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После получасовой «разминки 
депутаты приступили к рассмот
рению проекта решения сессии 
по состоянию правопорядка в г. 
Ангарске. Были дебаты, новые 
вопросы, и все же большинством 
голосов решение принято.

эидиума городского Совета как 
проработавших с исполнительным 
комитетом наиболее продолжите- 
льное время. Новая редакционная 
комиссия приступила к работе над 
проектом решения.

В прениях по отчету исполни-

Пока развал в городском здра
воохранении не наступил, но это 
время грядет. После своего вы
ступления А. Я. Бесса лов написал 
официальное заявление об осво
бождении от занимаемой долж
ности.
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ПРОБЛЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
РЕШАЕТСЯ СЕССИЕЙОб исполнении своих долж- 

|  ностных обязанностей перед де
путатами отчитались заместитель 
председателя исполнительного ко
митета Г. А. Ковтунова, заведую- 
шая торговым отделом исполни
тельного комитета Т. Г. Матящук.

Временная депутатская комис
сия по проверке деятельности 
исполнительного комитета насто
яла на своей отставке как редак
ционной комиссии, сняла с себя 
полномочия в представлении 
сессии проекта решения. Проект 
был готов, но перед началом вто
рого дня сессии аннулирован де- 

1 путатской комиссией. После воз
никших разногласий о составе 
новой редакционной комиссии бы
ло принято решение создать ее 
из бывших членов бывшего пре-

тельного комитета выступил за
ведующий гор здравотделом А. Я. 
Бесс а лов. Суть его выступления 
такова: справка, подготовленная 
депутатской комиссией, выдержа
на в лучших стилях времен за
стоя, депутаты не вникли в суть 
работы, а сделали выводы на 
основании документации. Реаль
ной помощи от депутатского кор
пуса горздрав не получал. Из 
справки нельзя судить о работе 
городского здравоохранения. В 
сложившейся ситуации не считаю 
достойным для себя дальнейшее 
пребывание в этой должности.

В прениях по отчету исполни
тельного комитета выступили де
путаты С. И. Усов, О. И. Струж- 
ко, Е. В. Миронов, Н. Р. Стель- 
кин, В. И. Петров, А. Т. Шевцов, 
С. В. Рубцов, Б. Н. Храпов,
Б. Г. Басмов и другие, а так
же члены исполнительного коми
тета и работники его аппарата.

Немало времени заняло обсуж
дение сложного и острого вопро
са о неотложных мерах по теп
лоснабжению города на 1991 — 
1992 гг. Неуютностью, простудны
ми и более серьезными заболева
ниями сопровождается в послед

ние дни нехватка горячей воды в 
домах 18 и 19 микрорайонов, за
держиваются отделочные работы 
в строящихся жилых домах. Час
тично из решения сессии по это
му вопросу: понизить параметры 
горячей воды, подаваемой на 
гаражи владельцев индивидуаль
ного транспорта для поддержания 
в них температуры не выше плюс
8 градусов, а с 15.05.1992 г. от
ключить отопление гаражей до 
ввода бойлерной ТЭЦ-9 и НПС-5. 
Руководителям Энергонадзора, 
тепловых сетей, ТЭЦ-9 до 
20.11.1991 г. внести на утверж
дение малого Совета задания 
предприятиям по ограничению 
расхода горячей воды с 
1.12Jj)91 г. в суммарном объеме, 
необходимом для подключения 
новых жилых домов и объектов 
соцкультбыта, сдаваемых в 1992
— 1993 гг. Заместителю предсе
дателя исполнительного комитета, 
начальнику городского штаба 
жизнеобеспечения города А. Г. 
Никифорову подготовить на рас
смотрение 11-й сессии городского 
Совета перспективную программу 
развития теплоснабжения города.

М. ТИХОНРАВОВА, 
специалист по информации 

городского Совета-

ф ЧТО ВОЛНУЕТ ДЕПУТАТОВ

Деньги решено отдать 
инвалидам и пенсионерам

«Мы считаем первейшим долгом оказывать проти
водействие всем формам ущемления прав чело
века, независимо от того, откуда всходит зло: иэ 
центра или с мест, от коммунистических или 
антикоммунистических властей».

Иэ программы ДПР.

Положительно для жителей 
Иркутской области решен вопрос, 
поднятый председателем исполко
ма Иркутской областной органи
зации ДПР Ю. Фурсовым, на
родным депутатом Ангарского 
горсовета, о незаконности прину
дительного страхования пассажи
ров междугородных рейсов работ
никами ПО «Иркутскавтотранс».

Из ответа Т. Д. Леоновой, за
ведующей отделом цен облиспол
кома: «...Введение страхования

пассажиров на проезд в приго
родном и внутриобластном сооб
щениях должно производиться 
только с согласия пассажира. 
Страхование пассажиров должен 
производить агент страховой ком
пании, а не кассир, который про
дает билеты на проезд и одно
временно взимает страховой сбор.

Вопрос об изъятии незаконно 
полученного дохода за счет взи
мания страхового сбора в насто

ящее время решается областной 
налоговой инспекцией...».

Из решения № 44 постоянной 
комиссии по социальной защите 
человека Иркутского облсовета 
народных депутатов: «...Заслу
шав информацию зав. отделом 
Т. Д. Леоновой и начальника на
логовой инспекции А. И. Никоно
ва, комиссия решила... перечис
лить эти денежные средства на 
счета фондов социальной защиты 
городов и районов Иркутской 
области...».

По предварительным данным, в 
результате этого на нужды инва
лидов и пенсионеров в областной 
бюджет будет возвращено более 
400 тыс. рублей.

В связи с нарушением принци
па добровольности страхования 
пассажиров прокуратурой облас
ти вручено предостережение о 
недопустимости нарушения зако
на начальнику объединения авто
вокзалов и автостанций т. Яцен- 
ко Н. М.

А. НОВИКОВ, Г. ДМИТРИЕВ, 
депутаты Иркутского областно
го Совета народных депутатов.

П Я Т Н А Д Ц А Т Ь  
ДЕТСКИХ ШАГОВ

Перед второй сессией город
ского Совета, встречаясь в своем 
округе с избирателями, я собрал 
предложения, которые просили 
рассмотреть в ближайшее время 
жители округа, и передал их 
предложения в президиум.

В числе предложений были 
самые наболевшие: сделать под
земный переход через Ленинград
ский проспект между 23-м до
мом 84-го квартала и хлебным 
магазином 29-го микрорайона, 
стоящим через дорогу, а также 
просьба открыть овощной мага
зин вместо винного в 24-ai доме 
84-го квартала.

Судя по событиям, предложе
ния избирателей не рассматрива
лись вообще, так как в винном 
магазине после быстрого ремонта 
открыт коммерческий магазин, а 
жители домов 21, 23, 24, -25, 26,

27 84-го квартала так и продол
жают ходить за хлебом и за про
дуктами через дорогу — в хлеб
ный магазин 29-го микрорайона 
И в магазин «Ангара» 95-го квар
тала.

