приблудный, 
липким пластырем жался к ногам.
Был он маленький, тощий, лохматый — 
одинокий на сиром миру, 
и несли его слабые лапы 
к сильным людям. К теплу и добру.
Мы с тобою, друг другом счастливые, 
Вечер, ветер не брали в расчет.
— Прогони кота, — я попросила, —
До чего же докучливый кот!
А теперь вот и вечер, и ветер.
Я стою у крылечка — одна...
Тут бы кинуться к первому встречному, 
Да все помню беднягу кота.

Две старухи, линялых, как тряпки, — 
два обугленных временем пня, — 
летом часто горгочут на лавке, 
что как раз под окном у меня.
И своих-то детей, как отраву, 
и соседей сотрут в порошок, 
расчехвостят порядки и нравы, 
что увидят, им все — поперек.
Но одна дышит адскою злобой, 
а другая сердечно скорбна.
И дивлюсь силе слова людского: 
и убьет, и поднимет с одра.
Те бабуленьки напоминают 
идеологов оазных мастей: 
говорят об одном, но ипая 
подоплека их страстных речей!

+ ЧИТАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ

„Я ЖИВУ 
НА ПРОСПЕНТЕ 
АНГАРСКОМ1'

Я живу на будущей цент
ральной улице. Ангарский про

спект застраивается. Жильцы 

заселяют новые дома. Насе

ление прибывает. Но строят 

только жилье, и мало строят 
магазинов. На несколько мик
рорайонов всего один магазин 
«Октябрьский».

Какие там очереди! Молоч
ные продукты привозят один 
раз в день. Хлеба черного не 
хватает. Нигде нельзя напить
ся. В прошлом году к мага
зину привозили в бочке квас 
и продавали. Нынче нет. А по
чему бы не установить киос
ки по продаже кваса, по про
даже газет, мороженого?

В 8-м микрорайоне стоят 
три киоска н они пустуют. 
Вот их н перенести к магази
ну «Октябрьский».

А как работает в 13-м мик
рорайоне посудоприемный 
пункт? 3 дня работает, а ос
тальные не работает. То нет 
тары, грузчика, то болезнь 
продавца. И это 2 года уже 
продолжается.

Может быть, городские вла
сти и торговые работники отк
ликнутся делом на наши про
сьбы и учтут пожелания жи
телей микрорайонов. Ведь 
нас здесь тысячи.

Я очень люблю свой город. 
Он такой красивый. Но хо
чется, чтобы он был еще луч
ше.

С уважением А. Соловьева. 

13-1 м/р-в. дом 1. ~

___

Александр Евсеевич Зарубин— 
пенсионер. Нет, он не кляузник 
и не жалобщик, не из породы 
«народных мстителей», которые 
повсюду видят негатив. Но жаж
да справедливости в его харак
тере живет полноправно.

Хоть Зарубин и пенсионер, но 
не поплевывает в потолок, лежа 
на диване, — вся жизнь в труде. 
Изба у него в поселке Север
ный, небольшой участок земли. 
Выращивает овощи и откармли
вает скот. Часть продукции идет 
на личпый стол, часть — реали
зует через рынок.

На днях Евсеевич освежевал 
порося. Добротное мясо и сало.

ЛИШНЕЕ МЯСО
+> РЕПЛИКА

Вот и в этот раз часть продук
ции оставил дома, а часть свез 
на рынок. Поторговал день, но 
кусок на 25 килограммов еще 
остался. Этот-то кусок н свиную 
голову решил продать оптом в 
заготовительную кооперацию, су
ществующую при рынке, по заку
почной цене 8 рублей за килог
рамм. А, следует заметить, ры
ночная цена его вдвое дороже. 
Обратился в торговый отдел,

предъявил справку о качестве 
мяса.

В торговом отделе рынка пред
ложили всю эту наличность пре
дставить пред очи. Тридцать с 
лишним килограммов для по
жилого человека вес приличный. 
Да и стоило ли огород городить? 
Не проще ли было спуститься в 
подвальное помещение рынка, в 
холодильник, глянуть на продукт 
и принять. Но работники рынка 
подобными услугами простой на
род не балуют.

Таким образом, свинина, выра
щенная с большими сложностями 
рядовым пенсионером, оказалась 
ненужной колхозному рынку. Да
же в адрес корреспондента газе
ты были высказаны нелицеприят
ные реплики. Редакция, как и 
большинство горожан, живет по 
талонной системе сплошного де
фицита. И мы нормально среа
гировали на желание А. Е. За
рубина помочь согражданам—вы
купили это мясо для своих се
мей. Свидетельствуем отменная 

свининка. Может, у нас не столь 

избалован вкус?..
В. ЗЫРЯНОВ.

