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СРЕДА ЦЕНА S коп.

ПОСЛЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР
В настоящее время очень 

трудно четко разобраться в 
политической и экономической 
ситуации как в России, так и 
во всей стране. Ясно одно. 
Вместо добротной перестройки, 
затеянной в 1985 году, наш на
род продолжает жить в разва
ленном доме. Отсюда, особенно 
в последнее время, у людей 
появилась ностальгия по силь
ной власти типа царя 
Петр.а или нашего незабвенного 
«великого вождя, учителя, 
друга и полководца» И. Ста
лина.

Все чаще мы с теплотой 
вспоминаем недавние застой
ные времена, когда, несмотря 
на монополию власти комму
нистов, в обществе отсутство
вали зримый дефищгг товаров 
первой необходимости, спеку
ляция, яркая нищета. Теперь 
часто можно услышать: «Хоть 
партократы и воровали, но и 
простому народу оставляли 
что-то от пирога».

А что творится сейчас? Пол
ная неразбериха. Пришедшие 
к власти демократы шараха
ются из стороны в сторону. 
Соревнуются в красноречии. 
Утверждают себя «под солн
цем» в поисках спасительной 
соломинки и никак не могут ее 
найти. Да и найдут ли в бли-

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т В Е Т

жайшее время, если они ра
ботают по сценарию известной 
басни И. Крылова «Лебедь, 
рак и щука». Еще немного та
кой работы — и народ взор
вется.

Несомненно, на этом фоне

еще не умеет смотреть на два, 
три хода вперед, да и на ме
стах, в рабочих коллективах, 
слабо ведется разъяснительная 
работа предстоящих преобра
зований.

В. Г. КОСТЮЧЕНКО, i t -

В Е Р И М

цеха: — Откровенное обраще
ние Б. Н. Ельцина к россия
нам вселило надежду, что на
конец-то мы сможем восста
новить разрушенную экономи
ку России, уйти от бедствен
ного положения с продоволь
ствием, товарами первой не
обходимости, укрепим финан
совую систему, а главное, по
кинем черту бедности, Уве-

В РАДИКАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ
люди связывают свои чаяния 
и надежды с позицией Прези
дента России Б. Н. Ельцина. 
Недавнее его выступление на 
пятом Съезде народных депу
татов России явилось лучиком 
света в мрачном тоннеле по
вседневной жизни. Вот и ра
бочие люди нашего цеха наде
ются и верят, что новая эко
номическая программа Прези
дента России станет единствен
но верным и главным решени
ем в критический момент ис
тории России.

М. А. ТОМИЛИН, начальник 
цеха: — В целом программа 
хороша. Но выполнить ее бу
дет очень тяжело, потому что 
демократам противостоят су
ровые экономические законы, 
а российское руководство пока

САДИК ЗАКРЫТЬ. 
МНОГОДЕТНЫХ ПОСЕЛИТЬ.

В письме инициативной группы 
родителей, напечатанной в газете 
«Время» № 185 от 09Л0.91 г. 
под названием «Кому понадоби- 
лись коттеджи?», соответствует 
истине только одно: пять от
дельно стоящих домов, в которых 
расположен детский сад № 19, 
предполагается передать под их 
первоначальное (проектное) наз
начение, то есть под жилье. Все 
остальное является плодом вооб
ражения авторов.

Для информации коллектива 
нашего объединения должен ска
зать, что объединение сегодня 
расходует на содержание 49 дет
ских учреждений более 20 млм. 
рублей фонда потребления, в .то 
время как для устройства детей 
работников объединения достато

чно 32 дчучреждений.
Сегодня объединение на содер

жание объектов жилья и соц
культбыта расходует до 50 млн. 
рублей в год, и эта цифра будет 
расти, в то время как средняя 
заработная плата трудящихся 
объединения составляет около 
700 рублей в месяц, а в АУС-16 
— 1300 руб. и т. д.

Письмо «Кому понадобились 
коттеджи?» обсуждалось на засе
дании депутатской группы объе
динения. Принято решение реко
мендовать администрации детский 
с ад № 19 закрыть, а индивиду
альные жилые дома передать под 
заселение многодетным семьям.

С. ВЕНИАМИНОВ, 
зам. генерального директо

ра.

О «Времени» от А до Я
— М —

МИНЧЕНКО Зоя Филипповна: — Меня как читательницу боль
ше .всего интересуют публикация на темы воспитания деггей. Сей
час во всех газетах об этом пишут редко — все и всех захлестну- 
ла политика. Поверьте, мы, женщины, устали от этих «словесных 
боев». Учтите, пожалуйста, наше замечание.

МИРОНЕНКО Петр Арсентьевич: — Я бы сказал, что городская 
газета нам нужна. Но нужна она со свежими новостями, а вы, на 
мой взгляд, часто отстаете. Да еще газету доставляют как-то ли
хорадочно. Получается, что читатели и вовсе не узнают уже о ста
рых событиях.

Что меня лично больше всего привлекает в газете? Я по профес
сии бухгалтер, поэтому придирчиво отношусь ко всему, чт0 каса
ется. нашей экономики. Хотел бы, чтобы и в газете об этом шел 
более серьезный разговор. ч

МАРКИНА Виктория Ивановна: — Я пенсионерка. Много лет 
трудилась в торговле. Газета о нас всегда писала только крити
ческие заметки. Всегда нас ругала. Мы и ворюги, мы н обманщи
цы. Мы только н думаем о том, как бы похитрее надуть покупате
ля. Не скрою, есть это в нашей среде. Но ведь нечестные работни
ки есть всюду. Почему на> страницах газеты достается только вам?

Сейчас в торговле всюду нехватка кадров. Так помогите им хо
рошими вассказами, вы ведь это умеете.

МЕЛЕНТЬЕВА Вера Александровна; — В нашей семье газету
по-прежнему называют «Знаменкой». Наверное, потому, что мы уже 
люди пожилые. Приехали в Ангарск в первые дни начала строи
тельства. Здесь выросли наши четверо детей <ь разъехались в раз
ные стороны. Здесь оостврились сами в наши родителя.

Нас особенно трогают статьи о стариках. Больно, когда нх оби
жают. Радостно, если нм помогают. Обидно, что многих уже за
были. Нынче у нас год 40-летия города, вроде повод вспомнить в 
газете тех, кто строил Ангарск.

чальник смены:—Несмотря на 
прогрессивные мероприятия 
программы, считаю, что ее вы
полнение в настоящее время 
будет сдерживать черный ры
нок. И чтобы его подавить, ну
жно ороч но переходить на ры
ночные отношения. Смелее 
проводить в жизнь экономи
ческие реформы. Решительно 
переходить от слов к делу. И 
еще... Думается, что перелицо
ванные партократы начнут ак
тивно саботировать все реше
ния Президента и россий
ского руководства. Чтобы это* 
го не произошло, Б. Н. Ельци
ну необходимо параллельно с 
экономической программой 
провести в жизнь и политиче
ские реформы.

Н. М. БЕЗНАСЮК, мастер

рен, что намеченная програм
ма будет выполнена, потому 
что она разрабатывалась взве
шенно, трезво и спокойно.