Все бы ничего, и дорога в ма
газины недалека, да дороже са
мой жизни. Эти дома отсекает 
транспортная магистраль Ле
нинградский проспект — ул. Го
рького, которую в рабочие часы 
трудно перейти, а в часы пик она 
вообще становится бешеной.

Например, 30 октября 1991 го
да утром на Ленинградском про
спекте около хлебного магазина 
29-го микрорайона был сбит гру
зовой машиной Сарычев Саша. 
Он погиб.

Я же считаю, что безопасность 
пешехода там может обеспечить 
лишь переход. Каким он будет —

подземным или воздушным, важ
но, чтобы он полностью лишал 
возможности столкновения тран
спорта с человеком.

Я за такую дорогу. которая 
была бы свободна от пешеходов, 
а ведь Ленинградский проспект 
можно спокойно перейти только 
в одном месте — в 12-м микро
районе. На весь город — и один 
переход!

Поэтому, поскольку президиум 
еще год назад просил дать ему 
предложения и д0 сих пор ни
чего не предпринял, считаю, что 
ответственность за случившуюся 
трагедию полностью несет город
ской Совет народных депутатов.

Переход — это не просто при
хоть граждан, а назревшая необ
ходимость, так как жителям ско
ро ничего не останется, как не 
отправлять своих детей в 20-ю 
школу 95-го квартала. Дорога, 
которую они переходят, шириной 
в 8 метров—15 детских шагов 
может оказаться для них послед
ней.

С  БАСМОВ, девутат.

О ИЗ ПОЧТЫ

ВЫЧЕРКНУТЬ 
ИЗ СПИСКОВ

В газету пишу в первый раз. 
И вот что заставило меня напи
сать. Очень уж обидно, что на 
стройке совсем забыли о своих 
пенсионер ах-ветеранах, прорабо
тавших по 30 и более лет. Ког
да была возможность хоть что- 
то купить и по сходной цене, 
можно было терпеть, не роптать. 
А теперь как жить, коль в ка
кой магазин ни зайдешь, все по 
распределению завкомов, профко
мов, а если что и есть, так такая 
цена, что волосы встают дыбом.

Конечно, работающим можно 
купить и дорогую вещь, ведь им и 
оклады прибавили, и на питание 
дают, и еще всякие дотации на
ходят возможность выплачивать. 
А что пенсионерам, хотя бы вете
ранам, так никакой и нельзя най
ти возможности? Неужели строй
ка, а теперь акционерное общест
во, возглавляемое Юрием Ивано-^ 
вичем Авдеевым, не помнит, что 
в свое время пенсионеры тоже 
работали не хуже? Так за что же 
нас всех вычеркнули вообще из 
списка, из памяти?

Где нам купить холодильник, 
машину стиральную, куда нам 
обращаться? Ведь в других ор
ганизациях, например, «Ангарск- 
нефтеоргсинтез», ТЭЦ хоть как-то 
помнят о пенсионерах, кое-что 
вьаделяют из промышленных то
варов, продуктов и выдают де
нежные, хотя бы разовые, выпла
ты. А пенсионеры стройки вооб
ще ничьи? Хоть какой-то процент 
должен выделяться и для пенси
онеров.

Л. АНИЩЕНКО, 
ветеран с 32-летним ста

жем.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ1
20 ноября заканчдоа. 

ется подписка на газету 
«Время». А это значит, 
что только до 20 ноября 
вы можете принять учас
тие р объявленной нами 
лотерее, условия которой 
были опубликованы
5 октября («В> ,№ 183).

Поторопитесь! Д енеж 
ный выигрыш ждет свое
го счастливчика!

О ЧЕМ
ПИСАЛА
ГАЗЕТА

1983 год

На заводе бытовой химии 
начат выпуск нового изделия
— полиэтиленовой пленки с 
цветочным орнаментом, кото
рый у специалистов носит на
звание «лужок».

•••
В нашем городе решено 

провести мероприятия всесо
юзного праздиикачсонкурса 
конькобежцев «Лед надежды 
нашей», а также первенство 
Ангарска <Серебряные конь
ки». ***

Памятный диплом обкома 
КПСС, областного Совета на
родных депутатов, областного 
совета профсоюзов, областно
го комитета ВЛКСМ вручил 
коллективу Ангарского
СПТУ-35 начальник областно
го управления профтехобразо
вания Д. В. Шестаков. Это 
напр ада за победу в соревно
вании, посвященном 60-летию 
СССР.

Музею боевой славы город
ского Дворца пионеров и 
школьников исполняется 15 
лет. За это время его экспо
зицию посмотрело около 8 ты
сяч групп. Создал и руководит 
музеем И. Н. Пурас.

**•
В городском краеведческом 

музее открылась выставка де
коративно - прикладного ис
кусства художников СССР. 
Экспонаты выставки подарены 
музею Художественным фон
дом РСФСР. Особое внимание 
привлекае* ваза из хайтинско- 
го фарфора, расписанная ху
дожницей Р. Алешиной. На 
вазовой росписи — индустри
альные пейзажи Ангарска.

**•
В настоящее время практи

чески весь жилой фонд Ан
гарска и прилегающих посел
ков полностью газифицирован. 
Газ используют также 246 
предприятий. В плановом по
рядке идет газификация дач
ных участков.

На Ангарском хлебокомбина
те с начала года освоено три 
новых вида кондитерских из
делий. Это торт «Колобок», 
щербет «Нежный» и печенье 
«Украинское».

•••
Учительница одинской вось

милетней щколы А. В. Туму- 
рова организовала при сель
ском Доме культуры самодея
тельный хор бурятской народ
ной песни

При ангарском клубе альпи
нистов создана группа горных 
спасателей. Группа приняла 
участие в областных трениро
вочных сборах, состоявшихся 
на горных кручах около Бай
кала. •••

Ветеран Ангарской город
ской киносети Ефросинья Пан- 
кратовна Кравцова демонст
рирует в эти ноябрьские дни 
семисотый за свою трудовую 
жизнь фильм.



РЕАЛИИ РЫНКА

ЯПОНСКИЕ налиты уже при
мелькались на улицах Ангарска н 
больше не привлекают к себе 
в^оры людей» Кажется, спал уже 
и ажиотаж вокруг этих автомо
билей. Горячие головы повяли, 
что как бы ни была хороша 
японская тачка, с отечественной 
все-так» хлопот меньше. Однако 
не каждый имеет возможность 
купить с Болту» или «Л аду», по- 
этому парк иномарок в нашем 
городе постепенно, но увеличива
ется.

К слову, кроме японских, у нас 
уже есть американские автомо
били (пока аидел только один 
экземпляр), «Форд» (европейский 
филиал), «БМВ», «Фольксваген», 
«Вольво» и совсем недавно на 
ушицах замелькал белый «Мер
седес».

Однако хватит отступлений, и 
вернемся к японским автомоби
лям. Совсем недавно мне дове
лось взять этоспресс-интерв ью у 
владельца «Ниссана». Машина, 
судя по номерам, приобретена 
совсем недавяо.

— Да, это так, — подтвердил 
хозяин.

