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КАЖДЫЙ НАРОД 
ДОСТОИН СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

О Б Р А Щ Е Н И Е  А Н Г А Р С К О Й  Г О Р О Д С К О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  Д П Р  
К В Н Е О Ч Е Р Е Д Н О Й  С Е С С И И  А Н Г А Р С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  СО ВЕТА  

Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  И К Ж И Т Е Л Я М  Г О Р О Д А .
В последних политических со- ского кризиса в нашем Совете го Совета РСФСР о порядке

в действие Закона 
«О местном самоуя-

сегодняшнее время характеризу 
ется и негативными явлениями

бытиях, как в капле воды, от- мы предлагаем наиболее демо- введения
ражаются процессы демократа- кратичный и правильный, на наш РСФСР ___
зации нашего общества. Наряду взгляд, механизм выборов мало- равлении в РСФСР» и самому 
с выходом законов о прямых го Совета: закону, где не указан механизм
выборах во все органы власти, 1. Городской Совет народных выборов малого Совета, и позво- 
начиная от президента и кончая депутатов выдвигает из своего лит учесть негативный опыт, 
главой местной администрации, состава кандидатов в малый Со- проявившийся на сессии Иркут-

вет, не ограничивая их численно- ского городского Совета народ- 
сти и свободы выдвижения (от ных депутатов, когда из 12 кан- 

После событий 19—21 августа всех депутатских групп, объеди- дидатов в малый Совет трое 
депутатский корпус страны за- нений и постоянных комиссий, по сняли свои кандидатуры, а шес- 
метно полевел, но не настолько, предложениям отдельных народ- теро не набрали необходимого 
чтобы одержать решительную ных депутатов и по самовыдви- количества голосов. В результа- 
победу над старыми деструктив- жению); те председатель Иркутского го-
нымн силами. И поэтому в раз- 2. Фамилии кандидатов вклю- родского Совета подал в отстав
ник регионах нашей республики чаются в бюллетени для тайного ку.
наметились признаки парламент- голосования, и 24 ноября жите- При предполагаемом нами ме- 
ского кризиса, когда ни правые, ли Города одновременно с выбо- ханизме создания малого Совета 
ни левые не могут провести сво- рами мэра города выберут себе будут созданы равные условия

малый Совет;их кандидатов в малый Совет. 
Премьер-министр Англии Чер-

для всех кандидатов с соблюде- 
3. Сессия городского Совета нием демократических принципов

чиль говорил, что на своих оши- народных депутатов по итогам прямых выборов во все органы
Сжах учатся только глупые лю- проведенных выборов утвержда- власти. КАЖДЫЙ НАРОД Д О 

СТОИН СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬ 
CTBAI Так пусть нас рассудит

ди, умные учатся на чужих. Во ет состав малого Совета, 
избежание повторения ошибок Данный порядок не противо 
других, во избежание парламент- речит постановлению Верховно- наш народ.

Принято на общем собра нии 22 сентября 1991 года.

Szafc&afflli
Чур, моя птица!

0  А К Т У А Л Ь Н О  ------------
Фото В. МАКСУЛЯ.

НЕ ТЕПЛЕЕТ? ЖДИТЕ.
Эти строки пишутся 24-го — в день, который 

был наавои последним в материале о сроках 
подачи тепла на город («Время», М  171). При
кидывая так и сяк, казалось, что к этому дню 
(вместо обещанного тов. Никифоровым 15 сен
тября, а тов. Дьяконовым—20, 21 сентября) 
тепло в городе все же будет. Мы просчитались. 
Уже в понедельник, 23-го, было ясно, что город 
замерзает, благо погода нас жалела н после 
обеда отогревала. Звонили буквально отовсюду: 
мерзли старые кварталы н новые микрорайоны, 
детские сады и больницы. Звонила возмущенная 
^обманом читателей» мастер ЖЭУ-9 Г. А. Би
бикова:

— Сказали, что тепло дали, н все теперь за
висит от коммунальников. Неправда. Всю неде
лю носимся с манометром по подвалам. Все 
заглушки открыты, а тепла пет.

Вечером 23 сентября Тов. Дьяконов (зам. нач. 
УЖКХ) собирает штаб. Присутствуют предста
вители тепловых сетей, коммунальники, началь
ники ТЭЦ. Выясняется следующее.

Руководители УЖКХ рапортовали о полной 
готовности теплоцентралей и теплосетей к ра
боте. А в это время еще не были закончены 
ремонтные работы на теплотрассах № 1 н б, 
продолжалась затянувшаяся реконструкция 2-й 
подстанции, а значит, не могла включиться в 
работу насосная № 1. Причин срыва сроков 
ныло названо много: тут и большой объем ра
бот, неверно поставленное смежниками обору
дование, нехватка рабочих рук — что-что, а 
причин у нас всегда навалом. По словам тов. 
Дьяконова, со строителями был, и не раа, раз
говор о необходимости работы в субботние и 
воскресные дни (в частности, на реконструкции

подстанции) — разговор безрезультатный, ре
конструкция все продолжается.

И врезка на первой теплотрассе, выбившая из 
нормального ритма работы ТЭЦ-1 и заморозив
шая старые кварталы, тоже должна была за
кончиться до начала отопительного сезона. В 
общем, мы имеем то, как мы сработали. Ска
жем спасибо за это работникам СМУ-6, ВЭМ и 
МСУ-42.

Но все это — кулаки после драки. Что же 
конкретно делается по обеспечению города теп. 
лом, тем более что ■ погода от нас отверну
лась? В. Г. Дьяконов смотрит на все оптими
стически:

— Работы на первой теплотрассе закончены в 
понедельник, ТЭЦ 1 выходит на нормальный ре
жим, но тепловая энергия не электрическая: 
щелкнул выключателем — загорелось. Чтобы 
ей раскрутиться, нужно время. Думаю, к вечеру 
24-го в старых кварталах потеплеет.

Во-вторых, в связи с большим водоразбором 
большие проблемы у ТЭЦ-9. Убедительная 
просьба ко всем жителям города: экономно
расходуйте горячую воду! Снова встал вопрос 
о введении графика ограничения потребления 
горячей воды в микрорайонах. Пока приняты 
меры, которые, мы надеемся, позволят п без 
этой крайности стабилизировать работу ТЭЦ. 
Потерпите еще немного до конца недели. По
ложение должно нормализоваться, и тепло
снабжение города станет устойчивым.

Дай Бог, скажем мы, чтобы все так и было. 
И еще, дай хорошей погоды, ведь это уже тре
тья дата, которую нам обещают. А мы все 
ждем, все терпим.

Г. ЛМЯГА.

Ц1ИА S иоп.

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Народный депутат 

РСФСР тов. Федосеев 
Иван Васильевич будет 
проводить прием граж
дан по личный вопросам 
в пятницу 27 сентября 
с. г. с 14 часов в здании 
городского Совета, ком
ната № 17.