В. Д. ДЕДЮХИНА, маши
нист ’ топливоподачи: — Ду
маю, что программа Б. Н. 
Ельцина может лопнуть, как 
мыльный пузцрь, если в его 
команде по-прежнему будут 
преобладать специалисты с те- 
оретической подготовкой. В 
его окружении почти нет 
практиков. А ведь только эти 
люди способны смело предот
вратить все непредвиденные 
просчеты и вместе с Президен
том вэять на себя ответствен
ность за судьбу народа.

А. ГОРБАЧЕВ, 
начальник смены топливо- 

подачи И ТЭЦ-9.

А Н Г А Р Ч А Н Е

Изделия, прошедшие обработку на фрезерном станке Вик
тора Николаевича Распутина, отличаются точностью и высо
ким качеством исполнения. Во втором механосборочном цехе 
РМЗ «Агагарсинефтеоргсинтеза» Распутин выполняет задания 
повышенной сложности.

И. АМОСОВ.

ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ
(ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ)

ДЕМОКРАТАМ: прежде чем смещать с постаментов чу
жие фигуры, создавайте свои.

В союзе с бывшими, кооператорами, предпринимателями* 
трудовыми коллективами создайте нормальный потребите
льский рынок. Чур, цены не задирать.

РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ: если вас зовут в новые пар
тии и общественные движения, то подумайте крепко. Как бы 
опять с этими организациями не вляпаться.

Если вы тоскуете по диктатуре, то станьте для начала про
летариями.

КОММУНИСТАМ ДУХА И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ: 74 
года вы шли и вели массы не туда, куда указывал вождь. 
На площади стоит В. И. Левип, куда показывает его рука? 

Теперь поняли направление? Волг и идите.
КООПЕРАТОРАМ, РАБОТНИКАМ МАЛОГО И БОЛЬ

ШОГО БИЗНЕСА: отдайте ваши деньги неимущим. Завлра 
неимущие слои вам отдадут, Это и будет благотворительно
стью.

ВСЕМ, КТО НЕ ВЫДАВИЛ ИЗ СЕБЯ РАБА: вступайте 
во вновь созданные коммунистам» движения, общественны* 
организации и партии.

ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ 
„ВРЕМЯ" 
ПРОДЛЕНА 

ДО
20 НОЯБРЯ
Индекс подписки 

51450

О ЧЕМ
ПИСАЛА
ГАЗЕТА

1982 год

Решением облисполкома в Ан
гарске создан трест жилищного 
хозяйства города. Начальником 
утвержден Г, П. Береснев.

150 — 170 процентов — такова 
выработка в январе у бригады 
каменщиков В. Осипенко из Ан
гарского монтажного управления 
треста Союзтеп л острой. Передо
вой коллектив в ы п о л н я л  кладку 
футеровки вращающейся печи и 
обмуровки котлов на заводах 
стройматериалов в Якутской 
АССР.

Почти на всех изделиях Ан
гарского электромеханического 
завода имеются детали, выпол
ненные методом литья под дав
лением из цветных металлов. Но 
самое большое значение ли
тье под давлением име
ет дли изготовления товаров 
народного потребления. Без 
этого процесса было бы не
мыслимо изготовление таких то
варов, как вафельница «Сласте
на», пельменница «Момент», а 
также выпускаемых для мебель
ной промышленности колесных 
опор.

Подсчитано, что в 1981 году на 
жилищный фонд нашего города 
каждый месяц расходовалось два 
с половиной миллиона кубомет
ров ангарской воды. Таким обра
зом, на каждого жителя ежеме
сячно в среднем приходилось по 
10 кубометров воды.

♦
Городской пионерский штаб 

«Родник» на одном из своих за
седаний объявил операцию по 
сбору детских книг, предназна
ченных для детского дома и ин
тернатов нашего города. Назва
ние операции дали «За-бота».

♦
Подведены итоги смотр а-кон

курса на лучшую организацию 
работы с населением по месту 
жительства, который был объяв 
лен в 1979 году в соответствии 
с постановлением tfiqpo ГК КПСС. 
Первое место присуждено обще^ 
ственному с о в е т у  № 23 (головная 
организация ЗБВК, председательпрс

ин).совета А. Ф. Кошкин

Больше двух недель зрительный 
зал кинотеатра «Мир» переполнен 
на всех сеансах — демонстриру
ется публицистическаи лента ре
жиссеров Алова и Наумова «Те
геран-43».

Юоллектип кинотеатра готовит
ся к торжественной встрече 100- 
тысячного зрителя.

По итогам областного конкурса 
на лучшее полиграфическое ис
полнение и техническое оформле
ние городской газете «Знамя ком
мунизма» и Ангарской городской 
типографии присуждены специа
льная премия и диплом 1-й сте
пени — за офсетное многоцветное 
издание газеты.

В производственном объедиле-пр<
нии «Кнтойлес» началось строи
тельство нового цеха лесопиле
ния. Большинство операций здесь 
будет автоматизировано. По 
сравнению со старым лесоцехом 
число запятых людей здесь уме- 
нмтггся на 150 человек, облег- 
«гтгг* труд рабочих._ j



ОБ О Т З Ы В Е
народного депутата

генерала КГБ

В тление 1991 года •Аргу
менты и факты» и «Россий
ская газета» публиковали дан
ные результатов поименных
голосований на российских _  ^  ^  ■ л  ш*
съездах. Ангарчане сразу П || Р  И  К .  Ш в Д О С в в В С !
ратили внимание на то, к а к !  W ^
голосовал Иван Федосеев, ге
нерал КГБ. Многие, отдавшие 
ему свои голоса на выборах 
1990 г., были возмущены. Да
же с большой натяжкой его 
позицию нельзя было# наз
вать демократической.

Результаты поименных голо
сований, а затем выдворение 
его из Литвы как нежелатель
ной персоны подорвали к нему 
доверие избирателей оконча
тельно. Тем же, кто еще в 
период предвыборной кампа
нии выступал против предста
вителя политического сыска, 
кто сразу критически отнесся к 
его попыткам обелить преступ
ления в Тбилиси удивляться 
не пришлось, 
это.

Потому представители ан
гарской общественности, вхо
дящие в движение «Демокра
тическая Россия», поставили 
вопрос об отзыве народного 
депутата РСфСР Ивана Фе
досеева. Группа депутатов Ан
гарского Совета тоже обра
тилась к избирателям округа 
N° 387 с просьбой поддержать 
отзыв скомпрометированного 
генерала КГБ из депутатов 
РСФСР.

«ДемРоссия» направила в 
исполком городского Совета 
заявление о проведении 13 
ноября собрания избирателен 
с целью образовать инициа
тивную группу по отзыву на
родного депутата РСФСР 
И. В. Федосеева.

Для тех ангарчан, что име
ют гражданскую позицию и

хотят принять участие пли хо
тя бы поддержать камланию 
за отзыв Ивана Федосеева, 
напомню порядок, определен
ный Законом РСФСР (опубли
кован в «Российской газете» 
от 25 мая 1991 г.).

