
О ЧЕМ
ПИСАЛА 
ГАЗЕТА

1986 год

№ 212 (9291) Газета издается 
с 24 ноября 1951 года

9 П  НОЯБРЯ 1991 года 
£ U  СРЕДА ЦЕНА 5 коп.

тине по Жванещкому — «Кто на 
чем сидит, тот то и имеет».

А теперь вспомним мой вопрос 
в начале разговора. Похоже, что 
т. Горбачев подменил <Jj понятие 
«обеспечение коллектива комби
ната» понятием «самообеспече
ние». Да, кто-то конкретно зани
мается погрузкой-разгрузкой, фа- 
совкой^гранспортировкой, но не 
надо забывать, что в это же с а-

СЛОВО ДЕПУТАТАМ—

КТО КОМУ 
или 

КТО КОГО?
Начну, пожалуй, с вопроса —

КТ0 для кого работает на нашем мое слесарь, токарь, аш а-
комбинате (АЭХК)? Вопрос не ратЧ1Ж> лаборант зарабатывают 
праздный. На мой взгляд, имен- для них деньги на заработную 
но в ошибочном смещении пони- плату то ^  пока я 3/ тебя ’ 
мания этой взаимозависимости и ботаю на проиэводстве ты 
•вроется прятана, мягко говоря нас обаих / тк ш ъ  спагетти... 
странных действий коммерческой Но далышмч} должно быть так.  
группы отдела снабжения АЭХК, же честно _  я с тобой полно_
о которых пойдет речь. Я не стью делюсь зарШ1атоЙ1 ты со 
стал «собирать материалы», по- мной — полностью товаром! 
этому скажу об одном частном К сожалению, эти случаи не 
случае единичны, поэтому хочется, чтобы

и т. Горбачев Н. в., который с 
В октябре с. г. комбинат в об- тру~ом «добывает» продукты, и 

мен на изаплен получил от Аи- т. Гагарин А. А., который с тру- 
гарского хлебозавода три тонны дом их распределяет, прислуша- 
спагетти. Распределено по кол- лись к этим соображениям и не 
лективам было 2800 кг (по 1 кг в делили коллектив на «своих» и 
руки), а вот 200 кг оставшихся... «чужих».
На мой вопрос зам. начальника В связи с вышеизложенным 
отдела снабжения т. Горбачев прошу т. Горбачева Н. В.. как 
Н. В. сначала ответил, что полу- ответственное должностное лицо и 
чено около 3 тонн, затем объяс- как депутата горсовета дать от- 
нил, что по 2 кг выделил 21 ра- вет через газету и указать, кому 
ботинку магазина «Заказ», а еще конкретно и за что выделены эти 
через день убежденно заявил, что 200 кг спагетти. Думаю, у нас 
имеет моральное право поощрять «чужих» нет, пусть все знают! 
тех, кто ему помогает в коммер- Б. ХРАПОВ,
ческих операциях. Вот уж; понс- депутат городского Совета.

ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Третий год, как в стране вне- чайшие сроки разработал проект 

зално объявлена конверсия обо- закона о конверсии промышлен- 
ронных предприятий. Она косну- ности в РСФСР и выносит его 
лась миллионов трудящихся, чей на обсуждение. Верховный Со- 
высококвалифицированный труд вет РСфСР запланировал прн- 
всегда ценился очень высоко. И нятие этого закона не позднее 
очередной раз тоталитарная, бю- декабря текущего года.

Вчера в газете АЭХК «Вестник» 
опубликован проект закона, газе-

рократическая система оказалась 
неподготовленной для столь
важного мероприятия, толкнув* та поступила подписчикам и сотни предприятий оборонного '
комплекса на проведение дикой F д
конверсии без государственной
программы, без правовой защиты

Я рассчитываю получить заме
чания и предложения по совер-

как конверсируемых предприятий, шенствованию проекта закона от
так и людей, работающих 
этих предприятиях.

Союзный парламент так н

рабочих, специалистов, руководи
телей всех рангов. С тем, чтобы 

не на сессии ВС РСФСР отстаивать
принял закон о конверсии, хотя самые ценные из них. Письма 
и были неоднократные на этот направляйте в мой адрес: 665804, 
счет обещания. В связи с тем, г. Ангарск (до 30 ноября).
что после августовского путча 
оборонные лредприятшя, распо
ложенные на территории РСФСР, 
стали переходить в юрисдикцию 
правительства России, подкомитет 
по конверсии ВС РСФСр в крат-

Г. КОНДОБАЕВ, 
зам. главного инженера АЭХК, 

член подкомитета по конвер
сии оборонных предприятий 
ВС РСФСР, народный депу

тат рСФСР.