Запись по телефону: 
2-22-23.

Д И А Л О Г  С ЧИТАТЕЛЕМ

На прошлой неделе мы с Николаем Бархатовым были 
участниками «прямой линии», которую организовал директор 
АКВ (Ангарского кабельного телевидения) Герман Семенов. 
Спасибо телевидению за помощь в использовании студийного 
времени для агитации читателей в период подписки. Дейст
вительно, положение газетчиков в нынешнем году куда бо
лее незавидное, чем это было в то же время год назад. 
Опять все подорожало — услуги почты, типографии, стои
мость бумаги... И мы вынуждены увеличить цену на годо
вую подписку. Сейчас на год газета «Время» будет стоить 
15 рублей, на полгода — 7 руб. 50 коп., на три месяца — 
3 руб. 75 коп. (Индекс газеты — 51450).

Поинтересовался у газетчиков из других городов области 
насчет подписной цены на их газеты. У них цены покруче. 
В Усолье-Сибирском, Братске, Шелехове подписка на год 
—более двадцати рублей. Спокойнее стало за ангарчан. Хоть 
здесь подписчики сохранят свои пятерки и трояки. При ны
нешней дороговизне думаю, что'многие ангарчане предпочтут 
городскую газету. Ведь мы собираемся информировать на
ших читателей по всем актуальнейшим вопросам и пробле
мам как Ангарска, так и республики, страны в целом. От
давая преимущество, конечно, местным новостям.

ЧТО МОЖЕТ 
ГАЗЕТА?

Спешу удовлетворить любопытство общественных распро
странителей: как и в прошлом году, мы поощрим самых от
личившихся. Напомню, что по итогам подписки за 1991 год 
общественным распространителям было передано несколько 
видов дефицитных товаров: подписка на многотомное изда
ние и десять бесплатных подписок на газету «Время». В 
этом году, думаю, общественные распространители так
же не будут на нас в обиде.

После окончания «прямой линии» нам передали мпого во
просов, ответить на которые просто не хватило времени.

Поэтому постараюсь ответить на оставшиеся без внимания 
в течение 30-минутной передачи:

«Почему газету «Время» не печатают каждый день?» — 
Шумилова Т. В. (18-1-71). — Наша газета 5-разовая. Под 
эту периодичность нам определен фонд бумаги. Именно это 
и заставляет нас выпускать газету лишь пять раз в неделю.

«Будет ли в газете печататься программа на 11-й канал?»
— об этом спрашивают Клюшнна И. Ю., Лазарев (к сожа
лению, инициалов нет).—Если публикация программы Иркут
ской альтернативной студии телевидения будет зависеть лишь 
от нас, то не поскупимся местом на газетной полосе и пре
доставим такую возможность нашим читателям—следить за 
передач тми полюбившегося телеканала.

Ангарчанин Шипняков Виктор Петрович спрашивает: 
«Нельзя ли увеличить формат газеты, коль цена увеличи
лась?» — Вот эту проблему мы самостоятельно решить не 
сможем. Для этого городской типографии надо где-то раз
добыть другое типографское оборудование. Только сделать 
это совсем не просто.

«Будет ли освещаться в газете «Время» работа предприя
тий, в частности городского узла связи?», — спрашивает 
Яковлев Анатолий Николаевич (94-19-49). — Такое зада
ние, уважаемый Анатолий Николаевич, корреспондент газеты 
получил, и, надеюсь, в ближайших номерах мы с вами проч
тем о проблемах и делах этого предприятия. Наверное, мно
гих паших читателей волнует судьба их телефонных номе
ров, которые должны быть подключены к АТС-5? И об этом 
мы скоро узнаем и обязательно расскажем вам.

А вот вопрос, который волнует Бабавкина Юрия Анатоль
евича: «Как газета «Время» отнеслась к государственному 
перевороту?» — Отнеслась так же, как и многие предан
ные демократическим переменам люди. В начале испугались 
за судьбу демократии в нашей многострадальной стране, по
том обрадовались за людей, не изменивших своим устремле
ниям. Ну, а кроме этого, не пошли на сделку с совестью и 
не стали, как некоторые газетчики, печатать призывов пере- 
воротчиков. Наоборот. Осудили. Уверен, что многие наши 
работники были бы на баррикадах, случись им пребывать 
в Москве.

«Почему в газете не пишут о других городах?» — Логи
нова Аня (22-6-108). Действительно, мало ппшем. очень ма
ло. Что ж, учтем, Анн, ваши претензии. Одновременно обра
щаюсь к читателям: пишите нам о своих путевых впечатле
ниях. Знаю — ангарчане ездят много по стране.

«Как может газета повлиять на ЖЭК (изготовить ящи
ки). Из-за поломки ящиков не получаем корреспонденцию».
— это спрашивает Мухин (12-21-48) — Повлиять можем 
через газету. Например, взять и написать о наплеватель
ском отношении к жителям 12-го микрорайона работников 
жилищно - эксплуатационной конторы.

«Сколько стоит реклама с вашей газете?» — интересуется 
Столяров, житель 8-го микрорайона. — 3 руб. 60 коп. за га
зетную строку. Деньги не маленькие, но если 
учесть, что нас подписывает около 50 тысяч ангарчан, да 
приплюсовать членов их семей.., то сами понимаете, что про
ка больше, чем от листка бумаги, приклеенного возле авто* 
бусной остановки.

Окончание на стр. 4.
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В городскую организацию Д П Р поступал  письма от ая- 
гарчан по поводу заметки А. Суэдальцева «Почему я ушел 
из ДПР» («В», № 126), где он утверждает, что демократнче- 
ская партия России, как ■ КПСС, основана * на принципах 
демократического централизма.

У нас не было намерений отвечать через газету на его 
досужие домыслы, и только вопросы горожан вынудили нас 
выступать с разъяснениями.

К У Д А  П О Й Д Е Т Е
Сложилось впечатление, что 

господин Суздальцев недоста
точно владеет вопросом, о 
котором рассуждает, а в худ
шем случае сознательно вво
дит читателей в заблуждение.

Для начала откроем сло
варь иностранных слов и вы
ясним, что из себя представ
ляет это словосочетание: де
мократический централизм — 
руководящий принцип органи
зованного строения КПСС, 
марксистско-ленинских и ра
бочих партий...

Так в чем же суть демокра
тического централизма?

Суть состоит в сочетании 
ДЕМОКРАТИЗМА, т. е. пол
новластия народа, выборности 
его руководящих органов и 
их подотчетности массам, с 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ — ру
ководством одного центра, 
безусловным выполнением ре
шений вышестоящих органов 
нижестоящими, подчиненно
стью меньшинства большинст
ву, подчинением частных ин
тересов интересам общим в 
борьбе за достижение постав
ленной цели.

С самого начала наша пар
тия ДПР отбросила принцип

всех индивидуальных свобод
личности.