В первую очередь о собра
нии избирателей, которое вы
берет инициативную группу. 
Принять участие в этом соб
рании имеют право только 
избиратели 387-го округа — 
ангарчане, проживающие на 
территории Центрального райо- 

Они ожидали на, и жители города Шелехо- 
ва. Собрание действительно, 
если на нем присутствуют бо
лее 300 человек. Желающим 
принять , участие необходимо 
иметь с собой паспорт с соот
ветствующей пропиской. Это 
необходимо для регистрации 
присутствующих.

Собрание вправе принять ре
шение об образовании иници
ативной группы по отзыву на
родного депутата Ивана Федо
сеева. Такое решение прини
мается прямым открытым или 
тайным голосованием, если за 
него проголосуют более поло
вины общего числа участников 
собрания. Инициативная груп
па избирается из числа участ
ников собрания численностью 
до 15 человек.

После регистрации инициа
тивной группы исполнитель
ным комитетом городского Со

вета определяются места сбо
ра подписей. Сбор подписей 
под требованием проведения 
голосования об отзыве Ивана 
Федосеева может проводиться 
только членами зарегистриро
ванной инициативной группы.

Кстати, все расходы, связан
ные и с арендой помещения, 
и со сбором подписей граж
дан, осуществляются за счет 
средств инициативной группы.

Если за 60 дней со дня ре
гистрации инициативной груп
пы будет собрано подписей 
не менее 1/10 части избира
телей округа № 387 (около 11 
тысяч), итоговый протокол с 
предложением о проведении 
голосования за отзыв народ
ного депутата РСФСР Ивана 
Федосеева будет направлен в 
Президиум Верховного Совета 
России.

Президиум ВС РСФСР в 
30-дневный срок с момента 
поступления необходимых до
кументов принимает постанов
ление о размере залога, ко
торый надо будет внести ини
циативной фуппе, устанавли
вает дату проведения голосо
вания и выделяет необходи
мые средства, дает соответст
вующие поручения.

Дата проведения голосова
ния по отзыву будет назначе
на на срок не ранее чем через 
60 дней и не позднее чем че
рез 80 дней со дня принятия 
решения о проведении голосо

вания. Икиягигпмая группа
не позднее десяти дней с мо
мента назначения головой аиия
об отзыве вносят денежную 
сумму залога.

При этом не допускается 
у перечисление на f i w w i s e

цели средств со счетов госу
дарственных и общественных 
органов, предприятий н уч
реждений, а также безналич
ных средств. Поэтому прядет
ся обращаться за понощью к 
избирателям Ангарска н Ше- 
лехова. Если Иван Федосеев 
будет отозван, сумма залога 
будет возвращена.
Всем гражданам предоставля

ется право беспрепятственной 
агитации за или против отзыва 
народного депутата через сред
ства массовой информации, на 
собраниях и митингах.

Отозванным Иван Федосеев 
будет считаться, если за это 
проголосует более половины 
избирателей, зарегистрирован
ных в округе.

Если в результате голосова
ния Иван Федосеев будет ото
зван, Съезд народных депута
тов РСФСР или Верховный 
Совет примет постановление о 
досрочном прекращении его 
полномочий.

Как видите, уважаемые из
биратели, отзыв народного 
депутата дело хлопотное и не
скорое. В этом нет ничего 
плохого. Депутат должен быть 
защищен законом от сиюми
нутных настроений.

Движение «Демократическая 
Россия» обращается к избира
телям г. Ангарска и г. Ше- 
лехова поддержать ртзыв на
родного депутата РСФСР Ива
на Федосеева, бывшего гене
рала КГБ.

Сергей ПОЛЯКОВ, 
народный депутат Ангар
ского городского Совета.

#  Р Е ЗО Н А Н С  #  ' |

ВЕТЕРАНОМ Т \  

НЕ СЧИТАЮСЬ
Здравствуйте, наше «Вре

мя»! Пишет вам ветеран тру*
да Каменный. Мн§ 68 лет, еще
р а бот а ю—сторожу.

Вырос я без родителей, в | 
детдоме, закончил ФЗО перед
войной в г. Запорожье. На
чалась война — каждый день
бомбежки. Те, у кого родители 
были — домой, а я поехал ту
да, где вырос. Вернее — по
шел, а там уже оккупадяя,
немцы. #

Так меня забрали в немет
чину, и пробыл я там до кон
ца войны. Навидался того, 
что не дай Бог никому это 
видеть. В октябре 1946 года 
привезли нас в телячьих ваго
нах в п. Китой, и рыли мы 
землянки там, где строился 
завод ЦАРМ.

Я не считаюсь ветераном 
войны, но трудился на со
весть. Сейчас я прошу прове
сти телефон, так как всем уже 
рядом провели — у кого льго- 
ты, кто больной, комгу по бла-: 
т ^  А я стою на очереди де* 
вять лет, прошу на блокира
тор хотя бы. «Нельзя, — ве
зде отвечают, — не положе
но». А у меня жена гиперто
ник, бывают приступы. Пой
дешь попроситься позвонить,— 
то дома нет, то пока 10 зам
ке® откроют — как-то де
лается неловко, то собаки.

Так я решил обратиться к 
вам — может, вы чем помо
жете мне насчет телефона.

Адрес мой: 22-й микрорай
он, дом 6, кв. 110.

«В». Чем мы сможем по
мочь? Лишь только тем, чтэ 
напечатаем ваше письме. Гля
дишь, и учтут ваше нелегкое 
положение.

МНЕНИЕ

.КАК ВСЕ 
НАДОЕЛО

Сразу скажу для сведения чи
тателей: я ни к бывшей руко
водящей партии (КПСС), ни 
тем более ко всяким там демо
кратическим партиям, которые 
больше митингуют, чем занима
ются делом, не отношусь. Всего 
лишь член профсоюза.

Присутствуя на митингах (для 
интереса), ни разу не услышал, 
чтобы хотя бы один оратор (из 
демократов) произнес: горожане, 
мы плохо живем, давайте прове
дем этот последний митинг в не 
будем больше собираться, а все 
свои знания, умения и энергию 
направим на улучшение работы 
промышленных -предприятий, 
строительство жилья и других 
объектов, улучшение работы 
транспорта, на борьбу с преступ
ностью, на оказание помощи селу 
в уборке урожая.

Ска ж] и тс, какой у нас еще не 
хватает демократии? Не хочешь 
работать на государственном 
предприятии — иди, пожалуй
ста, в кооператив. Хочешь зани
маться спекуляцией, игрой в на
персток — пожалуйста, у нас в 
городе это свободно, и никто не 
преследует. Используя личный 
транспорт, гоняют по улицам го
рода днем и ночью, торгуют вод
кой и самогоном.

Так что, господа демократы, 
видите — полная демократия, че
го вам еще надо? Поэтому да
вайте работать.

Как бы народ вам был благо
дарен, если бы вы взяли курс на 
мобилизацию людей на выполне
ние производственных планов, 
чтобы больше у нас было това
ров именно для нас, простых 
тружеников, чтобы легче жилось 
старому поколению, которое ис
пытало столько невзгод и лише
ний в своей жизни.