КОГДА ПОЕДЕМ?
В городе нет бензина. Нет, не совсем, а только 93-со. Не 

только читатели-автолюбители, но н мы сами интересуемся 
знать, в чем дело?

Пока же можем поделвться только той информацией, ко
торую дал нам заместитель начальника отдела управления 
ПО «Ангврскнефтеоргсжятеэ» Р. П. Пилосян. И информация 
эта для наших дней оказалась проста и привычна.

Чтобы производить бензил АИ-93, нужна этклирующая 
жидкость. Найти нефтехимику получали ее из Усолья и 
Дзержинск!. Но уоолъллте свое производство прикрыли из 
экологических соображений, а из Дзержинска тоже поставок 
нет.

Можно бы купить ее за рубежом (благо там этилирован
ный бензин не используют — вредно, говорят, для окружа
ющей среды. — Н. ф .) . Но раньше на это дело валюту да
вало министерство, а теперь надо тратить свою, в это не
выгодно. Или же надо поднимать цену на бензин.

Можно еще, конечно, выпускать неэтилированный бензин, 
но наше орденоносное объединение такой технологией пока 
не владеет. Но в перспективе имеет в виду освоить.

Ревмир Павловым, правда, оговорился, что он не самый 
компетентный специалист в этом вопросе, но на его уровне 
проблема выглядит вменяю так.

Может быть, более высокие и компетентные руководители 
объяснят нашим читателям более подробно и точно: почему 
прославленный и протравленный нефтехимии л город остался 
без бензина?

Н. ФЕДОРОВ.

тз&мтяём!
ангарчан-литобъединенцев Людмилу Лабазвну, 

Надежду Кудашкину, Елену Стригалеву, Ольгу 
Гизатулину, Любовь Щедрову Георгия Лазарева, 
Александра Обухова, Сергея Белоусова и Юрия Ли
твиненко, ставших дипломантами 12-й областной 
конференции «Молодость. Творчество. Современ
ность*.

Желаем дальнейших творческих успехов!

О  К РИ К  ДУШ И

В ОСАДЕ — ТРАМВАЙ
Уважаемые ангарчане!
К вам обращается коллектив трамвайного управления за 

помощью в наведении порядка в общественном транспорте. В 
коллективе создалась очень напряженная обстановка, особен
но при работе в вечернее время. Участились нападения на 
водителей трамваев. 30 октября около 7 часов вечера на ос
тановке «Ул. Ворошилова» две воинственно настроенные ан- 
гарчанки избили водителя трамвая на глазах у пассажиров. 
По всему городу бьют стекла в вагонах, ломают компосте
ры, режут и выбрасывают сидения, выворачивают и бьют 
лампочки поворотов и габаритов, бьют фары, устраивают бар
рикады на путях.

Все эти безобразия совершаются на глазах у жителей го
рода и с их молчаливого согласия.

При всеобщем дефиците у нас нет уже сил, средств и воз
можностей устранять повреждения вагонов. Ежедневно не 
выходят на линию по б—7 вагонов из-за отсутствия лампо
чек. При таком отношении к трамваю суточная потребность 
в лампочках 50—70 штук, где же мы их столько наберем.

Особенно напряженным участком является Цомпоселок. На
ши обращения к руководителю цементно-горного комбината, 
в милицию и исполком о помощи в наведении порядка ре
зультатов не дали. Если и дальше так будет продолжаться, 
то после 7 часов вечера водители откажутся выезжать на 
линию.

Наступает зима, и может так оказаться, что нам не на чем 
будет возить вас на работу и по личным делам, вагоны будут 
ходить без стекол. Простое оконное стекло в вагон не по
ставишь.

Еще раз обращаемся i  вам, помогите навести порядок на 
общественном транспорте, защитите водителя оот хулиган-

их наладок.
С уважением к вам по поручению коллектива 

■ачалышя управления В. КЛЕПИКОВ.
«В». Трамвай — это уже единственный вид городского 

транспорта, на который пока можно положиться. Это видно 
воочию, ото видно и по редак ционной почте: писем с жало
бами на трамвайное управление i— единицы. Если мы ли
шимся регулярности выхода трамваев н? линию, то это бу
дет и наша с вами \вина. Судя по тональности обращения, по
ложение у трамвайщиков серьезное. Над0 помочь, уважае
мые ангарчане. I