Так о каком централизме тут 
может идти речь, господин 
Суздальцев? И кто вам ме
шал создать фракцию в го* 
родской организации ДП Р и 
отстаивать свое мнение? Но в 
том-то и дело, что в город
ской организации ДПР собра
лись люди дела, которые 
единодушно отвергли ваши 
попытки подменить живую ра
боту болтовней. Вы остались 
со своим мнением в полном 
одиночестве. Вы неудачно со
трудничали с СДПР, затем 
перешли к нам. Куда пойдете 
Дальше, господин Суздаль
цев?ДАЛЬШЕ, 

г-н С У З Д А Л Ь Ц Е В ?
централизма как противоре
чащий основам демократии. 
Приведем всего два примера 
из программы ДПР:

...«Членам партии, остав
шимся в меньшинстве по ка
кому-либо вопросу, предостав
ляется право на создание
фракций. Фракции имеют
право не участвовать в вы
полнении принятых большин
ством решений, критиковать 
их и отстаивать собственное 
мнение...»

Мы убеждены, что возрож
дение и процветание страны 
возможно лишь в том слу
чае, если в основу государст
венной политики будет поло
жен тезис — не человек для 
государства, а государство 
для человека. На практике 
это означает создание граж
данского общества, где кон
ституция гарантирует приори
тет прав человека над инте
ресами государства и обеспе
чение со стороны государства

Мы желаем вам поменьше
прыгать из одной партии в 
другую и впредь быть более 
объективным при печатании 
своих заметок в средствах 
массовой информации. Город
ская организация ДП Р удов
летворила просьбу А. Сузда- 
льцева об исключении его из 
рядов ДПР.

Пользуясь случаем, мы бла
годарим всех наших сторонни
ков, присылающих на наш ад
рес денежные переводы. От
радно и то, что нас в городе 
уже знают и к нам доходят 
письма практически без адре
са. Мы благодарим работни
ков связи за их терпение н 
еще раз напоминаем ангарча- 
нам, чтобы писали правильно 
адрес: 665830, Ангарск-30, а-я 
4357, городская организация 
ДПР.

Мы еще не волшебники, а 
только учимся. Но по каждо
му вашему письму мы будем 
разбираться и помогать вам 
через наших народных депу
татов.

Текст открытого письма ут
вержден на общем собрании 
городской организации ДПР. 

Л. Кордяяк — участковая 
медсестра; О. Сафронов — 
слесарь - ремонтник; В.
Карпов — моторист; JI. 
Зверева — педагог, А. Но
виков, народный депутат 

облсовета и др.

СТРАНИЧКА ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА

ДОНСКИЕ САМОРОДКИ
Нам все некогда. Мы 20—30-е годы публнковалнеь 

все куда-то несемся, еще рассказы, очерки н стихи в про- 
Н. В. Гоголь спрашивал об этом зе И. И. Колесова. Вел он н 
«Русь-тройку». А в прошлом — обширную переписку, в том числе 
россыпь самородков, без насле- с Валентином Федоровичем Бул- 
дия которых мы не можем го- гаковым — литературоведом, 
ворить о культуре вообще и бывшим с 1910 года секретарем 
литературе в частности. Л. Н. Толстого. Прожив всю со-

Скольких людей разогнало по ^нательную жизнь в эмиграции, 
свету смутное время Октября. И. И. Колесов всегда помнил 
Мы только сейчас начинаем осоз- Россию, милый Дон. Его произ- 
навать весь трагизм того вре- ведения в СССР никогда не пуб- 
мени и по крупицам открывать ликовались. Поэтому хочу позна- 
для себя все новые и новые име- комить читателей газеты «Время», 
на безвестных Баянов. особенно казаков, с одним из его

п А ,_______  стихотворений в прозе. ХочетсяЛично меня потрясла не сто- __ ___ i ____ __верить, что читатели по досто- лько история донского казака * П1тенят ~TV ЛИТе о в ш н шИпяня Ипянпиирп Кплргппя pirn* ИНСТВУ оценят эту литературную 
m . ™ жемчужину.  Итак, читайте. лько его литературное наследие. вз 'айт/  кажпый „o-ceoeiiv — 
Родившись в конце прошлого ве- вз" ыхаите- каждый по своему
ка в станице Усть-Бузулукская, “ У*™ ™  ■ женщины.
Иван Иванович не принял рево- НИЗОВАЯ КАЗАЧКА 
люцию и в ноябре 1920 года Смуглолицая... черноокая... 
эвакуировался в Турцию в сос- стройный стан и грудь высокая 
таве Донского казачьего корпу- от дыхания колышется; сердца в 
са. Потом судьба, как и многих ней биенье слышится, кровью 
эмигрантов, забрасывает его в полное горячей, алой кровушкой 
Болгарию, Чехословакию. Труд- казачьей.
ности первых лет эмиграции. Од- Косы черные, густые, черной 
нако природный ум и упорство лентой перевитые, по спине, пле- 
помогли ему получить высшее чам раскинулись, пряди черные 
образование. Медленное, но вер- надвинулись на глаза живые,
ное продвижение, и, наконец, его бойкие.
как умелого инженера и органи- Зубы белые, блестящие между 
затора назначают директором Губ сверкают алых, две сережки 
Водного общества. Но не толь- в ушках малых изумрудами по- 
ко работа интересовала его: он свечивают; жилки тонкие просве- 
активно участвовал в общест- чивают на лице девичьем, неж- 
венно - политической жизни и ном
литературно - издательской дея- Поступь гордая и смелая, речь
тельности казачьего зарубежья кипучая, умелая — родником бе- 
в Чехословакии. жит> ручейком журчит иль шумит

В декабре 1927 года он вместе потоком снежным, 
с казаками М. Ф. Фроловым, Дон Иванович тихоструйный,
В. Г. Глазковым, С. А. Федоро- ей родной отец, по степи бежит
вым, И. Ф. Быкадоровым, М. П. привольной, плещет мутною вол-
Вихлянцевым, И. А. Билым и ной. По шпилям да по курганам,
Т. М. Стариковым явился одним по степной дали разрослись по- 
из организаторов, а несколько лынь да чопор, да седые ковы- 
позднее — секретарем редакции ли.
издававшегося в 1927 — 1939 гг. Степи дочь свою вскормили, ру-
в Праге, а затем в Париже од- чейки водой вспоили, ветры по 
ного из самых популярных жур- степи гудели, с ковылями песни 
налов казачьего зарубежья — пели и взрастили, как царицу, 
«Вольное казачество». В послед- раскрасавицу-девицу. 
ние годы И. И. Колесов был Смуглолицую... черноокую,
также членам редколлегии жур- В. ШУТЬКО,
нала «Казакия» (Чехословакия). преподаватель.

В этих и некоторых других (Гонорар прошу перечислить
журналах казачьего зарубежья в газете «Время»).

ИЗ почты

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОРЯДОЧНОСТЬ

Пойдем по опята!