Я. КУРКИН.
(Гонорар — в фонд газеты 

«Время»).
«В». Суть демократии заклю

чается не в предоставлении воз
можности каждому делать все 
что душе угодно. Но мы еще не 
доросли до понимания этого. 
Для атого надо время.

Но коль мнение гр. Куркина 
имеет место, мы не можем не 
дать возможность ему поделить
ся с читателем свонмн пережи
ваниями.

К X СЕССИИ ГОРСОВЕТА
'ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТА. 

ТЕЛЯМ ИНТЕРВЬЮ С 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ ТОРГО
ВЫМ ОТДЕЛОМ ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕ
ТА АНГАРСКОГО ГОРОД.  
СКОГО СОВЕТА НАРОД
НЫХ ДЕПУТАТОВ ТАМА
РОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ 
МАТЯШУК. ВЗЯТОЕ НА
КАНУНЕ СЕССИИ.

— Тамара Григорьевна, вам 
предстоит отчитываться на 
очередной сессии городского 
Совета перед депутатами о 
своей работе. Что-то останет
ся за пределами вашего вы
ступления, Для более полной 
информации о чем хотели бы 
сказать?

— Останется за пределами 
выступления черновая работа. 
Она, пожалуй, более обширна 
и занимает не меньше времени, 
чем та деятельность, которая у 
всех на виду. Я бы хотела сна
чала представить читателям 
работников торгового отдела 
исполнительного комитета: 
Наталья Ивановна Леонова, 
Галина Алексеевна Бродянская 
и я, Тамара Григорьевна Ма- 
тящук. Основная функция от
дела — осуществление конт
роля за работой предприятий 
торговли и общественного пи
тания и организация торгового 
процесса. В понятие «контро
ля» входит согласование ре
жима работы предприятий тор
говли, порядок продажи това
ров, какими группами товаров 
должно торговать то или иное 
предприятие торговли (т. е. 
специализация). Кстати, <по 
переходу на зимнее время ра
боты магазинов — с 10 час. 
до 19 час. — мы жалоб не 
получали.

Если к нам кто-то обра
щается по нарушениям, допус
тим, порядка продажи това
ров, то мы сами разбираемся, 
проверяем на месте. Очень 
редко бывает, что жалоба не 
подтвердилась, как правило, 
обращаются в исполком в 
крайнем случае. У торгового 
отдела нет прав, чтобы нака
зать, уволить. Проонм началь
ников орса, урса наказать, ре
комендуем рассмотреть про
ступок кого-либо. Мы очень 
ограничены в правах.

Рассматриваем жалоба н в 
дни приема {посетителей.

Прием проводим два раза в 
неделю — в среду и пятннцу 
с 14 часов. В основном, к нам 
на прием идут ветераны вой
ны, трутового фронта, инва
лиды, больные, многодетные 
матери. За один день приема 
разбираем требования, прось
бы, претензии примерно 20— 

v 30 граждан.
Разбираемся и с письмами.

система распределения това
ров. Ваше мнение на этот
счет?

— Да, это так. Прежняя 
система себя изжила, новая 
только нарабатывается. То, 
что ведомственная торговля 
«приказывает долго жить», — 
ясно. Ее отрицательные сторо
ны обнажились и обострились, 
как никогда. У ведомственных

кие магазины соблазнительны ■
недоступны...

— И при этом многие тор
гуют без разрешений, в свои а 
чужие киоски завозят товар, 
распродают н исчезают до 
того, как мы успеваем к ним 
подъехать. То же самое и с 
машин. Прибыль идет мимо 
городской казны.

Прорабатывается вопрос ли-

О МОНОПОЛИИ, ТАЛОНАХ
евять месяцев этого года орсов — свои фонды, свой ап- цензирования — выдачи пись- jЗа девять месяцев этого года 

мы получили 150 писем.
— По таким видам товаров, 

как сагар, винно-водочные и 
табачные изделия, составлены 
списки, и покупать мы будем, 
предъявляя паспорта. Что 
это дает, как облегчает про
дажу?

— Сначала давайте вернем
ся к талонной системе. Печа
тание талонов и их распреде
ление возложены на торговый 
отдел. Ежеквартально дается 
заявка в типографию — при
мерно 100 тысяч талонов иж
дивенческих и 173 тысячи 
взрослых талонов, печатаются 
они под контролем депутатов, 
милиции, руководителей типо
графии, работника исполкома. 
Теперь же частично будем про
давать три вида товаров по 
спискам. Ничего худого в 
этом не вижу. ЭОюпотао — 
да, конечно, будут неурядицы. 
Но это попытка найти другой 
вариант сохранения своих ре
сурсов.

Трудный вариант, может 
быть, будет и другой, но по
ка большая часть фондов «ухо
ди^» на сторону. Ежемесячно 
более 100 тысяч поддельных 
талонов предъявляется к от
четности.

Проводим и рейды, и про
верки как с депутатами, так и 
с милицией, сотрудниками 
ОБХСС. По сахару, в частно
сти, последнее время прове
ряли очень много магазинов, 
в том числе № б, 20, 60, 77,
13 и другие. Нарушения на
лицо. Потому, безусловно, 
есть взаимосвязь: магазин — 
поддельные талоны <— спеку
ляция.
*•— Считается, что торговли, 

как таковой сегодня нет, есть

орсов — свои фонды, 
парат, свой контроль. Торго
вый же отдел не имеет ни то
го, ни другого. Ко всему не 
располагает базами, торго
выми предприятиями. Правда, 
мы взяли в муниципальную 
собственность два магазина: в 
94 квартале № 80, бывший 
«Ветеран», в 6 микрорайоне 
строится большой магазин с 
«видом» на ул. Коминтерна. В 
сентябре президиум принял 
решение № 144 о развитии му
ниципал ьной торговли; для 
приобретения оборудования, 
на содержание аппарата соз
дан уставной фонд — 300 ты
сяч рублей, и предоставлена 
беспроцентная ссуда* в Ь мил
лион рублен. С исполнитель
ным комитетом будут заклю
чаться договора, и муниципа
льные магазины возьмут обя
зательства перед местными 
органами власти. Кадры для 
этих магазинов подбираются^

— И чем магазины будут 
торговать?

— Начнем с малого — закуп 
продовольствия. Вероятно, по 
свободным и договорным це
нам. Но надо иметь в виду, 
что урс часть фондов по про
довольственным товарам на 
эти магазины даст как на

цензироваиия — выдачи 
менных разрешений на право 
торговли на территории Ан
гарска. Примерная стоимость 
лицензии -т 75 рублей на 
один вид товара сроком на 
год. Параллельно рассматрива
ется и система контроля.

— Вернемся к распределе
нию товаров повышенного 
спроса. В каком количестве они 
к вам поступают и как вы их 
распределяете?

