
Не думала, не гадили супруга 
Отроловы в ваше, скажем так, 
голодное время, что на аа путв 
вдруг окажется аж целая иашв- 
ва сыру! А дело было так.
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А ЧТО 
УБРАЛИ?

Кажется, осень не собирает
ся сдаваться эиме. Леса полы
хают багрянцем и золотом, 
запасливый люд здесь, кто с 
кошелкой, кто с горбовиком. 
Нынче, говорят, опята на сла
ву. Пустыми с леса не уходят. 
Да и то, надежд на магазин
ный прокорм мало, каждому 
за себя приходится «мышко
вать».

Побывал я накануне для ин
тереса в специализированном 
овощном магазине «Чиполли- 
но» — красавец снаружи, пуст 
внутри. Прошлогодние банки 
с чем-то, на вид не совсем 
съедобным, потрепанные вилки 
капусты, свекла, морковь и... 
все. Правда и тут, как во вся
кой торговой точке, без очере
ди не обошлось. Накануне за
везли кули с репчатым луком 
по 3 руб. 20 коп. за кило
грамм, и народ, желая заполу
чить его в руки, давится с от
крытия магазина.

На пустые полки магазина 
зав. производством Людмила 
Сергеевна Макарчук только 
смогла развести руками:

— Десять лет в торговле, но 
такой «демократии» еще не 
видывала, — откровенно соз
налась она. — Бывало, до де
кабря зеленью торговали, а 
теперь: вот ни лука зеленого, 
ни огурцов, ни помидоров, ни 
картофеля, ви капусты норма
льной. Централизованных пос
тавок — никаких, за всем на 
базу самой ездить приходит, 
ся. Вот лука 11 тонн «выби
ла» киргизского, яблоки дол
жны подвезти. А куда приго
родное хозяйство свою про
дукцию дело — убей не знаю. 
За самый овощной месяц, сен
тябрь, магазин план не вы
полнил. Это уму непостижи
мо...

Такова правда магазинного

пр'илаака. Порадовало единст
венное: частник свои кули с 
картошкой притащил, не отка
зали- — и махом реализова
ли...

Поля, между тем, Саввате- 
евского сельского предприятия 
уже пусты, вспаханы, по край
ней мере у дороги. Да и ди
ректор Виктор Николаевич 
Кожевников заверил: неуб
ранными на тот момент были 
20 соток свеклы и столько же 
моркови. Да поздняя капуста 
еще была в поле, та, что на 
засолку. Капусту не убирают 
— отказ базы, некуда вроде. 
Засолочный цех строят, но, 
говорят, МСУ-42 от этой 
стройки отказалось напрочь. 
Их такая мелкота не интере
сует, да и капуста — не за
морский апельсин, по-видимо- 
му и сгноить можно...

Морковка, уважаемый чита
тель, тоже есть — в поле, в 
буртах. Мелковата она для 
торговли показалась, нестан
дартная, хотя и сами для се
бя растили. А причина ее «ме
лочности» в нарушениях сро
ков посадки, прополки. Да и 
пололи-то ее, как Бог на душу 
положит — через ряд, а то и 
через поле. Электромеханиче
ский завод, например, (не мо
гу обвинять коллектив, дело в 
руководстве), вообще пропол
кой не занимался. Все закре
пленные гектары остались в 
сплошном ковре сорняков. А 
в общем, по хозяйству таким 
образом загаженных полей на
считалось 26 гектаров — то
лько по моркови.

Да, мелка морковка, но на
до ли от нее отказываться? 
Ведь в ней, по существу, мень
ше органики, больше витами
нов. Разговора же о картош
ке вроде и затевать не стоит: 
500 тонн на продажу, осталь
ное на семена;* как в посло
вице: «Куль сажал, куль ко
пал». Урожайность по хозяй
ству составила 64 центнера с 
гектара. Сколько с сотки по
лучилось — сами посчитаете. 
Так что в закромах — пусто.

В. ЗЫРЯНОВ.

Воронам Бог 
послал машину сыру

Возвращались ore с личного 
огорода, шли мямо АЭМЗ на 
трамвай. И вдруг* ях ввамакне 
привлек необычный шум, обычно 
здесь лвшь отдаленно слышны 
проезжающие машины по Мос
ковскому тракту. Выйдя ва по
ляну, она увидали картину, яу 
прямо ввсценировку басни Кры
лова «Вороне где-то Бог...» —
только вот ворон было видимо- 
невидимо, и сыру был не кусочек, 
а полиэтиленовые мешки с кру
гами деликатеса в просто так, 
без мешков, целыми и россыпью. 
Россыиыо потому, что сыр уже 
начал размягчаться.

Путь сюда его прост — дело
вые ребята где-то провернули 
сделку, а потом завернули цену, 
но сыр почему-то не пошел бы
стро и испортился—вероятно, не
где было его хранить. Вот я вся 
история. *

О „Времени" 
от А до Я

Продолжение. Начало в J4J4 182—186 

Е.

ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА ЕВДОКИМОВА: —
Я читаю газету с самых ранних пор, кажется, с 
1952 года. Еще тогда типография была в Майске.

Сейчас газета много пишет о городе, о его 
проблемах. Из газет я знаю все городские но
вости. Считаю, что позиция газеты в отношении 
горожан правильная. Работайте спокойно, мы 
на вас всегда будем подписываться.

РАИСА ВЛАДИМИРОВНА ЕВСЮКОВА:
— У меня нет слов, чтобы сказать все хорошее, 
что я думаю о вашей газете. Конечно же, я на 
нее подписалась. Я все в газете читаю, даже вы
ходные данные: кто дежурил, кто редактор.
Кстати, если говорить о редакторе, то я считаю 
его очень принципиальным человеком. Так и на
до держать!

АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ ЕЛСИН: — Хо
рошая газета. Но была бы еще лучше, если бы в 
газете было меньше политики, она уже всем на
доела.

Еще мне нравится, что некоторые номера га
зеты набираются на компьютере, получается 
очень празднично и красиво. Я сам занимаюсь 
вычислительной техникой и могу только при
ветствовать ваши начинания. Но надо смелее.

Продолжайте печатать программу без разры
вов, на всю неделю.

(Продолжение следует).

ПРЕДЛАГАЕМ 
ВЫИГРЫВАТЬ!
Фабрики Гознака печатают 

деньги в три смены. Однако 
у большинства наших читате
лей этих бумажек не стано
вится больше. Мы можем вам 
помочь! Для этого надо лишь 
набраться смелости и принять 
участие в нашей лотерее. В 
номерах прошлой недели усло
вия проведения ее опублико
ваны. В субботу, б октября, 
напечатана квитанция, которую 
вы можете вырезать, запол
нить.