КОГДА Любовь Труневу, ру
ководителя театра «Классика», 
спрашивают, в чем главный 
смысл того дела, которому она 
себя посвятила, звучит ответ: 
«Человек перед лицом Бога».

В этом театре, что живет под 
крышей Новосибирского универ
ситета, идут Шекспир, Корнель, 
Островский, Гумилев, Цветаева... 
Одно из направлений театра 
«Классика» — работа с детьми: 
праздники для ребят, сказочные 
утренники. А недавно на основе 
всего этого создали воскресную 
школу для ребят, основной ме
тод в которой — воспитание ус
тойчивого интереса к классичес
кому наследию.

Но всего этого театру «Класси
ка» н его факелоносцу Любови 
Труневой, как видно, мало. Они 
еще, посчитав, что любительские 
театры мало знают друг друга 
и мало о них знают зрители, ор
ганизовали нынче в Новосибир
ском университете фестиваль «Те
атральный марафон», в котором 
участвовали, кроме театров сво
его вуза (этих театров несколь
ко), и гости. Среди приглашенных 
оказался и ангарский народный 
театр «Чудак».

Два дня в университетских 
стенах витала театральная ин
фекция. 3  стремительном экс- 
цресс-режиме шли один за дру
гим самые разные спектакли. А 
поздними вечерами, с прихватом

ночи — обсуждения, вопросы- 
ответы и просто дружеские бе
седы, выходящие за какие-либо 
рамки. Атмосфера была неофи
циальная, свободная, раскован
ная. Не было нн жюри, ни бал
лов, ни мест. А праздник был!

зывчивого, чуткого, я бы сказал, 
горячего зрителя. Он так внимал 
спектаклю, с таким доверием и 
пониманием относился к его не
простой стилистике, так реагиро
вал на каждое самое малень
кое изменение во взаимоотноше-

лярность. В этой нарождающейся 
нови займет свое место и Ново
сибирский «Театральный мара
фон» — еще один нестандартный 
способ общения любителей сце
ны, их знакомства с новыми зри
телями.

СРЕДСТВО ОТ ДУХОВНОЙ ЦИНГИ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Поначалу, признаться, слово 
«марафон» применительно к та
кому жанру, как театр, пугало. 
Спектакль ведь требует осмыс
ления, послепросмот^ового пере
живания, его воздействие не 
сиюминутно. А когда спектаклей 
много, в один ряд, — как выне
сти такой шквал? Но программа 
новосибирского «Театрального 
марафона» оказалась весьма раз
нообразной. Тут были и серьез
ные спектакли, и пародии, и 
пантомима, и студенческие шутки- 
прибаутки, и поэтические пред
ставления... Разнообразие в дан
ном случае было спасительным.

Наш театр показал на «Теат
ральном марафоне» спектакль 
«Ехай» по пьесе Нины Садур. 
Это довольно сложное для вос
приятия произведение нашло в 
университетской аудитории от-

ниях персонажей, что показ этого 
спектакля в Новосибирске стал 
для наших актеров тем счастли
вым мгновением, которое не так 
у жчасто выпадает на их долю.

На фестивале работали кор
респонденты нескольких новоси
бирских газет. Его патронировало 
любительское театральное обще
ство «Корона». Были отпечатаны 
и розданы участникам симпатич
ные программки. В антрактах 
зрителей поили чаем с сухарика
ми, которые загодя в изрядном 
количестве насушил организатор 
фестиваля — театр «Классика». 
А самое главное — такие заме
чательные зрители.

Неформальные театральные фе
стивали. противостоящие отмира
ющим обескровленным казенным 
структурам, в последнее время 
завоевывают все большую попу-

В заключение — короткий от
клик доктора биологических на
ук из Новосибирского НИИ ги
гиены С. В. Сперанского: «Вре
мя сейчас ужасное, что и гово
рить. Но, может быть, как раз 
для театра оно в каком-то смыс
ле благоприятно, как это нн дико 
звучит... Ну мыслима ли была 
бы на благополучном Западе та
кая вещь, как «Ехай» (такого 
накала, масштаба, такого невы
думанного абсурда)? Там для 
них театр абсурда — интеллек
туальный изыск, для нас — сама 
жизнь... Я убедился, что дея

тельность любительских театров

— это средство от духовной 
цинги».