Дорогая редакция! По по
ручению группы инвалидов об
ращаюсь к вам с просьбой че
рез газету объявить благодар
ность председателю нашего об
щества Виктору Федоровичу Его
рову. Мы состоим п обществе 
инвалидов давно, а некоторые 
буквально с момента его орга
низации. Но прежде о нашем 
житье-бытье никто практически 
не заботился. Мы, например, до 
сих пор не знаем, что делало 
прежнее правление под руковод

ством В. Я. Ловпакова. Все 
происходило под спудом неизве
стности. Виктор Федорович же 
поставил работу так, что мы,
рядовые члены общества, знаем, 
что решается на правлении.

За время работы Виктора Фе-
дороьлча Егорова мы получили 
очень много товаров. И что ха
рактерно — эти товары распре
деляли по справедливости. Вик
тор Федорович организовывал 
посадку картошки, заготовку 
комбикорма, поездку за ягодой.

О чем мы прежде и мечтать и*
могли.

Простой по складу характе
ра, добрый, искренний человек 
Виктор Федорович. Позвони ему 
в любое время суток по любому 
волнующему вопросу, и будьте 
уверены — постарается помочь. 
За его внимание к нам, инвали
дам, за его душевность, за его 
справедливость мы очень призна
тельны ему.

По поручению инвалидов
А. К. Кудрявцева и еще 20 

подписей.

Ш ТРИХИ К НАШ ЕЙ Ж И ЗН И .

D O T  УЖЕ и в государст-
а  венных магазинах нача

ли /продавать товары на 
коммерческим ценам, т. е., как 
в народе говорят, по беше
ным. Например, в магазине 
«Березка» флакон государст
венного лака для волос — по 
25 руб. (вместо 5—7 руб.), 
обыкновенное серенькое, не 
модельное зимнее пальто для 
старшеклассницы с узенькой 
полоской хвоста из песца — 
800 — 1000 руб. Ужас берет 
от всего этого.

Интересно, кто же сдает в 
магазины вот этот вот лак 
новосибирского или москов
ского производства? Неужели 
эти заводы продают в част
ные руки товаоы оптом?

Почему бы ОБХСС, орга
нам контроля не проверить и 
не расследовать, откуда же в 
магазинах лак целыми парти
ями? Администрации магази
нов, конечно, выгодно это 
предпринимательство — полу
чают свои проценты. В еще 
большей выгоде сами пред' 
приниматели — большие 
вез *р а ботанике деньги осе
дают в их «дипломатах». 
Ведь не сами же они изго
тавливают этот лак.

Очевидно, не в обиде и те, 
m  нх снабжает. В проигры

ше все мы же, покупатели, 
обыкновенные работники обы
кновенных предприятий. Ведь 
токарю или слесарю, изготов
ляющему необходимые детали 
для наших заводов, строек, 
колхозов, не платят за них в 
7—10 раз больше в связи с 
таким повышением цен. По
этому люди до предела воз
мущены.

На радиовстрече в ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» с на
родным депутатом Кондоба^- 
вым Г. С. рабрчие одного из 
заводов поставили вопрос, что 
называется, ребром: если бу
дет и дальше процветать та
кая бесчеловечная спекуляция, 
рабочие будут вынуждены ид
ти на крайние меры. Правда, 
речь там шла о спекуляции 
куревом. Ведь открыто мо
лодые люди, особенно кавказ
ской и цыганской националь
ностей, спекулируют сигаре
тами, папиросами. Иногда 
просят торгующих зеленью 
старушек. Ладно бы прода
вали свои 5 пачек, а то ведь 
ежедневно одни и те же ли
ца на тех же трамвайных ос
тановках и возле магазинов. 
Идет грабеж средь бела дня.
. Геннадий Сергеевич на это 

попытался отговориться: де
скать, что поделаешь, это идет

по всей стране, пока не насы
тим магазины товарами, это 
неизбежно.

Но рабочие тут же выска
зали свои соображения, что и 
милиция, и ОБХСС, и народ
ные контролеры, и сами де-

бовали лишний раз дефици
тов. С пустым-то карманом 
лучше сидеть дома.

То же и с сахаром. Только 
сахар из ангарских учрежде
ний фарцовщикам достается. 
Если бы действительно ру-

их различить? Значит, кому- 
то в торговле выгодно <не 
замечать» эти подделки. Не
ужели специалистам трудно 
проверить, ведь ловят подде- 
лыциков в других городах.

Сейчас фарцы уже открыто

КУЛЬТУРНЫЙ ГРАБЕЖ
путаты просто «расписались» 
в своей слабости, не хотят 
работать.

Ведь смотрите, это же ясно, 
как день, для чего вся эта 
иерархия. На первый взгляд, 
вроде все везде по талонам, 
фарцовщикам взить неоткуда. 
Но в нашей же. Иркутской 
области есть места (особенно 
на Севере), где и курево, и 
спиртное без талонов. Это же 
самая настоящая кормушка 
для фарцовщиков. Исполня
ется чья-то безумная, а мо
жет, слишком умная затея.— 
обогащение фарцовщиков за 
счет трудящихся, т. е. идет 
бессовестней выкачка денег 
нз карманов народа.

Для чего, спросите? Да 
многие уже давно догадались, 
чтобы лишний раз не бегали 
по магазинам, не искали то
варов, которых нет, не тре

ководство нашей области и 
народные депутаты захотели 
порядка, навели бы его, по
ставили бы заслон на этих 
«золотых» жилах. Талоны — 
так везде талоны, тогда бы 
ангарчанам или иркутянам не 
доставались бы эти смехо
творные пять пачек на душу, 
а гораздо больше. Что, раз
ве наши мужчины-рабочие 
вкалывают хуже, чем вах
товики в Бодайбо или в 
Тайшете?

То же самое и со спирт
ным. Да еще бы по совести 
поступали в наших магази
нах н на базах. Как-то заведую
щая горторготделом сетовала: 
«Ужас, сколько поддельных 
талонов!» Во-первых, что-то 
сомнительно, что их так мно
го. не фарцам ли ушли эти 
товары? Неужели фальшивки 
так хороши, что невозможно

в магазинах предлагают сахар 
по 8 руб. за кг, его у них 
мешками. А мы по-ирежнему 
имеем один кг в ягодное 
время... В этом году в ком
мерческих магазинах Ангарска 
и Иркутска появились амери
канские сигареты по коммер
ческим ценам. Интересно бы 
узнать, как они туда попали. 
Ходят слухи, что это была 
безвозмездная гуманитарная 
международная помощь. Слу
хи, конечно, слухами, но уже 
проверено — на пустом месте 
они не рождаются. Да, кто-то 
здорово погреет руки, пока 
такая неразбериха в нашей 
стране, в проверяющие орга
ны бездействуют.