С момента опубликования 
квитанции к нам уже обрати
лись аягарчане за пояснения
ми. В частности, они касают
ся трехзначного набора цифр. 
Поясняем, что выигрышным 
будет являться только полный 
набор цифр, но не одна или 
две цифры из трех.

Торопитесь, лотерея разы
грывается до конца подписки 
на газету «Время». Если кто-то 
не получил субботнюю газету 
с квитанцией, не огорчайтесь. 
В сберкассах города квитан
ций этой серии хватит, чтобы 
обслужить всех желающих.

Не пропустите свой шанс, 
ведь выигрышный фонд соста
вит 40 процентов от общего 
количества денег, вырученных 
от проведения лотереи. Это 
значит: если в лотерее при
мут участие 60 тысяч подпис
чиков нашей гаэетн, то на вы
игрыш пойдет 200 тысяч руб.

О Б Р А Щ Е Н И Е
депутатской группы «Демократическое единство» 

Ангарского горсовета к избирателям гг. Ангарска 
и Шелехова (избирательный округ № 387)

О Б  О Т ЗЫ В Е  
Д Е П У ТА ТА  Р С Ф С Р  

И ВАН А  Ф Е Д О С Е Е В А . 

Г Е Н Е Р АЛ А  КГБ

В период 1989—90 гг., когда 
выдвигались н избирались ре
спубликанские депутаты, мно
гие избиратели исходили из 
«отраслевого» принципа: врач
— вцлечит, учитель — научит, 
кэгэбэшник — защитит от ма
фии. Полуторагодичная прак
тика показала, что этот прин
цип был неверен. Например, 
КГБ не только не защитил 
нас, но, будучи «боевым от
рядом» компартии, активно 
готовил государственный пе
реворот и принял участие в 
его осуществления. Сейчас от
дел «3», в котором работал 
генерал КГБ Иван Федосеев, 
ликвидирован. По решению 
литовского правительства ге
нерал КГБ И. Федосеев, «на
ходившийся» в Вильнюсе в 
период январского военного

путча, объявлен «нежелатель
ной персоной» и выслан из 
Литвы.

В период избирательной 
кампании Иван Федосеев, ак
тивно эксплуатируя демокра
тические лоэушпги, используя 
громадный авторитет народно
го депутата СССР Геннадия 
Фильшина, ввел в заблужде
ние своих избирателей отно
сительно истинных своих 
взглядов и устремлений. В 
этом можно убедиться по ре. 
зультатам поименных голосо
ваний на российских съездах 
(см. таблицу результатов по
именного голосования, опуб
ликованную в «Аргументах н 
фактах»).

Будучи заместителем нача
льника управления по защите 
советского конституционного 
строя (управление «3»), гене
рал И. Федосеев как должно
стное лицо не принял никаких 
мер по защите конституцион
ного строя в период военно- 
коммунистического путча, хо

тя ранним утром 19 августа 
находился в здании КГБ 
СССР.

Сейчас Иван Федосеев явля
ется членом депутатской Ко
миссии по разработке новой 
Конституции России.

Мы считаем, что народный 
депутат РСФСР генерал КГБ 
Иван Федосеев не отражает 
мнения большинства своих из
бирателей, что он является 
представителем тех номенкла
турное артийных сил, которые 
стоят на порочных позидпях 
так называемого «социалиста 
ческого выбора», мешают ста
билизации социально - эконо
мического положения нашего 
суверенного Российского госу
дарства. И призываем нэби 
рателей 387-го округа принять 
активное участие в кампании 
отзыва народного депутата 
РСФСР Ивана Федосеева, ге
нерала КГБ СССР.

Депутаты городского Со
вета народных депутатов 
г. Ангарска: Белов А. Г.

(181), Поляков С  А, (20), 
Батуев С. В. (29), Маронов 
Е. В. (172), Симаков В. П. 
(180), Шутько В. Г. (186), 
Илларионов Ю. В. (122), Хра
пов Б. Н. (191), П ос am кор
С К. (109), Шугаев О. Н.
(52), Бартков В. М. (25), 
Майоров П. Г. (176), Ере
меев В. В. (85), Свминенко 
В. Н. (16), Красильникова
(100), Стружко О. И. (66), 
Соколова А. Н. (21), Алеш
кина Л. В . (72), Баженова 
Л. М. (144), Рыжкова Н, А. 
(140), Горбунова О. С. (69), 
Королева Т. Е. (10), Путято 
В. М. (9), Метелквн С  В. 
(165), Кравцов А. С. (152), 
Кралчатов В. Г. (153), Дени- 
сов В. А. (1), Машанов (136), 
Бачина Т. В. (31), Моисеев
В. М. (165), Усов С. И. (92), 
Калвлюк Ю. А. (22), Фурсов 
Ю, Б. (138), Ушал Л. Г. (125), 
Сурков А. В. (126), Попов
В. Н. (23), Терентьев В, Г. 
(56), Киселев В. П. (56), 
Пьанков В. П. (181), Гвоз
дев Г, Е. {81 у.
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ЗА ЛЕСОМ 
НЕ ВИДНО 
ЧЕЛОВЕКА

Нет виновных
Решили мы завести свой 

огород, благо российское пра
вительство позаботилось. Дали 
нам участок новый — нас там 
обустраивается человек 500. 
Но вот беда: все летом ездили
— автобус с боем вырывали. 
По другим маршрутам, напри
мер, в Сосновый бор, ездят 
регулярно. А нам —кто вы та
кие?

Вот опять в субботу на 18.20 
был автобус, а на 21.00 не при
шел с Низовцева* (маршрут 
115). И нас в Калино<вке оста
лось человек 30. Ночевать еще 
негде, а у нас ребятишки, у 
меня, к примеру, трое. Куда 
деваться?

Спасибо, шофер «ЗИЛа», 
добрая душа, усадил нас в ку
зов. Хотя и простыли все, но 
хоть доехали.

Звонил начальнику автостан
ции, меня—по другим инстан
циям. Ничего не добился. Нет 
виноватых?

С. ШИЛИНГОВСКИЙ, 
машинист-инструктор ППЖТ.

Издеваться 
можно и так

Потрепали нервы людям, 
когда подключали тепло в 
квартирах. У одних — есть, у 
других дети малые замерзают, 
простывают. Что это, как не

издевательство над лкхаьми?
Но, оказывается, издеваться 

можно и по-иному. Батареи 
«жарят» так, словно на улицах 
40° мороза. И нет крана (руки 
бы оторвать тому, кто так 
сэкономил), чтобы отрегули
ровать. От духоты голова пух
нет, нос не дышит, в горле пер
шит. Открываешь окна — 
сквозняки, а по ночам еще и 
комары. От их укусов лепешки 
пухнут на теле.

