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ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА СССР ГЕОРГИИ ШАХНАЗАРОВ:

ГЛАВНОЕ СЕИ Ч АС-Н Е ДОВЕСТИ ДО РАЗРЫВА
Сразу после закрытия внеочередного Съезда народных 

депутатов СССР -в холле Кремлевского Дворца съездов по
мощник Президента СССР Г. X. ШАХНАЗАРОВ ответил на 
вопросы по «горячим следам» события, вызвавшего много 
споров и разноречивых оценок как в самом Кремле, так и 
за его стенами.

— Во время Съезда не раз 
звучали упреки в неконституци- 
онности его процедуры и в том, 
что М. С. Горбачев «вел его как 
консерватор...»

— Самый главный итог Съез
да — к чему мы пришли. А мы 
пришли по всем лозициям к очень 
прогрессивным решениям, которые 
мощно толкают общество впёред. 
Конечно, есть вынужденные 
формы, скажем, Госсовет. А что 
касается того, как надо было ве
сти Съезд, то уверяю: будь на 
месте Горбачева любой другой— 
Назарбаев, Ельцин, и они вели 
бы заседания точно так же, по
тому что этот Съезд должен был 
идти именно по такому сценарию. 
Сама, логика событий диктует 
иногда манеру проведения меро
приятия. Совершился переворот, 
который поставил страну на 
грань кровопролития, и после 
этого сидеть здесь недели, 
разворачивать дискуссии, выслу
шивать разные мнения? Это не 
то, что надо. И общество, думаю, 
ориентировалось именно на ра
зумное, ждало, что депутаты бы
стро примут радикальные реше
ния* Так и получилось. Так что, 
давая те или иные характеристи
ки, надо руководствоваться су
тью. В конечном счете самое гла
вное то, что все было проведено 
в рамках Конституции, голосо
вания. У депутатов хватило муд
рости и ответственности.

— На чем основана уверен

ность в правильности решений 
Съезда? Ведь каждый из них мы 
называли историческим, выводя
щим нас на новый путь.

— Да, мы часто повторяли эти 
слова. Но в данном случае, ко
гда началась неуправляемая ре
акция распада Союза, надо бы
ло спасать то, что есть, чтобы 
под обломками не погибли лю
ди, чтобы и урожай был собран, 
и зимой не замерзли, чтобы со
хранить науку, культуру — вот 
этим и заняты были в конечном 
счете Съезд и руководители рес
публик. И в этом трудно сомне
ваться.

— Не как депутат и помощник 
Президента, а просто как граж
данин вы считаете, что мы на
шли, наконец, выход?

— Приняты временные реше
ния, но в данный момент других 
нет. В принципе, я стоял за то, 
чтобы заключить Союзный дого
вор, подготовленный к 20 авгус
та. Даже тогда не было полной 
уверенности, что эта структура 
будет целиком жизнеспособной. 
Но все-таки она давала переды
шку, чтобы республики могли 
пожить немножко своей жизнью, 
самостоятельно пораспоряжаться 
своими делами и сами почувст
вовали, где они должны сотруд
ничать. Сейчас многие кричат 
«независимость»! А смотрите, что 
получается у некоторых. Поэтому, 
повторю, нужно . дать время, 
чтобы республики сами почувст

вовали потребность в объедине
нии Это касается и культуры, и 
валюты, и других более серьез
ных сторон. Могут быть, конеч
но, случаи, когда уже не вернут
ся, как прибалты. Но, надеюсь, и 
они будут участвовать в эконо
мическом соглашении, будут тя
нуться к Союзу в культурном 
плане. К примеру, Р. Паулсу, Л. 
Вайкуле аудитория нужна, кото
рая их знает и любит. Многих из 
нас связывают не 70 и не 50 
послевоенных лет, а 250. Глав
ное, не довести сейчас до разры
ва, крови. Надо успокоиться. 
Думаю, все_постепённо станет на 
место.

— Путч показал ошибки в под
боре окружения Президента.

— В его окружении были раз
ные люди — и консервативные, и 
очень прогрессивные. И было вре
мя, когда в Политбюро ЦК 
КПСС заседали одновременно и 
те, и другие.

— Можно надеяться, что в 
конце концов Шеварднадзе и 
другие демократы вернутся к 
Горбачеву?

— Шеварднадзе уже фактиче
ски вернулся, несмотря на отказ 
от поста. Дело ведь не в долж
ности. С Яковлевым Горбачев 
каждый день советуется, пригла
шает его. Он, кстати, не поры
вал связей с ними, в том числе с 
Шаталиным, Петраковым. И по
том рядом с Михаилом Сергееви
чем бцли и Черняев и я. Но на
до иметь в виду, что как Прези
дент он вынужден был прислу
шиваться к ’ мнению различных 
кругов, но главная его ошибка 
заключается в том, что он во
время не сменил людей на пос
тах, связанных с безопасностью.

— Возродится ли КПСС?
— Считаю, что в прежнем ви

де — никогда, но у нас должна 
быть сильная левая партия, это 
в традициях нашей страны. Я 
лично за то, чтобы была социал- 
демократическая партия.

— Как вы относитесь к пред
ложению похоронить Ленина?

— Есть, конечно, логика у тех, 
кто говорит, что это должно 
быть сделано по-христиански и 
по воле самого Владимира Иль
ича. Но боюсь, что сейчас это 
делать несвоевременно: есть на
родные традиции, переросшие 
даже в святыню. И торопиться 
не надо так же, как с переиме
нованием Ленинграда. В принци
пе это правильная идея, но поща
ди сейчас хотя бы ветеранов, ко
торые защищали Ленинград.

— Как вы прогнозируете на 
ближайшие полгода жизнь стра
ны?

— Видимо, очень тяжелый бу
дет период. Особенно экономиче
ски. Предрекают дальнейший 
спад производства. Но все-таки у 
меня такое впечатление, что по
явился какой-то просвет. Вспыш
ка демократического движения 
после провала переворота * дает 
шанс, чтобы люди поверили, что 
все-таки есть, за что бороться, во 
имя чего работать. Все мы на 
этом драматическом отрезке ис
тории начали понимать, что все- 
таки самое главное — духовная 
жизнь народа. Я как участник 
войны помню, что тогда люди 
творили чудеса за счет того, что 
была идея спасти Родину. И ес
ли у нас вновь появится идея, 
вера, что у нас есть, за что бо
роться, тогда мы вновь подни
мемся на ноги. По-моему, она 
начинает появляться.

Л. ЕРМАКОВА, 
обозреватель ТАСС. 

(«Известия», 7 сентября 1991 г.)

0 „ВРЕМЕНИ" 
И 0 СЕБЕ

Я часто печаталась в этой
газете

(Немножечко денег, немножечко
славы).

И очень приятно бывает,
поверьте,

Когда тебя любят, когда тебе
рады.

Но вот наступила лихая година— 
Грядет Лжедимитрий двадцатого

века.
И знамя свое поднимает газета 
Вперед, на борьбу за права

человека. 
Сидят под замком «Аргументы

и факты», 
«Московские новости» и

«Комсомолка».
Не Красная Шапочка наша 

газета,
Ее не достанут серые волки.
Она больше радио нам говорила, 
Вселяла в нас мужество 

и надежду.
...И все, как она обещала, было: 
Возврата не стало к тому,

что прежде! 
Мы слышали голос своей газеты, 
Пускай негромкий,

провинциальный. 
Великая честь — быть средь

авторов этих 
И в радостный день, и в годину

печали.
Написано 21 августа*
Гонорар прошу перечислить в 

фонд газеты.

к СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ

IX сессия городского Со
вета народных депутатов со
зывается 24 сентября 1991 г. 
в зале заседаний ДК нефте
химиков. Начало работы в 10 
час.

Повестка дня:
Об изменении структуры го

родского Совета народных 
депутатов.

(Проект решения опублико
ван в газете «Время», № 141, 
от 8 августа 1991 г.).

АНГАРЧАНЕ В ЛИЦАХ
Профессия у Игоря Петровича Швнкаренко— 

токарь-расточник. Стах работы более 20 лет. В 
экспериментальном цехе его не зря называют 
профессором своего дела. Он в еовершевстве 
знает все системы ставков цеха.

Ив снимке: И. П. Швикареико.
Фото И. АМОСОВА.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
+  УРОЖАИ-91

29 августа в ДК «Современник» 
проведена традиционная выставка 
«Урожай-91». Большое разнообразие 
ягод и овощей представило садовод
ческое товарищество «Спутник-3» — 
председатель Надежда Андреевна 
Корчагина. Все, что можно вырастить 
в сибирских условиях, было представле
но: различные сорта помидоров, огур
цов, перец, патиссоны, цуккити, физа
лис и даже созревшая кукуруза.

Собственным опытом поделились са- 
доводы-любители Ада Владимировна 
Зуева, Зоя Михайловна Комарова и 
другие. Желающие из пришедших 
на выставку п о л у ч и л и  от 
них нужную справку по любой садово- 
огородной культуре. В помощь садово
дам организована продажа литературы 
«Советы садоводу и огороднику», 
«Хозяйке на заметку» и др. А теплично
парниковое хозяйство порадовало по
сетителей продажей только что сор

ванных овощей. От Дома пионеров 
представлена на выставке экспозиция 
из природного материала, руководитель 
Галина Владимировна Трошина поис- 
тине кудесница, чему учит и детей.

Девять участников выставки награж
дены почетными грамотами за боль
шое трудолюбие и разнообразие в вы
ращивании овощей и ягод. Только при
ходится сожалеть, что в проведении 
выставки не все садоводческие товари
щества приняли участие. А садово- 
огородным комиссиям при трудовых 
коллективах желаем подключиться к 
таким мероприятиям, ведь в такой по
мощи нуждаются и другие садоводы- 
любители.

Выражаем благодарность от посети
телей выставки организатору—заведую
щей массовым отделом ДК «Совре
менник» Людмиле Владимировне Чер
ных. Спасибо!

А. ЧАЩИИА, Е  ПИСАРЕВИЧ
в другие.

ХОЛОДНО В ДОМАХ =?■■■■■■

В Н И М А Н И Е !
Городской женский совет 

сообщает, что отчетно-выбор
ная городская конференция 
женщин состоится 26 сентября 
1991 г. в ДК нефтехимиков в
16.00.

Повестка дня конференция:
1. Отчет женсовета о про

деланной работе за период е 
08.89. по 08.91 гг.

2. Выборы нового совет* 
женщин г. Ангарска.

3. Выборы делегатов ва об
ластную конференцию жен
щин.

Просьба ко всем председа
телям профкомов и жеисове- 
тов предприятий и организа
ций города срочно представить 
списки делегатов на коифе. 
ренцию женщин в 56-й каби
нет горисполкома (женсовет 
города), пл. Левина, до 15 
сентября с. г.

ПОТЕПЛЕЕТ РАЗОМ
Похолодало на улице, все чаще 

за окном стал накрапывать дождик, 
и количество звонков в редакцию с 
просьбой дать полную информацию 
о подаче тепла в городе стало бо
льше. Кстати, по прогнозам синоп
тиков, осень в этом году обещают 
холодную и дождливую, да и зима, 
говорят, обрадует нас морозами до 
минус 45®.

Вопросы о подготовке жилья к 
зиме, о подаче теплоснабжения на 
жилой массив, промышленные объ
екты, объекты соцкультбыта в раз
говоре с зам. председателя испол

кома горсовета, с начальником

УЖКХТС А. Г. Никифоровым, ко
нечно же, стали основными.

— По договоренности со всеми 
станциями, тепловыми сетями с 9 
сентября началось заполнение ото
пительной системк горячей водой. 
В пределах недели, до 15 сентября, 
отопление будет подано одновре
менно н на жилье, и на предприя
тия, и на объекты соцкультбыта.

В первые дни возможны повтор
ные отключения тепла, т. к. могут 
выявиться неполадки. Температура 
в помещениях сначала будет невы
сокой и будет изменяться в зави

симости от температуры наружного
воздуха.

Однако не исключена возможность, 
что из-за большого дефицита горя, 
чей воды в городе по утвержденно
му графику в исполкоме отдельные 
кварталы и микрорайоны будут от
ключаться, но отопление будет во 
всех жилых массивах.

В основном подготовка к зиме 
жилищного фонда закончена.

В отличие от прошлого года 
включение тепла идет одновременно 
на предприятиях и в жилы:: масси
вах. Это позволяет оперативно вы
явить неполадки и стабилизировать 
положение.

Е. ВЕНДЕРОВА.
\
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D  РЕДАКЦИЮ газеты «Вре- 
°  мя» пришел моложавый 
мужчина интеллигентного вида, 
представился — Александр Юрь
евич Трусов. Приход Александра 
в редакцию был далеко не празд
ным.

— В периодической печати пи
шут о новых экономических вза
имоотношениях, о развитии коо
перации и аренды, о фермерах. . 
Так вот, я впрямую столкнулся с 
обратной стороной «медали»—чер
ные бизнесом, который букваль
но оккупировал некоторые сферы 
услуг населению.

Рассказ Александра Трусова 
по этому поводу сказался житей
ски простым. Приехал он сюда из 
Волгограда. По профессии води
тель. Прежде работал водителем 
автобуса на междугородных пере
понках, дело свое знает отменно. 
При выборе места работы в Ан
гарске сыграли роль * профессио
нальный интерес и жажда пред
принимательства. А потому уст
роился в кооператив «Созидание», 
[де ему предложили восстановить 
затрепанный ЛАЗ и работать на 
нем, взяв в аренду. Такое пред
ложение вполне устроило.

Работящие руки сделали чуть 
ли не невозможное: автобус на хо
рошем ходу, обихожен, не идет в 
сравнение с городским транспор
том. Вот тут-то и началась чер
ная проза жизни. Трудолюбивый 
Александр оказался нежелатель
ным конкурентом не только для 
местных городских автобусников, 
но и для усольских, иркутских. А 
особо в штыки приняли эту ини
циативу таксисты. Уж больно не 
хочется терять монополию на 
транспортные перевозки. Кто ез
дил на такси, цены знает. В ноч
ное время с Иркутского аэропор
та (автор интересовался лично) 
до Ново - Ленино с человека 
требуют 25 рублей, до Ангарска 
— 50, а один из военных летчи
ков из поселка Средний сообщил, 
что затребовали аж 250 рубли
ков...

Нужны ли какие-то коммента
рии к подобной обдираловке?

В эту брешь извозного сервиса 
Александр на своем арендован
ном автобусе въехал как заме
чательная палочка-выручалочка 

'  для измученных пассажиров и 
как враг № 1 для всего «обслу
живающего» водительского кла
на.