Л. БЕСПРОЗВАНИЫИ, 
режиссер народного театра 
«Чудак».



ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Ангарское производственное теплообменника, зам. нач. БОС 

объединение грузового авто- и ВнК. зам. нач. и механика 
транспорта приглашает на посто- транспортного цеха, инженера, 
янную работу: по наладке автоматич. линий.

—  механиков отдела тахничв- Зарплата в зависимости от вы-
ского контроля, полниемой работы и квалифика-

—  механиков по ремонту ав- Дни.
Выплачивается 13-я и 14-я

ГАСТРОЛИ В г. АНГАРСКЕ 
БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

Репертуар спектаклей в помещения 
ДК «СОВРЕМЕННИК»

7 июля—балет Ю. Ирдынеева «ЛИК БОГИНИ» 
10 июля — Вечер русского романса 
12 июля — Опера Д. Россини «СЕВИЛЬСКИЙ  

ЦИРЮЛЬНИК»
18 июля — опера Ж- Бизе «КАРМЕН»
21 июля — рок-балет А. Рыбникова «АВОСЫ» 
25 июля — Бенефис балета.
Начало спектаклей в 19 часов.
Добро пожаловать!

тотранспорта,
—  слесаря -  сантехника,
—  табельщицу,
—  маляра-художника,
—  электрика'си л овика,
—  токаря -  жестянщика,
—  гаэоэлектросварщика,
—  автослесарей,
—  сторожа-вахтера,
—  уборщиц (как по совмести 

тельству, так и на 
чий день),

—  водителей категорий

зарплата, введены дополнитель
ные компенсации и доплаты на <  
обеды. Женщинам предоставляет- W 
ся дополнит, оплачиваемый от- *  
пуск. Доставка на работу, с ра- 2  
боты транспортом предприятия. ^

I I
а
о
ря
н

в мехколонну 80

>

х-корт «Ермак»

Поет >
Работа по ряду рабочих мест н л а уреат Всесоюзного телевизионного конкурса ис- £5 
дает право на льготное пенсион- J 1 . . ir\ оо

1D COTme„ „ .  ное обеспечение. Завод имеет О полнителей эстрадной пеони «Юрмала-88» w
целый рабо- общежитие, турбазу, профнлак- *  «М-ИСС экстравагантность»

торий, детское учреждение; l a Q ы ^  а

«в, 0  Т .
^  В программе «Милый мой, твоя улыбка...» 

группа «Альфа», музыкальный центр 
Виктора Маркова 

Начало концерта в 19 часов.

Билеты продаются в кассах СК «Ермак»,
че ни я~ ~во дител ей категории" ' « В ,  дировками по Иркутской облас- О  «Современник».
С* с 8 августа 1991 г. ™ и Бурятской АССР. При ста- с  к_______________________________________________

На период уборки урожая же свыше 3-х лет предоставля-

предприятие ведет набор води- ется^ доП рggочТхЬНдней°Т быплэчи - Нашедшего документы на нуть rto адресу: 59-112̂ 1 за вознвг-

С, Е», _
—  водителей категорий « Д »  с инженера-электрика, электриков, ^  

оплатой 600 рублей. газоэлектросварщиков, токарей, s
Желающие повысить квалифи- плотника, такелажников, эл. ли- ^  

кацию могут сдать на разряд нейщиков, машинистов автопог- <  
или пройти обучение без отрыва рузчика экскаваторщиков, меха- н  
от производства на курсах обу- ника. Работа связана с коман* gj

О
гп

„ i
W

____>

гелей на сезонную работу. я я р т р я  1^-я зятшлята вознагоаж- имя Фрайштудта Валентина Пав- рвжденне.РабЬтникам предприятия вьр- вается я зарплата, вознаграж  к 7 "
пллчивается воэнагоажшбние по Дение за выслугу лет. Средняя ловича прошу вернуть за »озна- о

* * SLЛ? ! ? ! ! ! ! ?  зарплата 400—700 рублей. граждение по адресу: кв-л 58-3- Потерял!