— Согласно приказу Мнн-
торга РСФСР исполком два 
раза в год рассматривает по
рядок продажи товаров по
вышенного спроса. По реше
нию исполнительного комитета 
торговый отдел распределяет 
товар на бюджетные органи
зации, совет ветеранов, обще
ство инвалидов и другие об
щественные организации. Оп
ределен процент от всех по
ступлений — не более 40—50. 
Эт0 из фондов глзвурса, они 
выделяются для предприятий 
основной деятельности. — АУС, 
АЭХК я ПО «Ангарскяефте- 
оргсинтез». Сорок процентов 
от поступлений всех видов то
варов дает только орс нефте
химиков. АЭХК — некоторые 
виды товаров: трикотаж,
обувь, телевизоры, также~—  —  — ииунь, телевизоры, также н

обытаые предприятия торгов- ,  АУС 0 ни имеют гораздо мень-
ли. Но у нас, повториго, нет 
ни складов, ни хранилищ, зна
чит, мы опять становимся в 
зависимость от урса.

Много идет деловых пред
ложений, интересных и выгод
ных. Пока эти предприятия 
порепр-авляют товар в четаре 
орса и другие торговые пред
приятие, имеющиеся в городе.

— Сеть «других торговых 
предприятий» в городе ширит
ся: комиссионно - коммерчес

кие фондовых поступлений, чем 
орс АНОС, который выделяет 
нам уже и мебель, и холо
дильники, и стиральные ма
шины, меховые изделия н так 
далее.

— Известно ли вам количе
ство поступающих товаров ■ 
урс, чтобы определить те со
рок процентов?

— Урс раньше доводил 
фовды до торгового отдела. 
Но теперь этого не делается,



ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА!

По многочисленным просьбам читателей подписка на «Восточно-Сибир
скую правду» продлена до 20 ноября. Напоминаем, что стоимость газеты 
в розницу вдвое превышает подписную цену. В связи с ростом дорого
визны розница может подорожать... Так что если вы еще не подписались—  
спешите на почту!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ПРЕЖНЯЯ. НА ГОД—21 рУБ. НА ПОЛГОДА—10 РУБ. 50 КОП. НАШ ИНДЕКС: 51440

Из дальних cmpancmeuii 
• *

.. НЕТ, ЧИТАТЕЛЬ, ЭТО HF ЗАГНИВАЮЩИИ  
КАПИТАЛИЗМ. ЭТО — НЕСОСТОЯВШИИСЯ 
СОЦИАЛИЗМ. НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ. 1991 г.

♦ото Л. ВАСИЛЬЕВА

О У  н а с  в  д о м е  п р а з д н и к  §

так как ссылаются на наруше
ния фондовых поставок, нет 
точных подтверждений, что в 
город подойдет определенное 
количество товаров. Но мы 
стараемся работать слаженно. 
А вообще хрс — это моно
полист на торговлю в городе.

—* Определенное количество 
товара вам выделено. Дальше 
его путь?

щей системы торговли. Не мы 
себя в такие условия поста
вил и, и, поверь/ге, у д о в о л ь с т 

вия от* этих сделок мало.
Еще для примера: недавно

по радиотоварам также яе 
смогли заключить договора. 
Только в обмен на сырье, на 
дефицитный товар. Нам выде
лят радиотовары, если мы 
привезем договор на сырье нлн

— Известна численность ра
ботающих в бюджетных орга
низациях, на предприятиях, где 
нет своих орсов, известно ко
личество мужчин н женщин.

Каждая разнарядка утвер
ждается зам. председателя ис
полкома. Весь товар в течение 
10 дней распределяется пол
ностью, никаких «заначек» мы 
не имеем. Если у кого-то слу
чилась беда и ест* острая 
необходимость помочь, то от 
предприятия или организации 
приходит ходатайство, мы 
рассматриваем возможность 
выделения, допустим, холоди
льника, но относим его ва 
счет дайной организация.

— Не так давво депутат* 
ская комиссия подготовила 
справку об обосвоааяноств 
распоряжений исполкома по 
выделению дефицитных това
ров. В справке присутствует ■ 
ваша фамилия...

—- Да, комиссия сделала и 
замечания, и свои выводы. 
Сделала их и я. У меня нет 
оснований не доверять депута
там, тем более что некото
рые из них хороши нам помо
гают. Я имею в виду по мот ь 
депутатов С. В. Посашкови, 
С. Н. Усова, В. А. Андреева в 
других. Но все же товар для 
обменных операций нужен. 
Вот, например, прошли ярмар
ки по тка'И/Рм и культтоварам: 
товароведы урса никаких сде
лок заключить не смогли, вер
нулись без товара, без дого
воров. Да, к большому со
жалению, пара ботинок или 
джемпер играют такую боль
шую роль для города.

Но как назвать эти обмены: 
взяткой или вынужденными 
операциями — об атом нужно 
судить, исходя из оутествуто-

на лес, полистирол, полиэти
лен. Даже на пноольные тет
ради требуюгг такой обмен!

Да, ошибки были, но ведь 
мы с этими обменами столк
нулись только год назад. Стре
мились заключить договора 
любыми путями. Я напомню 
цифры: на 397,5 тыс. рублей 
мы использовали дефицитных 
товаров, а привезли в город 
на 33 миллиона 984 тысячи 
рублей. Сравните и задумай
тесь.

Наш отдел ничего не имеет 
с этих торговых операций Те
перь мы передали права рас
пределении товаров повышен
ных* спроса депутатской тор
говой комиссии. Учет и конт
роль ведутся по каждой орга
низации, так что представите
ли трудовых коллективов всег
да могут уточнить количество 
выделяемых товаров.

И последнее: работники тор
гового отдела не настолько 
консервативны, чтобы не хо
теть перестраиваться. Трудно
— да, но хотелось бы нам это
го или нет, новым интересуем
ся. Лично я работаю с удо
вольствием и все, что можно 
перенять, хотела бы воплотить 
в городе. Перспективу вижу, 
несмотря на существующий 
хаос. Но поев необходимо 
параллельно с разработкой 
новой структуры торговли в 
городе удерживать ведомст
венную, чтобы не потхрять те 
крохи, которые имеет Ангарск 
сейчас. Имеет свою нро- 

>амму начальник урса В. А. 
>лоушн, надо иметь ее а 

нам. А потом из нескольких 
вариантов выбирать подходя
щий н лучший для города.

Разговор записала 
М. ТИХОНРАВОВА

гра
G o j

И ПЕРВЫЙ 
ЮБИЛЕЙ,

Зажвдую тем, кто может прийти, спустя мно
го лег, л свою школу, в свой класс, присесть за 
свою парту. Нам, выпускникам школы № 17 
(бывшей школы N& 17), это не грозит. Сейчас в 
этом здании поликлиника № 1. И нет вечеров 
встреч, и учителя работают в других местах, а 
наше неприкаянное детство переселилось туда, 
где уже учатся наши дети. О ни-то этого не эиа- 
ют, пожимают плечами: школа как школа —
обычная.

И вид из окна кабинета завуча 4-й школы 
Нели Васильевны Ляпустиной, самый обычный — 
5-этажшые коробки 6-го микрорайона. Из этих 
домов 15 лет назад в школу-новостройку пришли 
первые ученики. Были они не из самых легких — 
переселенцы из Китоя, Шеститысячных а, 8-го 
района.