— И сколько отдал за нее?
— 60 тысяч рублей, — слышу 

в ответ.
Покупал он «Ниссан» во Вла

дивостоке Сегодня там автомо
бильный бизнес поставлен на 
широкую ногу, ведь почти со 
всех краев на Дальний Восток 
едут предприимчивые люди, ус
певшие за последнее время ско
лотить большой (по старым мер
кам) капитал.

Внешний вид «Ниссана» немно
го портят отечественные покры
шки, установленные на заднем 
мосту. Они значительно выше 
передних — «родных», поэтому 
задняя часть машины задрана 
вверх.

— Мне предлагали там родную 
резину с дисками по 350 рэ, —

Теперь можно пять лет в него 
«не заглядывать».

— Ну а если чтенто ел о ж атяРАЗГОВОР 
С В Л А Д Е Л Ь Ц Е М  
ЯПОНСКОЙ „ТАНКИ"

говорит мой собеседник, — но 
под конец исв&дки денег было в 
обрез, по этой причине н ее
взял:

Почему так дешево, поду
мал я, всего 350 рублей. У 
нас резина идет на «балке» в 2—
3 раза дороже.

Секрет дешевизны оказался 
очень простым. Предлагаемые 
покрытии были не новыми, а б/у, 
правда, с хорошим, по нашим 
меркам, еще протектором. Япон
ская дорожная полиция, очевид
но, очень зорко следит за изно
сом покрышек на автомобиле, и 
как только глубина рисунка на 
1фдокторе доходит до критиче
ской отметки, владелец обязал 
заменить колеса.

По словам владельца «Нисса
на», до его появления в Ангарске 
за пять лет (таков возраст ав
томобиля) по дорогам Страны 
восходящего солнца накручено 
окол<, 90 тысяч километров. Для 
наших легковых автомобилей 
класса ■Москвич», «Жигули» • по
добный пробег по российским до
рогам очень сильно бы сказался 
на их техническом состоянии. 
Для «Ниссана» же почти сто ты
сяч прошли почти безболезненно. 
Кузов и краска в идеальном со
стоянии, коррозии металла я не 
заметил, подвеска вроде также в 
норме.

— Автомобиль прошел пред
продажную подготовку, — про
должает хозяин «Ниссана». —

АНГАРЧАНЕ

Бригада алектромонтажиииоо, котгро! руководят Виктор 
Петрович Сабенжв, занимает особое место в 8-м цехе А9М3. 
Она отличается трудолюбием, профессионализмом и высоким 
качеством работы. В успешной трудовой деятельности брига
ды большая роль и бригадира Сабеиииа, мастера своего до
ла. Виктор Петрович награждая медалью «За грудовое от
личие». И. АМОСОВ.

или стукнут тебя на перекрестке.
Здесь как быть?

— Очень просто. Берешь билет
до Владивостока, летишь туда и 
покупаешь за рубли все, что тре
буется для ремонта. * Там все 
есть, начиная от деталей для 
двигателя и кончая жестянкой.

Да, времена меняются. Как-то 
во время прошедшей зимы я 
слышал другое высказывание. 
Тогда «спец» по японским авто
мобилям объяснял, что детали 
достать очень трудно, иногда да- 
^же для этого нужна валюта. В 
ббщем, одни трудности. Сейчас, 
как известно, в Иркутске суще
ствует станция технического об
служивания японских автомоби
лей, где можно сделать ТО. Да 
и во Владивостоке, по словам 
моего собеседника, нравы тамо
шних продавцов существенно 
смягчились. Они, так сказать, 
идут навстречу покупателю и не 
отпугивают его, как в иные 
времена.

Раньше, кроме стоимости ма
шины, приходилось платить и 
разного рода вымогателям или, 
как мы привыкли, рэкетирам. Се
годня платят только одну сумму, 
например, 60 тысяч, как мой со
беседник. .

— По-видимому, — рассуждает 
хозяин «Ниссана», — у них су
ществует какой-то договор. Я 
отдал деньги, а дальше они са
ми делят их между собой—кому 
тысячу, кому две.

Кстати, раньше, например, было 
так. Купил человек машину, 
грузит ее в контейнер. Подходят

известного вида ребята н требу
ют всего одну тысячу рублей «эа 
сохранность» авто. Если отдашь 
деньги — можешь быть спокоен, 
нет — машина в твой адрес при
дет в разбитом виде.

К счастью, все это в прошлом. 
На Дальнем Востоке появляются 
вполне цивилизованные бизнесме
ны, которые организуют настоя
щие фирмы по продаже по; 
жаных японских автомобилей, 
кажется, их деятельность можно 
только приветствовать. Если го
сударство не в состоянии обес
печить своих граждан отечествен
ными легковыми машинами, то 
пускай будут хоть японские со 
свалки. И не беда, что у этих 
автомобилей руль находится с 
правой стороны и пробег уже 
достаточно высокий. К первому 
«недостатку» водители быстро 
привыкают (трудности возника
ют лишь при обгоне, в этом 
случае лучше ездить с пассажи
ром на переднем сиденье). О вто
ром утверждать категорично не 
могу, но, судя, по поступающей 
к нам информация, японские ма
шины имеют весьма приличный, 
так сказать, запас прочности. 
Правда, наши дороги могут угро
бить любой, даже самый «креп
кий» автомобиль...

Хозяин «Ниссана» сел в са
лон, мягко хлопнула дверца. По
ворот ключа, и под капотом с ти
хим свистом заработала «шестер
ка» с турбонадуном. 8 литров 
на 100 километров, если по шос
се, и где-то в пределах 9 литров 
бензина по городу — таковы по
казатели этого автомобиля.

И последнее. По словам моего 
собеседника, сегодня во Владиво
стоке ждут потенциальных поку
пателей 3 тысячи японских авто. 
Ждут, потому что решается во
прос с открытием свободной 
экономической зоны в данном 
районе. С началом продажи це
ны на машины, вполне вероятно, 
упадут. Так что есть о чем поду
мать. Ю ИВАНОВ.

+ ЭСТОНИЯ

выходит,
ЗРЯ ПУГАЛИ 

РЫНКОМ
Рыночная соисацши 

в республике поиатижнеа 
вниз. Килограмм сливочно
го масла теперь обойдете*
покупателю на 9 рублей де
шевле, пачка мясного фар
ша — на рубль, поменялись 
ценники в витринах е кол
басами, сосиеками...

Освобождение цен, которнш 
пугали потребителя, противо
поставило напрямую произво
дителя и покупательский ко
шелек. Правительство респуб
лики понимало, что идет на 
непопулярные меры, но вери
ло экономиста м\ которые 
предсказывали грядущую ста
билизацию на фронте купли- 
продажи, а потом и отступле
ние цен на диктуемые рынков 
позиции. Слово потребителя 
оказалось весомым. Он отка
зался покупать колбасу «лю
бительскую» по 28 рублей »а 
килограмм, масло сливочное 
по 21 рублю, мясной фарш по 
4 рубля 50 копеек за пачи!у.