ВЕСНА HPAGHA, ДА ГОЛОДНА. 
ОСЕНЬ ДОЖДЛИВА, ДА СЫТНА

21 ноября — МИХАЙЛОВ С зимней Матрены зима
ДЕНЬ. Это веселый н сытный встает на ноги, налетают мо- 
праздник, поскольку хлеба по- розы.
ка много, выручецы деньги за Зима встает, которая была 
коноплю и овес, да и работы убита Михайловскими оттепе- 
оснонные закончены. В этот лями.
день по деревням пиры, и в Иней на деревьях — к мо- 
избах везде гости. Хозяин рас- розам, туман — к оттепели, 
саживает гостей за столом, 25 ноября — ИВАН МИЛО-
наблюдая при этом степень СТЛИВЫЙ.
родства. Хозяйка ставит на На Ивана снега, 
стол чашку со студнем я рас- Если на Ивана Милостливого 
кладывает каждому по пирогу дождь или снег — быгь отте- 
и по ложке. По слову хозяина пелям до 4 декабря.

ЗАГАДКИ ПРО СНЕГ 
Скатерь бела весь свет оде-

в торжественном молчании 
совершается уничтожение студ
ня. Подается каша, за кашей ла. 
следует свинина или говядина, Бело покрывало на земле
затем лапша, наконец, чай с лежало, лето пришли, оно все 
баранками или пирогами. Встав сошло.

Белый Тихон с неба спихаи, 
где пробегает — ковром усти-

из-за стола, все идут в гости 
к другому хозяину, затем к
третьему и так до вечера лает.
или пока хватит сил.

С Михайла зима не стоит, 
не мерзнет.

Со дня Михаила-архангела 
зима морозы кует.

Коли на Михайлов день

27 ноября-ФИЛИПП ДЕНЬ. 
Иней на Филиппа — уро

жай на овес.
Воронье черное каркает — 

к оттепели.
Филиппово заговенье — на-

иней — ожидай больших сне- чало рождественского «холод- 
гов, а коли день зачнется ту- ного» поста. Конец свадебным 
маном — ростепели быть. неделям.

22 ноября — МАТРЕНА Рубрику ведет
ЗИМНЯЯ. Е. ВЕНДЕРОВА.----------------------------------------- ,-----------------

----------

Большое и очень важное дело 
для города затеяли на ТЭЦ-10. 
Здесь построено и сдано в экс
плуатацию первое в Ангарске ры
боводное хозяйство. Оно рассчи
тано на выращивание по интен
сивной технологии 50 — 60 гонн 
свежей рыбы в год.

Сауна в цехе. А почему бы, 
собственно, и нет, если вдумать
ся? Сделано это маленькое про
изводственно - бытовое чудо 
своими руками в цехе контроль
но - измерительных приборов и 
автоматики завода БВК.

«Впередсмотрящий» — неплохая 
была бы вывеска на двеои коми
тета комсомола? Ну хотя бы в 
новогодний вечер. .Александру 
Летунову такая идея, например, 
понравилась.

Распахнул двери для ангарчан 
«Салон красоты». Расположился 
он в 206-м квартале, в доме, ко
торый по своему архитектурному 
решению вряд ли уступит какому 
другому.

Впервые в истории ангарской 
школы тяжелой атлетики спортив
ного клуба «Сибиряк» мастер 
спорта СССР Роман Караваев на 
первенстве Советского Союза в 
Волгограде показал результат, 
превышающий норму мастера 
спорта международного класса.

Московский кинорежиссер Ми
хаил Кончакивский работает в 
нашем городе над сценарием 30- 
минутного фильма «Праздники на 
улицах Ангарска».

1987 год

Как работать в новых условиях 
хозяйствования? С чего начать? 
Что мешает трудиться по-новому? 
Примерно такие вопросы обсуж
дались на первом занятии школы 
директоров и экономистов, про
шедшем по инициативе горкома 
партии.

В поселке Кутулик ангарские 
строители заканчивают строитель
ство здания средней шиолы. Она 
будет названа именем извест
ного советского драматурга Алек
сандра В а мп ил ов а, детские годы 
которого прошли в Кутулике.

Недавно в нашем городе впер
вые появились звуковые сигналы- 
приставки к светофорам. Они 
предназначены для перехода улиц 
слепыми и слабовидящими. Уста
новлены сигналы на перекрестке 
у агентства Аэрофлота и на улице 
Мира.

Восьмой раз в Ангарске будет 
проводиться ралли «Слава» на 
приз летчика-жосмонавта СССР 
Г. М. Гречко.