Вначале он начал обслуживать 
садоводов. Возил людей, на са
мые дальние, «неудобные» для 
городского пассажирского авто
предприятия участки. Он не се
товал ни на качество дорог, ни 
на неудобства по времени обслу
живания. Просто вез по заявке 
председателей садоводческих об
ществ и приезжал за ними, когда 
надо. Плата за проезд была на 
уровне государственной/

Маршрутники заволновались — 
отбивает клиентуру. Ведь не сек
рет, что часть перевозимых лю
дей, как правило, оказывалась не- 
обилеченной, а существенный 
приварок с маршрута ложился в* 
карман водителя. Для того-то и 
создавалась напряженность пере
возок, чтоб пассажир не «вякал», 
а ожидал такую поездку как ми
лостыню.

Тут-то и начались нападки с 
явными угрозами. Одним из пер
вых «тормознул» Сашу маршрут- 
ник в Жилкино. Он перегородил 
дорогу конкуренту своим авто
бусом и с монтировкой —к каби
не.

— Ты что наглеешь?

— Изнини, друг, у меня все 
по закону, имею право работать 
на любых маршрутах... — предъ
явил документы.

— Ты мне бумажки не суй, 
встречу на маршруте, — разго
вор будет другой. — Огрызнулся

монтировал и людей увез. В дру
гую — ему побили зеркала. Стал 
брать с собой в ,рейс престаре
лую мать. Теперь мать ходила в 
справочное бюро, а Саша был 
вынужден ходить с монтировоч
ной вокруг автобуса, вдруг под:

автобусник.
Саша не из трусливого и хлип

кого десятка. Угрозы не напуга
ли. Но человеческая нечисто
плотность, наглость, жажда ле
вых бешеных денег, пренебреже
ние к согражданам-пассажирам 
его искренне беспокоят.

Два месяца отходил в Иркут
ский аэропорт, в самое «мерт
вое» время. Ив Ангарска отправ
лялся в половине третьего ночи, 
возвращался в шесть утра. Сна
чала таксисты приглядывались к 
одинокому «чудаку»: откуда
взялся? Наводили справки. А 
Саша приезжал, платил в спра
вочное бюро за объявление об 
ожидающем пассажиров авто
бусе личные деньги и возил, во
зил, *возил...

Как мог, обихаживал людей: 
чемоданчики там занесет, коляску 
с ребеночком, бабушке руку по
даст. Пусть не японский сервис, 
но все же...

В одну из таких рабочих ночей 
Саша вдруг обнаружил два про
дырявленных баллона, но отре-

РЕКЛАМА

лецы тормозной шланг перере., 
жут или еще какую пакость при: 
думают. За жизнь пассажиров 
водителю отвечать собственной 
головой.

В редакцию за поддержкой 
Саша пришел 7 августа, сразу 
после рейса. Предела его возму
щению не было.

— Представьте только, что де
лают. С маршрутным «Икару
сом», следующим из Ангарска в 
порт в 4 утра, я обычно встре
чаюсь в районе Мегета. Сегод
ня этот негодяй включил все 
фары и прожектора (а «иллю
минация» у этой машины дай 
Бог, сам видел. — Примечание 
автора), ослепил и пошел в ло
бовую... Чудом вывернул. Пол
ный салон людей... Как можно 
так низко опуститься, идти на 
гибель людей?

Сашины заботы и тревоги для 
меня оказались очень близкими. 
Доводилось коротать ночи в аэ
ропорту в командировках, встре
чать и провожать знакомых. Еще 
пять, десять лет назад аэропорт

Спешите подписаться на «Время». Всего-то за 15 рублей 
вы будете год в курсе событий города н страны.

Мы постараемся вам рассказать самое... самое... самое... 
В газетном киоске — цена почти двойная.
Индекс 51450 и никаких ограничений...

Фотомонтаж Г. ПРОСКУРЫ.

служил для таксистов золото
рудным Кландайком, теперь н
подавно.

Рейс наш начался от магазина 
«Заря» в половине третьего но
чи. Саша сюда специально подъ
ехал за мной. В салоне сидела 
Сашина мама Мария Васильевна, 
замечу, ветеран труда, инвалид 
1-й группы. Поехали. Боже мой, 
сколько вытянутых рук с разве
денными пальцами я увидел в 
эту ночь на дороге. По городу 
покупатели водки стояли чуть ли 
не через сто метров. И это в 
буднюю ночь. А что в выходные, 
праздники?

На платной заправке заправи
лись за личные червонцы, и вот 
под колеса «полетел» змейкой 
Московский тракт.

Полчаса с небольшим дороги, и 
вот уже свист самолетных дви
гателей, портовская бессонница и 
суета. Сашина просьба-приказ 
была лаконична: s

— Ты справа впереди, я сле
ва сзади. Смотри...

Мария Васильевна пошагала в 
здание.

Еще не успели зазвучать ди
намики со словами приглашения 
в автобус, к Саше подошли два 
незнакомца.

— Водитель? Дай закурить.
Я выдвинулся из тени...
На банальный вопрос прозву

чал банальный ответ:
— Не курю, мужики.
Заметили меня — отошли, по

том разделились. Один пошел 
вперед, другой — . назад.

Эти молодцы прохаживались 
вдоль автобуса еще долгое* вре
мя, но предпринять так ничего и 
не предприняли. Очевидно, их 
планы сбило мое присутствие.

А вот после объявления, потя
нулись и пассажиры.

На вопросы «сколько?» мы не 
уставали повторять, что до Ан
гарска пять рублей, до Усолья — 
десять. В ответ удивление и сло
ва благодарности.

Эта ночь прошла относительно 
спокойно, даже встречный «Ика 
рус» на этот раз не пошел «в ло
бовую». Пассажиры счаст
ливо дремали, всех их во
время- и комфортно развезли 
по домам, помогли выгрузить че
моданы и баулы.

На этом, казалось бы, надо за 
вершить историю. Увы! На днях 
я узнаю, что в порту Марию Ва
сильевну пугали шилом, а Сашу 
пытались бить. Отмахнулся, но 
синяки заполучил... Как быть 
дальше? Бросать благородную 
миссию оказания сервиса пасса
жирам ради подонков из мафи
озной структуры, оккупировавшей 
эту службу? Как ты думаешь, 
пассажир и читатель?

Ангарская милиция, насколько 
я знаю, в помощи отказывает — 
не их регион. Иркутские блюсти
тели порядка тоже остаются в 
стороне по отношению к «чужа
ку». Так кто поможет? И еще... 
Похоже, милые девушки из служ
бы оповещения аэропорта тоже 
получили категоричный запрет на 
рекламу или — «дополнительный» 
приработок. В рекламе отказыва
ют. Вот такая ситуация.

В качестве «заинтересованного 
лица» передай для вас, читатели, 
Сашину просьбу. Нужен автобус
— заказывайте. Любой маршрут
— рыбалка, турпоездка, поездка 
по грибы, ягоды, на дачу—Саша 
постарается обеспечить за налич
ный расчет. Звоните по телефону: 
6-14-82, вам ответит Мария Ва
сильевна. Счастливого пути!

В. ЗЫРЯНОВ.

*

С ПЕРВОГО япц>я 1MI t> 
ЖКУ «Ангарскнефтеорг $\ 

синтез» в нарушение Закона Со
вета Министров РСФСР само
вольно упразднило уборщиков ле
стничных клеток в жилых домах, 
этим самым принуждая кварти
росъемщиков выполнять работу 
ЖЭКов. Все это вызвало обвал 
жалоб и протестов со стороны 
жильцов. В связи с этим состоя
лось заседание исполкома горсо
вета, отменившего незаконный 
«указ» ЖКУ от 13.05.91г. за 
№ 245.