— Начавшаяся приватизация 
торговых и промышленных 
предприятий, безусловно, ус
корит процесс снижения цен, — 
считает министр торговли Эс
тонии Анте Лаос, — а интере
сы массового покупателя 
очень скоро станут у нас оп
ределяющими.

«Московские новости», Jft 40.

ЭКОЛОГИЯ------------------------------------------- ------

ТРАВИТЕ НАС ДАЛЬШЕ
Население вашего города, вероятно, помнит о событиях, произо

шедших 15 января 1991 года. Отделом экология исполкома в кон
це февраля были переданы в прокуратуру г. Ангарска материалы 
гигиенического анализа неблагоприятной экологической ситуации 
для возмещения ущерба, нанесенного здоровью населения нашего 
города. Нами был подготовлен целый ряд документов, проанализи
рованы жалобы, запрошены медицинские справки. После наших 
многочисленных запросов через восемь месяцев прокурор г. Ангар
ска А. А. Большаков сообщил, чгго исполкому отказано в возбуж
дении уголовного дела.

Из этого следует, чт0 законы налги настолько несовершенны, а 
прокуратура столь инертна, что мы можем только посочувствовать 
всем пострадавшим но время газовой атаки 15 января 1991 года. 
Остается только надеяться на то, что в соответствии с поручением 
Совмина РСФСР в декабре 1991 года будет разработав механна* 
компенсации за ущерб здоровью населения в подобных ситуациях.

ОТДЕЛ ГИЯ ИСПОЛКОМА.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ЛЮБИТЕ 
ИСТОЧНИК
И

Довелось мне недавно при
нять участие в одном юбилее. 
Не частного лица, но органи
зации. У нас сейчас к подоб
ным юбилеям отношение про
хладное: мол, не время сей* 
час юбилеи праздновать, не до 
того, да и гордиться нечем. И 
все же. Ангарской центральной 
библиотеке исполнилось 40 
лет. 40 лет ее работники ста
раются, как это раньше гово
рилось, нести культуру в мас- 
сы*Да, еще совсем недавно льви
ную долю этой ноши составля
ла идеологическая начинка. 
Это понимали и понимают в 
сами библиотекари. Но ведь н 
в самые раазастойвые годы ни 
одна более менее заметная 
книжная новинка, журнальная 
публикация не проходила ми
мо нх внимания, не исчезала 
на полках книгохранилища 
без обсуждения с читателями, 
пусть даже в самом узком 
кругу. А они ведь были и тог
да — яркие, нестандартные 
произведения, сверкавшие, как 
редкие звезды в просветах об
лачного неба. И были (есть в 
теперь) неравнодушные, заду
мывающиеся работники библи
отек, помогавшие читателю 
встретиться с этими звездами

Поэтому, как бы мы ни от* 
носились к юбилейной практи
ке, данный конкретный скром
ный юбилей центральной биб
лиотеки Ангарска заслуживает 
внимания и уважения. Как 
заслуживают его и юбиляры,, 
работники этой библиотеки.

Я не случайно назвал этот 
юбилей скромным. Да, к вели
кому сожалению, ов оказался 
скромным не в меру. После 
драки, как говорится, кулаками 
не машут, и все же, мне ка
жется (нет, я просто убежден), 
что это мероприятие должно 
было пройти более шумно я 
заметою для города. В конце 
канцон для руководителей 
города это был, оо болыпошу

КНИГУ -  
ЗНАНИЙ",
А ТАКЖЕ ЛЮДЕЙ, С 
НЕЙ РАБОТАЮЩИХ

счету, и политический вопрос. 
Индикатор, если хотите, их от
ношения к культуре вообще, в 
не только конкретно к библи
отеке. Он и стал таким инди
катором. Только результат 
этот индикатор выдал не сов
сем положительный, но при
вычный: культура у нас дале
ко не в числе ближайших при
оритетов.

А ей в целом и библиотекам 
в том числе ой как нужны 
внимание и забота власть пре
держащих. И не столько даже 
финансовая, хоть с этим-то 
пока немножко лучше, чем бы
ло еще несколько лет назад. 
«Спасибо депутатам горсове
та! — говорит директор ЦГБ 
Л. В. Тимофеева. — Но что 
будет через полгода, в труд
но представимых рыночных 
условиях?»

Нужны культуре, людям, в 
ней работающим, поддержка 
моральная, внимание именно 
к ним руководителей города. 
Оценка и подтверждение по
лезности и необходимости нх 
работы.

Может быть, я говорю об
щеизвестные истины. Но нуж
но было видеть лица работни
ков центральной вашей биб
лиотеки, когда нх директор на
шла о каждом—о каждом! — 
теплые, проникновенные сло
ва. И о проработавших в 
ЦГБ более 30 лет В. С. Голо
вановой, Р. П. Поповой, Е. П. 
Кузьминой, и о недавно при
шедших И. А. Меньшиковой 
а О. С. Антоновской, н о 
многих, многих других. Я по
менял много мест работы, но 
такого отношения руководите
ля к своим подчиненным не 
встречал.

И тот, пусть в чем-то ве 
очень складный, но очень ми

лый «капустник», который уст- 
роилй служители юбиляра для 
себя и своих гостей (а в за
ле из присутствовавших не
скольких десятков человек 
большинство представляли 
сами юбиляры и их коллеги из 
других библиотек города. И 
лишь незначительная часть 
гостей — это друзья библио
теки), этот «капустник» 
был бы, наверное, более вели
колепен, если бы его помогли 
устроить коллеги из какого- 
нибудь ДК. Но присутствовав
шие и так приняли его на «от
лично».

И такие же добрые, с юмо
ром и шуткой поздравления 
коллег, многие из которых на
чинали сваю библиотечную ра
боту именно в этой библиотеке. 
И потому поздравления эти 
звучали почти по-семейному.

В общем, праздновался этот 
юбилей «семейным» кругом. А 
должен бы, я повторюсь, 
праздноваться более широко, 
как событие далеко не пос
леднее для города В том, что 
этого не случилось, есть, ви
димо, доля и нашей, газетчи
ков, вины. Нам надо было бы 
об этом говорить заранее, а 
не теперь. Что ж, впредь бу
дем предусмотрительнее.

В заключение же я хочу 
сказать о следующем, и об 
этом в нашей газете уже го
ворилось. Работники библио
теки мечтают о том, чтобы 
город отдал под культурный 
центр, в том числе с разме
щением там ЦГБ, правильно
— строящееся здание бывшего 
Дома политпросвещения быв
шей коммунистической, а ныне 
Президентом России запрещен
ной партии.

Ясно, что в этом желании 
они не одиноки. Решать этот 
вопрос депутатам городского 
Совета, и я в нх компетенцию 
ве ввязываюсь. Но если бы я 
был в их числе, я бы очень 
серьезно подумал над таким 
именно вариантом.

А работников центральной 
еще раз поздравим с круглой 
датой и отдадим должное нх 
энтузиазму, поскольку только 
на нем они чаще всего там и 
работают.

Н. БАРХАТОВ.
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Пел слепой на лавке под
березой 

Про «чужое горе и любовь, 
Про разрыв-траву.., И был

И глядел высоко «ад собой.