Утром после бессонной ночи, 
шатаясь, идешь на работу. И 
кроешь почем зря тех, кто так 
изощренно травит людей.

Л. СУКНЕВА,
17-микрорайон.

Хотела наво
лочки купить

Моей сестре Кокориной Оль
ге Владимировне 83 года. Она 
ветеран войны, инвалид. Ходит 
с трудом — больные ноги.

Прохудились у нее наволоч
ки, встряхнуть нельзя—рассы
паются. Собралась с силами и 
пошла в магазин «Ветеран», 
где раньше одежда продава
лась.

Стала подниматься по лесен
ке, а навстречу парень моло
дой (здесь же обслужива
ются афганцы, солда
ты демобилизованные). Похо
дя толкнул он мою сестру и 
побежал дальше. А она так

упала, что е гематомой оказа
лась в больнице «скорой по
мощи». Пять лет войны про
шла, выжила—и вот...

Конечно, обстановка у нас 
трудная. Но почему же надо 
быть такими грубыми, бессер
дечными! Съесть готовы друго
го, лишь бы себе лучше было. 
Как же дальше-то жить?

НИКИТИНА Людмила
Владимировна, 81 год.

Убрали кассу
Все для неудобства челове

ка—таким становится лозунг 
дня. Зато для удобства тех, 
кто призван заботиться о лю
дях.

Зачем, спрашивается, убрали 
кассу, где продавались билеты 
на автобус, в агентстве Аэроф
лота? Теперь купишь билет на 
самолет, да еще через весь го
род—на автостанцию, там в 
очереди потолкаешься.

Если действительно заботят
ся в нашем городе о человеке
— верните кассу 1

С. ДУНАЕВА.

Гнать таких 
надо

Зачем нужны статьи в газе
те, где говорится, например, о 
том, что сахар воруют, а влас
ти бездействуют? Почему не 
сообщается, кто понес наказа
ние? Сахар воруют, но не вид
но ни одного милиционера, ра
ботников ОБХСС. Почему? Не 
потому ли, что кое-кому из них 
на дом мешками несут? Те, кто 
рядом живет, почему молчат?

Начальника милиции должен 
избирать депутатский корпус. 
Нужно пересмотреть состав 
исполкома, там засели комму
нисты. Гнать надо тех, кто ме
шает жизнь налаживать. И ес

ли не помогает ничто, надо 
бастовать, а то их ничем не 
проймешь.

В. ФЕДЦРОВ, 
вам. начальника цеха 17/19 
НПЗ.

Кто забо
тится об 
уголовниках?
Уж сколько раз писала газета, 

что темно в городе по вечерам, 
особенно в микрорайонах. А 
нынче еще темнеть совсем ра
но стало. Слепым, да и просто 
тем, кто очки носит, — беда.

Но главное — преступни
кам раздолье. Будто кто спе
циально им условия для «ра
боты» создает. А вот кто —
хотелось бы знать.

И. ПЕТРОВА.
6-й микрорайон.

Это—  
вредительство

До садоводства в Ново-Ясач
ном мы добирались более-ме
нее нормально на автобусе 
№104. И вдруг он стал, не до
езжая до радиостанции, воз
вращаться. И остались садово
ды Сибма, нефтехимиков, мо
лочного комбината без тран
спорта. И с другой стороны 
Китоя автобус тоже не ходит, 
хотя дорога хорошая.

Вроде бы в масштабах стра
ны мелочь. Но давайте посмот
рим внимательнее. Борис Ни
колаевич Ельцин старается об
легчить жизнь россиян, прини
маются хорошие решения, ука
зы. А в низах все это тормо
зится. И вот такими «мелоча
ми» настраивают людей про
тив нынешней политики, вызы
вают специально их возмуще
ние. Так я считаю.

В. ЗАЛОГА, 
инженер МСУ-42.

Зто — не письма. Это — звонки в редакцию. «Мы уже ус
тали писать и получать отписки, а чаще и тех нет», — 

так говорили некоторые из позвонивших. Они надеются, что 
хотя бы таким образом вылившееся возмущение будет дове
дено куда надо.

Действительно, не раз и не два поднимала газета многие иэ 
названных проблем. Но — не до таких «мелочей» нашим ру
ководителям. И читаешь с завистью, как в других городах не 
только с мелочами справляются, но уже й в магазинах полки 
заполнились, и жизнь в нормальную колею входит. Видно, там 
есть ХОЗЯИН. А в нашем городе? Увы...

И все же мы вновь адресуем эти обращения читателей го
родским властям: снизойдите до нужд людских!

Не могу удержаться, чтоб не рассказать прозвучавший по 
радио факт: в одном из штатов Америки рядовой американец 
был избран мэром города только за то, что занялся и решил 
проблему с мусором. Мелочь? Но это только для нас, при
выкших к глобальным проблемам и гигантомании, когда за 
лесом не видно человека.

9 Г. ГОЛЬТЯПИНА.

БУДНИ СЕЛА
ПОКА большие политики рассуждают, нужны или не нуж

ны фермерские хозяйства, личное подворье — истинные кре
стьяне работают.

Корова во дворе всегда была кормилицей. Много ли ей 
надо — сенца или травки, водички свеженькой, мучной бол
тушки, вот и будет от нее молочка вдосталь. Ведро, а то и 
поболе зараз. Не то, что в колхозе по 3—4 килограмма, удой 
козы.

Пока еще снега не пали, пасут частники своих коровок по 
пригородным неудобьям. И вот оно молочко, пусть рыноч
ное, дорогое, зато жирное, свеженькое. Успехов вам, непри
метные труженики.

В. ЗЫРЯНОВ.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

«В»-ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел культуры горисполкома и Всебурятская 

ассоциация развития национальной культуры и 
языка обращаются ко всем жителям бурятской 
национальности нашего города с просьбой при
нять участие в обсуждении вопросов, связанных с 
развитием национальной культуры и языка, 15 ок
тября в 19.00 в малом зале ДК нефтехимиков.

ф БЕСЕДЫ С ДЕПУТАТОМ
Народный депутат РСФСР Г. С. Кондобаев на днях вер

нулся из Москвы. Мы пригласили его в редакцию, чтобы по
говорить о депутатских делах, о сегодняшней политике рос
сийского руководства, о... Впрочем, мало ли вопросов мож
но задать народному депутату. Сегодня мы предлагаем чи
тателям ответы Геннадия Сергеевича на наши вопросы, свя
занные с проходящей в Москве сессией Верховного Совета 
РСФСР, созданием структур президентской власти и т. п.

