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ДЕПУТАТЫ
РАБОТАЮТ
ЧЕСТНО

На- IX впеочередной сессии 
выступал J1. И. Крнвец, на
чальник приватизация испол
кома:

— После выхода Закона 
РСФСР о приватизации жило
го фонда, города Москва и 
Ленинград действительно на
чали приватизацию, но они на
ходятся в эксперименте. На 
территории РСФСР, в частно
сти, в Иркутской области, 
приватизация жилья пока не 
осуществляется, так как от
сутствуют нормативные доку
менты. Сейчас в исполкоме су
ществует отдел по продаже 
квартир, но это не приватиза
ция.

Депутат В. П. Симаков
задал серию вопросов руко
водителям исполнительного ко
митета городского Совета по 
теплоснабжению некоторых 
домов микрорайона, относя
щихся к его избирательному 
округу.

По материалам, опублико
ванным в газете сВремя* и 
вызвавшим вопросы у депута
тов, выступил редактор газеты 
депутат О. Н. Тюменев.

Депутат С. А. Басмов в 
своем заявлении возразил 
против постоянного употреб
ления как во многих официа
льных сообщениях, так и в 
обиходе слова «горисполком». 
С огл а оно закону есть исполни
тельный комитет городского 
Совета народных депутатов; 
затем он сделал замечание по 
часто неверно опубликованным 
должностям А. Т. Шевцова, 
председателя городского Сове
та народных депутатов, Н. Н. 
Зарубина, заместителя пред
седателя городского Совета, 
В. В. Копытько, председателя 
исполнительного комитета.

С отчетом депутатской ко
миссии по проверке обоснован
ности решений и распоряже
ний исполнительного комитета 
по выделению дефицитных то
варов выступил председатель 
этой комиссии депутат В. М. 
Андреев. Частично его доклад 
публиковался в газете «Вре
мя», № 171. После часа, ушед
шего на зачтение справки, был 
задан ряд вопросов.

Затем выступил председа
тель исполнительного комите
та В. В. Копытько. Его выс
тупление было, собственно, 
повторено перед депутатами, 
так как В. В. Копытько выс
тупал на заседании президиу
ма. Суть его выступления я 
ответов сводилась к тому, что. 
бы все-таки доказать обосно
ванность решений и распоря
жений исполнительного коми
тета по выделению дефицитных 
товаров. Большинство постав
щиков, как отметил В. В. Ко
пытько, отказались от поста, 
вок, от договоров. Чтобы 
обеспечить нормальное отова
ривание талонов, необходимо 
было провести ряд товарооб
менных операций.

Представители исполкома 
2—3 раза ездили на ярмарки 
без подобного дефицитного 
товара и возвращались ни с 
чем. Нужны были операции 
только такого рода: товар на 
товар. По крайней маре. в 
1990 году и в первой поло
вине 1991 года без этих об
менных операций обойтись бы

ло нельзя. И кто бы ни ра
ботал на месте работников ис
полкома, не смог бы обойтись 
без такой временной формы 
работы.

Цель всех наших обменных 
операций, сказал В. В. Копы
тько, сводилась к одному — 
использовать ресурсы, количе
ство которых разрешено обл
исполкомом. Нам разрешалось 
использовать до пяти процен
тов от поступающих в город 
дефицитных товаров на обмен
ные операции, исполком же ис
пользовал только 0,22 про
цента.

Газета «Время» (от 26 сен
тября 1991 г.) опубликовала 
интервью с В. В. Копытько, в 
котором он называет основные 
цифры, полученные при об
менных операциях. Напомню 
лишь немногое из разговора, 
так как это же звучало на 
сессии: «...мы использовали
дефицитных товаров на сумму 
397,5 тысячи рублей, а за счет 
этого (обменов) получили до
полнительно к товарообороту 
в город товаров на 33 миллио
на 984 тысячи рублей. То есть 
закупили дополнительно раз
личных товаров на 19 милли
онов 734 тысячи рублей — не
продовольственных, на 14 
миллионов 250 тысяч рублей
— продовольственных».

В. В. Копытько ответил* на 
ряд вопросов.

Во второй половине дня за*- 
седания депутаты заслушали 
отчет председателя исполните
льного комитета городского , 
Совета В. В. Копытько. По 
данному вопросу выступили 
депутаты В. М. Подскочин, 
Н. И. Кузнецова, Е. Б. Чере
панова, А. Г. Белов, А. В. Чи- 
пель, А. Т. Шевцов, Б. Н. Хра
пов, С. Г. Поляков, В. М. Пу- 
тято, Н. А. Стелькин, народ
ный депутат РСФСР Г. С. 
Коцдобаев. Выступил приглгь- 
шенный на заседание сессии 
начальник урса В. А. Солоу- 
тин.

Депутаты проголосовали за 
отчет на следующей, очеред
ной, 10-й сессии заместителя 
председателя исполнительного 
комитета Г. А. Ковтуновой и 
заведующей отделом торговли 
исполкома Т. Г. Матящук.

Депутат А. Г. Белов поста
вил вопрос об оценке деяте
льности председателя испол
нительного комитета город
ского Совета В. В. Копытько 
и предложил голосовать. Ре
шено в бюллетень для голосо
вания вписать оценку «удов
летворительно» либо «неудов
летворительно». Голосование 
состоялось: 75 депутатов про- 
грлосовали за оценку «неудо
влетворительно», 39 депутатов
— «удовлетворительно», 10 — 
воздержались. Таким образом, 
большинством голосов работа 
председателя исполнительного 
комитета признана неудовлет^- 
верительной.

Был определен срок прове
дения очередной 10-Й сессии 
депутатов городского Совета
— 12 ноября 1991 года. Сессия 
приняла решение опубликовать 
данные мандатной комиссии о 
посещаемости сессий депутата
ми городского Совета.

Девятая сессия свою рабо
ту завершила.

М. ТИХОНРАВОВА.

О «Времени» 
от А до А
СЕРГЕИ ПАВЛОВИЧ БО

РИСКИН: — Конечно, сегод
няшняя газета намного инте
реснее, чем образца, например, 
1985—89 годов. Я понимаю, 
на всех не угодишь, во не за
бывайте, что пресса — это в 
первую очередь информация 
«что, где, когда». И не более. 
А вы по старой лривычке «бо
ретесь» с недостатками нашей 
жизни. Господи, неужели вы 
еще не поняли, что это борь
ба с ветряными мельницами. 
Ваши критические материалы— 
это выстрел в пустоту, как го
ворится, «а Васька слушает, 
да ест». Поэтому не тратьте 
зря бумагу и свои нервы и 
забудьте слова, что пресса — 
это агитатор, пропагандист и 
организатор масс. Жизнь име
ет свои безжалостные законы, 
и вы, журналисты, изменить 
их не в силах.

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
ЧУГУНОВА: — Читаю вашу 
газету, как правило, вечером 
после работы. По крайней ме
ре, почти в каждом вом'ере 
можно найти интересный ма
териал. Из-за этого я в оче
редной раз подписалась на 
«Время».