МГНОВЕННЫЕ РВДАНЬЯ
Мгновенные рыданья!
По судорожной селе 
Они страшнее цм ия 
Безумца на могиле.
Мгновенные рыданья — 
Продлить их невозможно,
Их осознать — немыслимо, 
Восстановить — ничтожно.
Миг. Словно бы н не было. 
Но как рыданье полно:
Не пролито слезники,
Так плачет зверь — упробно. 
Как молния — внезапны,
Как гром — неосторожный. 
Мгновенные рыданья —
Дар памяти безбожной..

МЫ С ЛЕНКОЙ 
ПРОЦЕЖИВАЕМ ТВОРОГ

Ты любовалась творогом
ноздреватым, 

Который мы с тобой
сотворили.

Ты сказала: «Какой
противный!» —

И откинула творог на снто 
сильно,

На марлю двойную. «Пускай 
стекаете.

И вдыхала запах 
Кислый и сырный,
И глядела,
Как чистота вызревает.

МЕДСЕСТРА 
Всем славным медсестрам, 
с которыми я работала.

От традиск&нций не теплее 
стены.

Хоть нынче стены ими увиты. 
Сегодня Ты пришла в ночную 

смену,
И с облегчением вздохнули 

этажи.
Переливанье крови, перевязки, 
Все процедуры — сложности 

J любой! —
Все это можно делать, словно 

в сказке,
Но ты еще не будешь

медсестрой. 
Пускай расскажет лучше 

изолятор, 
Пусть штора на окне

заговорит,
Как чудо совершалась:

подошла Ты —
Ко мне мгновенно

возвратилась жизнь,

И это потому, что Ты как 
Флоренс*:

Не только знанье,
сдержанность я ум— 

Все милосердие пришло 
с тобою,

И строй высоких благородных
ДО-

Спокойно опят болыгае этой 
ночью

Все знают: чуть беда — Ты 
рядом вмиг'

И потеплели стены оттого, что 
Тень нежная Твоя легла на

ФР у г
___________________________________ — ____~

* Флоренс Иайнтмцгейл ►—
знаменитая медсестра, англи
чанка, известная своим высо- 
ким благородством и самоот
верженностью. Медалью ее
имени награждено иного воен
ных медсестер, в том числе и 
советских.

•••
Небо в тучах,
Небо в солнце,
Снежные дожди.
Бьют в стеолы 
Лихие дятлы.
Время! Подожди!

ЛИСТОПАД 
Анне Павловне Берент.

Какой сегодня листопад! — 
Такого не бывало:
Все листья в комнату летят. 
Двора им нынче мало. 
Покрыли подоконник весь, 
Какое — пол закрыли’
Плохая весть!
Плохая весть! —
Они заговорили 
Опять повсюду 
Жгут костры,
Нас снова жгут, 
как прежде,
К тебе мы летим наугад 
В печали и надежде...

«БЕРЕЗОВОЕ 
НАСТРОЕНИЕ»*

А. Кусеу.
Березы, как сосны, здесь 
Очень прямые н длинные.
В зелень земли и небес, 
Словно мачты вклинены. 
Художник, вы что-то напутали, 
Что же вы сделали?
Почему же, скажите, ваши 

березы
Не белые?
...Засквозил Левитан 
Нежной зеленью снизу

а  сверху,
Но и он не раскрыл

«настроенья* 
Сиреневой верфи...
О чем же вы думали,

О СЕБЕ
Родилась в Смоленске в 1926 году. Потом Москва, во вре

мя войны — эвакуация на Урал, в гор. Добряяка, 0т*ГД* * 
17 лет ушла добровольцем на фронт. После войны вновь 
Москва, учеба в мединституте, расставание с Москвой — 
выбор Ангарска. Здесь с 1952 года. Работала врачом.

Первая публикация (рассказ) в 56 лет — журнал 
«Юность», 80-й год. Затем рассказы в журналах «Сельская 
молодежь», «Сибирь», фронтовые дневники в «Знамени» (88-й 
год}.

Публикации за рубежом: в Лондоне—ежеш ьннй Soviet

В 88-м году в иосточно-ъиоирском книжном иэд&телмл 
вышла книга «Загсах гари».

Последняя публикация в журнале «Знание — сила», № 8 
настоящего года. Все это — проза.

Более 20 лет назад «яалодобье снежного обвала на меня 
обрушились стихд» (В. Тушнова) — совершенно несовершен
ные, но благодаря нм я выжила и вернулась к жизни после 
трех тяжелых операций.

И вот я снова ринулась к ним, к старым своим стихам 
(сейчас я пишу их очень редко), так как сейчас мне снова 
нелегко.

Почему я посылаю их в ваше «Время», коля знаю их не
совершенство? Потому, что они — моя жизнь, мое вдохнове
ние, мой новый прорыв к людям.

Не судите строго.

Длинный лохматый художник. 
Когда из палитру 
Вы серое брали безбожно? 
...Мне кажется, здесь зеркала, 
Бесконечное множество.
И в каждом из них 
Тот художник загадочный 

множится: 
Толпятся упорно стволы,
С кудрявою кроной прически. 
Зачем-то упрятал он с м ы с л :  
Белейшее тел0 березки, 
Зачем-то он прячет себя 
В розоватонпечальвый и 

серый... 
Напрасно! Не лгут зеркала:
Все в н у т р е н н и м

светится— 
б е л ы м !

* Название одной из картин 
А. Кусса

поет
У меня есть знакомый поэт 
слава Богу — немало»),
 ̂ столкнула нас тысяча бед, 

Хоть дорога была привалом 
Для поэта, в ком тысячи бед, 
Кои бедами не считал он.

£

И когда нас свела судьба,
Он, как нынче, был увалень 

страшный,
И для трепетного пера 
Пухлость пальцев его 
Неважный инструмент был. 
(Давно пора сделать пальцы 

поэта
Изящней!)
Был поэт как ребенок прост, 
Как ребенок он в мапию 

верил,
Был уверен: где кончился 

рост — 
Человечество спектры имеет. 
(Между прочим, я знаю: над

ним
Голубой распускается нимб). 
Между прочим, он жутко 

ленив,
Между прочим, весьма

легковесен...
Не найду никаких я причин 
Для его удивительных несен!..

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
I

Я вновь обвита трубкой 
телефона,

Как елка серпантином,
И свеча
Вновь зажжена,
И в кабинете синем 
Боль стетоскопа систолы* 

взяла!
Они под трубкой билась 

и алели,
А я такой удачливой былаЛ 
Они меня нисколько

не жалели, 
И Бог бросал мне новые

сердца!
2

Я сорвалась с цепи болезни,
Я сорвалась с цепи,

понимаете? 
Ни за что вы меня

не удержите,
Я вгрызаюсь в жизнь —

не удержите,
Я люблю вас, н вы

не удержите,
И ни Бог, и ни черт

не удержит,
Не удержит никто —

до смерти! 
‘Систола — сердечное со

кращение:

ТРЯХНЕМ СТАРИНОЙ

..ПОКА ЖИВУТ 
П О Т О М К И

Это было недавно..., это было 
давно... Это было так недавно — 
тридцать, сорок, пятьдесят лег 
назад из распахнутых окон 
гремели звуки радиолы н люби
мый голос Шулькеико пел... «Ты, 
голубка моя...» Люди жили весе- 
ло, распахнуто, любили собирать
ся компаниями н петь. Пели все: 
русские народные пеони, 
военных лет, модные 
своего времени, старинные ро
мансы.