Памятный диплом и ценный 
подарок были вручены бригаде 
Н. А. Князевой на общем соб
рании коллектива хлебокомбината 
за победу в областном апрель
ском соревновании.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МАЛОГО СОВЕТА ГОРОД
СКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

№ 83 от 16.11.91.
2! ноября 1991 г. в ДК 

«Строитель» t 10.00 продол
жит заседание 10-я сессия го
родского Совета народных де
путатов. В соответствии со ст. 
12 Закона РСФСР «О мест
ном самоуправлении в 
РСфСР» о случае, если на 
сессии вновь зарегистрируется 
менее двух третей депутатов 
или после регистрации часть 
депутатов откажется от учас
тия в ее работе, cetcxs? счита
ется правомочной при наличия 
большинства от числа депута
тов, установленного для дан
ного Совета.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета.
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В ОТВЕТ на статью «Защи
щать Родину» хочу написать: 
«Матери вырастившие детей, 
не пускайте своих сыновей в 
армию, не нужны они Роди
не»».

Все то, что натгисано и ста
тье, — неправда. Мой сын, 
Полещук Сергей, был призван 
в ар глию в декабре 1989 г., в 
стройбат, несмотря на то, что 
у него зрение минус 4,5, не
смотря на то, что у него была 
семья (жена в декретном от
пуске и сын), несмотря на то, 
что он учился в мединституте 
и работал (так как яужнл бы
ло содержать семью). И от
правили ег0 служить в дале
кую Воркуту.

Поэтому статья, которую

подписал подполковник Лебе
дев, лжива, так как наш гор
военкомат даже не знает ок
ругов, куда обращаться мате
ри, если с ее сыном произо
шло несчастье.

Знаю, письмо получилось 
сумбурное, но я везде и всю
ду буду говорить: родителя, 
воспитывайте своих парней, 
если хотите, чтобы они служи
ли в армии, злыми, жестоки
ми, иначе им в нашей «доб
лестной» не выжить. А если 
уж они выросли у вас мягки
ми, добрыми, боящимися сде
лать человеку плохо, не пус
кайте их в армию. Пусть ра
ботают, учатся любят жен и 
растят детей.

Л. ПОЛЕЩУК.

"

«В АРМИЮ?
НЕ ПУЩУ!»

«В». Мы попросили прокомментировать письмо нашего не
штатного корреспондента Александра Константиновича Во
логдина. Он — майор в отставке, отслуживший 32 года. Из 
них: 1944 — i960 гг. — рядовой, I960 — 1953 — курсант 
военного училища, 9 лет — в казарме.

Действительно, надо ли 
быть готовым защищать Роди
ну? Разброс мнений велик, 
вплоть до полного абсурда. 
Одни за наемную армию, дру
гие — за профессиональную, 
третья — за альтернативную 
службу.

И вот мнение нашей ан- 
гарчанки Л. М. Полещук: 
«Матери, не пускайте своих 
сыновей в армию... Пусть ра
ботают, учатся, любят своих 
жен и растят детей».

Ну а кто же в лихую го
дину должен встать на защи
ту свои$ детей и любимых 
жен? Ведь не папуасы же из 
Новой Гвинеи или негры из 
Замбии?

Л. М. Полещук, развивая 
свою мысль, советует: «Роди
тели, воспитывайте своих де
тей злыми и жестокими...»

Мы привыкли родительскую 
вину за «воспитание» своих 
чад переносить на школу, ком

сомол, армию. А многие ли 
родители, особенно отны, яв
ляются на зов учителя в шко
лу? А все ли родители инте
ресуются, где их «вундер
кинд» слоняется до позднего 
вечера, а то и до ночи?

И, наконец, многие ли име
ют связь с командованием, 
где служит их отрок? HeY 
этой обратной связи и у на
шего военного комиссариата. 
Здесь я полностью солидарен с 
т. Полещук. «Наш горвоенко
мат даже не знает округа 
(имеется в виду военный), ку
да обращаться матери...» — 
так пишет она в письме.

Да, из разговора с работни
ками военкомата я понял, что 
связь с воинскими частями 
эпизодическая.

Служить Родине надо, и 
молодежь обязана служить. 
Во все времена и у всех на
родов защита своего очага, 
овоего Отечества была свя
щенным долгом. И к этому 
нужно готовиться.

ОЧЁНЪ хочу через вашу га
зету выразить благодарность 
молодым ребятам, которые так 
бережно чтут память о нашем 
сыночке. Как иногда мы, ро
дители, часто ошибаемся в 
своих детях и их друзьях! Как 
часто нам не цравится друг 
или подружка нашего сына 
или дочери! Так было и со 
мной. У старшего сына Вита
лика было очень иного дру
зей, мне иногда казалось, что 
кто-то из ребят ему не под
ходит. Сын всегда заступался 
за них, слова худого сказать 
не давал, и как показала 
жизнь, был ггр,ан.