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА СЕ
ВЕРОВА: — В 1992 году хочу 
пожелать вам хороших свет
лых материалов. Наше время 
и так черное, так зачем же 
отягощать его еще.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ: — 
Берите пример с «Комсо
мольской правды». Вот как 
надо работать. А на газету 
вашу я уже подписался, и в 
первую очередь.

БЕЗ С В Я З И  Н ЕТ С В Я З И
НА СТАНЦИИ МЕЖ ДУГОРОДНОЙ СВЯЗИ КЛИЕНТ КРИЧИТ: «АЛЛО, 

САРАТОВ!!» ИНОСТРАНЕЦ: «ПОЧЕМУ ОН ТАК КРИЧИТ?». ГИД: «ОН РАЗ- 
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О проблемах городских связистов и перепекти вах развития телефонной связи в Ангарске чи

тайте на 2—3 стр.

СНИМАЕМ 

С СЕБЯ

ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДПР ОБРАТИЛАСЬ К 
СЕССИИ АНГАРСКОГО ГОРСОВЕТА С ПРЕДЛОЖЕНИ
ЕМ ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ МАЛОГО СОВЕТА ПУТЕМ 
ПРЯМОГО ГОЛОСОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА, ЧТО 
НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ, НО НАРОДНЫЕ ИЗБРАН
НИКИ НЕ ПОСЧИТАЛИ НУЖНЫМ СПРАШИВАТЬ МНЕ
НИЕ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
Свой отказ часть депутатов 

мотивировала следующим:

1. Народу глубоко* безраз
лично, кто будет в малом Со
вете, и люди не пойдут голо
совать. Избиратели совершен, 
но не знают, как работал тот 
или иной депутат, и им все 
равно, кого изберут.

Надо напомнить нашим оп
понентам, что в любой стра
не политикой занимаются не 
более 3 процентов населения, 
и они формируют обществен
ное мнение остальных во вре
мя проведения предвыборной 
кампании. И не стоит держать 
наших избирателей за безмоз
глую толпу, не знающую, что 
ей надо. Если исходить из этих 
позиций, то следовало не про
водить президентских выборов 
12 июня и следует отказаться

от выборов мэров городов и 
губернаторов областей.

2. Выборы малого Совета 
населением города лягут непо
мерной тяжестью на бюджет 
города.

Но ведь мы предлагали про
вести выборы совместно с 
выборами мэра города! 3 *n  
раты были бы минимальными. 
А если еще учесть, что выбо
ры малого Совета завели де
путатский кйрпус в тупик, и в 
течение недели мы бездарно 
прожигали те же самые на
родные деньги, то становится 
непонятным, почему было не 
пойти по наиболее дешевому 
и демократичному пути? В ко
нечном итоге, гора родила 
мышь, я дополнительные роды 
перенесены на следующую 
сессию.

Ангарчане уже знают о пе
чально известном решении бы
вшего президиума горсовета 
по запуску гранбашни вопре
ки мнению жителей нашего го
рода. Нынешний состав мало
го Совета дает нам осноиания 
думать, что такай позиция 
станет правилом, поскольку 
два кандидата прошли туда 
путем аппаратных игр.

Мы снимаем с себя ответст
венность, если позиция мало
го Совета не будет соответст
вовать интересам наших из
бирателей, н выражаем сожа
ление, что депутаты демокра
тической ориентации не дока
зали на деле свою привержен
ность принципам народовлас
тия.

Делу гати горсовета 
Ю. ФУРСОВ, И. ДУДНИК» 

члены ДПР.



ПОЕЗД ЕЩЕ НЕ УШЕЛ
H aM pm t мвопе читатели 

«Комсомольской правды» по
считали сенсационной статью 
«Храните деньги в швейцар
ском банке», опубликованную 
в номере «Комсомолка» от 7 
сентября 1991 года.

D статье рассказывалось, 
что КПСС якобы перегнала 
а зарубежные банки, обменяв 
па доллары 280 миллиардов 
рублей. Достоверность втой 
скандальной информации, ви
димо, в ближайшее время бу
дет установлена. Мне же хо
телось бы обратить сейчас 
внимание читателей на один иэ 
последних абзацев публика
ции:

«И, наконец, никакого сом
нения в вероятности четырех 
трансфертных- операций не вы
сказал, пожалуй, «главный вк- 
сперт» в этом вопросе — быв
ший зампред Совмина РОФСР 
Геннадий Филыпнн, с именем 
которого его ярые обличители 
связывали «преступление века»
— «дело о 140 миллиардах».

Мне удалось встретиться в 
Москве с Г. И. Филыпнным, 
ныне министром внешнеэконо
мических связей РСФСР. К 
сожалению, на все заготовлен
ные мною вопросы Геннадий 
Иннокентьевич ответить прос
то не успевал. Однако время 
для короткой анергичной бе
седы Геннадий Иннокентьевич 
нашел.

— Сравнительно недавно на 
вас обрушился всенародный 
позор в связи с инспирирован* 
ным правыми силами «делом 
о 140 миллиардах». И вот — 
развязка, закономерный финал, 
в котором все расставлено по 
своим местам. Фактически все 
реабилитированы, а о несосто- 
явшейся «сделке века» специа
листы говорят с большим со
жалением...

— Скандал вокруг этого де
ла имел часто политическую 
подоплеку, это очевидно. Шум
ной кампанией, развязанной 
Российской компартией и ее 
прессой, стране нанесен огром
ный экономический ущерб, по
следствия которого до сих пар 
ощущаются. Фактически шла 
борьба за самостоятельность 
России, потому что та кон
цепция взаимодействия запад
ных партнеров с РСФСР, ко
торую я пытался провести в 
жизнь, обеспечивалась бы без 
участия центральных — со
юзных — органов.

— Пожалуйста, немного 
конкретизируйте сказанное...

— В тот период, как извест
но, кредитами распоряжались 
центральные органы. И поло
жение с кредитами для России 
складывалось аховое. В ны
нешнем году, например, мы не 
получим и четверти тех ресур
сов, которые должны были 
получить в области продоволь

ствия и товаров народного по
требления он уровня 1990 года
— не богатого, в общем-то, 
года! Поэтому полки российс
ких магазинов выглядят нынче 
так убого!

— Почему вто произошло? 
Кто, наконец, виноват?

— Однозначно ответить сло
жно. Тут целый комплекс при- 
чиц, в основе которых — об
щий развал внешнеэкономиче
ски х связей.

Разрушено взаимодействие с 
восточноевропейскими и други
ми партнерами. Развалились 
управленческие системы внеш-

Геннадий ФИЛЬШИН:

«Мы не должны допус
тить, чтобы народу 
опять заморочили голо
ву».