Или вот еще. Пишут из Ма
хачкалы: у них и сигареты, и 
спиртное без талонов, прода
ется свободно, без ограниче
ний. Это уже задача для со-



«...ЧУВСТВА 

ДОБРЫЕ 

Я АИРОЙ 

ПРОБУЖДАЛ»

«Литобъединение представля
ет Многим уже стала при- 
вычной эта рубрика, появившая
ся в нашей газете к 40-летию 
Ангарска. Публикация стихотво
рений, рассказов уже признан
ных авторов и начинающих вы
звала большой интерес и от
клик у читателей. В редакцион
ной почте часто хтали встречать
ся письма от людей разного воз
раста с просьбой посмотреть и 
оценить их творчество.

И это прекрасно, что, несмот
ря на сложное время, в котором 
мы живем, в людях проявляются 
творческое начало, желание ви
деть в окружающем мире красо

ту. И пробуждать добрые чувст
ва у людей своей лирой.

Одни присылают стихи по поч
те, другие приносят их в редак
цию сами. Такие разные и такие 
одинаковые в своем желании 
найти признание у читателей.

Пришел как-то парень лет 
30-ти и с ходу, Напористо: «Я
завтра с бригадой уезжаю. А 
чтоб любимая помнила, напеча
тайте вот это, — и протягивает 
исписанные листки. — Когда в 
газете будут: завтра? послезавт
ра?».

Конечно, не так быстро все 
делается. Мы непрофессионалы,

поэтому творчество аягарчан пе
редаем в литобъединение его ру
ководителю О. А* Гизатулиной.

Именно Ольга Александровна 
очень много, причем бескорыст
но, сделала для того, чтобы со
стоялись встречи, а то и знаком
ства ангарчан с членами литобъ- 
единения. Она же вместе со 
своими коллегами взяла на се
бя труд давать консультации на
чинающим авторам.

И уже есть маленькая сенса
ция. Кажется, это было вчера: 
17-летняя Лена Стригалева роб
ко попросила посмотреть две те
традки ее стихов. А сегодня она

как подающая надежды вред< 
ставлена для участия в обладе- 
ной конференции «Молодое?» 
Творчество. Современность».

...Борис Федорович Прошудоа» 
с кем сегодня вас знакомит члпш 
литобъедикения Надежда Нико- 
лаевна Кудашкина, не акгарчя 
нин. Он живет на Дальнек Росто
ке, а в нашем городе гостил. 
Увидел поэтические подборки в 
газете и решился вынести на суд 
читателей свои стихи И хотя 
автор уже в зрелом возрасте 
(ему 49 лет, юрист), сегодня у 
него дебют. И пусть он будет 
удачным!

Галина ГОЛЬТЯПИНА.

Что было прежде — знаю. Ну а впредь? 

Потоп, возможно, над Землею грянет, 

Земная океаном станет твердь,

И все живое камнем в вечность канет.

И смертен я, как каждый человек, 

Всегда в глубинах сердца это знаю,

И мой прервется непрерывный бег 

И в миг, который я не ожидаю.

Есть время жить для каждого из вас, 

Есть время умирать поодиночке,

Есть время сеять и стихи писать,

И в жизни время есть поставить точку.

День настанет, когда совершенно одна 
Ты останешься вместе с тоскою,
Эту горькую чашу ты выпьешь до дна 
И узнаешь, что это такое.
И тогда подойдешь к телефону сама,
Номер мой отыскав пятизначный,
А для храбрости выпьешь стаканчик вина. 
И откликнется голос мой мрачный:
«Он уехал давно. Неизвестно куда.
Не оставил он адреса даже...»
И уже не вернешь прожитые года, 

t Не вернешь дорогую пропажу.

Жизнь моя — лишь суета сует,
Я временный жнлец на этом свете,
Мне дал Господь такой короткий век,
Как в цель летящей боевой ракете.
Я в жизни не искал себе утех,
Лишь спину гнул я, рук не покладая, 
Меня не соблазнял чужой успех,
И не вкусил я благ земного рая.
Работа, дом — и в этом жизнь моя,
В лицо не дул мне теплый ветер с юга —- 
Все возвращалось на круги своя,
Не в силах разорвать объятья круга.

в о т
В  СТИХАХ Прошунина Бориса 
®  Михайловича природа органич
но вплетена в мысли и чувства его 
лирических героев, ассоциируется с 
ними, подчеркивая их. В одном 
стихотворении читаем:

Шел первый снег, как тополиный
пух,

Кружился на ветру, как
в пляске Витта, 

И был похож на странных белых
мух,

На первую любовь, что
ве забыта... 

И падал сват в десятый, может,
раз

И был такой, как первый,
нежный... 

Забыл я цвет далеких глаз. 
Другая — ты и я —

не прежний.
А вот — другое:
Может быть, ты добрая, не злая, 
Только не подумала сперва 
И, обидеть вовсе не желая, 
Горькие сказала мне слова.
Но осталась горестная метка,
Из надлома выступает сок,
И небрежно сломанная ветка 
У твоих упала стройных ног.

Герои Бориса Михайловича чисты 
душой и добры, верят, «что жизнь 
всегда с любовью неделима», ищут 
свою любовь, порой ошибаются: 

Черты лица н образ твой 
Я вычитал из книг,
Пытался встретиться с тобой, 
Приблизить, хоть на миг.

Среди толпы любимых глаз 
Найти я не сумел,
Терял надежду, иг — не раз,
И медленно седел.
И мне уже немало лет,
Но я один иду.,.
Как после ночи ждут рассвет, 
Так я тебя все жду.

И снова автор обращается к при
роде, видя в ее предсказаниях су
дьбу своих героев:

Тревожной ночью видел свет— 
Паденья след звезды далекой, 
Как эхо прошлого, привет 
Из недр вселенности глубокой.
Но канул миг, и нет следа,
И ночь права восстановила,
Но а в глазах моих звезда 
Еще горела и светила.
Увидел в этом свете я 
Между миров одну границу:
С твоей судьбой судьба моя, 
Уверен я, соединится.

Есть в стихах Бориса Михайло
вича боль неразделенной лю бви.. 
(Да! Трудно жить, как мы живем. 
Тепла сердец не ощущая. Мы друг 
от друга устаем. Обиды прошлые 
считая. Не нужно, может, вместе 
жить. Расстаться над® нам с тобою. 
И тропки новые торить: тебе — с
другим и мне — с другою?).

Есть тоска одиночества (С тос
кой смотрю я в призрачную даль. И 
вижу миражи на небосводе. В ду
ше моей давно живет печаль. А в 
сердце — осень при любой погоде).

Порой прорывается сожаление о 
быстротечности жизни:

Жизнь просочилась между
пальцев,

Как в землю вешняя вода.
А я из тех земных скитальцев,
С кем рядом следует беда...

Но нет у его г*ероев озлоблен
ности на весь белый свет, они ве
рят в людей, взывают к ним, чтоб 
помогли обрести надежду, снять 
душевную усталость.

«Живу сейчас я, словно на преде
ле», — говорит один из героев.