В те годы мы жили в Анапе — 
очаровательном городке на бере
гу Черного моря, — и no нашей 
улице спешили в увольнение бра
вые морячки на соседней мор- 
школы.

Никогда не забыть очарования 
тех дней: ван ах цветущей вишни, 
горячие взгляды подтянутых ма
льчишек в морской форме, малое 
кокетство сестриных подружек в 
широченных юбках и блузкцх 
фонариками и музыку, которая 
звучала везде — в парках, сана
ториях, на танцплощадках, ■ 
домах, на улицах.

Даже не верится, что все это 
было. ...Если бы на миг вернуть 
неповторимую атмосферу тех лет, 
тот аромат беззаботности н лег
кости, который витал над нами, 
когда никакие трудности ее 
страшили, а светлая цель была 
так близка и достижима...

Сейчас, по прошествии I 
лет, ушедшее время видится 
иным и совсем не таким безоб
лачным и жизнерадостным, ка
ким наделось н помнилось нам,

детям, н каким видим мы его 
сегодня* в неунывающих фильмах 
тех лет. Но это нн в коей ме
ре не значит, что мы, их дети и 
внуки, их потомки, не должны 
знать, ушеть любить и беречь то 
настоящее, что всегда составляло 
и составляет основу жизни лю
бого народа — его дух и куль
туру, любовь и память о цро- 
шедшем, и что вопреки идео
логиям, социализма^, тоталнта- 
ризмам, капитализм а м и всем 
прочим «измам» будет жить 
вечно.

Вот такие размышления и при
вели нас к идее провести и на
шем городе фестиваль песен, му
зыки, уанцев, моды тех лет, жи
вущих в памяти многих наших 
современников.

Уважаемые ангарчане!
Забудьте на время невеселые 

ежедневные заботы, неустроен 
ность быта, вспомните любимые 
песни, которые всегда нелвсь за 
столом, сплачивали семьи, рас
скажите детям н внукам о семей
ных легендах, связанных с пес
нями, напишите об этом в нашу 
городскую газету и, главное, 
примите участие 

В ПЕРВОМ ГОРОДСКОМ ФЕ
СТИВАЛЕ «РЕТРО: ПЕСНЯ, 
ТАНЕЦ, МОДА», 
организуемом отделом культуры 
исполкома городского Сонета на
родных депутатов и Дворцом 
культуры нефтехимиков.

К участию в фестивале мы 
приглашаем взрослых н детей, 
коллективы н дружеские компа

нии, семьи и отдельных исполни
телей,, участников художественной 
самодеятельности, начинающих 
певцов, танцоров, музыкантов, 
любителей швейного мастерства, 
словом, всех, кто любит песни, 
танцы, моду.

Ваш репертуар могут составить 
песни русские, зарубежные, со
ветские, написанные профессио
нальными авторами и любителя
ми.

В фестивале могут принять 
участие солисты, ансамбли, ор
кестры домов н дворцов куль
туры, музыкальных школ, досу
говых центров самых разных на
правлений я течений.

Свои конкурсные призы уста
навливают фирма «Молодость», 
социально - творческий цеЛр 
«Глоттня» и другие малые пред
приятия, кооперативы н фирмы 
нашего города.

Победители фестиваля награж
даются ценными подарками, пу
тевками на Байкал, а главное, 
хорошим настроением в благо
дарностью зрителей.

Свои заявки, предложения, по
желания направляйте и приноси
те в отдел культуры исполкома, 
комнаты 53, 54, телефоны:
2-24-14, 2-36-37, а также jn> Дво
рец культуры нефтехимиков, ком
ната № 10, телефон: 2-26-27 до 28 
ноября 1991 года.

Первый тур . ретро-фестиваля 
состоится 1 декабря в театраль
ном зале Дворца культуры иеф- 
технмлхры.

У Маршака есть прекрасные 
строки:

«Не погрузятся мир без нас
В былое, как в потемки.
В нем будет вечное «сейчас».
Пока живут потомки».

Т. БАЧИНА,
зам. директора Диорца куль* 

туры нефтехимика*.

------------ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ -----------
НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Сегодня, когда на многое мы начинаем смотреть по-дру
гому, когда заново перелистываем страницы истории, кото
рую, к великому сожалению, знаем весьма поверхностно, для 
читателей мы открываем а газете новую рубрику. Надеемся, 
что «Народная мудрость» — этот полезный, опытом выстра
данный и окрашенный позвней свод наблюдений будет инте
ресен не только сегодняшнему земледельцу, но и всем нам. 
И вместе с тем рубрика познакомит читателей с гаданиями, 
играми, обрядовыми действами, связанными со всеми време
нами года.

Золотая осень
Теплая осень — к долгой зиме.

+  Осенью серенько утро, так жди красного денька.
+  Если с дерева лист не чвсто падает — будет холодная 

зима.
Если листопад пройдет споро, надо ожидать крутой

зимы.
+  Поздний листопад — к суровой н продолжи тельной зи

ме.
Высоко птицы перелетные летят осенью, так снегу бу

дет много.
+  Если луга опутаны тенетником, гуси гуляют стадами, 

скворцы долго не отлетают, а зайцы долго не белеют, то 
осень будет протяжная и ведреная.

Ноябрь
(листопюА, нодгувпошк, грудамь)

t Ноябрь —
Ноябрь — сентябрей tntyKp октябре» сын, зиме родной 

батюшка.
+  В ноябре мужик с телегой прощается, в аабир,

ся.
+  В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречается.
+  Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз таровет.
±  В ноябре снега надует — хлеба пребудет.
4- Если снег ляжет на сырую землю и не растает, то вес

ной рано ■ дружно зацветут подавежмикя.
+  Если выпадет смет на мерзлую землю, t o w  наверное 

можно ожидать в будущем году хорошего урожая хлеба.
+  Мокрый снег на озвмъ — тот же ваам .
+  В старину ноябрь назывался грудаеы или грудным — от 

груд замерзшей земли.
4  Коли лед на реке становится грудами — будут хлво* 

груды.
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УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Если вы любите песни прошлых лет,
если при звуках патефона ваша душа замирает

сладостно и тревожно, 
если хотите хоть немножко отдохнуть от неуст

роенности нашей жизни. •— 
вы обязательно примете участие

В ПЕРВОМ ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ

«Ретро: песня, танец, мода»
РЕТРО — это нерасторжимая связь прошлого и

настоящего, ,■
РЕТРО — это прекрасная возможность проявить

себя сегодня.
РЕТРО —- это уважение к культуре и традициям 

своих родителей, бабушек и дедушек, а значит, и к 
себе самому.