Решение направлено началь
нику ЖКУ «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» А. К. Алешину, было опуб
ликовано в нашей газете «Вре
мя». Административных мер (не

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

БЕСПРЕДЕЛ.
говоря о правовой ответственно
сти) не последовало, хо
тя г р у б е й ш е е  наруше
ние закона налицо и дополните
льных доказательств не требует.

. Это филантропическое отноше
ние городских властей к нару
шителю (что наводит на некие 
размышления) еще более укре
пило в своей неуязвимости рети
вого администратора до того, что 
он сочиняет издевательскую от
писку я помещает в газетах «Ма
як» и «Время», в которой просто 
глумится над правовыми норма
ми: по его мнению, жильцы са
ми жаждут день и ночь подме
тать и мыть подъезды...

Не исключено, что зарвавший
ся «законодатель» Алешин из
даст очередной «указ» об обя
занности квартиросъемщиков 
подметать дворы, ремонтировать 
крыши и свои дома и будет 
убеждать, что они сами захоте
ли...

Этот циничный беспредел по
рождает немало вопросов, и 
один из них — главный: из каких 
соображений мирится наша ме
стная власть, и в том числе про
куратура, с подобными наруше
ниями постановлений правитель
ства «деятелями» типа А. К. 
Алешина?

Ведь каждому понятно, что 
вышеописанный беспредел след
ствие причины, а сама причина в 
местных властях... Очень уж не 
хочется им заниматься разбором 
этого дела, а поставить бюрокра
тов, попирающих юридические 
человеческие права, на место — 
дело правосудия.

Но то, что вопрос решения 
I требует — факт бесспорный.
I Слово за прокуратурой России.

И. АМОСОВ.

НАШ ГОРОД

ж и з н ь  О К О П Н А Я
11 лет живу в доме И в 6-м 

микрорайоне и не помню такого 
времени, чтоб не было вокруг 
этого дома рвов и окопов. Если 
дождь, то грязь кругом непро
лазная, если сухо — то пылища, 
а уж если усиление ветра и бу
ря, так дома почти не видно. На 
одного ребенка расходуется по 3 
коляски, ломаются колеса от 
бездорожья вокруг дома.

Улочку (переулок) нашу безы

мянную, разделяющую 6-й микро
район на «А» и без «А», почему- 
то никто не благоустраивает. 
Около десятка лет прошло, как 
заасфальтировали дорогу, а ни 
одного деревца не посадили. А 
какие уже они могли бы вырас
ти, очищали бы воздух и заглу
шали шум транспорта.

Из окон дома 11 в 6-м микро
районе и дома 1 в 6а микрорай
оне можно свободно разговари-

•
вать (если не проходит по улице 
транспорт), так близко они стоят 
друг от друга. А транспорт сну
ет как по главной магистрали, и 
все выхлопы от автомашин кон
центрируются tHa этом участке 
улицы. Шум от автотранспорта, 
отражаясь от стен домов этих, 
такой, что подчас не слышишь 
своего голоса при разговоре, 
особенно когда проходят МАЗы, 
КРаЗы, самосвалы и рейсовые

автобусы № 10. Чуть ли не с 
5 часов уже начинается громы
хание.

Хотелось бы, чтобы экологиче
ская комиссия проверила, во 
сколько раз превышает ПДК по 
загазованности и по шуму на 
участке между домами 11 в 6-м 
микрорайоне и 1 в 6а микрорай
оне.

А. ОВЧИННИКОВА.

СЛЕЗЫ В ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ

27 июля с. г. у моей до
чери была свадьба в 14.00. К 
8.00 утра она пошла сделать 
прическу в «Салон красоты». 
Мастер Т. Чепинога не смог
ла ее причесать под скаре», 
ссылаясь, что она не может 
такую прическу сделать, н за
явила: «Не нравится, вставай 
из кресла и уходи», испортив 
настроение до слез в такой 
для дочери торжественный 
день.

Я считаю, если мастер не 
соответствует своему назначе
нию, зачем портить людям .не
рвы, для чего ее государство 
учило, израсходовало средст
ва?

До свадьбы дочь, идя с ра
боты, зашла в парикмахер
скую «Волшебница» —* под
готовить предварительно себя, 
то есть посмотреть, какую 
сделать прическу в день сва
дьбы. Мастер причесала под 
«каре» очень хорошо. Но не 
ехать же в город, когда ря
дом находится «Салон кра
соты», тем более что время 
ограничено.

Мы живем в «квартале» бо
лее 30 лет, здесь и людей да
же в лицо знаешь, не раз 
приходилось обращаться в 
парикмахерскую. Просидишь 
полдня в то время, когда 
«блатные», особенно продавцы, 
прямо заходят, н все по ка- 
ким-то «записям», и им де
лают неплохие прически.

Хотелось, чтобы руководст
во объединения, бытового об
служивания обратило внима
ние на работу салона.

3. ИВАНОВА,
жительница п а р т и и  «А».

__
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СЛУЖБА БЫТА ПРЕДЛАГАЕТ 
АНГАРЧАНАМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Вы хотите раскроить ткань, вам помогут в этом квалифи 
цироваииые закройщики предприятия разнобытовых услуг 
Они помогут подобрать фасон, обработать срезы кроя, еде 
лают примерку.

Добро пожаловать в наши салоны: ул. Ленина, 46 (тел.
2-33-02), ул. К. Маркса, 87 (тел.: 3-22-13), 18 мр-н, д. 77 
(тел.: 9-15-81); мр-н 8, д. 93 (тел.: 6-83-04); кв-л 211, д. 7 
(тел.: 4-10-93).

Вы хотите развить свой вкус и творческую фантазию, 
научиться шить и вышивать, приглашаем вас на курсы крой
ки и шитья, художественной вышивки на машинах. Курсы 
организованы предприятием разнобытовых услуг. За справ
ками обращаться по тел.: 2-33-02, 6-83-04, 4-10-93, 3.22-13.

Приобрести новую специальность вы сможете на курсах 
машинописи. Обучение проводится по программе: устройство 
и эксплуатация пишущих машин, делопроизводство, основ
ные ГОСТы на документы. Обращаться по тел.: 2-33-02,
6-63-04, 4-10-93.

Переплетный цех принимает 
заявки на следующие виды ра
бот:

— из готовление папок, кон
вертов, книжных формуляров, 
разделителей,

— переплет отчетов, бухгал
терских документов,

— окантовка и наклеивание 
плакатов и т. д.

Обращаться: 6 мр-н, д. 11,
тел.: 6-08-33.

О
Альбомный цех выполняет сле

дующие вицы работ:
— реставрация художественной 

литературы;
— переплет книг и журналов с 

художественным оформлением;
— изготовление юбилейных и 

адресных папок;
— изготовление сувенирных 

альбомов;
— обложки с оттиском наиме

нования документа: «Пропуск»,
«Удостоверение» и т. д.

Обращаться: 15 мр-н, д. 18,
тел.: 9-78-48.

Утерянную трудовую книжку 
на имя Мухтарова Равиля Аб
дулбариевича считать недействи
тельной. (2786)

©  '
Утерянные документы: свидете

льство о рождении и свидетель
ство о неполном среднем образо
вании на имя Кузнецовой Ирины 
Юрьевны считать недействитель
ными. (2788)

Военно-патриотическое объединение «МУЖЕСТВО» объяв
ляет прием курсантов в парашютно-десантную группу.