(1971)

итог*** гпя ппк VYO- зарплата 4UU— 7UU руолея. |^ л' « спив " w « Д Р П о т е р я л а с ь  собака (породаитогам раооты за год, при ухо- и J ^ (1948). Дог, окрас черный, возраст 1
де в очередной отпуск матери- Обращаться в Центр с 9 до 0  год). Знающих местонахождение
альная помощь на лечение, a jg часов> кроме субботы и воск- Нашедшего водительское удое- просим вернуть по адресу: 8
также ежемесячная компенсация ресенья Остановка транспорта товерение на имя Михайлова мр»*н-3-107 за вознаграждение, 
на удешевление питания из рас- ^рынок>> ю Георгиевича просьба вер- (1998).
чета 5 рублей на рабочии день. г г  к
Имеется служебный транспорт.

Обращаться в Центр по тру
доустройству.

0
■ РС9У АУС
мастера-электромеханика, газо- 

электросварщика, токаря, элект
рослесаря, водителя автопогруз
чика, слесаря по ремонту обору
дования, электромонтера, плот
ника, маляра. Оплата труда 
сдельная; »

О
на АЗХР
аппаратчиков, слесарей-ремонт- 

янков, газоэлектросварщиков, эл. 
монтеров (муж.), монтеров свя
зи (муж.), слесарей КИП (муж.), 
лаборантов химанализа, водите
лей автомашин всех категорий, 
водителей автопогрузчиков, груз- 
чнков-экспедиторов (можно пен
сионеров), эл. фотографа (вре
менно на 2 года), машинистку, 
уборщиц (можно пенсионеров и 
совместителей); специалистов, 
имеющих спец. образование и 
опыт работы: энергетиков цеха, 
ст. мастера-электрика* в электро- 
технич. лабораторию, ст. мастера-

«Р О Д И Н А » —  Ламбада. 16, 18,
20, 21-50.

«М ИР» —  Проект «Альф а». 10,
12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21.

«Ю Н О С ТЬ » —  зал «Л уч» —  
Друг бедных (2 серим). 10, 14,
17-20, 20.

Зал «Восход» —  Братишка. 
9-40, 13-40. Генералы песчаных 
карьеров. 11, 15, 17, 19, 21.

«ГР ЕН А Д А » —  Посторонним 
вход разрешен. 10, 12, 14. Эль
вира —  повелительница тьмы. 
16, 18-10, 20-20.

«П О Б Е Д А » — Гадюка. 10-10, 12, 
14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» —  Огонь, вода и 
модные трубы. 10, 12, 14. Палач 
(2 серии). 16, 19.

«ЛЕТН И Й » —  Меня зовут Ар
лекино (2 серим, дети до  16 лет 
не допускаются). 16, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Проект 
«Альф а». 13, 15, 17, 19, 21.

Х о з р а с ч е т н а я  к о н с у л ь т а т и в н а я  п о л и к л и н и к а
1-й городской больницы

приглашает вас на ультразвуковое исследование сердца, органов брюшной поло
сти, гинекологические исследования, которые проводят опытные врачи-диагно
сты.

ПОСЕТИТЕ ХОЗРАСЧЕТНУЮ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ
ПОЛИКЛИНИКУ

К вашим услугам высококвалифицированные меди
ки по 25 врачебным специальностям и современные ме
тоды исследования (ультразвуковые, рентгенологичес
кие, эндоскопические, иммунологические, биохимичес
кие, радиоизотопные), а также удаление зубов под об
щим наркозом и местным обезболиванием, анонимные 
мини- (вакуум-аспирация) и медицинские аборты с 
обезболиванием и многое другое.

Оплата производится как в кассу хозрас
четной консультативной поликлиники, так 
и безналично.
Цены на медицинские услуги значительно 
ниже договорных и кооперативных. 
ГАРАНТИРОВАНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТ
ВО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.I

Ваше обращение к нам—
единственно правильный выбор!

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, 73-й квартал, здание 1-й городской поля- 
клиники. Телефон регистратуры: 2-30-17. Проезд до остановки «Швейная фаб
рика».

Утерянное льготное удосто
верение № 069305 на имя Ладу- 
хинОй Валентины Дмитриевны 
считать недействительным.

(1925).

О
Утерянный патент № 816133 на 

имя Савченко Олега Ивановича 
считать недействительным.

(1949).
о  <
Утерянный студенческий билет 

на имя Семиковой Любови 
Николаевны считать недействи
тельным. (1997)

Утерянный студенческий билет 
на имя Щербининой Людмилы 
Геннадьевны N8 002171 считать 
недействительным. (1969)

0 I
Утерянный аттестат о среднем 

образовании на имя Бархатова 
Вячеслава Владимировича считать 
недействительным. (1992)

0
Утерянный студенческий билет 

NB 002178 на имя Кравченко Ело. 
ны Васильевны считать недействи
тельным. (1963)

Утерянное свидетельство о 
8-летнем образовании К
№ 003814 на имя Моисеевой 
Марины Валентиновны считать 
недействительным. (2001).