Запоминаются образы: «Как Дон- 
Кихот, я с мельницами бился», «И 
оконная рама нам кажется клет
кой», ветер у него открыто целу
ется с его девушкой, а она тщетно 
пытается закрыться зонтиком. 
Ж аль только, что герой стихотво
рения не поставил «нахала» на ме
сто, он как бы со стороны наблю
дает и возмущается тихонько.

Конечно, не все стихи Бориса 
Михайловича равноценны, ' есть и 
такие, над которыми еще много на
до работать.

Хочется пожелать автору удач, 
терпения и выдержки, здоровья и 
хороших стихов.

Знакомим читателей с творчест
вом Прошунина Бориса Михайло
вича.

И. КУДАШКИНА,
член ангарского ЛИТО.

Я без тебя не мог прожить 
Ни дня, ни часа, ни минуты.
Я без тебя готов был выть 
И рвать, как волк, любые путы. 
С тобой — о многом забывал, 
Что есть толпа и есть другие.
Но слишком поздно я узнал,
Что друг для друга мы —

чужие.

Верить я хочу: твоя рука, 
Нежная н теплая слегка,

Боль сняла б с намученного
лба,

Прикоснувшноь, как сама судьба. 
Верить я хочу: твои глаза 
Улыбнутся, боль мою глуша, 
Если и не всю, то часть ее, 
Чувствуя страдание мое.
Ощущая хрупкое плечо,
Я в него дышал бы горячо 
И, припав беспутной головой, 
Сов бы я. ему доверил свой.

Я опоздал! Ты встретилась 
с другим, 

Тебе не я, а он стал дорогим, 
Смотрели на него влюбленные

глаза.
Я опоздал всего на полчаса.
Я опоздал, мне нет теперь 

прощенья, 
Терзают душу мрачные

сомненья. 
Седеют незаметно волоса.
Я опоздал всего на полчаса.

юзных депутатов. Что? Чем 
южнее, тем лучше люди, и 
требуются для них лучшие, 
щадящие условия? Вообще, 
сибиряки уже давно поняли, 
что к ним отношение гораз
до хуже, чем к людям по ту

в обветшалый, штопаный, но 
чистый костюм с орденами и 
медалями и, унижаясь, просит 
молодую особу продать по 
устоявшейся цене -  за 3 
рубля пачку «Астры», но она, 
как попугай, твердит: «Это не

ко закуришь. Так вот цыга
не говорят: еще пять лет 
этой власти, и мы не только 
себе, а своим коням золотые 
зубы вставим.

Возмущаемся ещ^ вот чем. 
Почему, по чьему приказу

мле товар, старушками же 
изготовленный. Да, смелая 
была милиция! Сейчас же, 
похоже, боятся они связы
ваться с фарцами, или в 
сговоре с ними? Похоже, нет 
ни ОМОНа, ви милиции.

трамвайной остановке на л а 
вочке мирно сидит единст 
венный мужчина, не спит, ку 
рит, молчит. Вот из-за пово
рота с пр. Карла Маркса на 
улицу Чайковского вырулил 
милицейский газик (номер на

ИЛИ ЖЕСТКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?
сторону Урала. Как шутят 
наши мужики: Сибирь как
была ссылкой, так н осталась, 
чего еще нм, этой серости!

Приехали как-то знакомые 
нз Ленинграда, бывшие ан- 
гарчане, не были адесь пять 
лет. Увидели все свежим 
взглядом. Поразились. Все 
серо, грязпо, воздух стал 
*еще хуже, люди одеты в ос
новном плохо, бедно. И это 
не преувеличение.

А заставил меня взяться аа 
перо такой случай. На оста
новке Чайковского молодая 
дама с подачн мужчин с юж
ным загаром продавала сига
реты: по 6 руб. за пачку 
«ТУ» н по 4 руб. за пачку 
«Астры» (хотя везде пока 
такса 5 н 3 руб.). Кто-то бе
рет молча, кто-то ругается, 
но берет. И вот подходит 
пожилой ветеран войны, одет

мои, это ве мои», тогда он, 
тихо ругаясь и чуть не пла
ча, стал отсчитывать свов 
гроши: два рубля бумажками 
нашел и стал наскребать ме
лочь. Не выдержала я и ки
нула ей свой рубль, эная, что 
просить таких дельцов беспо
лезно — очень жалко стало 
бедного человека. Вот, думаю, 
довоевался, на старости лет 
приходится так бедствовать и 
унижаться перед всякой сво
лочью.

Многие подумают (и будут 
правы): можно н не курить. 
Конечно, можно. Но когда 
человеку осталось мало жить, 
и жить в ужасающей бедно
сти, а кругом молодые н на 
глые, хорошо одетые, сытые, 
загорелые, с золотыми зуба, 
ми, не надрывавшиеся ни на 
работе, нн в боях, обирают 
тебя до нитки, тогда ве толь-

так равнодушны стали наши 
власти к бедам народа, к оби
ранию, к грабежам средь бе
ла дня? Мало того что пока мы 
на работе, грабят наши квар
тиры, так еще грабят и оби
рают фарцовщики, кооперато
ры, спекулянты всех мастей и 
национальностей, эти очень 
даже «предприимчивые» лю
ди.

Почему не защищен наш 
человек? Почему такие не
предприимчивые работяги, 
получая во много раз меньше 
за свой тяжелый труд, кор
мят и городские власти, и 
ОБХСС, и милицию (кстати, 
им сейчас здорово прибавили 
в зарплате), а защиты ника
кой? Ведь еще 2 года назад 
наша милиция грудью шла 
на старушек с вязанием или 
с редиской н доблестно штра
фовала, разбрасывала по зе-

В нашем 50-квартирном 
доме часты кражи, грабежи, 
было одно убийство в про
шлом году, хоть частного де
тектива нанимай. Многие сде
лали бронированные двери. 
И вот если в 1980 году на 
вызов о краже милиция при
езжала через 30 минут с кри
миналистом, с фотографом, 
то в 1989 — уже через 2 ча
са, без криминалиста и фо
тографа, а в июле 1991 г. — 
уже через три часа. Конечво 
же, что найдут грабителей, у 
людей никакой надежды нет. 
Зачем, спрашиваем друг у  
друга, вызываем милицию? 
Беспокоим только.

Зато пришлось мне стать 
невольвой свидетельницей вот 
такой сцены: в 20-х числах
вюля этого лета ночью было 
душво, я вышла ва балков. 
Был второй час вочв. На

борту 23), проскочил, было, 
мимо мужчины, но вернулся, 
выскочили двое милиционе
ров, подхватили его за руки 
и волокут в машину. Мужчи
на, не понимая, за что, упира
ется. Но двое сильнее одно
го, впихнули грубо его в ма
шину и лихо укатили. Инте
ресно, что стало с этим муж
чиной? Сомневаюсь, что его, 
как в добрых странах, до
ставили по адресу домой. Так 
что, выходит, беззащитен наш 
человек глубокой ночью один 
перед милицией? Оказывается, 
от нее, как от преступников, 
прятаться надо.