Принимаются юноши — учащиеся учебных заведений г. 
Ангарска в возрасте 15— 16 лет, годные по состоянию здо
ровья к прыжкам с парашютом и физическим большим на
грузкам. Рост не менее 170 см. Обучение бесплатное, курс 
подготовки 2 года. Запись по адресу: квартал «А», Дом
старшеклассников, кабинет 22, с 10 до 17 часов. Справки по 
телефону: 4-06-43.

■лвт

DiaiOGUE^B
ДИАЛОГ

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций!

Сибирский филиал советско-американского ак
ционерного общества «Форт Диалог>, специализи
рующийся в области производства персональных 
компьютеров и разработки программного обеспе
чения, ПРЕДЛАГАЕТ:

IBM совместимые персональные компьютеры ти
па РС/АТ-286, 386 разнообразнейшей конфигура
ции и расходуемые материалы к ним, обеспечивая 
при этом срок гарантии средств вычислительной 
техники от 1,5 до 3 лет;

модернизацию PC/XT в РС/АТ-286, РС/АТ-286 в 
РС/АТ-386;

создание эффективных вычислительных комп
лексов с использованием широкого спектра сете
вых средств и интерфейсных плат;

лицензионные программные средства фирдо 
Nicro$oft,Autodesk,Narvtucket, B o rlan d , 
инструментальное и прикладное программное 
обеспечение, разработанное специалистами А/О 
«Форт Диалог>;

техническое обслуживание, гарантийный и пос
легарантийный ремонт поставляемых средств вы
числительной техники;

обучение различных категорий пользователей 
персональных компьютеров в учебных центрах А/О 
«Форт Диалог».

ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ! 
Контакты: 665811, г. Ангарск, а-я 803, тел.: 

4-36-23, 4-10-22, 6-32-16, телефакс: 6-32-16.

Дворец культуры «Энергетик» информирует школьников 1—10-х 
классов:

ВАШЕ путешествие в Париж будет полноценным
В ВАШИХ руках шанс завести знакомство и переписку с фран- 

иузами
ВЫ сможете звонить и говорить по телефону с Кристианом Ди

ором, Патрисией Каасс...
ВЫ быстро (со словарем) будете читать сказки, стихи, журна

лы, газеты франции
И ВСЕ ЭТО БЛАГОДАРЯ 2-ГОДИЧНЫМ ПЛАТНЫМ КУРСАМ 

РАЗГОВОРНОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА.
Начало занятий 1 октября. Сбор 29 сентября (в воскресенье) в 

12 часов в ДК «Энергетик». Справки по телефону: 2-39-21.

ДОРОГИЕ ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ!

Вы хотите жить интересно? А хотите многое узнать? Научиться 
делать то, что не под силу каждому?

Отлично!
В таком случае вам необходимо записаться в музыкально-хоро- 

ьую студию при ДК нефтехимиков.
Ждем вас в любое время!
При студии открыта подготовительная группа кандидатов в об

разцовый хор «Юность Ангарска» для детей 5—8-летнего возраста, 
в которой проводятся занятия по пению, музыкальной грамоте, 
ритмике и английскому языку.

Занятия в группе платные.
Запись на вахте Дворца культуры, телефон: 2-25-25.

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«СЕМЬЯ»
предлагает вам воспользоваться нашими услугами:

прокат видеокассет; 
обмен детских вещей; 
почасовой прокат фортепиано; 
вечерний детский сад;
американская женская гимнастика шейпинг; 
балетная студия;
музыкальная студия по классу фортепиано; 
студия эстрадного танца; 
проведение свадебных торжеств; 
обслуживание дискотеки.
Желающие могут воспользоваться медицинскими 

услугами, предоставляемыми фирмой сЛигнин>.
Приглашаем вас по адресу: 18 мр-н, дом 7, тел.: 

9-15-81, 9-16-17.

Малое предприятие «Интеграл» приглашает слесарей-вентиляци- 
онщиков. Гарантируется высокая заработная плата.

С предложениями обращаться по телефону: 6-85-43.

Продается разукомплектован- Коооератшву «ИНИЦИАТОР»
ный ВАЗ-2103. Тел.: 9-72 54 с 18 для работы в г. Ангарске тре-
до 20 часов. (2790) букггся рабочие строительных

О  ) специальностей: каменщики, плот-
Продается щенок дога, возраст ники, электрогазосварщикн. Сред-

3 месяца, сука, окрас черный, няя зарплата 600—800 рублей. 
Тея.: 4-49-55. (2810) Справки но телефону: 9*59-91.

Куплю 1. или 2-комнатную Продам автоприцеп к автомо
квартиру. Тел.: 5-07-89. билю УАЗ-469 (новый). Тел.:

(2812). 2-55-09.

АНГАРСКАЯ
БУХГАЛТЕРСКАЯ

ШКОЛА
. объявляет набор учащихся 
в группы:

Подготовка бухгалтеров в про
мышленности (по дневной форме 
обучения, 10 месяцев). Обучение 
платное. В группу принимаются 
лица только со средним образо
ванием. Набор в группу ограни
чен. Занятия с 30 сентября с 14 
до 20 часов. По окончании выда
ется диплом. Обучение на кур
сах приравнивается к техникуму.

Подготовка бухгалтеров в про
мышленности (по дневной фор
ме обучения, 6,5 месяца). Обуче
ние платное. Занятия с 9 до 15 
часов. Набор в группу ограни
чен. По окончании выдается сви
детельство с присвоением квали
фикации бухгалтера. Начало за
нятий 16 сентября.

Подготовка бухгалтеров в 
промышленности (по вечерней 
фюрме обучения, 8,5 месяца). За
нятия с 17 до 20 часов. Обучение 
платное. Набор в группу ограни
чен. По окончании выдается сви
детельство с присвоением квали
фикации бухгалтера. Начало за
нятий 4 ноября.

Подготовка бухгалтеров МП и 
кооперативов (по вечерней фор
ме обучения, 1,5 месяца). Заня
тия с 17 до 20 часов. Обучение 
платное. Набор в группу ограни
чен. По окончании выдается 
удостоверение.

За справками обращаться по 
адресу: Ангарск, ул. Иркутская, 
49. Телефон: 9-50-24 с 9 час. до 
15 час. 30 мин.

ЦЕНТР ДОСУГА «ОКТЯБРЬ» 
Х/Р ПРЕДПРИЯТИЯ РИО ММ

11, 13, 15, 17 сентября
Незалрещенные приемы (спор

тивный боевик), 12, 14 час. Розо
вый кадиллак (детектив), 16 час. 
Полицейский и бандит (приклю
ченческая комедия), 18 *Час. Не
званый гость (ужасы), 20, 22 час.

12, 14, 16 сентября 
Сицилийский клан (детектив),

12, 14 час. Биглз (фантастика), 
16, 18 час. Мамаша (ужасы), 
20 час. Подожди, мне это нравит
ся (Германия, эротика), 22 час.

Утерянное удостоверение уча
стника Великой Отечественной 
войны № 038035 на имя Токма
ковой Софьи Власовны считать 
недействительным. (2853)
0
Утерянную лимитированную 

чековую книжку для расчетов с 
предприятиями с № 325582 по 
№ 325600 малого государствен
ного торгово-производственного 
предприятия «Континент» считать 
недействительной. (2843)

М Е Н Я Е М
Две 2-комнатные квартиры 

(30,1 кв. м, 2 этаж, солнечная в 
85 квартале и 29 кв. м, 5 этаж, 
солнечная в 13 мр-не) на 3- и
1-комнатную в 6а, 7, 8 и 13 мр- 
нах. Адрес: 13 мр-н-10-19 (после 
19 часов).