э
Утерянный ученический билет 

на имя Федотовой Натальи Вла
димировны считать недействи
тельным. (2003).

0  .
Утерянный патент NB 401628 не 

имя Кулиевой Надождо Андреев
ны считать недействительным.

(1963)

МЕНЯЕМ
3-комнетиую квартиру (42 ка, м,

95 кв-л, 1 этаж, телефон) на ав
томашину «В А З » или «Москвич- 
2141» (не ранее 1990 г. выпус
ка). Тел.: 6-57-98.
0
2-комнатную квартиру ■ г. ы 

Усолье-Сибирское (26,5 кв. м, 2 * 
этаж) на равноценную в г. Ан
гарске. Адрес: г. Усолье-Сибир- 
ское, ул. Луначарского, 5, кв. 6.

(1952).
0

Две комнаты на подселении 
(21 ка. м и 14 ив. м, обе не 1-м 
этаже) не 2*комнатную кварти
ру. Адрес: 89-6-17. (1993)
0
2-комнатную квартиру (28 кв. м,

5 этаж, телефон) в Ангарска и 
комнату в Иркутске на 3-ком
натную с телефоном в Ю го-За- 
падном районе. Тел.: 3-24-88.

(1995).
0
1-комнатную крупногабарит

ную квартиру в квартале «Б» на 
2-, 3-комнатную с доплатой в 
Юго-Западном района. Тел.: 
4-85-97, после 20 часов. (2000)
о
2-комнатную благоустроенную 

квартиру (1 этаж, с приусадеб
ным участком) в Донецкой об
ласти на равноценную в Ангар
ске. Адрес: «кв-л 92/93-11-23.

(2004)
0

Две 2-комнатные квартиры (94 
кв-л, 1 этаж и 8 мр-и, 2 этаж, 
телефон) на 4-комнатную улуч
шенной планировки, с телефо
ном. Первый и выше четверто
го этажа не предлагать. Тел.: 
6-14-59. (2005).

0
1-комнатную квартиру (18 кв. м,

улучшенной планировки, 3 этаж, 
балкон, телефон) на 2- или 3- 
комнатную улучшенной плани
ровки (по договоренности) в 
Юго-Западном районе, кроме 
Т г о  этажа. Адрес: 18 мр-н-10-23, 
тел.: 6-94-12. (2007)

0
2-комнатную квартиру (29,9 

кв. м, 3 этаж, балкон, телефон,
182 квартал) на 2- или 3-комнат
ную улучшенной планировки в 
Юго-Западном районе (по дого
воренности), кроме первого эта
жа. Адрес: 18 мр-н-10-23, тел.: 
6-94-12. (2008)

о
2-комнатную квартиру (28,5 кв. 

м, улучшенной планировки, 3 
этаж, балкон, телефон) на 3- или 
4-момнатную квартиру улучшен
ной планировки в Ю го-Запад
ном районе, кроме 1-го этажа 
(по договоренности). Адрес:
18 мр*н-10-22, тел.: 6-94-12.

(2009).
0
3-комнатную квартиру (45 кв. 

м, 1 этаж, улучшенной плани
ровки, с телефоном) на 2- и 1- 
комнатную. Адрес: 7 мр-н-16-184, 
тел.: 6-59*39, раб. тел.: 3-52-41.

(2011).
0
Дее комнеты в 3-комнатной 

квартире в г. Ульяновске (4 этаж, 
балкон) на любую жилплощадь 
в г. Ангарске. Адрес: г. Ан
гарск, 80-16-8 (после 19 часов).

(1911).

ЯСниму в аренду или куплю 
комнату. Тел.: 6-66*26. (1945)

Кооператив «Альтернатива»
реализует за наличный и безна
личный расчет декодеры «П А Л - 
СЕК A M -автомат», цена 250— 300 
руб. Производится установка де
кодеров по цене от 380 до  450 
руб. в зависимости от марки 
телевизоре. Гарантия 1 год.

Заявки принимаются в рабочие 
дни с 8 до 17 часов по тел.: 
4-09-23.

Коллектвв фвавоотделенвв гор- 

больнвцы Mb I выражает глубокое 
соболвавовавве врачу Малышевой 

И. П DO поводу с жертв кувса 
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