Случилось страшное. Наш

сын в них
НЕ ОШИБСЯ

Виталик погиб в армии. Про- 
кляпгая «дедовщина л! Невоз
можно описать, как трудно 
было это пережить! Остались 
мы один. И все эти три года 
с нами его друзья.

Сначшла я боялась встреч с 
ними, очень уж тяжело было. 
Они понимали это, но не от
ступали. И вот когда бы мы 
ни приехали на могилку, за
мечаем, что там кто-то был. 
Лежат цветы: то просто лес

ные, то искусств#*!*!*, а та
вот брусничку посадили. Вро* 
де как дежурят там у него. В 
сентябре своими силами зака
зали и поставили Виталику 
мраморный памятник. Сколько 
добра и тепла у этих ребят! 
У маленькой забавной девчу
шки Юленьки Гаркуши и ма
лыша Виталюшкя, которого не* 
звали так в честь нашего сына, 
У Леночки и Толи Гаркуши, 
Оксанушки и Юры Шевелевых, 
Миши Савельеввц Жени По
пова, Рафика Зайкутдинова.

Милые мои ребята, низкий 
вам материнский поклон.

Заранее вам благодарна 
Н. БАТЮШКИНА»

Этими строками начинается большинство ваших рисем в редакцию. Ежедневно 
мы забираем с нашего Главпочтамта пачку в несколько десятков конвертов, 
испытывая при этом особое чувство. Уж если в наше, совсем не расположенное 
для неспешных раздумий над слдВЬм. время вы пишете нам словно близким 
людям — честно и откровенно о самом наболевшем — значит, мы вам нужны. 
А это чертовски приятно: быть нужным кому-то. Вот и выходит, что эта пачка — 
наш ежедневный моральный стимул, как сказали бы прежде, наша почетная 
грамота.

И пусть не всегда в ваших письмах солидарность, понимание и принятие на
ших позиций, но ведь пишете, спорите, ругаетесь, предлагаете и надеетесь — 
значит, мы услышаны, а что без этого наша работа? Надо признаться честно: 
именно вы, наши читатели, даете нам адреса наших героев и новые темы для 
публикаций, оцениваете творчество каждого автора и КПД всякой статьи. Мы 
пишем вам, р ы  — нам, этим живем, спасибо.

В одной из последних почт, в одной пачке, лежали два письма. Судя по об
ратному адресу, их авторы живут в одном микрорайоне, в одном доме и даже— 
в соседних квартирах. В одном письме — стихи о любви, о том, как прекрасна

ЗДРАВСТВУЙ,
жизнь-. В другоу—тоска смертная от этой самой жизни. Тогда н подумалось, что 
иногда полезно почитать эту нашу почту всем вместе: нам, журналистам, и вам, 
читателям. Кого-то, быть может, она отрезвит, кого-то поддержит в непростую 
минуту, подвигнет на дело, подкинет идею, подарит единомышленников и
Друзей.

Нам бы очень хотелось, чтобы так все и вышло.

Уважаемый редактор, уважае
мые народные депутаты!

Мы, учащиеся гуманитарного 
лицея, обращаемся к вам и про
сим привлечь внимание городских 
властей к нашему бедственному 
положению. Мы существуем вто
рой год. За этот год создано не
мало: сложились новые отноше
ния преподавателей н учащихся, 
созданы и опробованы новые 
программы, завязались творчес
кие связи со многими вузами, 
наладились контакты со сверст
никами из зарубежных стран.

Желание учиться у наших ли
цеистов огромное. Свой рабочий 
день мы начинаем в 9 часов, а 
заканчиваем в пять. Нам трудно, 
но интересно. Беда в другом — 
в условиях, в которых мы ра
ботаем. У нас складывается та
кое впечатление, что до нас ни
кому нет дела. А зря! Ведь ли
цей создавался для того, чтобы 
растить новую интеллигенцию 
города. Но возможно ли это в 
наших условиях?

МЫ ВАМ 
ПОКАЖЕМ...

«Низкие потолки и тесные ком
наты ум и душу теснят», —ска
зал ф . М. Достоевский. Может, 
это про нас? Очень похоже* Ка
бинет испанского языка ютится в 
лаборантской, а через тонкую 
стейку слышна английская речь 
— там занимаются «англичане». 
Так мы скоро изобретем англо
испанский диалект!