(2782).
©
2-комнатную квартиру (28,5 

кв. м) и комнату (19,5 кв. м) на 
3-комнатную (желательно в цен
тре города). Адрес: 7 мр-н-22-14.

(2831).
0
3-комнатную кооперативную 

квартиру в Новосибирске (ссуда 
выплачена полностью, 44 кв. м,
4 этаж, балкон, телефон, дом 
кирпичный) на 3-, 4-комнатную 
крупногабаритную, улучшенной 
планировки, с телефоном в Ан
гарске. Возможен обмен с дачей 
н гаражом. Тел. в Ангарске:
2-21-59, адрес: 80-7-27.

(2777).
0
Комнату на подселении на 1- 

комнатную квартиру по догово
ренности. Обращаться: 17 мр-н- 
6-82. (2775)

0
3-комнатную квартиру (43 кв. 

м, балкон, лоджия, телефон, 1 
этаж) на 1-комнатную (Юго-За
падный район) и 2-комнатную. 
Тел. дом.: 4-71-26, раб. тел.: 
6-69-50. (2816)
0
Срочно 1-комнатную квартиру 

в Ново-Ленино на 2-комнатную в 
Ангарске. Дом. тел.: 3-18-37, раб. 
тел.: 4-37-68. J (2826)

о
2-комнатную квартиру (30 кв. м,

1 этаж, телефон) на 1-комнатную 
с телефоном и комнату на под
селении. Тел.: 3-31-10. (2824)

0
Срочно 3-комнатную квартиру 

улучшенной планировки (42 кв. м, 
кухня 9 кв. м, лоджия, балкон, 
телефон) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном 
н 1-комнатную в Юго-Западном 
районе. Адрес: 19 мр-н-10-102.

(2829).
0
3-комнатную квартиру улучшен

ной планировки (большие кухня 
и коридор, 1-й этаж) на 2-ком
натную и 1'комнатную квартиры. 
Возможны варианты. Адрес: 
6а м/р-н, 29-93. (2741)

©
1-комнатную квартиру (7 м/р-н, 

3 этаж, 17 кв. м, телефон) на
2-комнатную улучшенной плани
ровки (можно кооперативную). 
Раб. тел.: 6-51-27. (2760)

©
Две 2-комнатные квартиры 

улучшенной планировки на при- 
личный коттедж в черте города. 
Тел.: 5-11-32. (2743)

Автомашину ВАЗ-2106 в хоро
шем состоянии (двигатель 1600 
куб. см, цвет вишневый) на от
дельную квартиру. Адрес: 665821, 
паспорт VIII-CT 645462, до вост
ребования. (2739)

©
2-комнатную квартиру (31 кв. м, 

улучшенной планировки, большой 
балкон) в Иркутске на 3- или
4-комн-атную (по договоренности) 
в Ангарске. Адрес: г. Иркутск,
ул. Трудовая, 129-39. Тел. в Ан
гарске: 6-43-27. (2744)

©
2-комнатную квартиру в г. Усо- 

лье-Сибирском (новая, в центре, 
улучшенной планировки, 30,6 кв. м,
5 этаж) на 2-комнатную в Ан
гарске, кроме 1 этажа. Тел.: 
6-98-60. (2749)

©
Дом в пос. Заречном Нукутс- 

кого района на 1-комнатную 
квартиру в Ангарске. Адрес в 
Ангарске: 6а-41-120, тел.: 7-38-28.

(2754)
©  '
2-комнатную квартиру (28 кв. м,

комнаты несмежные, санузел раз
дельный) в г. Черемхово на 1 -ком
натную или комнату в Ангарске. 
Адрес: Ангарск, 13 м/р-н, 26-86 
(после 18 часов). (2737)

©
Срочно 3-комнатную квартиру 

улучшенной планировки (37,5 
кв. м, 5 этаж) на 2-комнатную 
(кроме 1 этажа) в Юго-Западном 
районе и комнату. Адрес: 18 м-рн, 
10-132 (после 18 часов).

©
Комнату в 75-м квартале на 1- 

комнатную квартиру по .догово
ренности или комнату в микро
районах. Адрес: 18 мр-н-4а-Й5, 
после 18 часов. (2803)

©
3-комнатную квартиру (39,3

кв. м, 4 этаж, 9-этажный дом) в 
г. Братске на 2-комнатную круп
ногабаритную или 3-комнатную в 
Ангарске. Адрес: 81-1-14, тел.:
3-39-98. (2761).

©
3-комнатную квартиру в пгг 

Усть-Уда на 2- или 3-комнатную 
в Ангарске. Адрес: Усть-Уда, ул. 
50 лет СССР, д. 9, кв. 2, в лю
бое время, тел. в Усть-Уде:
2-18-11. , (2809). 

©
1-комнатную крупногабаритную 

квартиру (89 кв-л, 4 этаж, теле- 
и 2-комнатную (179 кв-л.

этаж) на Знгомнатную улуч 
шейной планировки, с телефо
ном. Тел.: 3-37-22.

©
4-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (62 кв м,
санузел раздельный, кухня 10 
кв. м, балкон и лоджия, 4 этаж) 
на 3-комнатную улучшенной ала 
нировкн и 2-комшпглую (по дого
воренности). Первый этаж ж 
предлагать. Адрес: 278-6-56, наб. 

тел.: 6-19-01.
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Пианист ТОМАС ДИКИНСОН —• американец русско-ки
тайского происхождения — известен как победитель многих 
международных конкурсов и фестивалей: Нью-Йоркского,
Бет.чомеьссого, Лос-Анжелесского, Кентукского и др.

Со свонми сольными концертами он побывал во Франции, 
Италии, Германии» на Аляске в т. д. Его ими известно всем 
любителям классической музыки. И сейчас он прибывает на 
гастроди в Советский Союз.

\?} сентября во Дворце культуры нефтехимиков в 19.00 
состоится его конверт. Билеты в кассах ДК.

В программе: Бах, Дебюсси, Гершвин, Шуман, Брамс, Мо
царт.

+  Ведутся переговоры о гастролях известного профессио
нального казачьего хора.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Кооперативу на постоянную 
работу требуются отделочники и 
разнорабочие. Оплата не менее 
600 рублей. Выплачиваются ком. 
пенсация на обеды в размере 2 
рублей в день и материальная 
помощь к отпуску в размере 
среднемесячного заработка. Зво
нить по телефону: 2-24-51 с 9 до
12 часов в рабочие дни или об
ращаться в Центр по трудоуст
ройству.

Руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
совместных предприятий, кооперативов и частным лицам

В связи с увеличением заявок в городскую справочную службу 
09 по вопросам номеров «Телефакс» как внутригородских, так и 
междугородных, ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ ОРГАНИЗУЕТ 
СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ «ТЕЛЕФАКС». Просим предприятия, 
учреждения, организации, совместные предприятия, кооперативы и 
чаетпых лиц сообщить номера «Телефаксов» для включения в 
справочную службу 09 с указанием полного наименования и адре
са.

Адрес: Ангарск-35, улица Чайковского,62, телефон: 6-40-00. 
Городской узел связи.