К участию в фестивале мы приглашаем взрослых 
и детей, девушек и юношей, семьи, дружеские ком
пании, отдельных исполнителей, участников худо
жественной самодеятельности и людей, которые 
поют, играют, танцуют, шьют только для себя, во
кальные, танцевальные коллективы домов и двор
цов культуры и оркестры самых разных направле- 
ний. — словом, всех желающих.

Первый тур ретро-фестиваля состоится 1 декаб
ря 1991 года во Дворце культуры нефтехимиков.

Победители и все участники награждаются цен
ными подарками, сувенирами, поездкой на Байкал, 
а также благодарностью зрителей.

Участвуйте в нашем фестивале, доставьте ра
дость себе и окружающим!

Заявки подавать в отдел культуры исполкома, 
комнаты 53, 54, и по телефонам: 2-24-14,
2-36-37.

Отдел культуры исполкома городского Совета
народных депутатов. 

Дворец культуры нефтехимиков.

Очередной
концерт

симфонической музыки состоит
ся 17 ноября 1991 года в теат
ральном зале ДК нефтехимиков.

В программе: Моцарт. Симфо
ния №41.  Мендельсон. Симфония 
№ 4 (Итальянская).

Исполнители: симфонический
оркестр Иркутской филармонии, 
дирижер —Теодор Платт (США).

Начало в 18.00. Вход свобод
ный.

В этот же день детей и родите
лей приглашает детский музы
кальный абонемент. В программе: 
Л'ист. Концерт № 2. Равель. «Ма
тушка Гусыня». Исполнители: 
симфонический оркестр Иркут
ской филармонии.

Начало в 16.00 в театральном 
зале ДК нефтехимиков.

М Е Н Я Е М
1-комнатную квартиру (18 кв. 

м, 95 кв-л) и комнату (27,5 кв. 
м в 51 квартале) на 3- или 2- 
комнатную улучшенной планиров
ки или крупногабаритную. Адрес: 
95-4-116 (в любое время).

(3825).
0
Дачу в районе Байкальска на 

теплый капитальный гараж. Тел.: 
6-60-69. (3849).

О
2-комнатную квартиру улучшен

ной планировки (32 кв. м, 3 этаж, 
солнечная) на две 1-*омнатные. 
Адрес: 9 мр-н-84-46. (4031)

®
2-комнатную квартиру (4 этаж) 

и новую «стенку» на 3-комнатную. 
Или «стенку» на мягкий уголок. 
Адрес: 8 мр-н-15-95, тел.:
3-5§-45. И И П ‘(4039). ©

ВРЕМЯ
3-комнатную квартиру (35 кв. я,

телефон, огород 6 соток, отопле- 
ние печмое, садик) в пос. Такгуй 
Братского р-на (ул. Мира, 30-1) 
на 2-<комнатную или комнатную 
квартиру в Ангарске. Поселок 
расположен на берегу Братского 
моря. Адрес: г./Ангарск, 12а
мр-н-6-137. (3535)

1-комнатную квартиру (17,8 кв. 
м, в центре города, телефон, 1 
этаж) на равноценную выше эта
жом. Микрорайоны и квартал 
не предлагать. Тел.: 2-56-77 (пос
ле 19 часов). (3537).

О
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (48,4 кв. м, 2 этаж, 
солнечная) на 3-комнатную улуч
шенной планировки. Первый этаж 
не предлагать. Адрес: 51-16-5
(после 18 часов). (3539)

Ангарское объединение вете
ранов войны в Афганистане 
проводит сбор воинов-ннтерна- 
ционалистов 16 ноября в 11 
часов по адресу: Ангарск,
квартал «А», Дом старше
классников.

Явка обязательна.
Совет АО В В Д.

0

с ш

ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

16 ноября
Открытие сезона в литератур

но-музыкальном салоне. Вечер 
итальянской музыки — малый 
зал, билеты в кассе, 18.00.

«Субботняя школа», ведет Л. Н. 
Кутас — 12.00, 15.00.

17 ноября
Концертная программа хореог

рафического ансамбля «Школьные 
годы» «Я танцевать хочу» — те
атральный зал, билеты в кассе,
12.00.

Детский музыкальный абоне
мент. В программе: Лист. Концерт 
№ 2; Равель. «Матушка Гусыня»
— театральный зал, 16.00.

Концерт симфонической музы
ки. В программе: Моцарт. Увер
тюра к опере «Свадьба Фигаро»;
Шуман. Концерт для виолончели 
с оркестром; Моцарт. Симфония 
.Ns 41 «Клпитер». Солист — Дмит
рий Яблонский (США). — 18.00.

22 ноября
Кинофестиваль «История Рос- 

т на экранах»: кинофильм «Бо- 
оис Годунов» — 15.00, 18.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
15 ноября

Вечер отдыха для С ПТУ-30 — 
днскобар, 18.00.

16 ноября
Вечер отдыха птицефабрики — 

концертно - танцевальный зал, 
16.00.

«До 16 разрешается», развлека
тельная программа для молоде
жи —* дискобар, 16.00.

Заседание клуба «Журавушка» 
(встреча «старых» друзей) — 
бар «Солнышко», 17.00.

клуб любителей фольклора а 
этнографии — бар «Солнышко»,
12.00.

17 ноября
Заседание клуба филателистов

— фойе, 11.00.
Детское кафе — бар «Солныш

ко», 15.00.
Конкурс бальных ганцев — 

концертно - танцевальный зад,
10.00.

21 ноября
Заседание клуба «Пирамида»

(аномальные явления природа)— 
малый зал, 18.15.

Прием народного депутата 
РСФСР Г. С. Кондобаева — каб. 
№ 7, с 15 часов.

Спектакль «Русалочка» детско
го театра «Алые паруса» — теат
ральный зал, 15.00.

22 ноября
Спектакль «Русалочка» — теат- 

ральный зал, 16.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

16 ноября
Ярмарка менял (вход платный) 

— 10.00.
Дискотека для молодежи — 

фойе, 18.00.
20 ноября

Дискотека для молодежи — 
фойе, 18.00.

ДК «ДРУЖБА»
16, 17 ноября

Дискотека для молодежи —
20.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
22 ноября

Детский киноклуб «Морозко»—
10.00 .

ДК «ЛЕСНИК»
15 ноября

«Веселая карусель», игровая 
программа для детей — 16.00.

16, 17 ноября
Дискотека для молодежи —

20.00.
18 ноября

Киноклуб «Большие чудеса при
роды» — 15.00.

21 ноября
Сеанс-сюрприз — 20.00.

21, 22 ноября
Дискотека для молодежи —

20.00.
•••

Открыта выставка Б. И. Лебе
динского, посвященная 100-летию 
со дня рождения, — выставочный 
зал, адрес: ул. Ленина, 36.

«РОДИНА» — Леопард. 12, 
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» — Принцесса с 
Луны. 10, 12, 14. Такие разные 
братья (2 серии). 16, 19.

«ПИОНЕР» — Гита из Сита- 
пура (2 серии). 16, 18-30, 21.