администрации избирать, а об
ластного должен был назна
чать Президент по согласова
нию с облсоветом. Но «левым» 
это показалось недемократич
ным, а «правые», видимо, рас
читывают через выборы про
вести угодных им людей — в 
итбге добились того, что глава 
областной администрации то
же будет избираться всеобщим 
голосованием.

1.НЕ НАДО МЕШАТЬ
— Геннадий Сергеевич, мы 

здесь за своей городской сес
сией несколько упустили из 
виду сессию Верховного Сове
та РСФСР. Хотелось бы, как 
говорится, из первых рук ус
лышать о целях и задачах ны
нешней сессии российского 
парламента, основных направ
лениях законотворчества. Что 
уже принято, что наиболее 
важное будет решаться?

— Сессия собралась «всерьез 
и надолго». Около ста вопро
сов в повестке. Заседать будет 
до конца года. И дай Бог, как 
говорится, чтобы смогли рас
смотреть все вопросы. Что это 
за вопросы? Во-первых, это 
продолжение экономической 
реформы, то есть недостающие 
законы, которые должны эту 
реформу закрепить.

Во-вторых, законодательное 
оформление структуры прези
дентской власти. Это законы, 
связанные с приватизацией.

Это целый ряд вопросов, 
связанных с разработкой про
екта новой Конституции. Про
ект, надо сказать, весьма не
плохой. Путчисты и здесь по
могли — сегодня он воспри
нимается многими, кто еще ве
сной его не принимал.

Сейчас на сессии ВС РСФСР 
формируется новый состав де
легации России в Верховном 
Совете Союза. Система будет 
двухпалатная. Совет республик
— верхняя палата, и нижняя 
палата —• Совет Союза. В Со
вет республик входят по 20

человек — депутатов Союза 
или республики — от каждой 
союзной республики. У России 
там 52 места, 20 человек от 
краев и областей и 32 — от 
бывших автономий.

Совет Союза состоит только 
из народных депутатов СССР, 
которые избраны от России, но 
избрать их должен тоже Вер
ховный Совет России. Задача: 
выбрать туда депутатов имен
но демократической орнента- * 
ции. Как неоднократно и со
вершенно правильно говорил 
Р. Хасбулатов: незачем нам
себе создавать в ВС СССР оп
позицию парламенту России. 
Правда, не всем это понрави
лось. Например, небезызвест
ный депутат Бабурин объявил 
такой подход возрождением 
тоталитаризма. (Кстати, отвле
чемся: мне непонятно его по
ведение. Не прошел на выбо
рах в Председатели Верхов
ного Совета, в Омске вовсю 
идет кампания по его отзыву 
из депутатов, а он, как будто 
ничего не изменилось, продол
жает активно проводить ту же 
линию, что и раньше).

Сейчас почему-то происходит 
стыковка крайне «левых» и 
крайне «правых». Например, 
так называемые «Радикальные 
демократы» в своих требова
ниях смыкаются с представи
телями партноменклатуры. В 
частности, по вопросу о главе 
администрации области. Пла
нировалось главу городской

— А вы считаете, что назна
чение Президентом лучше?

— Нет, в принципе, это ло
гично — избирать. Президента 
избирают, почему областного 
надо назначать? И теперь (а 
Закон о выборах главы адми
нистрации будет скорее всегЬ 
принят на следующей неде
ле), очевидно, выборы будут 
перенесены на середину дека
бря, чтобы одновременно из
брать и городских, и област
ных руководителей.

— Если это демократично, 
то зачем нужен институт ко
миссарства?

— Это вы о наместниках? 
Считаю, что это временная 
мера, года на два, не более. 
Пока на местах блокируются 
законы России, Указы П/рези
дента. Вот пример по Днгар- 
ску —  земельный вопрос до 
сих пор не решен. Не дают 
населению земли. Блокируется 
все на уровне областных ин
станций.

Вот «комиссар»-то и должен 
контролировать реализацию 
законов н постановлений и 
информировать Президента о 
ходе этой реализации. А Пре
зидент своей властью будет 
снимать тех, кто блокирует. 
Другими словами, это ч а м »  
симая обратная связь.

— В «Московских новостях» 
(Jft 39) есть статья «Как 
взять «Белый дом», там вы
сказываются очень серьезные 
опасения, что в президентских
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ

J j Мы ве будем смеяться 
при встрече.

В( Расставаясь, ве станем 
Щ  плакать,
й
ш  Напгн тени облает под вечер 
® Сенбернар добродушный, как 
1Б лапоть.

** Раньше все это будет нли
позже — 

Нас не будет тревожить 
и трогать.

Возле кассы железнодорожной 
Распрощаемся — что там, ей 

Богу!

Ты войдешь в свой вагон 
полуспящий, 

Рассуешь чемоданы по полкам, 
И в прошедшем, как в

ненастоящем,
Не увидишь ни смысла,

ни толку. 
Будет все это так или проще— 
Темноте не страдать

от бессонниц — 
Отшумит привокзальная

площадь,
Улыбнется таксист

за червонец. 
Вновь отшельником станет 

отшельник,
И, подобно ночному кошмару, 
В полнолуние цепь

и ошейник 
Будут шею давить сенбернару.

Александр
Чуть слышно ночь дышала

ветром в окна. 
Ждал стать стихом в столе 

тетрадный лист.

Я спал и слышал, как над 
Крышей мокрой 

Ущербный месяц холодно 
завис.

Я спал и слышал, как в сарае, 
сялясь,

Седая крыса рыла новый лаз.
Я спал и слышал, как роса 

сочилась 
По телу пса и морде, возле 

глаз.
Я слышал, как неистово 

и жадно
В хлеву соседском липким 

языком, 
Вспугнув котенка, залакала 

жаба
Из блюдечка парное молоко.

Я слышал листьев нынешнее .
тленье,

Паденье звезд за лесом, 
а потом

Мне снилась ты — мое
стихотворенье, 

Не ставшее тетрадочным 
листом...

ИТАК, О СЕВЕ

Мне 28 лет. Родвлся в Иркутска. С л у х и  
срочную в Чвте. Жил в Ангарске. Писать начал 
а армнн. То были первые шага младенца, неук* 
люжне н шаткне.

А потом — победа на городском конкурсе 
молодых поетнческнх талантов тогда, в 1986 
году, в Ангарске такой проводился — учеба в 
ЛИТО, участие в областной конференции «Мо
лодость. Творчество. Современность».