18 сеитибря или тех, кто 
любит творчество Вячеслава 
М А Л Е Ж И К А ,  творческая 
встреча с оным певцом и
композитором в ' новой музы
кальной программе «МОЗАИ
КА».

Встреча состоится в ДК
«Современник» в 19.00 и в
21.00, билеты продаются в
кассах ДК и ТОМ сАХАДА». 
Телефоны для справок:
3-06-71 и 4-50-90.

Приятного отдыхи!

К А Р А Т Э
ГХЦ «ЭСТЕТ» информирует 

молодежь о начале занятий и 
записи по восточным едино
борствам:

КАРАТЭ-ДО — автошкола 
ДОСААФ, 13 мр-н: понедель

ник, среда, пятница с 18 ча
сов. Ст. тренер| Н. Сергеев.

КУН-ФУ — ДК «Бытовик», 
12 мр-н: понедельник, среда, 
пятница с 10 и 15 час. Тре
нер К. Добнчин.

КИКБОКСИНГ -  ДК) «Вн- 
■говик»: понедельник, среда,
пятница о 18 часов. Тренер 
П. Карпов. Школа № 29, тре 

нер Г. Мазур.

ш
«РОДИНА» — Смертельная 

игра. 16, 18, 20, 21-50. 
г МИР» — Любимчик. 10, 12-10,

\  16-40, 18-50, 21.
ЖОСТЬ» — зал «Луч» — 

и  цари Стейси. 10, 12, 14, 16, 18,
20.

Зал «Восход» — Зоопарку 
снятся сны. 9-30, 13-30. Витеб
ское дело. Фильм 2-й — Наказа
ние. 11, 17. 19.

«ПОБЕДА» — Не будите спя
щую^ собаку (2 серни). 10, 14,

«ПИОНЕР» -  Ералаш. 10, 14.
Зита и Гита (2 серни). 16, 18-30,
21.

«ГРЕНАДА» — Сестрички Ли
берти. 16, 17-40, 19-30. Клад ры
царя Мнлоты. 10, 12, 14.

«ЛЕТНИЙ» — Искусство люб
ви. 15, 17, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  Дои 
на Кврролл-стрит. 15, 17, 19.

ДК «СТРОИТЕЛЬ*
10, И сентября — 

новый художественный фильм

студии «Товарищ»
производству ГТПО «Мосфильм»

«Женский 
день».

Начало сеансов: 14, 16, 18 н 20
час.

Ангарской профессионально- 
техническое училище N8 43 объ
являет прием молодежи не 
19*1—1992 учебный гол.

Д ля  роботы  в п р о и зво д ствен - 
ном  л есо за го то ви тел ь н о м  о б ъ е
динении «К и то клее»  по с л е д у ю 
щ и м  сп ец и а л ьн о стям :

рамщики, станочники - распи
ловщики, станочники обреаньпх 
станков.

Срок обучения 3 года. Приня* 
ты* обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундированием и 
на период обучения получают 
стипендию от базового пред
приятия.

Доя Ангарского управления 
строительства со сроком обуче
ния 2—3 года: 

маляр-иглукатур, облицовщик, 
ПЛ1ИТОЧНИК, столяр-строительнмЛ, 
каменщик - монтажник - плотник, 
монтажник наружных трубопро
водов, сварщик, машинист кранов 
автомобильных. Принятые нахо
дятся на гос. обеспечении.

Со сроком обучения от 6 ме
сяцев до трех лет: 

слесаре по ремонту автомо
билей с правом управления ав
томобилями категории «в» и 
«С», машинист кранов автомо
бильных, водители категории 
«в», «С».

Принятые •  училище находят
ся  на гос. обеспечении. Учащим
ся со сроком обучения 6 меся* 
цеа выплачивается стипендия.

Прием заявлений на имя ди
ректора производится по 30 ав
густа.

К заявлению прилагаются: 
свидетельство об окончании 

школы (подлинник) или аттестат 
о среднем образовании, справка 
с места жительства, свидетельст
во о рождении (паспорт предъ
является лично), медицинская 
справка (по направлению учи* 
л ища), фотокарточки 3*4—5 штук.

Адрес училища: г. Ангарой, ул. 
Чкалова, 6, СП ТУ-43.

Справки по телефону: 9-51-47, 
9-85-89, 9-50-73.

Проезд трамваями N£ 1, 2, Э,
6 до остановки «Санпородок».

МЕНЯЕМ
Новую автомашину выпуска 

1991 г. «Жигуля» ВАЭ-21043,-1500 
иа дом по договоренности. Ад
рес; Байкальск, ул. Кольцевая, 
72. (2780).

О
Комнату (21 кв. м, в квартире 

на 2 ходянна) на отдельную 
жилплощадь по договоренности.- 
Или куплю 1-комнатную кварти
ру. Тел.: 6-30-23. (2779).

Торгово - закупочная база урса
приглашает на работу инженера- 
энергетика, юриста, товароведа- 
техиолога в лабораторию, масте
ра ГПМ, слесарей по ремонту 
контейнеров, электромонтеров, 
плотников, грузчиков, рабочих 
на переборку овощей, рабочих 
склада, тракториста, водителя 
автопогрузчика, экспедиторов, по- 
вэра в столовую базы, слесарей- 
вентиляционников, сантехников, 
дворников для работы в компле
ксной бригаде. Об условиях мо
жно узнать по тел.: 4-14-46 или 
в бюро по трудоустройству.

Ангарскому механико-техноло
гическому техникуму легкой про
мышленности на работу требуют
ся: главный бухгалтер, гарде
робщицы, уборщицы, техник-тех
нолог швёйного производства.

Телефон для справок: 6-08-64. 
Обращаться в бюро по трудоуст
ройству населения и в техникум.

Строительно - монтажное уп
равление треста Ангарскнефте- 
химремстрой приглашает на ра
боту бетонщиков, столяров-плот- 
ннков, электрогазосварщиков, 
слесарей-сантехникрв, каменщи
ков.

Предприятие работает в усло
виях аренды с ежемесячной вы
платой полученного дохода, ра
бота только в дневную смену. 
Среднемесячная зарплата 500 — 
700 ipyблей.

Выплачивается вознаграждение 
за выслугу лет, очередной отпуск 
24—27 дней.

Строительно - монтажное уп
равление занимается капитальным 
ремонтом, техническим перевоору
жением, капитальным строитель
ством в ПО «Ангарскнефтеорг- 
синтез». Для обеспечения жильем 
трудящихся ведется строи
тельство хозяйственным способом, 
выделение которого производится 
согласно очереди. Одиноким пре
доставляется общежитие.

Дети работников обеспечивают
ся местами в детучреждениях, а 
сами работники и их семьи — 
путевками для санаторно-курорт- 
ного обслуживания и отдыха* 
имеется собственная база отдыха. 
Работники - обслуживаются в 
медсанчасти ПО «Ангарскнефте- 
оргсинтез». Работники через 
профком ПО «Ангарскнефтеорг- 
синтез» обеспечиваются дефицит
ными товарами (в т. ч. мотоцик
лами и автомобилями) и про
дуктами питания.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В 
ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
УВД г. Ангарска устанавлива

ется личность неизвестного муж
чины, обнаруженного 20.08.91 г. 
на трамвайной остановке «Ул. 
Социалистическая».

Его приметы: возраст 50—60
лет, рост 165, имеет залысины. 
Один глаз — протез.