Почему же так унижают 
нашего человека и к*го?1 Как 
не могут понять, что как раз 
простые люди, рабочие, »+ 
кормят?

Л. ЛИСОГОР 
работая** ПО
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Вопрос Иванова Т. Н. нз 18-го микрорайона; задают нам 
ьеоднократно в течение года: «Не возникает ли вопрос об 
изменении названия газеты?» — Конечно, изобретательнос
тью название газеты не блещет, по разве это главное? А 
главное, думаю, суть. Вот на этом пока и стоим.

Беспокоит многих вопрос о перебоях с доставкой газеты. 
В частности, Шевцова Л., жительница 8-го микрорайона, 
спрашивает: «Почему?» — И нас это очень беспокоит. По
чему, хочется спросить у работников узла связи, случаются 
такие проколы с газетой «Время»? И раньше было много 
жалоб, но мы старались, можно сказать, мягко, конфиденци
ально, с помощью телефона разрешать спорные вопросы по 
доставке. Теперь придется обнародовать каждый такой факт.

что МОЖЕТ
ГАЗЕТА?

На следующий вопрос ответить сегодня утвердительно не
льзя. Он связан с льготной подпиской на «Врем^» для той 
категории пенсионеров, которые являются нашими посто
янными подписчиками. Почему нельзя сегодня обещать твер
до «да»? Это связано с финансами. Есть у нас намерение 
провести с нашими подписчиками очень выгодную для обе
их сторон лотерею. После розыгрыша ее кто-то из подписчи
ков получит крупный выигрыш, а мы -  необходимые сред
ства для благотворительных целей.

Суть этой затеи такова: мы напечатаем в газете квитанцию 
сберегательного банка, которую вы, уважаемые читатели, 
если захотите, сможете заполнить в любой сберкассе горо
да и послать на расчетный счет редакции 10 рублей, при 
этом поставьте на верхней и нижней частях квитанции лю
бой трехзначный номер (набор из трех цифр). Одна полови
на квитанции остается в сберкассе, потом ее переправят в 
редакцию, а другая половина остается у вас.

Предположим, через месяц мы с помощью специально 
подобранной комиссии (состоящей из депутатов, в ней может 
состоять любой из пожелавших) и лототрона узнаем три за
ветные цифры. Обнародуем результаты. Счастливчик со 
своей половиной квитанции, а также квитанцией о подписке 
на газету «Время» приходит в комиссию и получает выиг
рыш. Он может быть очень велик.

Представьте себе, что решили рискнуть 50 тысяч подпис
чиков. Сумма сбора будет равна 500 тысячам рублей. в 40 
процентов от суммы пойдет в выигрышный фонд. Значит, 
200 тысяч рублей может выиграть каждый, кому улыбнется 
счастье. Правда, если отгадавших набор цифр будет боль
ше одного, то сумма выигрыша будет поделена на количе
ство счастливчиков. Дерзайте. Поможете себе, а мы помо
жем другим.

О. ТЮМЕНЕВ.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН СК «ЕРМАК»
объявляет дополнительный набор в группы эдоровья 

для взрослых н детей на четвертый квартал 1991 года.
Справки по тел.: 4-51-80.

При школе № 24 (89-й
квартал, ост. «Ул. Файзу- 
лина») вновь производится 
набор на курсы кройки и 
шитья. Преподаватель Ко
валенко Е. С. Запись с 
17.30 до 18.30. Начало за
нятий 1 октября. Тел.: 
3-02-96.

В Ангарский политехникум
срочно требуются на работу по 
совместительству преподаватели
основ общественных дисциплин, 
физики, а также преподаватель 
экономики и планирования уп
равления производством; гарде
робщицы, уборщицы, вахтер.

За справками обращаться по 
тел.. 2*20-07, 2-30-62, 2-29-30 и в 
Центр по занятости.

ВЫ ХОТИТЕ ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ? \
Обучающий центр «Социотехнология» приглашает вас за

няться разговорным английским языком.
Опытный педагог-переводчик вернулась из творческой по

ездки по Англии и готова в течение 2 месяцев 4 раза в не
делю по 2 часа заниматься с вами английским.

Стоимость обучения 400 руб. плюс 5 проц.
Чтобы попасть в одну из групп, состоящую нз 8 человек, 

поторопитесь сделать заявку по телефону: 2-31-71.

Центр готов выполнить переводы с английского и немец
кого языков по государственным расценкам.

Клуб « Р У С И Ч »  приглашает
Все, кто умеет красиво двигаться, имеет привлекательную вне

шность, рост 170 см и выше, могут проявить свои способности в 
нашем театре мод.

Наш адрес: ул. Крупской, СПТУ-35, клуб «Русич».

О
Юноши и девушки, уважаемые мужчины и милые женщины!
Клуб «Русич» производит набор в группы атлетической гимна

стики. К вашим услугам лучший в городе атлетический зал.
Занятия проводятся с 1 октября с 20.30.
Наш адрес: ул. Крупской, СПТУ-35, клуб «Русич».

т т

«МИР» — По прозвищу 
«Зверь». 10, 12-10, 14-20, 16-40, 
18-50, 21.

«РОДИНА» — Феникс - воин, 
или Война амазонок. 16, 18, 20, 
21 50.

«ГРЕНАДА» — В поисках 
ОЛВЭН. 10, 12. Не будите спя
щую собаку. 14, 16-40, 19-30.

«ПОБЕДА» — Бум-2. 10, 
12 10, 14-20, 16-30, 18-40, 20-30.

«ПИОНЕР» — Приключения 
на маленьких островах. 10, 14. 
О^ленческис каникулы. 16, 18,
20.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» — Дикий 
пляж (дети до 16 лет не допу
скаются). 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Призрак оперы. 10, 12, 14, 16, 
18, 20.

I Зал «Восход»— Уличный охот
ник (дети до 16 лет не допуска
ются). 15, 17, 19. Клад рыцаря 
Милоты. 9-30, 13-30.

I ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  Дн-
( кая парочка. 19.

Нашедшего 12 сентября чер
ную спортивную сумку с орде
ром и документами убедительно 
просим вернуть за вознагражде
ние по адресу, указанному в 
паспортах. (3066).

Сдаю 1-комнатную квартиру 
при условии продажи повой 
швейной машинки. Обращаться 
письменно: Ангарск-19, предъя
нителю п .спорта серии IV-CT 
№ 697058. (3062).

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
25 сентября, среда

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 24.09.91 19.00 *—
Мультфильмы. 19.20 — «Иск
ренне ваши». 19.55 — «Сдвиг по 
фазе». Кинокомедия. США. 21.30
— Концерт Дизи Гплеспи.

26 сентября, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 25.09.91. 19.00 —
«Ледяная внучка». Фильм-сказка. 
20.10 — «Искренне ваши». 20.45
— «Пульс». 20.55 — «Зина-Зину- 
ля». Худ. фильм. 22.15 — По 
страница^ передачи «Вокруг сме
ха».