Так началась история 4-й школы, а в истори
ях у нас .почему-то обязательно помнится нача
ло и день сегодняшний, а серединка-начинка 
выпадает. Вначале был курьез — обвалилась 
штукатурка со стены. А лотом пошли будни. Не
ля Васильевна обязательно просит назвать име
на учителей, которые и сегодня работают в шко
ле,—Г. Н. Белобородова, 3. Г. Бартеньева, Е. К. 
Железняков а, Л. А. Дачленкова, Т. В. Самойло
ва, Е. Д. Снегирева, Н. В. Никифорова, Г. Д. 
Кривульмина.

Их стараниями школа постепенно обретала 
свой стиль. Вроде бы совсем недавно здесь, на 
пустыре возле школы, начал наш отряд МЖК 
строить свои дома. Школа смирилась с шумны
ми соседями и даже стала пристанищем — 
арендовал® спортзал для соревнований, в акто
вом зале проводили вечера и собрания. Через 
год зашли и не узнали актовый зал — отделка 
такая, что признан он теперь одним из лучших 
в городе. Когда из Иркутска приезжал симфо
нический оркестр, он сначала выступал в этом 
зале, а затем уже в школе искусств.

Лучшей признана и столовая. С того самого

88-го года, когда шкгола объявила себя 
ческой. Причем инициатива шла от jm rm eft, 
взялись педагоги начальных классов э р  такой 
эксперимент, а директор В. М.. Выборов поддер
ж ал Но объявить мало, нужно работать без 
методичек и рекомендаций «сверху*

КАК ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ

И сейчас мы, родители, видим результаты та
кого обучения — дети с 1-го класса изучают ино
странный язык, занимаются ритмикой, проходят 
азы музыкальной культуры, интересуются фольк
лором и живописью, много читают. Работают с 
ними не только свои педагоги, но и учителя му
зыкальной, художественной школ.

С будущего года по программе эстетического 
обучения станут заниматься уже средние классы. 
В этом учебном году переоформлены рекреация 
школы, есть компьютерный класс, в кабинетах 
телевизоры, проигрыватели, световая техника.

Особое достояние школы — выпускники. Каж
дый год, несмотря на запреты, исписывают ас
фальт вокруг школы своими именами и душе
раздирающим: «Прощай, школа!» Мне показали 
альбомы истории классов, вели их ребята не
сколько лет, чтобы на выпускном подарить сво
ему классному руководителю. И рядом, спустя 
годы, учитель делает пометки: кто, где сейчас 
работает, какой вуз закончил. Кстати, процент 
поступления в вузы высок, последние три года
— по медалисту. И еще Нэля Васильевна ут
верждает, что у них в школе учатся самые доб
рые дети. Пусть шаловливые, не всегда прилеж
ные, но самые добрые.

А сегодня у школы юбилей, 15-летие. Сын со
бирается на праздник, спешит, сочинил поздра
вительные стихи. Он любит овою школу, рас
сказывает, что их класс подарит школе на юбп*- 
лей. Значит, и у нас в доме праздник. Праздник 
нашей 4-й школы.

А. НЕВЗОРОВА

+  РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ
О  ЦЕХ ппроводок анализ а- 

тин Георгий Белов при
шел в 1956 году и все это 
время неизменно работает 
здесь, на электроустановках 
нашего подразделения. Прихо
дилось ему быть и дежурным

более чем двадцати электри
кам,

Георгия Ивановича отличает 
вдумчивое, скрупулезное отно
шение к порученной работе. В 
его инструментальном ящике, 
который он берет с собой на

личный пример старшего, со
гласитесь, трудно уйти от вы
полнения обязанностей.

Георгий Иванович — наш 
самый опытный электромонтер, 
наш товарищ. Заботливый 
отец, дед, муж, наконец, чело-

ПО ПРИНЦИПУ «ДЕЛАЙ, КАК Я»
электромонтером, и ответст
венным за теплохозяйство, 
принимать напряжение в пио
нерском лагере имени Героев 
космонавтов. В последние де
сятилетия он занимается ре
монтом электрооборудования 
от 220 вольт до 36 киловольт.

На комбинате есть много 
питомцев Белова, некоторые 
уже выработали стаж и давно 
на отдыхе. Достаточно ска
зать, что путевку для работы 
на действующих электроуста
новках он как наставнвк дал

любую, на первый взгляд, не
большую по объему работу, 
можно найти все, что угодно, 
на всевозможные случаи тех 
или иных неисправностей.

Никто и никогда из членов 
бригады не жаловался мне на 
Белова, с ним хорошо работа
ют и практикант СПТУ, и 
умудренный опытом ветеран. 
Почему? Секрет прост — Ге
оргий Иванович исповедует 
сгарый действенный принцип: 
«Делай, как- я». Когда есть

век, который не может без 
работы, который только своим 
присутствием создает у окру
жающих доброе настроение, 
желание^.общаться и дружить.

Мне хотелось бы поблагода
рить Георгия Ивановича Бе
лова за 30-летний труд в цехе, 
пожелать ему здоровья, анер
гии и дальнейших рабочих ус
пехов.

В. БАСОВИЧ, 
мастер по ремонту элек

трооборудования АЭХК.

в гостях у «музы»
В октябре в ДК «Современ

ник» состоялось открытке се
зона в клубе «Муза». В этот 
день сюда пришли те, кто не 
ходит на дискотеки, у кого 
уже есть дети н внуки. Кто 
хотел бы просто отдохнуть н 
развеяться от повседневных 
хлопот.

Открытие проходило в кру
глом зале дворца. Невозмож
но описать того великолепия, 
той красоты, какими светилось 
все вокруг. Горящие люстры, 
мраморные стены, увешанные 
р аэноцветным и воздушны ми 
шарами, нарядные платья » 
костюмы н, конечно же, счаст
ливые лица пришедших.

Вечер начался с того, что 
обаятельная хозяйка вечера 
Марина X актинов а объявила 
первый вальс. Заиграл духо
вой оркестр, партнеры при
гласили дам и». И закружи
лись пары в вихре этого лег
кого танца.

Когда оркестр затих, в зал 
пошли двое — мужчина <и 
женщина. Уилл и Элизабет 
Стампер из штата Канзас, 
США. У них есть прекрасное 
хобби — вот уже сорок лет 
они увлекаются бальными 
танцами. Уилл и Элизабет ис
полнили для посетителей клу
ба вальс и танго. А потом 
господин Стампер фотографи
ровал гостей «Музы».

Во время вечера желающие 
могли подняться в бар, где 
можно было перекусить, по
есть мороженого или просто 
посидеть и отдохнуть от мно
гочисленных фокстротов.

Никто здесь не чувствовал 
себя одиноко, и как приятно 
было смотреть на людей, лица 
которых светились от счастья.

Эго было только открытие 
«Музы». А сколько будет еще 
таких прекрасных вечеров! 
Встреч ц с писателями, и с 
музыкантами, и с художест
венными коллективами двор
ца.

Е. ВОЛКОВА, 
студентка отделении жур

налисток* ИГУ.