неэкономической деятельности. 
И именно поэтому чрезвычай
но важной представлялась' 
программа, которая была на
ми разработана, — программа, 
получившая скандальное наз
вание «преступление века». 
Смысл этой операции, напом
ню, в том, чтобы убедить за
рубежные фирмы продавать 
нам продовольствие и другие 
товары за рубли.

Масштабы намечались со
лидные. Но те самые знаме
нитые цифры, которые со вку
сом смаковались правой прес
сой, были получены на основе 
объективных данных из оценки 
объема свободных денег в 
РСФСР. Однако начинали мы 
взаимодействие со швейцар
скими фирмами со скромных 
объемов: хотели завезти
в страну на 800 миллионов 
рублей продовольствия по до
статочно низким ценам и 
примерно на 300 миллионов— 
одежды и обуви. Предусмат
ривалось, что ни рубли, ни 
доллары не пересекут грани- 
цу, будут вложены в дело.

Потом мы открываем руб
левый кредит и рублевые сче
та. Регионы России предлага
ют свои проекты инвестирова
ния этих рублей в народное 
хозяйство. Причем предпола
галось вкладывать деньги в 
базовые — экспортные — от
расли, которые сегодня у нас 
остались без инвестиций. Нын
че в России не обустроены бо
лее семи тысяч нефтяных 
скважин — и вдвое упал экс
порт нефти... Но, если гово
рясь коротко, мы рассчитыва- 
лтг в перспективе сбить цены, 
что, конечно же, невозможно 
при тотальном дефиците това
ров.

Вогт мы н хотели за рубли 
закупить избыток продоволь
ствия в Европе, Азии, Амери
ке, заполнить полки наших 
магазинов. Остановили бы 
рост цен, стабилизировали бы 
их, оняли бы социальное на
пряжение.

— Вы говорите вещи, каза
лось бы, очевидные. Неужели 
ваши аргументы не смогло или 
не захотело поиять правитель
ство страны?

— В том-то и беда, что все 
все понимали! Неудавшийся 
путч показал, что союзному 
правительству, организаторам 
военного переворота требова
лась ситуация предельного со
циального напряжения в стра
не: чем хуже для народа, тем 
лучше для них. Чтобы введе
ние чрезвычайного положения 
ррошло «на ура».

— Надо ли понимать вас 
так, что крайне напряженная 
ситуация в стране была спро
воцирована?

— Это безусловно так! Все 
делалось для того, чтобы не 
позволить нам насытить рынок 
товарами, чтобы нагнетаггь и 
нагнетать напряжение, чтобы 
держать народ в состоянии 
перманентной озлобленности и 
раздражения. Но вот что лю
бопытно. Еще до моей офи
циальной, как вы сказали, ре
абилитации ко мне обращались 
члены союзного правительства 
с просьбой помочь провести 
такую же операцию, как та, 
за которую меня подвергли 
обструкции.

— Если не секрет, кто обра
щался?

— Например, первый замес
титель председателя Совмина 
Воронин. И об этом знал то
гдашний премьер Павлов... 
Очевидные выгоды операции 
видели все. Поэтому ко мне 
сегодня обращаются за по
мощью, за консультациями...

— То есть те, кто недавне 
требовал вас распять, сейчас 
приходят к вам ва советом и
помощью?

—’ Да, это так.
— Выходит, поезд еще не 

ушел?
— Знаете, не ушел! К на

шим планам вернулись и ино
странные фирмы, они опять 
делают нам предложения, и 
мы, наверное, будем их реали
зовывать. Но и сейчас, я уве
рен, нам будут мешать. Будут 
новые попытки обманывать 
людей, настраивать их против 
нас. Потому что те, кто уча
ствовал в подготовке путча, 
кто формировал общественное 
мнение, — они ушли в под
полье, затаились и ждут свое
го часа. Бдительность нам те
рять нельзя. Мы не должны им 
позволить снова заморочить 
голову народу.

Записал Юрий УДОДЕНКО.
(«СМ», 10 октября 1991 г.).

ВРЕМЯ
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ —

Нередко мы можем увидеть ■ кадрах кинохроники-  востор-
женные лица первых абонентов телефонных линий. Живая 
связь на многие и многие километры — недаром телефонную 
связь называют чудом XX века. ,

К сожалению, кинохроника не сохранил вытянутее лица
тех, кто первым пострадал от плохой работы телефонной свя
зи. Это мог быть молодой человек, так н не ycnesmafl схавать 
самые важные, самые нужные слова любимой. Это мог быть 
отец семейства, не успевший вовремя вызвать врача для бо
льного ребенка. Это мог быть любой на нас, ибо нет в Со
юзе человека, кто бы не страдал от плохой телефонной евяаа.

Не исключение и ангар чане. Иэ писем с жалобами ■ воп
росами о работе телефонной н почтовой связи можно подго
товить книгу, не уступающую «Войне н миру» ни объемом, 
ни драматизмом ситуаций. И дабы прояснить хоть часть тем
ных сторон жизни городских связистов, я обратился ■ Ми
хаилу Михайловичу Прнсу —• начальнику городского увла 
связи за разъяснениями.

БЕЗ СВЯЗИ
— Михаил Михайлович, у меня 

к вам общий вопрос: что входит 
в компетенцию городского узла 
связи?

— Конечио, предоставление ус
луг связи: почтовых и электро
связи гражданам и организациям. 
Это очень широкое поле деятель
ности.

— Начнем наш разговор с та
кого больного вопроса, как теле
фонная связь. Какие болевые 
точки в атом виде работы име
ются в вашей организации?

— Сегодня самая болевая точ
ка — ввод в эксплуатацию АТС-б.

Этот вопрос интересует весь го
род. Предварительно установле
но около семи тысяч телефонных 
аппаратов, но большинство из них 
молчат. Включено — 1700 аппа
ратов. 24 сентября мы подписали 
акт рабочей комиссии. Состав
лен протокол недоделок со сто
роны подрядчика, завода - изго
товителя, нас как заказчика. До
говорились, что до середины но
ября каждый работает над устра
нением недоделок. Если эти сроки 
будут выполнены, то 15—*20 нояб
ря соберем государственную ко
миссию. Когда станция выйдет на

ф Сообщаем подробности

ОДИН ДЕНЬ СРЫВА.
380 ЧЕЛОВЕК НЕДОВОЛЬНЫХ

Владельцы стационарных газо
баллонных установок отлично 
энают, что значит для них, когда 
кончается газ. Тогда в ход идет 
чудом сохранившаяся в доме 
электроплитка. Если нет ее, как- 
никак этот предмет из области 
дефицита, стучатся к соседям: 
позвольте чайник вскипятить. Хо
рошо, если возникшие неудобст
ва прекращаются через день-два. 
А если нет?

Именно в такой ситуации ока
зались недавно сотни жителей 
старых кварталов Ангарска. 10 
октября из-за технических непо
ладок производственное объеди
нение «Ангарскнефтеоргсинтез» не 
выдало ни одного кубометра га
за на Иркутскую кустовую базу 
сжиженных газов (Мегет). Вы
пуск продукции возобновился на 
следующий день, однако база от

пустила потребителю всего 130 
кубометров.