Был одет: брюки серые, руба
шка светлая в мелкую клеточку, 
туфли кофейного цвета. При се
бе имел часы марки «Ракета». 
Татуировки: на тыльной стороне 
левой кисти слово «привет», на 
тыльной стороне правой кисти 
рисунок «сердце».

УВД г. Ангарска устанавливает 
личность неизвестного мужчины, 
упавшего с башенного крана в 
17-м мр-не 20.08.91 г.

Его приметы: возраст 18—23
года, рост 175—180 см, волосы 
темно-русые короткие.

Был одет: брюки синие из
джинсовой ткани, кофта шерстя
ная синего цвета с черным, крос
совки импортные. По предвари
тельным данным, юноша приехал 
из западной части Союза с де
вушкой и в результате ссоры с 
ней решил покончить жизнь са
моубийством.

Граждан, заметивших отсутст
вие знакомого, соседа, либо что 
знающих по приметам о данных 
лицах, шюсим обратиться в 
УВД, 205-й квартал, каб. 20, ли
бо по тел.: 4-39-11, 02.

ГАЗ-66 в отличном состоянии 
на ВАЗ-2107, 08, 09, ГАЗ-2410,
УАЗ-469, «Москвнч-2141» не ра
нее 1991 года выпуска. Тел.:
4-96-03. (2846)

©
3-комнатную квартиру (37 кв. 

м, 2 этаж, телефон) на две 1. 
комнатные. Тел.: 3-62-37.

(2805).

Куплю 1-, 2-комнатную квар
тиру. Раб. тел.: 3-59-76.

ПТУ-32 ПРИГЛАШАЕТ 
НА УЧЕБУ

Ангарское СПТУ № 32 объяв
ляет дополнительный прием уча
щихся на 1991/1992 учебный год 
на базе 8 классов, возраст не 
моложе 14,5 лет

по специальностям: 
слесарь-сборщик металлоконст

рукций; сварщик. Срок обучения 
2 года. Необходимые документы: 
заявление на имя директора, фо
тографии (4 шт., размером 3x4), 
справка с места жительства.

Наш адрес: 665812, г. Ангарск, 
ул. Коминтерна, 6«а». Телефоны:
3-03-41, 3-01-51, 6-12-31.

Проезд автобусом № 8, 11, 
трамваем 3, 10, 4 до остановки 
«Горгаз».

Среднее ПТУ-37 в 19£1 году 
объявляет набор учащихся 9
классов по специальностям: 

юношей f с образованием 9 
классов (срок обучения 3 года)
— токарь-станочник широкого 
профиля; слесарь по ремонту
технологического оборудования; 
слесарь по ремонту автомобилей 
без права вождения; ку»нец руч
ной ковки.

Девушки с образованием 9 
классов (срок обучения 3 года и
2 года) — шве я-мотористка.

За справками обращаться: 
г. Ангарск-б, ул. Кирова, 38.

Ангарское бюро путешест
вий и экскурсий принимает
заявки от школ на осенние,
зимние, весенние каникулы на 
путешествия в любом направ
лении.

Обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 43, тел.:

Ангарсиаи юридическая и*т
сультация Л  2 предоставляв 
гражданам городи следующие
виды услуг: 

устные консультации по всем 
вопросам законодательства} 

составление заявлений, право
вых документов н жалоб;

участие в народном суде по 
уголовным н гражданским де
лам, а также защита интересов 
граждан в других органах госу
дарственного управления;

обслуживание по договорам 
учреждений, предприятий, коо
перативов н малых предприятий; 
выполнение в их интересах разо
вых поручений, представительств 
во в суде и в органах Госарбит
ража;

Консультация расположена по 
адресу: квартал Б. дом 12, поч
товый адрес: Ангарск-11 а/я
4657, телефон 4-10-00. Часы ра
боты: ежедневно с 9.00 до 1 £.00, 
обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00, кроме субботы и вос
кресенья.

М Е Н Я Е М
Две 1-комнатные квартиры 

улучшенной планировки (в 18 
мр-не, 2 этаж) и в 15 мр-не (1 
этаж, новая) на 3-комнатную 
улучшенной планировки. «Первый 
этаж не предлагать. Тел.: 
6-82-82.

©
2-комнатную квартиру с теле

фоном (4 этаж) и 1-комнатную 
квартиру улучшенной планиров
ки (2 этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки, с теле
фоном, не менее 43 кв. м. Адрес:
13 мр-н-1-74.

О
Комнату (18 кв. и, в квартире 

на два хозяина) в г. Слюдянке 
на жилплощадь в Ангарске. Тел.:
3-22-23.

0
2-комнатную квартиру (32,8 кв. 

м, 4 этаж, телефон, комнаты сме
жные) в 76-м кв-ле н 2-комнат
ную улучшенной планировки (30 
кв. м, 5 этаж) на 4-комнатную 
улучшенной планировки или 
крупногабаритную. Адрес: 10
мр-н-57-80, после 19.00.

(2783).

Нашедших утерянные Докумен
ты и водительские удостовере
ния просим вернуть за возна
граждение. Адрес: 19 мр-н-4-42. 
Тел.Г 9-12-40, Макарчеву Генна
дию Георгиевичу.

О
Утерянные водительское удос

товерение серии АБН № 175331 и 
техпаспорт № АЧ 128805 на имя 
Астафьева Виктора Петровича 
считать недействительными.

(2813).

Нашедшего бумажник с доку
ментами на имя Кобелева В. В. 
и Егина С. А. прошу вернуть по 
адресу: 9 мр-н-85/85а-142 (за 
вознаграждение), тел.: 3-72-11.*

Нашедшего водительское удос
товерение на имя Шукшина 
Алексея Федоровича просим 
вернуть по адресу: пос. Шести- 
тысячник-49-3-3 (за вознагражде
ние).

Ч* _______________________

(2726).

Коллективы орса строитель
ства ■ дирекции М б общепи
та выражают соболезнование 
Баженовой Любови Александ
ровне, родным и близким по 
по поводу смерти 

матери

Коллектив предприятия
«Оргстройннипроеит» выража
ет глубокое соболезнование 
родным и близким в связи а 
безвременной смертью 

ГРВОИКОВОЯ 
Ольги К у ш и т а

Коллектив копорм МТС ■ 
ремонта урса глубоко скорбит 
в связи со смертью ветерана 
труда и войны, бившего ил* 
чальника конторы 

ЮТКИНА 
Алексея Федоровича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким.

Зам. редактора 
Г. В. ГОЛЬТЯГКИНА.

НАШ АДРЕС!
ул. Левина, 43. 

666880, г. Ангарску

ТЕЛЕФОНЫ: редактор
заместитель редактора, 
общественно-политический отдел 
ответственный секретарь н выпускающий 
репортерская группа, фотокор. —
социально-экономический отдел —
обозреватель писем 
бухгалтерия, прием объявлений н 
общественная приемная 
машинописное ок 
корректоры

>юро

— 2-25-46

— 2-29-55
— 2-36-04 

2-26-58; 2-21-37 
2-23-17; 2-31-19

— 2-24-85

— 2-32-17
— 2-31-19 

2- 20-68

Дежурный по номеру —
A. Мосина.

Ответственный корректор
B. Шикина.
+  Все справки но содержа

нию обънилеииа — у  рекламо
датели.
+  Мнение авторов публн- 

наций не обязательно отра
жает точку зрения редакции.

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

Зак. 1129с. Тираж 49887.

УЧРЕДИТЕЛЬ) АШ

-
г о р о д с к о й  е о в е т  н а р о д я ш ж  д е п у т а т о в .