Печатался в «Маяке», «Знамени коммунизма», 
«Восточно-Сибирской правде», в альманахе «Мо
лодость. Творчество. Современность».

Сейчас живу в Кривом Роге. Очень соскучил
ся по лито бъед и ненцам — Люсе Лабазу ной, Са
ше Обухову, Сереже Белоусову.

Читая в городской газете «Время» ваши сти
хи, каждый раз думаю, как хорошо, что вы еще 
духовно живы, что не все еще в Ангарске стоит 
в очередях за мясом... Вы мне дороги и близки, 
особенно в наше время, где так много сейчас 
бездуховности!

Прожил — не заметил, 
Как дни пролетели,
Как выдохся ветер,
Как минули мели,
Как осень за летним 
Туманом погасла,
Как имя от сплетен

Взошло до напраслин. 
И прожил, казалось, 
Какую-то малость.
А в сердце остались 
Тоска и усталость. 
Обыденность вечера 
Вновь повторится: 
Опустится солнце — 
Размоются лица...

Прости. Не нужно больше 
встреч,

Речей, идущих через силу... 
Зачем отчаянно беречь 
Золу, которая остыла? 
Прикосновение руки 
Осталось трепетно-вчерашним.. 
Зачем рассудку вопреки 
Сидеть нам над костром

погасшим?
Всему свой час.
Всему свой век.
Не отогреть дыханьем руки. 
Предвестник горестной разлуки 
Над пепелищем кружит снег.

Выпал снег за окном и в душе. 
Выпал снег белым пеплом 

надежд.
На меже между душ вбитый 

шест
Стережет нахождение меж. 
Ничего не изменишь уже — 
Растерял оперение стерх...* 
Выпал снег за окном и

в душе.
Выпал снег...

•Стерх — крупная птица 
отряда журавлиных с бело
снежным оперением.

Так, словно злой человечек 
Хочет казаться добрей, 
Осень — фальшивомонетчик 
Золото сыплет с ветвей. 
Словно ребенок, доверчив,
В том не заметив обман, 
Ветер листвою завертит, 
Свой набивая карман.
Глядя сквозь листья

на солнце, 
Позже подлог различит... 
Осень над ветром смеется. 
Ветер рыдает в ночи.

структурах начинают все под
минать «под себя» аппаратно- 
бюрократические деятели, ко
торые в большинстве своем 
вышли на структур партнй-

— Да, действительно сей
час формируется система пре
зидентской власти: Г оссовет,
администрация Президента. И 
если в Госсовет, который и 
должен формировать государ-

работа, которой мы-то с вами 
не видим. Есть, конечно, ре
зервы для более эффективной 
работы палат, в частности, 
Совета республик, где предсе
дателем Б. Исаков. *

Вот еп*е одна интересная 
фигура. И избиратели его от
зывают, и в палате всего 6 
голосов не хватило, чтобы вы
разить ему недоверие (хотя из 
присутствовавших на заседа-

ПРЕЗИДЕНТУ
ственную политику, вошли 
молодые энергичные демокра
тические люди: Бурбулис,
Шахрай, Станкевич, то в ап
парате много бывших партап- 
паратных работников. Причем 
многие из них работали ког
да-то с Ельциным в Свердлов
ске. Это демократов настора
живает.

Может быть, вопрос здесь 
есть. И появление такой ста
тьи в чем-то полезно, пусть 
Президент прочтет и задума
ется. Но, с другой стороны, 
это его право формировать 
команду, аппарат. И не надо 
его учить н мешать. Он от
ветствен перед избирателя
ми я он ответит по итогам 
своей деятельности. И не на. 
до опекать каждый его шаг н 
искусственно создавать кон. 
фронташно между законодате
льной властью (парламентом) 
и исполнительной (Президент 
я Совет министров), что сей
час делается.

— Вернемся к сессии. Две 
недели работает Верховный 
Совет, но, согласитесь, кон
кретных решений маловато.

— Да, очень много времени 
отняли персоналия. Я имею в 
виду формирование делегаций 
в ВС СССР. Но ведь н совме
стные заседания — один день 
в неделю. Один день — по 
палатам (Совет республик, 
Совет национальностей), оста, 
льное время в комитентах я 
комиссиях. А там — главная

нни проголосовало большинст
во), а ему все «как с гуся во
да»: «не уйду в отставку»
и все.

— Согласны лн вы с реше
нием Верховного Совета по 
правительству России?

— Я думаю, что Верховный 
Совет здесь несколько, мягко 
говоря, погорячился, признав 
работу правительства неудов
летворительной. Это было бо
льше эмоциональное, чем ра
зумное решение. Был ужасный, 
в «лучших» традициях парт
хозактивов, доклад Лобова, и 
по такому докладу другой 
оценки дать нельзя. Но объ
ективно — не все в Совете 
министров работали одинако
во плохо. Есть там очень ин
тересные и толковые люди. 
Есть и те, кого по разным 
причинам надо менять. И по
том, ведь на летней сессии ВС 
деятельность правительства 
одобрили, а сейчас — «неуд»?

«В». Пока материал гото
вился к печати, в Верховном 
Совете РСФСР произошли со
бытия, которые лишь подтвер
ждают верность оценок, дан
ных Геннадием Сергееиичем.

Б. Исаков все-таки осво
божден от обязанностей пред
седателя Совета республики.

Выборы глав местной адми
нистрации перенесены на 8 
декабря.

Г. Филыпин назначен мини
стром внешнеэкономических 
связей РСФСР.

СПАСИБО ЗА КЛЕВЕТУ!
ПРИ ЯВНОМ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРСОВЕТА ШЕВЦОВА А. Т. ИДЕТ 

БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНОЕ ОХАИВАНИЕ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА И ТРАВЛЯ ДЕПУТАТОВ

д е м о к р а т и ч е с к о й  о р и е н т а ц и и .

Так, с подачи т. Шевцова (он
не раз звонил в редакцию), 
специалист по информации 
горсовета М. Тихонравова в 
своей статье в газете «Время», 
№ 176, прозрачно намекает на 
необходимость поговорить о чес
ти и достоинстве довольно при
личного числа депутатов, не ука
зывая конкретных фактов. В мой 
адрес она сказала, что у депута
та Ю. Б .Фурсова есть проступ
ки, никоим образом ,ве украша
ющие его как депутата. В чем же 
меня конкретно обвиняет М. Ти- 
хонраэова?

1. Я не дал избивать свою бере
менную жену работникам милиции 
(оказывается, М. Тихонравова до 
сих пор не знает, что в ходе 
расследования инцидента у 
Сбербанка меня официально при
знали потерпевшим, никаких ху
лиганских действий с моей сто
роны обнаружено не было).