К счастью, тресту Ангарскгор- 
газ удалось получить часть из 
этого количества* и после обеда 
машины с баллонами выехали по 
адресам для выполнения заявок 
от населения за 10 октября. На
завтра газ развозился по заяв
кам на 11-е число. То есть один 
день • срыва привел к тому, что 
примерно 360 — 380 заявок не 
были выполнены в назначенный 
срок.

В понедельник, 14 октября, ру
ководство горгаза приняло ре
шение сделать этот день вывоэ- 
ным, дабы ликвидировать отста
вание. Надеемся, когда подписчи
ки нашей газеты будут читать 
эти строки, положение с обеспе
чением сжиженным газом норма
лизуется.

Ю. ИВАНОВ.

1969 год. Строительство __
лых домов на сваих на болоте 
92/93 кварталов.

Фото А. ЕЛФИМОВА.

+ НУ И НУ!

ТАЛОНЫ ЕСТЬ, 
А МЯСО?

Неизвестно, с чьей легкой 
руки в нашем городе появи
лось новшество: кур стали
продавать в магазинах по ча
стям. И если целая курица 
продается по б руб. 60 коп. за 
1 кг, то «куриные прудки» (то 
бишь грудные кости) — по 10 
руб. 80 коп. и т. д.

Это ли не произвол? Кто иэ 
покупателей и кого просил 
рубить кур на части? Или за 
разруб еще половина стоимо
сти? Кто устанавливает такие 
цены? Уважаемый А, Т. Шев
цов недавно объяснял по ра
дио жителям города, что цены 
на поступающую из-за преде
лов республики и области 
продукцию диктуются постав
щиками.

Это те самые «договорные» 
цены, которые, как пружина,

растягиваются каждый день в 
непредсказуемых размерах. 
Благо, есть чем оправдать. Но 
как понять, когда овощи* при
везенные со своего подсобно
го хозяйства в радом стоя
щих магазинах имеют разную 
цену?

Неоднократно в прессе н по 
радио слышались высказыва
ния, что премьер Павлов по
ставил на колени всю страну 
своей реформой цен. Но ведь 
того Павлова уже нет, и новые 
реформы цен ни в каких ука
зах и приказах не проводи
лись.

Кончился сентябрь — нор
мального мяса не было. Нет 
его и в октябре, разве что по- 
синевше-лоэеленевшая свини
на (сало) по 10 руб. 70 коп. 
за 1 кг.

Скажите, может ли пенсио
нер или инвалид, получающий 
160 — 200 рублей/а то и ме
ньше, купить такое, с позво
ления сказать, мясо?

И кто ответит, как можно 
пропитаться месяц пропадаю
щими бумажными талонами?

Е. КОНСТАНТИНОВА.



ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
полную мощность, она будет об
служивать 10 тысяч абонентов.

Это не значит, что именно 10 
тысяч новых абонентов будут 
подключены к АТС-5. В зоне ее 
действия находится 9 микрорай
он, 12а, 17 и 18 микрорайоны. В 
этом районе работает порядка 2,6 
тысячи абонентов от АТС-6. Мы 
вынуждены будем переключить 
их на АТС-5. Освободившиеся 
мощности АТС-6 пойдут на об
служивание 8, 13, 12, 11 микро
районов,

— С к о л ь к о  желающих будут удо
влетворены в своих запросах?

— По моим даяным, у нас 54 
тысячи заявлений от горожан. 
Вот и считайте.

— АТС-5 — это ваш единст
венный резерв?

— На сегодняшний день — да. 
Но в 73-м квартале стоит короб
ка нового здания телефонной

деньгам не хватает еще около 200 
тысяч рублей.

К сожалению, «Оргстройнии- 
проект» уже стал не тот, что два 
года назад. Строительный учас
ток, который вел работы, на се
годня распался. Наблюдается, с 
моей точки зрения, определенный 
спад интереса к завершению это
го строительства. За прошедшие 
4 месяца мы трижды собирались 
в исполкоме, но вопрос стоит на 
месте.

Решение должно быть карди
нальным. Функции заказчика не
обходимо взять на себя исполко
му городского Совета, а функции 
генподрядчика — управлению 
строительства. Если это не будет 
сделано, то строительство к се
редине будущего лета мы не за
кончим.

— Какова мощность АТС-7?
— Проектная мощность — 10

НЕТ СВЯЗИ
станции — АТС-7. Желательно 
ее строительство закончить к се
редине 1992 года, потому что на 
четвертый квартал 1992 года уже 
заказано оборудование.

В свое время заказчиком на 
строительство станции выступал 
«Оргстройниипроект». Финанси
ровало работы «Ангарскнефтеорг- 
синтез», перечислив 450 тысяч 
рублей.

На сегодняшний день освоено 
порядка 270 тысяч, 160 тысяч 
еще осталось. Но в связи с удо
рожанием жизни, по подсчетам 
«Оргстройииипроекта», к этим

тысяч номеров, но реальное рас
ширение абонентской сети будет 
на 4 тысячи номеров, потому что 
необходимо выводить из работы 
АТС-2, которая в скором време
ни будет отмечать свое 40-летие. 
Оборудование АТС-2 настолько 
изношено, что даже у министер
ства не повернулся .язык проте
стовать, что случается очень 
редко.

Но вывод АТС-2 напрямую 
связан со строительством здания 
станции в 73-м квартале. А воп
рос стоит очень остро. Почему?

Завод - изготовитель пример

но за квартал до отправки обо
рудования проверяет готовность 
здания. Напомню, в 1988 году 
приехали с завода, увидели: ада- 
ния АТС-5 нет — и оборудование 
ушло в другой город. А что зна
чит для города потерять телефон
ную станцию на 10 тысяч номе
ров? При всей непредсказуемости 
работы нашей экономики попасть 
в титул завода снова будет не
возможно. Сегодня нам крупно 
повезло, что городу дают вторую 
станцию, когда первая еще не
готова. Но второй раз этот фокус 
уже не пройдет. Если мы упустим 
АТС-7 — это не сделает чести ни 
городским властям, ни нашему 
узлу связи.

— Можно ли привлечь допол
нительные финансы со стороны, 
скажем, путем организации акци
онерного общества?

— Положение здесь таково. 
Здание для развития городской 
телефонной сети должно строить
ся за счет местного бюджета. Та
ково положение. И строиться оно 
должно местными властями. А 
технологическая начинка, строи
тельство линейных сооружений — 
за счет Министерства связи. Так 
построена АТС в 22-м микрорай
оне и частично АТС-6.’ Поэтому 
мы и не отказываемся от этого 
принципа. Но 10 миллионов для 
нас накладно.

Пытаюсь привлечь аредства 
предприятий. Обещаю, что на 
вложенную сумму мы обеспечим 
их работников телефонами вне 
очереди. Но пока откликнулись 
только небольшие предприятия, а 
объем работ очень большой.