Физруки теснятся в бывшем 
туалете, который Является одно
временно еще и инвентарной ком
натой, и ра^девалкой для юно
шей. Про физическую и химичес
кую лаборатории лучше вообще 
умолчдть, так как назвать это 
ла^боратариями просто нельзя. 
Нашего актового зала не хватает 
для всех трех курсов — туда с 
трудом помещается лишь один 
курс. У нас создан свой театр а-

Начальница из орса через 
вашу газету сообщала, что от 
мыла на складе полы ломят
ся. Пусть сообщит, в каком 
магазине его можно купить? 
Не отоварил за прошлый квар
тал и за этот не видно. Хожу 
немытый.

В. БУРЫНДИН.

льный кружок, но сцены для него 
нет, а та, что есть, не годится. 

Очень тяжело Со спортзалом,
его второй год не могут достро
ить. И в жару, и в стужу мы 
занимаемся на улице, а здоровье 
многих оставляет желать лучше
го.

В лицее есть «издевалка» для
учащихся, где надо с утра зани
мать очередь, чтобы в обеденный 
перерыв получить свою одежду. 
А учителя и ровсе ее не име
ют. Нет у нас и буфета. Как бы 
нам подошла столовая в старом 
здании втуза! Но ход туда нам 
закрыт, и, по всей видимости, 
гастрит нас уже ждет.

Дайте же нам хоть малую воз
можность учиться нормально, и 
мы покажем вам, на что мы спо
собны.

С. Музыкова, Н. Захарова,
А. Петухова, Т. Бабанова н 
др. лицеисты (всего 38 подпи

сей).

А. у нас во дворе

МНЕ ЗА 50 ЛЕТ, я по- 
стоянно выписываю вашу га
зету. Пишу вам впервые. 
Очень прошу, чтобы мое пись
мо опубликовали, дабы при-

Вот только радовались мы 
недолго. Во-первых, они взя
ли за работу 100 рублей, а 
во-вторых, уже вечером теле
визор не работал. И начались

ГЛУХО, КАК В „ЦЕМЕНТЕ11
(ПОПЫТКА АНТИРЕКЛАМЫ)

влечь внимание как правоох
ранительных органов, так и 
всех ангарчан.

В нашем городе очень мно
го всяких кооперативов, неко
торые действительно приносят 
пользу, но вот есть такой «Це
мент» по ремонту телевизоров, 
где группа горе-мастеров за
нимается самым прямым об
разом грабежом людей. А вот 
и наглядный пример.

У нас в семье цветной теле
визор «Рекорд-714» работал 
без ремонта. Потом пропало 
изображение, и мы лишились 
единственной радости, а семья 
шесть человек. Читаю в род
ной газете объявление этого 
самого «Цемента» и звоню по 
телефону: 4-62-66. Пришли 
двое симпатичных мужчин к 
назначенному часу, быстрень
ко разобрали-собрали, и че
рез несколько минут все зара
ботало.

наши мучения и беготня за 
«Цементом».

Звонили еще несколько раз
и нарывались на грубость я 
обман. То отвечают, что мы нх 
заколебали овоим телевизором, 
а то пообещают прийти, а по
том говорят, чт0 нас не было 
дома, тогда как жена н я 
боялись даже за почтой спу
ститься. Потом я разыскал 
председателя кооператива. Это 
Меркушин Николай Констан
тинович, работает на заводе 
БВК, в РМЦ. Он пообещал 
все уладить, но дальше обе
щаний ничего нет. А мы всей 
семьей развлекаемся тем, что 
смотрим на черный ящик: ни 
денег, ни телевизора. Вот я н 
обращаюсь ко всем:

Уважаемые жители города! 
Не звоните в кооператив «Це
мент» п0 телефону: 4-62-66,
если не хотите быть ограблен
ными, как мы.

Н. ДИЧЕНКОВ.

ЧТОБ ВАМ Т А К  ЖИТЬ!
В ПРОШЛОМ году прохудилась 

крыша, и сколько же я ботинок в этот 
ЖЭК-12 нстоаггал! Начальник го
ворит: нет вышки, ищите сами. Тех
ник прямо из себя выходит, как 
только я прихожу. А в договоре о 
найме помещения написано, что на
ружный ремонт — их обязанность. 
НаГкоиец нцггисал заявление на 
имя начальника. Так как ее не бы
ло, отдал технику. Пришел сегодня 
на прием, начальник говорит: «Ва
шего заявления у меня нет». И ни
чего не докажешь. Вот уже год н 
два месяца так м>чаемся. Если у 
вас есть вышка — помогите.