2. Якобы я во время разбира
тельства по письмам ангарчан о 
незаконности принудительного 
страхового сбора с пассажиров 
обидел работников Ангарской ав
тостанции (и тут пЪчему-то спе
циалист по информации не удо
сужилась узнать, что в ходе про
верки это не подтвердилось, за
то полностью подтвердились фак
ты незаконных поборов и хамско
го отношения к пассажирам, в 
результате чего работники авто
станции были наказаны).

3. Бывшая моя супруга написа
ла заявление в горсовет, где об
виняет меня в уклонении от али
ментов (во почему-то М. Тихо- 
нраэову не насторожил тот факт, 
что заявление принес совсем по
сторонний человек). К этому ос
тается добавить: помимо алимен
тов, я откладываю деньги детям

на сберкнижку и выплачиваю
каждому по страховому свидете
льству.

4. Администрация школы № 11 
жалуется на то, что я часто от
сутствую в школе из-за выпол
нения своих депутатских обязан
ностей. Поясняю М. Тихонравовой: 
на самом деле в прошлом году 
часто отсутствовал на работе в 
связи с проведением следствия по 
поводу избиения нас с женой у 
Сбербанка работниками милиции. 
В начале этого года также один 
раз отсутствовал в связи с по
ездкой в прокуратуру РСФСР, в 
результате чего работникам ми
лиции предстоит предстать перед 
судом.

Как видите, при желании все 
можно спокойно объяснить. И ду
маю, было бы порядочней рас
сказать о моей позиции в Ангар
ском горсовете, о том, какие мои 
•и предложения демократов со 
скрипом, но воплощаются в жизнь 
нашего города, в частности:

1. Департизация народного об
разования. Передача газеты 
«Знамя коммунизма» горсовету 
(эти вопросы решены).

2. Сокращение штата горуно, 
финансирование школ, м-инуя 
этот орган (вопрос решится до 
конца учебного года).

3. Передача здания горуно 
школе искусств (вопрос в стадии 
разрешения).

4. Создание механизма оплаты 
работы учителей, учитывающего 
качество работы, наполняемость 
классов и т. д. (вопрос решает
ся).

5. Прикрепление жителей горо
да к магазинам по месту жите, 
льства в целях гарантированного

обеспечения их теми неболыпи. 
ми нормами продуктов, а также 
исключением случаев подделки 
талонов и спекуляции (вводится 
с ноября этого года).

6. Выборы всех органов власти 
в городе, включая и малый Со
вет, прямым голосованием насе
ления (скоро будет).

7. Не выделять из скромного 
бюджета порода два миллиона на 
создание дополнительного бата
льона милиции, который обязано 
финансировать Министерство вну
тренних дел (коммунисты прота
щили этот вопрос, но больше не 
протащут).

8. Создание нормальных усло
вий для работы налоговой ин
спекции города и проведение гра
мотной налоговой политики, соз
дающей ус ловя я для развития 
цивилизованного предпринимате
льства.

Ко всем выше перечисленным 
предложениям могу добавить еще 
одно: продать с аукциона здания 
горкома партии и ДПП, а выру
ченные средства отправить на по
вышение зарплаты учителей Эти 
люди в течение многих лет, не 
будучи членами КПСС, бесплатно 
вынуждены были проводить по
литику коммунистической партии. 
Пора возвращать долги!

Я благодарен всем моим оппо
нентам за клевету, вылитую на 
меня. Это лишний раз подтвер
ждает, что я на правильном пу
ти.

К>. ФУРСОВ,
депутат горсовета, председа
тель Ангарской городской 

организации ДПР.

(Гонорар прошу перечислить а 
газету «Время»).



Квалифицированные специалисты Ангарского ОКБ А: технологи, 
химики, специалисты в области охраны окружающей среды выпол
нят:

— составят и оформят экологический паспорт вашего предприя
тия согласно ГОСТам 17.0.0.04-90 «Экологический паспорт промыш
ленного предприятия. Основные положения»;

— проведут обследование предприятия — сделают замеры на со
держание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и от источни
ков выбросов в атмосферу, сточных водах и питьевой воде;

— сделают аэродинамические замеры вентиляционных установок 
с выдачей заключения по эффективности местных отсосов и обще
обменной вентиляции, оформят паспорт вентиляционных устано
вок;

— сделают инвентаризацию источников выбросов;
— дадут рекомендации по улучшению условий труда, организа

ции воздухообмена и снижению выбросов в атмосферу и воду;
— произведут замеры освещенности;
— определят содержание горючих веществ на местах сварки

и др.;
— определят химический состав черных и цветных металлов и

сплавов;
— определят состав электролитов гальванических ванн;
— произведут извлечение драгоценных металлов из различных

отходов;
— определят влагу в газах, жидкостях, сыпучих веществах в лю

бых концентрациях с большой точностью;
— приготовят различные растворы, электролиты;
— произведут взвешивание, расфасовку с точностью до 0,0001 г;
— выполнят сложные стеклодувные работы.
Справки по телефонам: 3-57-03; 3-56-36.
Адрес для переписки: 665821, г. Ангарск, а.я 423.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Ангарский промышленный по
литехникум продолжает прием 
документов на вечернее отделе
ние по специальностям:

строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений; эксплуата
ция подъемно - транспортных,

строительных, дорожных машин 
и оборудования.

Срок обучения 2 года 7 меся
цев. Необходимые документы: 
аттестат, копия трудовой книж
ки, медицинская справка Ф-0864, 
4 фотографии 3x4 см, Паспорт 
(предъявляется лично).

Автошкола ДОСААФ ведет набор на веч«рние курсы водителей 
категорий А, В, В-С, с В на С, Д, Е, дневные курсы водителей ка
тегорий В и А.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, 13 мр-н, дом ДОСААФ, 20
кабинет, в понедельник, четверг — с 9.00 до 20.00, во вторник, сре
ду и пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу — с 9.00 до 14.00. Пе

рерыв с 13 до 14 часов.
Оплата за наличный расчет и по перечислениям.

я м
«РОДИНА» — Фанат-2. 12, 14, 

16, 18, 20-30. >
«МИР» — Любовь на острове 

смерти. 10, 12-10, 14-20, 16-40,
18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — Моя мама вол
шебница. 10, 12. Груз-300. 14.
Уличный охотник (до 16 лет). 
16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Коллаж. 10, 14. 
Бум. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Феникс-воин (Война амазонок). 
10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Бум-2. 11, 13, 
15-10, 17-20, 19-30. Лапландские 
сказки. 9-30.