В старой части города придет
ся поднять 32 километра трасс
— улиц города. Уложить 72 ки
лометра труб в траншеи. Зало

жить 96 километров телефонно
го кабеля. Смонтировать на сое
динительных линиях 54 системы 
уплотнения.

— Если объем работ будет вы
полнен, через сколько лет стан
ция окупится?

— Окупаемость станции — 10—
12 лет. С первого сентября мы 
немного повысили тарифы: те
перь хозрасчетным предприятиям 
установка телефона обходится в 
1500 рублей и абонентная плата
— 500 рублей в год. Для бюд
жетных организаций с 1 января 
1992 года: установка телефона
— 600 рублей, а абонентная пла
та — 250 рублей. Абонентная 
плата для отдельных телефонов
— 4 рубля 10 копеек, а для спа
ренных — 3 рубля 30 копеек. От
дельным категориям граждан те
лефоны бесплатны.

— А поселки? Пригороды Ан
гарска?

Поселок цементников скорее 
всего так и останется на теле
фонной станции цементнскгорного 
комбината. Они сегодня работают 
над улучшением выхода на город, 
тянут соединительную линию от 
телефонной станции завода до 
города. И если они эту проблему 
решат, то любой абонент, кото
рый подключен к их станции, по
лучит все услуги,

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ. О нем го
ворить сейчас не стоит. В бли
жайшее время он будет отселен, 
нет смысла работать над телефо
низацией этого пригорода.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОСЕЛОК. Ког
да-то, лет восемь назад, под снос 
попало почтовое отделение. Отде
ление пристроили, однако в про
екте предусмотрели помещение 
для телефонной станции номе
ров на 600 и для радиоузла. Если

будет разработан новый провГт, 
то и мы будем закладывать там 
нормальную телефонную станцию.

— Предусматривается ли в го
роде развитие телефонной, ком
пьютерной связи?

— А какие проблемы могут 
быть с телефаксной связью? Воп
рос в приобретении и ценах на 
телефаксы, которые спокойно ра
ботают на существующих теле
фонных линиях. Сегодня в горо
де уже работает десятка полтора 
телефаксов, будет больше. Един
ственная проблема — это каче
ство междугородной связи. Но 
это не только наши проблемы.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. 
Нефтехимики работают над соз
данием своей сети, и это пока все. 
Но создавать компьютерные сети 
необходимо. Иркутское област
ное управление связи подписало 
протокол намерений с одной из 
московских фирм об организации 
в Иркутской области коммутиру
емой компьютерной сети.

КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. На 
сегодняшний день в городе то
лько одно учреждение имеет наг 
мерение вкладывать деньги в со
здание систем космической' связи
— товарная биржа «Ангарский 
репион».

Беседа с Михаилом Михайло
вичем Присом была интересна ■
обстоятельна. Надеемся в после
дующих номерах также подробно 
осветить и работу почтовой слу
жбы.

Интервью взял 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

На снимке (1 стр.): начальник 
городского узла связи М. М. 
Прис.

Фото В. МАКСУЛЯ.

Чертовски приятно, оказы
вается, делать добрые дела. 
Нет, ну просто есть с чем 
сравнивать. К примеру, когда 
ругаешься в очереди, ощуще
ния совсем не те. В ушах сту
чит, сердце прыгает, пот гра
дом и сапоги почему-то сра
зу жать начинают. Потом дол
го еще отойта ие можешь, а 
тут»».

Для тех, кто не читал («В», 
№ 173 и 181), коротко объяс
ним суть дела. Один из наших 
читателей, вернее читатель
ниц, предложил создать на 
базе редакция банк взаимопо
мощи читателей. Основу его 
составляют добровольные 
взносы, пользование — бес
платно. Первым взносом в 
банк стали лекарства, срок 
годности которых еще не ис
тек. Люди, которые в них нуж
дались, принесли свои лекарст
ва (хотя для того, чтобы ваять 
что-либо в нашем «банке», вто 
не обязательно), ■ пошло...

ПРОШЕДШУЮ неделю мы 
проработали на одном дыха
нии. Было много людей, ушед-

Банк взаимопомощи: читатель —  читателю

ПЬЕМ «ВЕРБЛЮЖИЙ ХВОСТ», 
ИЩЕМ БИФИДУМБЕКТЕРИН 

И В Е Р И М  В Д О Б Р О
пгих от нас, смеем надеяться, 
в добром настроении.

Вот Галина Алексеевна (по
лучается, уже по традиции 
рубрики, мы не называем ни 
фамилий, ни адресов) всю 
жизнь проработала на комби
нате, сейчас пенсионерка, но 
по-прежнему работает. И* силы 
вроде есть, и здоровье, но все 
как-то нынче не в радость. Да 
и откуда ей, радости, взяться? 
У внука скоро день рождения, 
и, кажется, впервые придется 
бабке без подарка быть. Из
бегалась вся, а купить нечего 
да и негде. Одна радость — 
нашла у нас лекарство, кото
рое долго искала.

С 54-го года живет в городе 
Нина Григорьевна. В семье ее 
называют индикатором. Стоит

только газу быть, наступает 
такая чесотка, в пору поми
рать. А помирать не хочется. 
Очень надеемся, помогут ей 
наши (вернее ваши) лекарства.

Один из телефонных звон
ков был необычным. Человек, 
назвавшийся просто пенсионе -̂ 
ром, — «40 с липшим лет в 
Ангарске проживший и нагло
тавшийся «химии» по горло» 
так, что говорить не мог, хри
пел только — посоветовал 
всем, страдающим хроничес
ким, чисто ангарским кашлем 
пить траву под названием 
«верблюжий хвост»: в городе 
ее можно купить на рынке у 
частников. Говорит, здорово 
помогает.

Из посетителей же особо 
запомнились двое. Мужчина,

вытащивший лекарства из «ди
пломата», сразу повернувший 
к двери и лишь на пороге ос
тановившийся:

— Жена очень болела. Ей 
не помогли. Может, кто-то бу
дет счастливее...

И женщина, мама 6-летнего 
Юры — «позднего», что назы
вается, ребенка, единственное 
счастье, надежда и утешение в 
будущем, сегодня же — часто 
болеющего. Едва ли не с 1-го 
дня мать борется за его здо
ровье. Спасибо, что не одна. 
Сердечность и помощь в этом 
проявляют работники детско
го учреждения № И нефтехи
миков: врач Валентина Евге
ньевна и повара. В редакцию 
мама принесла целую кучу ле
карств, среди которых турбо
ингалятор «Спинхалер» и 4

пачки капсул интала для него. 
Сама же ищет бнфндумбекте- 
рин или колнбектерни. Просит 
всех, кто может ей в этом по
мочь, откликнуться.