В. ПАШКЕВИЧ.

МЫ, ЖИЛЬЦЫ дома 8 11-го мик
рорайона, просим помочь нам, так 
как ЖЭК-11 на напги просьбы не обра
щает никакого внимания. В подъез- 
тах уборщиц нет. Депутаты совету
ют жильцам обращаться в суд. Не
ужели это выход: жильцам судить
ся?

А где же шштя депутаты, кото
рые тоже у власти, где наша го
родская власть? Почему не могут 
навести порядок?

Наш дом за этот год убирался 
дворником всего два месяца, в 
данный момент стоит в запустении. 
Подгнили лавочки, бельевые столбы, 
не ремонтируются входные двери, 
подвальные двери, почистить ковер 

тле. Детской площадей никогда не 
было, дети качаются на деревьях, 
ломают их. О u n i  культуре мо

жно говорить, если дети играют в 
таком дворе?

Просим, пусть нам ответят через 
вашу газету депутаты, руководители 
города: когда будет наведен порядок 
в нашем доме, и появится дворник. 

***
Мы живем в доме № 31-32 10-го 

микрорайона, более двух лет подъ- 
\ды не убнраютея, грязь ужасная, 

полная антисанитария. К нашей 
Генрнете, начальнику ЖЭКа-10, 
бесполезно обращаться, у нее один 
ответ: мойте сами или идите к Але
шину. А не мешало бы нытащить , 
его из кресла и привезти сюда. А то 
заходить в подъезд противно. 
Впечатление такое, как будто на
плевали нам в душу, даже жить не 
хочется, и конца не видно этому 
безобразию. ВЕДЕРНИКОВА.

Я ГАЗЕТУ вашу выписываю с 1961 
года. И сейчас ее выписала да «Ар
гументы и факты», и больше не мо
гу, пенсия маленькая. Читаю все и 
хочу сказать: пишут много, а толку 
мало. Просто в городе нет настоя
щего хозяина. Никто ни за что не 
отвечает. Алешин убрал уборщиц из 
домов, некому теперь убирать подъ
езды. Сэкономил, так сказать, а ка
ково нам, жильцам? В нашем подъ
езде на< одной площадке две 
старушки по 75 2- 80 лет, мне то
же 58, все больны. За нами самими 
опору убирать, а не нас заставлять...

Н. ЗАСУХИ НА, 
председатель совета пенсионе
ров, живу в 19-м микрорайоне.



В ПОСЛЕДНИЙ
Пишу в в в  не для опублико

вания, а просто захотелось вы
сказаться. Прочитала я высту
пление тов. Добудьхо («В» 
№ 179) и очень мне захотелось 
спросить у него: кого эт0 он 
призывает так горячо уважать, 
каких таких ветеранов? И где 
людям взять это уважение, ко* 
торое эгги ветераны растоптали 
сами?

Ведь ни одна очередь не об
ходится (а уж поверьте, гово
рю об этом не с чужих слов) 
без того, чтобы какой-нибудь 
израненный спаситель Отчест
ва не разглагольствовал о том, 
как все мы должны быть ему 
благодарны, а сам лез напро- 
лом, тряся своей корочкой пе
ред носом старух, беременных 
матерей с детьми. Совсем на 
днях в очереди за мороже
ным была подобная сцена.

Да, конечно, старость надо 
уважать, но только в той слу
чае, когда она ведет себя до
стойно. Ну скажите, убедите, 
как можно уважать обвешав- 
кого медалями ветерана, в дни 
переворота вопившего на весь 
трамвай, что ему нужен авто
мат и он мозгом наведет в 
стране порядок?

Да, жизнь злая, жестокая, 
нищая, но не с их ли помощью 
(где делами, где молчанием) 
она стала такой? Так ва что я

БОЙ
должна уважать их, в ковце
кондов? За то, что овн защи
тили нас от германского фа
шизма? Так от своего родвого 
советского н не почесались 
нас защищать. А кто айве*, 
что хуже?

Повторюсь, что я хорошо 
отношусь ко всем старым лю
дям, но только к тем, кто ведегг 
себя достойно. Знаю немало 
ветеранов, которые действите
льно воевали и теперь больны 
так, что не то чггобы воевать 
в очередях, но за хлебом схо
дить у них сил негг.

Уважаемая редакция, начи
нала писать, думала, для кор
зины. А сейчас мне очень бн 
хотелось, чтобы это письмо 
попало на глаза кому-нибудь 
из ветеранов. Может, кто-то и 
поймет, что во всем атом не
довольстве и неприятии их лю
дьми виноваты прежде всего 
они сами. И в том, что жизнь 
такая, и в том, что уважение 
потеряно.