П Е Р Е Д  T E iV l ,
как окончательно поставить крест на семейных 

взаимоотношениях, подать заявление на развод, 
зачислить себя в разряд неудачников или неизле
чимо больных, прежде чем свыкнуться с одиноче
ством, с неразрешимыми проблемами в семье и 
на работе,

Вы из уважения к себе должны обратиться

В ЦЕНТР П С И Х И Ч Е С К О Г О  З Д О Р О В Ь Я ,
где опытные консультанты врачи-психотерапевты 

анонимно с минимальным применением медика
ментов обязательно помогут вам преодолеть стрес
совые состояния, депрессию, освободиться от нев
розов, кардионеврозов, избыточного веса, избави
ться за несколько сеансов от алкогольной зависи
мости.

При лечении используются современные методи
ки гипноза, аутотренинга.

Контактные телефоны: 2-22-95, 2-22-69.
Понедельник, вторник, четверг с 14 до 18 час., 

среда, пятница с 9 до 13 час.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Творческие коллективы Дворца культуры нефтехимиков пригла

шают вас в ноябре-декабре 1991 года
НА ПРАЗДНИК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

16 ноября, Опюрытие сезона в литературно-музыкальном
суббота салоне. Вечер итальянской музыки.

Руководитель Т. Г. МОРОЗЕНКО.
Начало в 18ХЮ в малом зале ДК.

17 ноября, Концертная программа образцового художесгг-
воскресенье венного коллектива хореографического ансамбля

«Школьные годы» «Я танцевать хочу».
Руководитель И. В. АНДРЕЕВА.

Начало в 12.00 в театральном зале ДК.
24 ноября, Спектакль детской театральной студни
воскресенье «Родничок» «13-й поросенок».

Руководитель Т. Р. ХАМИТОВ.
Начало в 12.00 в театральном зале ДК.

Спектакль народного театра «Чудак» «Порядоч
ная женщина».

i Начало в 17.00.
Концерт вокального ансамбля старинной музыки. 

Руководитель Т. Г. МОРОЗЕНКО.
Начало в 17.00 в верхнем фойе.

1 декабря, Концерт образцового художественного
воскресенье коллектива детского хора «Юность Ангарска».

Руководитель В. Н. МУРАШОВА.
Начало в 16.00 во Дворце пионеров.

7 декабря, Музыкашьно-раэивлекательная программа
суббота «Все жанры в гости к нам» с участием

ансамбля эстрадного танца (руководитель 
М .М. Юрасова) и эстрадного оркестра (ру

ководитель В. В. Киселев). 
Начало в 16.00 в театральном зале ДК.

8 декабря. Концертная программа народного ансамбля
воскресенье «Багульник» и народного хора русской

песни «Чем богаты, тем и рады». 
Руководители И. Ф. Толстнхин, В. А. Домашев- 

сыий, концертмейстер Е. Н. Шалин. 
Начало в 16.00 в театральном зале ДК.

Билеты можно приобрести в кассе ДК и комнате № 9. Справней 
по телефонам: 2-25-22, 2-26-27.

ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ I

При школе Лй 24 (89-й квар
тал, здание бывшего учебного 
комбината) производится за
пись на 2-месячные курсы 
кройки и шитья детской и му
жской одежды с 17.30 до 
18.30.

Организационное занятие 15 
ноября 1991 г. в 18.30.

Преподаватель Коваленко
Е. С.

I T T / f l - f O  Продается 2-комнатная кварти-
l v r l l l V  ра в г Ангрене Ташкентской обл.

Леопаод. 12 Покупается 1-комнатная в Ангар-
оке. Тел.: 2-92-71, (3842).

«РОДИНА»
14, 16, 18, 20.

«МИР» — Не отвечайте на те
лефонный звонок. 10, 12, 14, 16,
18, 20.

«ПОБЕДА» — Честь и кровь 
Ниндзя. 10. 12, 14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — История о 
принцессе-пастушке и ее верном 
коне Фаладе. 10, 12, 14. Ангело
чек (дети до 16 лет не допуска
ются). 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Детство Бемби. 
10, 12, 14. Профессионал (2 се
рии). 16, 18-30, 21.

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

Зал «Восход» — Волчонок сре
ди людей. 9-30. Честь семьи 
Мрицци (2 серии). 11, 17, 19-40.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 
Смертельная игра. 15, 17, 19.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  Обре
ченный на одиночество. 19.

Продается мотоцикл ИЖ-Ю-3 
с коляской (пользовались два го
да). Тел.: 2-34-13 (с 8 до 17 чль 
сов)._________ __________ (3714).

Водителя «Жигулей» ВАЗ-2104 
бежевого цвета, подвозившего 28 
октября двух девушек от 15 мр-на 
до остановки «Социалистическая» 
и 189 квартала, просим вернуть 
сумку с кофтой (за вознаграж
дение) по адресу: 192-1-87, раб. 
тел.: 9-88-24 (до 17 часов).

______________________ (3885).
Нашедшего сумку с докумен

тами (паспорт и водительское 
удостоверение) на имя Литовчен- 
ко Николая Викторовича прошу 
сообщить по адресу: ул. Вороши
лова, 85 юв-л, общ. № 9, комн. 
58. (3882).

Малое предприятие «Фермер»
приглашает на работу водителя с 
личным автомобилем. Продолжи
тельность работы не более 4-х ча
сов в день. Зарплата 700 руб. 
Оплачиваются амортизационные 
расходы на автомобиль.

Малое предприятие «Фермер» 
для организации коммерческой 
деятельности приглашает на кон
курсной основе брокеров. Кон
тактный телефон: 2-90-88.

Автокооперативу «Автомото» 
требуются сторожа для охраны 
металлических гаражей. Ост. 
трамвая Яг 8 и 10 «Ул. Мира». 
Обращаться к председателю.

(3903).

ПРОГРАММА 
АНГАРСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
13 ноября, среда

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 12.11-91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.05 — «Стальная 
справедливость». Худ. фильм. 
21.35 — Музыкальная программа.

14 ноября, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма * от 13.11.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.45 — «Искрен
не ваши». 20.20 — «Пульс». 20.30
— «Куигли в Австралии». Худ. 
фильм.

15 ноября, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 14.11.91. 19.00 — Му
льтфильмы. 1930 — «Искренне 
ваши». 20.05 — «Ее алиби». Худ. 
фильм. США. 21.40 — Музыкаль
ная программа.

Ночной сеанс: 24.00 — «Кошма
ры на улице Вязов».

16 ноября, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 15.11.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.45 — «Искрен
не ваши». 20.20 — «Добрый ве
чер, Ангарск!» 20.45 — По прось
бам телезрителей «Полицейский 
из детского сада». Худ. фильм. В 
гл. роли А. Шварценеггер.

17 ноября, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 16.11.91. 19.00 — Му
льтфильмы. 19.40 — «Искренне 
ваши». 20.15 *— «Победитель».
Худ. фильм. 22.15 — «Анонс».

УГОЛОК НАХОДОК
6 ноября в магазине «Сиби

рячка» найден голубой пакет с 
кошельком. Адрес: 6а-13б-117.

Утерянную зачетную книжку, 
выданную АТЛП на имя Сазоно
вой Ирины Владимировны счи- 
тать недействительной

(4087).
О
Утерянный патент ЛГв 365286 на 

имя Кудреватых Алексея Федо
ровича считать недействительным.