Выло еще немало интересных 
встреч и звонков. Личное на
блюдение: люди больше и ча
ще приносят, чем берут. Не 
могла остаться в стороне я 
автор всей этой придумки — 
Людмила Дмитриевна. Она 
принесла в редакцию набор 
продуктов, некоторые вещи. 
Мы намерены передать их од
ной из молодых матерей, в 
одиночестве растящей малыша 
и не надеющейся уже ни на 
что хорошее. Пусть капля в 
море, но пусть ей это поможет 
жить и надеяться.

В заключение, как всегда, 
список лекарств, имеющихся в 
редакции: ибупрофен, либек-
снн, строфантин К (в ампу
лах) дуплекс, натрия хлорид 
(в ампулах), оксацилина нат
риевая соль и вода для инъ
екций, фуроземид, цел анид, 
калия оротат, диазолин, диго- 
кснн, метиндол, аспаркам.

Контактный телефон: 2^23-17. 
Всем — большое спасибо н 
будьте здоровы!

Г. АМЯГА.

ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
ЛУЧШИЙ ИГРОК АНДРЕИ ПОВСТЕНКО ПОЛУЧАЕТ ПРИЗ — БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «ВРЕМЯ».

«
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Правда, кто-нибудь, может, 
и скажет: не ахти какой приз. 
Но как посмотреть. Ведь имен
но из «Времени» можно полу
чить полную информацию об 
играх того же «Ермака». Или 
не так? Ну да, еще «Совет
ский спорт» публикует табли
цу первенства.

А получил Андрей ГЬовстен- 
ко этот приз после первого 
матча в чемпионате СССР се
зона 1991/1992 гг. среди мас
теров класса «А» второй лиги 
восточной зоны, когда наш 
«Ермак» встретился с коман
дой из Прокопьевска — «Шах
тером». И получил его по пра
ву. За весь матч соперники из 
Прокопьевска сумели лишь 
дважды поразить ворота, ко
торые он защищал.

Начался матч с обоюдных 
атак. Первые десять минут 
инициатива переходила то к 
одной, то к другой команде. 
И лишь на 10-й минуте Мажу- 
гнну удалось все же протолк
нуть шайбу в ворота «Шахте
ра». С таким минимальным 
преимуществом и закончился

Тый период встречи, 
начале второго «Еряак»,

казалось, прибавил в скорос
ти, и уже на 3-й минуте Кук- 
лин с подачи Иванова доводит 
разрыв до двух шайб.

Шесть долгих минут ни той, 
ни другой команде не удава
лось поразить ворота. А на 9-й 
Злов и Скугарев неплохо ра
зыграли шайбу, н счет увели
чился — 3:0.

Хотя «Ермак» и вел в счете, 
чувствовалась какая-то ско
ванность в игре команды. Все 
чаще «Шахтер» выигрывает 
единоборство. «Ермак» пере
ходит в оборону, Яковлев на
рушает правила. Защищаться 
вчетвером при потерянной ини
циативе трудно. И на 14-й ми
нуте нападающий «Шахтера*» 
Михалев отдает точный пас на 
«крюк» товарищу по команде 
Олейнику. Тот выкатился один 
на один с Повстенко и, уло
жив его на лед, забросил шай
бу.

В начале третьего периода 
уже и сам Михалев забрасы
вает шайбу в ворота ангарчан. 
«Ермак» к этому времени вы
глядел явно слабее против
ника. Прижимался к воротам, 
проигрывал единоборства, на

слабой скорости отвечал 
контратаками. Правда, во вре
мя одной из них «Шахтер» 
нарушает правила н остается 
вчетвером, а через несколько 
секунд уже втроем. И Скуга
рев с подачи Злова забрасы
вает четвертую переломную 
шайбу.

«Шахтер» дрогнул. «Ермак» 
перехватил инициативу и уже 
не отдал ее до конца матча. 
Иванов с подачи Куклина за
бивает пятую, а за десять се
кунд до конца матча «Ермак» 
забрасывает шес+ую шайбу. 
6:2 — неплохо для начала.

6 октября состоялся второй 
матч. После первого периода, 
когда «Шахтер» вел в счете, 
казалось, матч пойдет не по 
вчерашнему сценарию.

Первыми счет Открыли «ер- 
маковцы». Игорь Корпежо за
писал в свой актив первую 
забитую шайбу. Любители 
хоккея энают, что Корпенко 
дебютирует н в чемпионате 
среди мастеров, н выступая 
за «Ермак». В этом матче он 
еще раз отличился, завершив 
свой сольный проход краси
вым броском. Но это было

позднее. А вначале «Ермак», 
забив шайбу, опять почему-то 
заиграл грустно и скучно. И 
как следствие—два гола.

В таком же настроении на
ши хоккеисты начали и второй 
период. Нет, они не уступали 
сопернику, но и сами не пока
зывали ничего яркого. Даже 
трибуны стихли.

И вновь, как и положено 
капитану, команду вперед по
вел Дмитрий Шулаков. На от
личной скорости пролетев по
чти всю площадку, он броса
ет, и шайба врывается в ниж
ний угол ворот «Шахтера».

И вдруг как будто кто-то 
переключил коробку передач в 
машине «Ермака». Одна за 
другой накатываются атакя на 
ворота соперника. Иванов, как 
заправский теннисист, подправ
ляет шайбу на лету — 3:2. 
После вбрасывания шайба у 
«Ермака». Иванов отдает точ
ный пас Яровому — 4:2. За
тем сольный проход Корпенко
— 6:2. Комбинация Иванов— 
Куклин — Яровой, н счет 
уже 6:2.
За  три минуты до конца вто

рого периода Злов точен —

7:2. А за несколько секутзд до 
сирены Злов с подачи Скуга
рев а доводит разрыв до шести 
шайб — 8:2. Да, такого пово
рота, наверное, не ожидал ни
кто. Семь безответных шайб— 
как ливень, как отрезвляющий 
душ!

В третьем периоде ворота 
«Шахтера» защищал уже дру
гой вратарь. И защищал не
плохо. Попытки ангаочан на
рывались на железобетонную 
стену. Неужели так никому и 
не удастся «размочить» «су
хого» вратаря?

И пока «Ермак» решал воп
рос—«у кто же?—игрок «Шах
тера» Демьянооский «по-тихо- 
му» забил третью шайбу — 
8:3. И все же и этому врата
рю не удалось уйти «сухим» 
с площадки. Голев с подачи 
Ярового с двух метров буква
льно впвоздил шайбу в сетку 
ворот. 9:3! Разгром околиат* 
льный н обжалованию не под
лежит.

А пока команда «рубится» в 
Красноярске, Самаре н Уфе. 
Что уж она оттуда привезет— 
увидим. Дома же наша коман
да проведет вгры только а но
ябре. За месяц страсти у ис
тинных любнтелей хоккея ие 
должны остыть.