27 сентября, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 26.09 91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.05 —«Кто есть кто» 
(встреча с ангарским поэтом Г. 
Думкиным). 20.30 — «Аткинс». 
Худ. фильм. 21.50 - г  Музыкаль
ная программа.

28 сентября, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 27.09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.40 — «Искрен
не ваши». 20.15 — «Добрый ве. 
чер, Ангарск» (по просьбам зри
телей). 20.40 — «Унесенные вет
ром». Худ. фильм, ч. 1.

29 сентября, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 28.09.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.40 — «Искрен
не ваши». 20.15 — «48 хобби». 
(По просьбам зрителей). 20.25— 
«Унесенные яетром». Худ. фильм, 
ч 2. 72.15 «Анонс».

Студия ТВ оставляет за собой 
право на частичное изменение 
программы. ,

Акционерное общество по про
изводству перо-пуховых изделий 
прекращает прием заказов с 
предварительной оплатой на из
готовление детских пуховых кур
ток ЗОто размера в связи с ог
раниченными производственными 
возможностями.

Ангарское среднее ПТУ № 35
продолжает прием учащихся на 
1991—1992 учебный год на базе 
9 классов по следующим специ
альностям:

Со сроком обучения 3 года:
маляр (строительный), штука

тур; штукатур-облицовщик-пли- 
точник; электрогазосварщик; ма
шинист по управлению башенны
ми, козловыми и мостовыми кра
нами; столяр-станочник дерево
обрабатывающих производств; 
столяр (строительный), плотник, 
электромонтер по обслуживанию 
(ремонту) электрооборудования.

Прием документов до 30 сен
тября 1991 г.

Заявлений направлять на имя 
директора училища с приложени
ем следующих документов: сви
детельство о рождении или пас
порт, свидетельство (аттестат) 
об образовании (подлинник), 
справка с места жительства, фо
токарточки 6 шт. размером 3x4 
см, листок убытия (для иного
родних).

Медицинскую комиссию посту
пающие проходят по направле
нию училища в г. Ангарске.

Принятые на обучение нахо
дятся на государственном обеспе
чении. Нуждающиеся обеспечива
ются общежитием.

Адрес училища: 665832, г. Ан
гарск, 7-й микрорайон, СПТУ-35. 
Проезд автобусами № 2 , 10 или 
трамваями № -3, 4, 10 до оста
новки «Ул. Крупской», автобусом 
№ 8 до остановки «7-й микрорай
он». Телефоны: 3-07-48, 3-08-96.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
УЧИЛИЩЕ!_____________________

Утерянный больничный лист 
№ 063286 на имя Быргазова 
Ю. П. считать недействительным.

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 специа
льностям: «слесарь - сборщик
металлоконструкций», «сварщик».

Срок обучения 2 года. Необ
ходимые документы: заявление
на имя директора, фотографии (4 
шт. размером 3x4 см), справка с 
места жительства.

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

Проезд автобусами № 8, 11; 
трамваями № 3, 10, 4 до оста. 
новки «Горгаз».

Куплю 1-комнатную квартиру. 
Раб. тел.: 7-46-15, Б.ойчук.

(3031).
О
К уплю любую жилплощадь. 

Адрес: 94-13-32, тел.: 2*39-41.
(3054).

Коллектив автоколонны 
1948 глубоко скорбит по по
воду безвременной смерти во
дителя

ТОРБЕЕВА 
Леонида Ивановича

отработавшего на предприя
тии 33 года, и выражает иск-, 
реннее соболезнование род
ным и близким покойного.

Коллектив Дворца культу
ры нефтехимиков с глубоким 
прискорбием сообщает о ско
ропостижной кончине старей
шего работника дворца 

ЧЕРНЫХ 
Валентины Алексеевны 

и выражает глубочайшее со
болезнование родным и близ
ким покойной.

Коллектив орса строителей 
выражает соболезнование К а
питоновой Нине Борйсовне, 
родным и близким в свяви с 
тяжелой утратой — смертью 

«ужа

Ангарская юридическая кон
сультация ЛЬ 2 предоставляет 
гражданам города следующие 
виды услуг: 

устные консультации по всем 
вопросам законодательства;

составление заявлений, право
вых документов и жалоб;

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

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

Консультация расположена по 
адресу: квартал Ь. ‘ дом 12, поч
товый адрес: Ангарск-11 а/я
4657, телефон 4-10-00. Часы ра
боты: ежедневно с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00, кроме субботы и вос
кресенья.

МЕНЯЕМ
2-комнатную благоустроенную 

квартиру (32 кв. м, комнаты не
смежные, санузел раздельный, 
балкон, мусоропровод) на 2- или 
3-комнатную квартиру в Слю- 
дянке, Байкальске или по пред
ложению. Первый этаж не 
предлагать. Адрес: 22-1-8 (после 
19 часов). (3070).

О
3-комнатную квартиру (57 кв. 

м, 2 этаж, крупногабаритная) на
2- и 1-комнатную или на две 2-
комнатные квартиры. Адрес: 58- 
28-10. (2999).

©
Автомобиль «Москвич-2141» 

1991 года выпуска на 3- или 4- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки или крупногабарит
ную, желательно в старой части 
города. Тел.: 2-21-27.

(3005).
О
2«<комнатную квартиру в п. 

Кнтой (30 кв. м, 3 этаж, улуч
шенной планировки) на равно
ценную в г. Ангарске. Адрес: 
18 мр-н-8-274. (3006)

О
2-комнатную квартиру в г. 

Ангарске (30,2 кв. м, солнечная, 
3 этаж) на две 1-комнатные (по 
договоренности) или на 1-ком
натную квартиру и комнату. 1-Й 
этаж не предлагать. Адрес: г. 
Ангарск, 92-11-11, дом. тел.:
3-63-68 (до 13 часов).

(3012).
0
3-комнатную квартиру (42 кв.

м, 5 этаж, улучшенной пля**ьров- 
ки) на 2- и' 1-комнатную. Ад
рес: 29 мр-н-2д-195 (обращаться 
к Люде). (3015)

Куплю фонарь задний правый 
или стекло к нему для автомо
биля «Москвич ИЖ комбн». Тел.: 
3-36-79 (после 19 часов).

(3056).

Коллектив медсанчасти ПО 
«Ангарскнефтеаргсинтез» ско
рбит по поводу скоропостиж
ной смерти фельдшера 

ЛЕГОСТАЕВОИ 
Назифы Зарифовны 

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

Коллектив управления ра
бочего снабжения АУС выра
жает искреннее соболезнова
ние Ермоловой Евгении Алек
сеевне по поводу тяжелой ут
раты — смерти 

мужа

Коллектив цеха 4-2 АЗХР 
соболезнует_  родным н близ
ким по поводу скоропостиж* 
ной смерти работника цеха 
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