«ПОБЕДА» —Смертельная иг
ра. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 9 
смертей Ниндзя. 17, 19.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
УВД Ангарского горисполкома 

устанавливается личность неиз
вестного мужчины, который был 
обнаружен 19.06.91 г. в 22.25 у 
первого подъезда дома № 9 в 
12 мр-не.

Его приметы: возраст 30—35 
лет, худощавый, волосы короткие 
темно-русые. Одет в пиджак си
него цвета, футболку светлую, 
брюки серые, туфли кожаные ко
ричневого цвета.

Особая примета: на верхней
челюсти имеются зубы из белого 
металла.

Граждан, заметавших отсутст
вие знакомого, похожего по при
метам, просим обратиться в УВД. 
каб. № 20, или позвонить но те
лефонам: 4-39-11, 02.

В магазине № 27 орса АУС-16 
«Товары для мужчин» открыт 
комвосионно - коммерческий от.
дел.

Дирекция.

МЕНЯЕМ
3-комнатную квартиру (2 этаж, 

телефон, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, 38 кв. м) на 
3-комнатную большей площади 
(за хорошую доплату) или на 
равноценную в городе. Дом. тел.:
6-28-62. (3136)

О
3-комнатную квартиру (50 кв. 

м жилая площадь) на 2- и 1- 
комнатную. Адрес: 76-19-3.

(3139).
О
2-комнатную квартиру (30 кв. 

м, 1 этаж, телефон), автомобиль 
ВАЗ-2108 (1987 года выпуска), 
капитальный гараж на частный
дом в п. Северном. Или эту 
квартиру и автомобиль на 4-ком. 
натную квартиру улучшенной 
планировки. Тел.: 2-43-44.

(3143).
0
3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (41 кв. м, 8 
этаж) на 2- и 1-комнатную квар
тиры в Юго-Западном районе. 
Адрес: 19 мр-н-12-171. (3147)

О
1-комнатную квартиру (17 кв. 

м, 1 этаж, улучшенной плани
ровки) на 1 -комнатную с бал
коном пли лоджией (с доплатой;). 
Адрес: 6а-7-41 (после 18 часов).

(3148).

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА:
в орс АУС плотников, сантех

ников, грузчиков, уборщиков, 
мойщиков посуды, кухработниц, 
продавцов, кассиров-контролеров 
прод. товаров, продавцов овощ
ных магазинов, бухгалтеров с 
опытом работы не менее трех 
лет. (Зарплата от 300 до 500 
рублей). Тел.: 6-09-80);

в медицинское училище гарде
робщиц, уборщиц. (Зарплата 200 
руб. Тел.: 6-85-28);

в вагонное депо ст. Суховская- 
южная начальника пункта под
готовки вагонов, мастера сб. це
ха по ремонту вагонов, инструк
тора по пр.-техническим вопросам, 
сл.-ремонтников КИПиА, инстру
ментальщиков, автослесарей, 
старших осмотрщиков вагонов, 
осмотрщиков-ремонтников, тока
рей, фрезеровщиков - строгаль
щиков, цропарщиков-иромывщи- 
ков цистерн, слесарей по ремонту 
подвижного состава, стропальщи
ков, бригадиров, машиниста моеч
ной установки, маляра сборочного 
цеха, машиниста козлового кра
на, плотников, каменщиков, по
мощника водителя автодрезины, 
элекпрогазосварщнхов, трактори
стов, водителей. (Зарплата от 350 
до 1100 руб. Выплачиваются 13-я 
зарплата, выслуга легг, один раз 
в год бесплатный проезд в любой 
конец страны по железной доро
ге. Тел.: 7-66-47);

в ПО АНОС для работы в ав
тотранспортном предприятии во
дителей кат. ВС, Д, Е, водителей 
автокрана, машинистов бульдозе
ра, экскаватора; трактористов, 
слесарей по ремонту автомоби
лей, сторожа. (Зарплата от 250 
до 750 руб.);

для работы на заводах объеди
нения требуются грузчики, опера
торы, аппаратчики технологичес
ких установок, слесари по ремон
ту технологического оборудова
ния, электромонтеры, литейщики 
пластмасс, машинисты экструде

ров. (Зарплата от 370 до 900
руб.).

Также приглашаются специали
сты на должности зам. гл. ме
ханика завода азотных удобре
ний, оклад 900 руб.; зам. нач. 
цеха завода гидрирования, оклад 
690 руб.; зам. нач. цеха завода 
полимеров, оклад 780 руб.; на
чальники отделений, оклад 600— 
700 руб.; зам. начальника цеха 
материально - технических скла
дов, оклад 680 руб.

Для всех работников объеди
нения производятся компенсаци
онные выплаты к зарплате в 
размере 183 рублей.

в трест АНХРС приглашаем 
машинистов тяжелых кранов на 
пневмоходу на отечественные и 
импортные краны, машинистов 
автопогрузчиков, водителей АГП, 
водителей кат. В, С, Д, Е, маши
нистов тракторов, экскаваторов, 
эл. монтеров, электрогазосварщи
ков, слесарей, маляра по покрас
ке машин, слесарей по ремонту 
технологического оборудования, 
инженера - электрика, эл. мон
тажников, огнеупорщиков, изоли
ровщиков, изолировшиков-пленоч- 
ников, штукатуров-маляров, то
карей. Зарплата от 600 до 900 
руб.

Выплачиваются 13-я зарплата, 
вознаграждение за выслугу лет в 
размере 60 процентов от ставки, 
материальная помощь к отпуску 
50 руб., компенсация за удоро
жание питания 183 руб. ежеме
сячно. Нуждающиеся обеспечива
ются детскими учреждениями, зе
мельными участками под огороды 
и дачи. Мед. обслуживание про
изводится в МСЧ-36 и профи
лактории «Родник», предоставля
ются путевки в санатории и на 
курорты. Работники треста обе
спечиваются продуктами питания 
с подшефного совхоза по льгот
ным ценам. Доставка на работу 
служебным транспортом. Тел.:
7-87-02, 7-87-90.