А. СИДОРОВ.
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СЪЕМКИ П О  ЗАКАЗУ
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕТА» ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ ОТ НА

СЕЛЕНИЯ НА ВИДЕОЗАПИСЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ, МУЗЫКА
ЛЬНЫХ И МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ. ГАРАНТИРУ
ЕТСЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И СЖАТЫЕ СРОКИ ИСПОЛНЕ
НИЯ. ЗДЕСЬ ЖЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА СЪЕМКИ ПО 
ЗАКАЗУ СВАДЕБ, СЕМЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ И ПРОЧЕГО. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 6-88-71 С 9 ДО 18 ЧАС.

1—2 НОЯБРЯ ДК «СОВРЕМЕННИК»

Популярная группа 
«ФРИСТАЙЛ»

(новый альбом)

Начало концертов в 17 и 20 час.

Заявки и справки по телефонам: 4-50-90, 2-32^75.
Касса ДК «Современник» работает с 10 до 13 час. и с 17

до 20 час.
Касса ДК «Строитель» работает с 9 до 18 час.

СОЮЗ СВОБОДНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
г. АНГАРСКА извещает, что 24 октября 1991 года в 16 
часов в зрительном зале Дворца пионеров (остановка 
трамвая «Дворец пионеров») состоится собрание руко
водителей малых предприятий, кооперативов и индиви
дуалов - предпринимателей. Повестка дня: вопрос объ
единения в Союз свободных предпринимателей; выборы 
профсоюзного комитета и выдвижение кандидата на 
пост мэра города.

. А. КОДОЛОВ, 
зам. председателя ССП.
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коллектив Ангарского электролизного химического комби
ната за организацию и проведение на высоком уровне уборкш 
картофеля и свеклы урожая 1991 года под общим руковод
ством зам. директора тов. Макаренко В. В.

Хорошо потрудился персонал механизированной бригады 
цеха БиСС и автохозяйства под руководством ответственных 
за уборку овощей тов. Хвойнова А. П. и Зубарева В. П.

В. КОЖЕВНИКОВ, 
директор Савватеевского производственного предприятия.

С1Ш
«МИР» — Фанат-2. 10, 12-10, 

14-20, 16-40, 18-50, 21.
«РОДИНА» — Виват, гардема

рины! (2 серии). 14, 17, 20.
«ГРЕНАДА» — Премьера фи

льма Честь и кровь Ниндзя. 10, 
12, 14, 16. Бум-2. 18, 20-10.

«ПОБЕДА» — Феникс-воин. 10, 
12, 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР» — Пропал Петя-
тушок. 10, 14. Призрак оперы.

3, 18, 20.
«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 

Любовь на острове смерти (до
16 лет). 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Ералаш. 9-30, 
13-30. Герой Хиралал (2 серии).
17, 19-40.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» — Про
фессионал. 14, 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Ук
раденное счастье. 15.

Ангарской городской типо
графии срочно требуются ме
ханик, ученики печатника, ли
нотиписты, кладовщик и под
собный рабочий.

Малое предприятие «Прогресс»
принимает от населения в покра
ску пушно-меховое сырье. Прием
ной пункт расположен по адре
су: 11 мр-н, дом 3. Часы работы 
с 9 до 17, без выходных.

Турфирма «Сая)ны» приглашает 
совершить путешествие с 20 но
ября Вильнюс — Польша (Бело
сток); 8 декабря Финляндия — 2 
дня, 2780 рублей; Турция (София
— Стамбул) — 3 дня, 4200 руб
лей. Оформление в капстраны до
18 октября.

По Советскому Союзу: Таш
кент, 586 рублей, с 28 октября; 
Ленинград, с 18 декабря, 609 
рублей; турбаза «Байкальская», 2 
дня, поездом 106 рублей.

Турфирме срочно требуется во
дитель с личной автомашиной по 
договору.

Обращаться: г. Ангарск, 22-й
мр-н, СПТУ-30, комн. 128. Тел.: 
6-19-21.

Клуб служебного собаководства 
при ГК ДОСААФ объявляет на
бор на курсы инструкторовчдрес- 
сировщиков и курсы судей-экспёр- 
тов по собаководству. Об усло
виях уэнать в городском клубе 
собаководства: 13 мр-н, Дом
ДОСААФ, кабинет № 10, в по
недельник, среду, пятницу с 9 
до 13 часов.

Утерянное удостоверение уча
стника Великой Отечественной 
войны № 554375 на имя Жирова 
Василия Лазаревича считать не
действительным. (3413)

О
Утерянный студенческий билет 

№ 893906 на имя Подашева Ев
гения Иосифовича считать не
действительным. (3362)

СЛУЖБА СЕМЬИ
Клуб «НАДЕЖДА»
приглашает одиноких людей 

на вечера «Осенние встречи» в 
октябре:

19-го — для тех, кому нет 
40 лет,

26-го — для тех, кому за 40
лет.

Начало в 18 часов.
Билеты приобретайте по ад

ресу: 18 мр-н, дом 7, тел.:
9-15-81.

ЗНАКОМСТВА
№ 442-ж. Надеюсь на ветре- 

try с высоким мужчиной, стар
ше 30 лет, желательно с выс
шим образованием. Если у вас 
есть дети, буду им очень рада. 
Смогу стать вам верной под
ругой, детям — заботливой 
матерью. Предать не смогу. 
Мне 30 лет (170, 64), образо
вание высшее. Люблю домаш
ний уют, книги, музыку, за
нимаюсь спортом.

Писать: Ангарск-16, до вост
ребования, паспорт XI-CT 
Mb 732587. Отвечу всем.

№ 443-м. Ангарчанин, 28 лет 
(185, 75), нбшу очки, неку
рящий, непьющий, обеспечен 
квартирой и материально. Ха
рактер замкнутый, спокойный. 
Создам семью с девушкой 25
— 30 лет, без вредных привы
чек, любящей тишину и уют.

Письма отправлять по ад
ресу: Ангарск-41, а-я 4586, аб. 
№.

N9 444-м. Познакомлюсь с 
женщиной приятной внешности 
в возрасте 30—37 лет, скром
ной, отзывчивой, доброй, без 
вредных привычек. Желающей 
иметь детей в совместном 
браке, можно с ребенком до 
Трех лет. О себе: 35 (160, 59), 
по характеру простой, добрый, 
не пью. Люблю спорт, рыбал
ку. Вдовец. Симпатичный.

Письма отправлять по адре
су: Ангарск-41, а-я 4586, а б. 
Кя.

Всем, у кого есть личные 
проблемы (быстрая утомляе
мость, плохой сон, раздражи
тельность, так называемые 
функциональные расстройства 
нервной системы, сердечно-со
судистой деятельности) или 
проблемы общения (в семье, на 
работе, вне семьи и работы), 
а также желание научиться 
управлять собой, своим само
чувствием и поведением, могут 
обращаться к врачу-психоте- 
рапевту.

Наш адрес: 18 мр-н, дом 7, 
тел.: 9-16-81, культурно-оздо
ровительный центр «Семья».