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

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

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

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

В ДК «Бытовик», расположен
ном в 13а микрорайоне, с 15 до 
20 часов работает прокат видео
кассет.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
9 сентября 1991 года в 23 ча

са в районе остановки «Поворот» 
в 4-м поселке в 13,7 м от карма
на остановки на обочине поднят 
труп пр-на Карпенко Ивана Ми
хайловича со следами автотрав
мы.

Лиц, которым что-либо извест
но об обстоятельствах смерти 
Карпенко, просим явиться по ад
ресу: 17 мр-н, д. 6, каб. 9, к сле
дователю Новикову М, И. или по
звонить по телефону: 9-16-47.

Нашедшего водительское удос
товерение и техпаспорт на ав
томобиль на имя Станько Юрия 
Юрьевича прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 88-18-58.

(4056).
0
Нашедшего 6 ноября синюю 

сумку в трамвае маршрута № 5 
с деньгами и талонами на но
ябрь просим вернуть 9а возна
граждение. Тел.: 6-18-09.

(4051).

2-комнатную квартиру (85 кв-л,
30 кв. м) и две 1-комнатные (6а 
мр-н и 89 кв-л, 20 кв. м и 17 кв. 
м, 3 и 4 этажи, телефон, кухня 
8,5 кв. м и 12 кв. м) на 4-комнат
ную улучшенной планировки с 
телефоном в Юго-Западном рай
оне. Адрес: 6а-1 -64 (после 19 ча
сов). (4052).

0
1-комнатную квартиру (17 кв. 

м, 5 этаж, улучшенной планиров
ки) в 6а мр-не на 1-комнатную в 
Mip-ax 18, 19, 17, 22, в кварталах 
«А», 206, 207, 212. Адрес: 6а-29- 
111 (в любое время).

(3558).
0
3-комнатную крупногабаритную

квартиру (после капремонта, в 
центре города, 56 кв. м, 1 этаж) 
на 2-комнатную не менее 33 кв. 
м и 1 ̂ комнатную. Тел.: 5-24-44 
(после 18 часов). (3559)

О
2-комнатную квартиру (24,1 кв. 

м, улучшенной планировки, теле
фон) в центре г. Углегорска Са
халинской обл. на равноценную в 
Ангарске или Иркутске. Тел.:
2-41-60 (в Ангарске). (3561)

О
2^комнатную квартиру (29,5 кв. 

м, 4 этаж, улучшенной планиров
ки, санузел раздельный, в новом 
доме) на две 1-комнатные квар
тиры (по договоренности). Адрес: 
29 мр-н-106-192 (в любое время). 
Тел.: 7-52-JM. (3566)

0
2-комнатную квартиру (179 

мв-л, 30 кв. м, телефон, 1 этаж) и
1-комнатную (212 кв-л, улучшен
ной планировки, 1 этаж) на 3- 
комнатную улучшенной планиров
ки или крупногабаритную в Юго- 
Западном районе, кроме 1 и 5 
этажей. Тел.: 4-68-93.

(3567).
О
3-комнатную квартиру улучшен

ной планировки в 18 мр-не (37,8 
кв. м, лоджия, 3 этаж) на 2- и
1-комнатную квартиры (по дого
воренности). Адрес: 18-3-67.

(3569).

Снимем в аренду любую жил
площадь на год и более (семья 
три человека). Порядок и чистоту 
гарантируем. Возможен ремонт. 
Тел.: 4-36-17, 6-85-33.

(4058).

Работают видеосалоны: 
в ДК нефтехимиков, ДК «Бы

товик», ДК «Лесник», в 211-м 
квартале, дом 7; в детском клубе 
«Альбатрос» в 17-м мжрорайоне, Матвеевича, 
дом 20.

Выражаем сердечную благо
дарность друзьям и сотрудникам 
конторы МТС, соседям, всем, кто 
помог в тяжелые для нас дни я
за участие в похоронах дорогого 
мужа и отца Давыдова Ивана

Жена, дети.

Учителя, учащиеся средней 
школы № 10 выражают собо
лезнование учителю школы 
Новикову Вадиму Константи
новичу по поводу смерти 

отца

Коллектив строительно-мон
тажного управления N& 3 
СП АО АУС глубоко скорбит 
по поводу смерти бригадира 
комплексной бригады монтаж
ников

ЛИТВИНОВА 
Владимира Ивановича

и выражает глубокое соболез
нование родным н близким 
покойного.

Коллектив д-я 35 ЖКУ 
АН ОС выражает искреннее со
болезнование воспитателю Ки
рилловой Надежде Тимофеевне 
в связи с трагической гибелью 

мужа

Коллектив городского роди
льного дома глубоко скорбит о 
смерти старейшего работника
— акушерки

КЛЕВЦОВОЯ 
Прасковья Петровны 

и выражает искреннее соболез
нование родным и близким по
койной.

2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (32 кв. м, комнаты не
смежные) на равноценную в го
родах Миассе, Челябинске, Че- 
баркуле или Златоусте. Возможны 
варианты. Адрес: 52-5-8 (после 18 
часов). (3540).

0
1-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 18,5 кв. м, 2 
этаж) на 2-, 3- или 4-комнатную 
квартиру (по договоренности). 
Раб. тел.: 2-32-53 (до 17 часов, 
Секретаревой), адрес: 277-20-81
(после 18 часов). (3541)

0
Садовый участок (12,5 соток) 

в районе Тельмы на 2чкамерный 
холодильник или цветной телеви
зор. Возможны варианты. Тел.: 
9-72-18 (после 20 часов).

(3555).
О
Срочно 2-комнатную квартиру 

(30 кв. м, комнаты несмежные, 
кухня 9 кв. м, санузел раздель
ный, большой коридор, мусоро
провод, балкон, 4 этаж) на две 1- 
комнатные. Тел.: 3-30-62.

(3556).
0
2-комнатную квартиру в 84 кв- 

ле (4 этаж, телефон 30 кв. м) и
1-комнатную (5 этаж, улучшен
ной планировки, 16,7 кв. м) в 
219 кв-ле на 3-комнатную не ме
нее 45 кв. м, желательно в Юго- 
Западном районе, с телефоном 
(кроме 1 этажа). Или 1-комнат
ную квартиру на 2-, 3-комнатную 
(по договоренности). Адрес: 
219-3-127. (3657).

О
1-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 2 этаж, бал
кон, мусоропровод) и капиталь
ный гараж на 2-, 3-комнатную 
квартиру. Первый этаж не пред
лагать. Тел.: 6-77-15.

(3562).
©
2-комнатную квартиру (29 кв. 

м) в г. Ангарске на равноценную 
в населенных пунктах около 
Байкала (г. Бабушкин, п. Выд- 
рино) или на квартиру в г. Иже
вске, на Урале. Адрес: 665831, г. 
Ангарск-31, 8 мр-н-5-95. 
 (3560).

Выкупленную 2-комнатную 
квартиру (28,4 кв. м, 5 этаж) на
2- или 3-комнатную или на 1- 
комнатную и небольшой дом (по 
договоренвости). Адрес: Ангасск- 
26, предъявителю паспорта I1J-CT 
№ 629238.
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