(3914).
О
Утерянную трудовую книжку на 

имя Штеппа Анатолия Викторо
вича считать недействительной.

(3919).
О
Утерянную трудовую книжку 

на имя Верещагина Сергея Се
меновича считать недействитель
ной, (3940)

Нашедшего черную сумку с 
^ключами убедительно просим 
вернуть по адросу: 9 ш-н-26-65 
или позвонить по тел.: 6-00-22 (за 
вознаграждение). (3943).

М Е Н Я Е М

Знкомиатвуто квартиру (38 кв. 
м, улучшенной планировки, 2 
этаж, телефон, два балкона, сан
узел раздельный, большой кори
дор, кухня 10 кв. м) на 2-комнат- 
ную улучшенной планировки с те
лефоном и 1-комнатн}Ьо. Адрес: 
6а-2-64, тел.: 6-24-93 (после 18 
часов).

Новый кухонный гарнитур 
«Трапеза» на новый цветной те
левизор с декодером или на но
вый двухкамерный холодильник. 
Возможную разницу в ценах ком
пенсируем. Тел. раб.: 2-23-88, 
дом.: 5-67-84. (4041).

lnKOM/натную квартиру улуч
шенной планировки в 177 кв-ле 
(17,1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4 
этаж, телефон, большой балкон, 
мусоропровод) на 1-комнатную 
квартиру с телефоном в кварта
лах вдоль пр. К. Маркса. Тел.: 
4-54-50. (3618).

О
Комнату в г. Иркутске (17 кв. 

м, в 3-комнатной крупногабарит
ной квартире, после капитального 
ремонта, квартира на два хозяи
на) на 1чсомнатную квартиру в 
Юго-Западном районе г. Ангарс
ка. Тел.: 4-72-15 (после 19 ча
сов), 2-30-52 (с 9 до 18 часов).

(3704).
0
Дв ухъяр усную кров ать (180 

см) на две односпальные кровати. 
Или куплю две односпальные 
кровати (можно полутораслаль- 
ные). Тел.: 3-58-79. (3673)

0
1 -коми атнуто бл агоустроенную 

квартиру (18 кв. м) в центре Ир
кутска на 2-комнатную в Ангар
ске, в старых кварталах. Адрес: 
Ангарск, 76-1-39 (после 19 часов).

(3675).
О
З^комнатную квартиру (48 кв. 

м, 2 этаж, в центре) на 2- и 1- 
комнатную квартиры. Адрес: 76- 
4-21, тел.: 4-04-23. (3676).

©
2-комнатную квартиру (28,9 кв. 

м, 3 этаж, балкон, телефон) на 
2-комнатную в Иркутске. Или эту 
же квартиру на комнату в Ир
кутске и 1-комнатную в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 9-70-74 (в 
любое время). в Иркутске: 
46-85-47. (3677).

О
2-комнатную квартиру (28,8 кв. 

м, 2 этаж, солнечная) на 1- 
комнатную, желательно с телефо
ном, и комнату. Тел.: 6-60-37.

(3669).
О
3-комнатную квартиру (39 ив.

м, 5 этаж, лифт, лоджия) в г. 
Омске (имеются гараж, подвал, 
садовый участок) на 3-, 4^ком- 
натную квартиру в г. Ангарске, 
желательно с садовым участком 
или гаражом. Первый этаж «е 
предлагать. Т р л . в Ангарске: 
2-29-16. (3529).

О
4-комнатную квартиру в Ангар

ске (улучшенной планировки, 47 
кв. м, лоджия 6 кв. м, телефон, 
кухня 9 кв. м, 5 этаж) на 3- 
комнатную крупногабаритную или 
4-комнатную в г. Улан-Удэ. Тел. 
в Ангарске: 5-07-53 (в любое
время). (3533).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 40-летием 

Болдоноад
Владимира Васильевича! 

Желаем а жизни —  радости, 
В делах —  мудрости,
В друзьях —  верности,
В сердца —  молодости!

Родимо и друзья.

Дорогую Людмилу Яковлевву 
ЛОМТИКОВУ

поЗдраёляен
с бб-летнем

Счастья, благ земных жела
ем и здоровья славного, так 
как это главное.

Сестра, детн.

О
2-комнатную квартиру (29 кв. м,

1 этаж, комнаты смежные, сан
узел совмещен) на 2-комнатную 
выше этажом (по договореннос
ти). Тел.: 4-31-63. (3530).

О
2-комиатную квартиру (28 кв. 

м, 3 этаж, телефон) на любую 
благоустроенную квартиру в г. 
Перми. Адрес: г. Ангарск, 8 мр-н- 
11-108, тел. в Ангарске: 6-06-60.

(3532).
О
Кухонный комбайн (производ

ства Японии) на кухонный гар
нитур. Тел.: 2-36-38, адрес: 35-1- 
56. (3534).

О
2пкомнатную квартиру (28 кв. 

м, 1 этаж, 17 мр-н) на 2-комнат* 
ную в других районах городя. 
Адрес: 17 мр-н-5-26.

______^ ^ ( 3506)^

Нашедшего красную сумку с 
документами на имя Тюрина Ва
лерия Николаевича прошу вер
нуть по адресу: 15-19-48 (за воз
награждение). (3929)

Продаем щенков бультерьера с
отличной родословной от лучших 
производителей породы, призе
ров московских выставок (кобе
ли, окрас белый, возраст 2 меся
ца). Адрес: 6а мр-н-21-85.

(4024).

Сниму в аренду у предприятий 
или частных лиц на договорных 
условиях гараж под автомашину 
УАЗ-452 в Юго-Западном райо
не. Тел.: 4-79-47 (в любое вре
мя). (4045).

Преподаватели и учащиеся 
Ангарского политехникума вы
ражают глубокое соболезнова
ние учащемуся группы ЭПП- 
88-3 Литвинову Дмитрию по 
поводу преждевременной сме
рти отца

ЛИТВИНОВА 
Владимира Ивановича

Коллектив автобазы № 8 
УАТа скорбит в связи со ско
ропостижной смертью диспет
чера

БАЗАНОВОЙ 
Анны Васильевны

и приносит соболезнование се
мье иблизким покойной.

Снимем квартиру на год и 
более. Плата возможна вперед. 
Прописка не нужна. Тел.: 6-50-56, 
адрес: 6а мр-н-4-12.

(3976).

Куплю квартиру. Тел.: 6-61-86.
(4035).

В связи с производством стро
ительно - монтажных работ с 
14.11 по 21.11.91г. будет пере
крыто движение по ул. Мира от 
ул. Кирова До ул. Маяковского 
для всех видов транспорта.

Движение маршрутного авто
буса № 7 с железнодорожного 
вокзала до 4-го поселка остается 
прежним. Движение с 4-го посел
ка до железнодорожного вокзала: 
отменяются остановки «Гостиница 
«Саяны», «Техникум», «Автостан
ция». Движение будет осущест
вляться по ул. Ленина.

Коллектив АПОГАТа выража
ет искреннее Соболезнование 
родным и близким семьи Сцро- 
ватского Иннокентия Ивано
вича по поводу преждевремен
ной смерти сына 

Сергея
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