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ИРКУТСКАЯ СТУДИЯ ТВ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

17 октября, четверг
6.20 -— Утренние мультфильмы (с 
повторением в 6.50). 21.35 — Ве
черняя программа: мультфильмы. 
—«Над Иркутском — отныне н 
навсегда» (журналист Владимир 
Голубевский — о подъеме коло
колов на храмы). — Фантастиче
ский фильм «Измененное состоя
ние» (США, 1980 год). — «Ан
шлаг».

18 октября, пятница
6.20 — Утренние мультфильмы (с
повторением в 6.50). 22.30 — Ве
черняя программа: по много
численным заявкам зрителей 
старшего поколения комедия 
К. Юдина «Девушка с характе
ром». (1939 год). — Ночной се
анс. Фильм ужасов «Готика». (Ве
ликобритания, 1986 год).

19 октября, суббота
12.00 —- Экран повторного филь
ма: «Сполохи средь бела дня».
19.30 — В игровом фильме «Охо
та на «Единорога» заняты актеры 
Сергей Быстрицкий, Виталий лв- 
кора, Виктор Соловьев и другие.
21.00 — Мультфильмы «на соя 
грядущий». 21.30 — Из золотого 
фонда мирового кинематографа: 
мюзикл «Весь этот джаз». («Вся 
эта мура»). США, 1979 год.

20 октября, воскресенье
12.00 — Экран повторного филь
ма: «2001: космическая одиссея».
19.20 — Героическая оперетта 
Григория Александрова «Свадьба 
в Малиновке». 21.00 — Мультфи
льмы «на сон прядущий». 21.30 — 
Один из претендентов на приз 
«Оскар» — игровой фильм Уор
рена Битти «Дик Трэйси» (автор 
комиксов Честер Гулд).

21 октября, понедельник
6.20 — Утренние мультфильмы (с
повторением в 6.50). 21.35 — Ве>- 
черняя программа: мультфиль
мы. — Ивовой фильм «Утро» 
(Индия, продолжительность 131 
минута).

Сдам в аренду 2-«омнатную 
квартиру тем, кто поможет в
приобретении холодильника, ме
бели. Адрес: 60-17-9.

(3428).

Нашедшего полиэтиленовый па
кет с документами на имя Дюко- 
ва Ивана Юрьевича, оставленный 
в автобусе маршрута № 10 9 ок
тября 1991 г., прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 18
мр-н-4-195 или позвонить по тел.: 
6-95-32. (3378).

Нашедшего сумку с ключами 
от гаража прошу вернуть по ад
ресу: 13 мр-н-26-68.

(3368)

ВРЕМЯ '
М Е Н Я Е М

Новый вухонный гарнитур 
«Трапеза» на новый цветной те
левизор с декодером. Разницу в 
цене компенсируем. Раб. тел.:
2-23-88. (3424)

0
3-комнатную квартиру (189 

кв-л, 42 ив. м, 1 этаж, телефон) 
на две 2-комнатные с хорошей 
доплатой. Возможны варианты.
Или куплю отдельную жилпло
щадь. Тел.: 4-69-52.

(3396).
О
3-комнатную квартиру в 207-м 

квартале (37,8 ив. м, 5 этаж) на 
две квартиры. Одну можно в 
Казани, Самаре. Есть гараж в 
обществе «Волна». Возможна до
плата. Тел.: 4-43-50.

О
2-комнатную квартиру (30 кв. м,

4 этаж, телефон, после ремонта) 
в центре г. Ангарска на 2, 3-ком
натную в г. Иркутске (за хоро
шую доплату). Возможен обмен 
гаражами. Тел. в Ангарске:
3-44-43. (3389).

О
Срочно 3-комнатную квартиру в

18 мр-не (улучшенной планиров
ки, 41,4 ив. м, 3 этаж, телефон, 
лоджия, балкон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки, с теле
фоном, 2—4 этажи в мр-нах 17,
18, 19, 22, 33, кварталах 177, 
92/93, 94, 212, 206 и 1-комнатную 
квартиру (кроме 1 этажа и ста
рой части города). Тел.: 6-94-20.

(3230).
0
3-комнатную квартиру (40,9 

кв. м) на 2-<комнатную и комнату 
или 1-<комнатную квартиру (по 
договоренности). Телефон опла
чен. Адрес: 11 мр-н-7-172.

(3054).
0
Комнату (16 кв. м) на любую 

отдельную жилплощадь по дого
воренности. Или купим комнату. 
Адрес: 77-5-1. (3173)
0
Новый цветной телевизор «Иве- 

рия 51ТЦ311» на новый двухка
мерный холодильник. Тел.: 
2-45-78. (2991).

Куплю ЛуАЗ-969М в хорошем 
состоянии или меняю на «Мбск- 
вич» 271501, фургон, 1984 года 
выпуска. Возможны варианты. 
Адрес: с. Большое Жилкино,
Трактовая, 25, Катаманов, авто
бус № 106, от автостанции.

(3422).

Убежала собака породы до
берман, цобель, коричневый. На
шедших прошу вернуть по адресу: 
19-5-43 или позвонить по тел.: 
6-09-95. (3416)

Утерянное водительское удос
товерение АВА № 259893 на имя 
Хлеоивского Сергея Николаевича 
считать недействительным.

(3397),

Продается садовый участок (6 
соток) в садоводстве «Калинов- 
ка», а также участок под стро
ительство кап. гаража в 8-м мр- 
не. шифео. металлический про
филь 1100 — 1200 (80 листов).
Контактный тел.: 3-14-39 (после
20 часов ежедневно).

(3405).

Коллектив первого Ангар
ского монтажного управления 
выражает искреннее соболез
нование Xай.рулиной Надежде 
Иннокентьевне, семье и близ
ким в связи с безвременной 
кончиной мужа —

ХАЙРУЛИНА 
Бориса Григорьевича

Коллектив Института гигие
ны труда ВСФ СО АМН СССР 
выражает искренние соболез
нования Казакевич Лидии Ген
надьевне в связи со смертью 

отца

Коллектив Ангарского ОКБА 
глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти глав
ного конструктора отдела 

АГЕЕВА 
Валерия Яковлевича 

и выражает искренние собо
лезнования родным в близким 
покойного.

Коллектив цех а 17-18-19 
коксогазового завода глубоко 
скорбит в связи с безвремен
ной кончиной бывшегр зам. 
начальника цеха

ШУСТОВА 
Геннадия Григорьевича 

и выражает искреннее соболез
нование родным и близким по
койного.

Коллектив школы ЛГв 14 глу
боко скорбит по поводу без
временной смерти мастера про
изводительного труда 

ШУСТОВА 
Геннадия Григорьевича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Ангарское кинозрелищное 
предприятие «Киновидеопро
кат» и коллектив кинотеатра 
«Родина» выражают искрен
нее соболезнование семье, род
ным и близким по поводу тра
гической смерти

БАЗАНОВА 
Евгения Валентиновича
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