в УЭС АУС трактористы, тока
ри, эл. слесари, монтажники сан

технических систем и оборудова
ния, эл. газосварщики, инженера 
участка тепловодоснабжения, м . 
монтеры по ремонту воздушных 
ЛЭП, по ремонту и обслужива
нию эл. оборудования, по монта
жу воздушных линий в-н, кабе
льщики, по ремонту аппаратуре 
РЗА. (Зарплата 700—900 руб. 
Тел.: 9-57-16);

в СМУ-б маляры, штукатуры, 
плотники со сдельной оплатой 
труда 700—8Q0 руб. (Все работ
ники подразделения получают 
ежедневные талоны на питание. 
Кроме того, выплачивается зар
плата по результатам работы за 
год, выслуга лет. Тел.: 9-55-11);

в производственный кооператив 
«Ладога» электрики, теплотехник- 
энедгетик, механизатор на малую
технику, эл. газосварщик, рабо
чие в теплицу (женщины). Опла
та труда по КТУ до 700 руб. Ма
шинисты на К-700А и на бульдо
зер ДТ-75. Оплата по договорен
ности.

на хладокомбинат слесарей, 
рабочих в цех мороженого, убор
щицу. (Зарплата от 350 до 700 
рублей. После двух месяцев ра
боты оплачивается питание: 3 
руб. в день);

на предприятие тепловых сетей 
начальника СР, тракториста, сле
сарей по ремонту теплосетей, экс
каваторщика, эл. газосварщиков, 
слесаря по обслуживанию тепло
сетей. (Зарплата от 750 до 1350 
руб. Выплачиваются 13-я зарпла
та, материальная помощь к отпу- 
ску);

на завод БВК эл. газосварщи- 
ков, слесарей-ремонтников, сл. 
КИПиА, аккумуляторщика, груз
чиков, подсобного рабочего, опе
ратора вычислительных машин, 
эл. монтеров, уборщиков произ
водственных помещений, операто
ров, слесарей-сантехников, авто
слесаря. Завод обеспечивает бес
платным питанием, путевками в 
санатории, профилакторий. Вып
лачивается материальная помощь 
к отпуску 120 — 660 руб. Тел.:
3-92-37.

Обращаться в Центр по адре
су: 30 кв-л, дом 4.

Центр работает с 9 до 18 ча
сов, остановка транспорта «Ры
нок».

Ремонтио - строительное уп
равление ЖКУ ПО «Ангарскнеф-
теоргсинтез» приглашает на пос
тоянную работу маляров-штука- 
туров и плотников-столяров для 
выполнения капитальных ремон
тов зданий. (Оплата труда сде
льная. Средняя зарплата 700 — 
1000 рублей); столяров в сто
лярный цех. (Оплата труда сде
льно-премиальная. Средняя зар
плата 800 — 1200 рублей); води
телей, трактористов, машинистов 
компрессоров. (Оплата труда по
временно - премиальная. Средняя 
зарплата 600-—700 рублей).

Всем принятым на работу 
ежемесячно выплачивается ком
пенсация на питание в размере

183 рублей, предоставляется от
пуск 24 рабочих дня плюс отпуск 
за выслугу лет до трех дней, 
женщинам предоставляется один 
оплачиваемый день отдыха в 
квартал. Выплачивается 13-я за
работная плата, материальная 
помощь к отпуску.

Все принятые обеспечиваются 
спецодеждой, инструментом и по
лучают 0,5 л молока в день.

Одиноким предоставляется об
щежитие, постоянное жилье в 
порядке очереди, всем нуждаю
щимся предоставляются места в 
детсаде.

Обращаться: vn. Восточная 28, 
РСУ ЖКУ (тел.. 7 83-24) или в 
Центр занятости.

Военизированная пожарная 
часть № 17 приглашает на работу 
младших инспекторов (мужчин не 
старше 30 лет). Работа дневная 
и сменная. Предоставляется еже
годный отпуск до 57 дней с оп
лачиваемым проездом, идет выс
луга лет — год за полтора.

В производственный кооператив
«Энергия» срочно требуются во
дители на автомобиль «КрАЗ» 
(лесовоз), ГАЗ-52, ЗИЛ-131,
ГАЗ-66. Тел.: 2-28-78, адрес: 
Ангарск, ул. Мира, 24а.

(3156).

1-комнатную 
квартиру (54 кв. м, в кв-ле 
2 этаж, телефон) на две 2-ком
натные (желательно улучшенной 
планировки) в Юго-Западном
районе. Тел.: 4-82-55.

I

(3157)

I-комнатную квартиру (41 кв. 
м, улучшенной планировки, те
лефон не подключен, солнечная, 
комнаты несмежные, лоджия, 
балкон, 9 этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки и 1- 
комнатную. Адрес: 18 мр-н-5-
214. (3151).

Срочно дом в п. Китой (под 
дачу с участком) на отдельную 
жилплощадь в городе. Или тот 
же дом и 2-комнатную квартиру 
в 92 кв-ле на две 1-комнатные. 
Адрес: 92-5-61, тел.: 3-43-83 или
3-78-87. (3153).

О
2-комнатную квартиру (4 этаж, 

26 кв. м, комнаты несмежные, 
солнечная) на 2- или 1-комнат
ную в г. Улан-Удэ или Иркутске. 
Раб. тел.: 7-47-14, адрес: 8 мр-н- 
91-106 (после 19 часов).

(3305).

2-комнатную квартиру (теле
фон, 28,6 кв. м, 27 кв-л, комнаты 
несмежные, 2 этаж) на 1-комнат
ную квартиру в мр-нах я ком. 
нату на подселении в любом 
районе. Первый этаж не пред
лагать. Тел.: 6-46-61. (3306)

Потерялась собака породы нью
фаундленд черного цвета, откли
кается на кличку Арго. Нашедше
го прошу вернуть за хорошее 
вознаграждение по адресу: 
10-39-8. (3303).
0
Потерялась собака лайка, ко

бель, окрас серо-пегий. Нашедше
го просим вернуть за вознаграж
дение по адресу: 9 мр-и-90-93,
тел.: 6-25-11. (3309)

Утерянную трудовую книжку 
на имя Сенкевича Михаила 
Александровича считать недейст
вительной. (3194).

Патент № 093117 от 20.04.90 г. 
на имя Поддубного Андрея Ва
лентиновича считать недействи
тельным. (3284).

Продаю 3-комнатную квартиру 
общей площадью 49 кв. м, 2 этаж. 
Тел.: 6-40-99. (3294

Продаю
6-97-05.

аккордеон. Тел.: 
(3193).

Коллектив редакции газеты 
«Время», первичная организа
ция Союза журналистов 
РСФСР выражают глубокое 
соболезнование ответственно
му редактору Ангарского ра
дио Чугут Т. В. по поводу 
безвременной смерти матери 

М арт Андреевны

муш
«А нт

Коллектив жнлнщно .  ком- 
[ального управления ПО 

1Игарскнефтеоргсннтез» вы
ражает глубокое соболезнова
ние Сосвовской Ольге Васи
льевне по поводу тяжелой ут
раты — смерти

матера
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