Ксения ВЕРШИНИНА,
28 лет, двое детей. Обовх 

дедушек - фронтовиков вну
ки не увидели. Они умерли 
вскоре после войны, так в 
не успев повоевать в оче
реди ад мороженым.

М 212 +  20 ВОЯВРЯ 1091 гада

«КОГДА Б ВЫ 
ЗНАЛИ ИЗ 

КАКОГО СОРА 
РАСТУТ 

СТИХИ...»
Праня то считать, «то глвии 

пишут от большой любви Ну 
когда после тура вальса га  
обмахиваешься веером, ниатае 
воланами спадает с плеч. их 
тонкой шейке жемчужная нить, а 
он рядом н смотрит в глава. 
Или при созерцании осенней 
(зимней, весенней н далее по се
зону) природы. Или когда стоишь 
на берегу, а буря мглою небо кро
ет и о твои туфли бьегся Чер
ное (Белое, Балтийское в далее 
по карте) море... Черта с два1

То есть ато, может, конечно, 
быть теоретически. Но практиче
ски...

Практически наш советский че
ловек пишет стихи стоя в очереди. 
Они рождаются у него на крыль
це третьего по счету магазина с 
табличкой «Извините, у нас учет», 
который он обежал за последний 
час. Они рвутся у него из горда, 
когда он носится по городу е 
мешком пустых бутылок, а их у 
него никто не хочет брать. Вот 
тогда и рождается. И ато дейст
вительно выстрадано. Это — от 
сердца.

ЕДАКЦИЯ ...Лишь небу ведомы пределы 
наших сил, 

Потомством взвесятся, кто
сколько утаил. 

Что создадим мы впредь,

К нам приезжал родствен
ник из Луганска. Знакомясь с 
достопримечательностями на^ 
шего города, был очень удив
лен, увидев табличку с назва
нием улицы Ворошилова.

Открываются «белые пят
на» вашей истории, многие го
рода восстанавливают свои 
прежние названия. Переимено
вываются поселки, проспекты, 
улицы! А у нас в Ангарске все 
еще есть уляца Ворошилова. 
Хотя по этому поводу был* 
статья в газете нашего поэта 
Алексеева, а также слышал, 
что писали в жители 94-го 
квартала накануне 40-летия го
рода.

Мое личное предложение та
ково: учитывая текущий мо
мент в судьбе Россия, пере
именовать улицу Ворошилова, 
с чьим именем связано немало 
невинных человеческих жертв, 
в улицу Возрождения России, 
чтобы у потомков осталась па
мять о событиях 1991 года.

С уважением А. ЗОТОВ.

Меня эоеут Таня Соболева. 
Мне 10 лет. Я уже два дня

вижу возле диспетчерской на 
конечной остановке трамвая в 
205-м квартале собаку. Она 
похожа на овчарку, только ма
ленькая, низенькая, ножки ко
ротенькие. На шее* у нее ошей
ник. Она лежит на дорожке и 
вся дрожит, а> в глазах тоска 
и слезы. Она ничего не ест, 
она, наверное, потеряласо. Ес
ли не найдутся хозяева, то 
она умрет. Пожалуйста, напе
чатайте в газете, чтобы хозя
ева ее забрали. Я уже два 
дня вижу ее там вечером н 
утром, а днем она куда-то 
уходит, а вечером опять на 
дорожке лежит возле диспет
черской, дрожит н ничего ве 
ест, а ждет хозяев.

Быстрее печатайте объявле
ние, чтобы нашлись хозяева и 
забрали собаку. Она ждет вас. 
Высылаю 3 рубля, чтобы вы 
написали в газете. У меня бо
льше нет денег.

Чаще нашу шлншпо руга
ют, но я хочу сказать добрые 
слова. В 12 часов дня с моего 
сына у магазина сняли доро
гую куртку. Группа подонков 
завела за sa6op, пригрозила и 
раздела. Когда я пришла в 
милицию, то у меня не было 
никакой надежды, что ее на и

вернут. Но меня внимательно 
и участливо приняли, выслуша
ли, обнадежили. И уже на сле
дующий день утром нам поз
вонили домой и предложили 
прийти на опознание. Мы бы
ли удивлены и обрадованы, 
когда увидели свою куртку.

Будет суд, я хочу, чтоб они 
были наказаны за ало, которое 
несут людям. И еще кочу, что
бы уважаемые читатели уз
нали имена людей, которым 
мы очень благодарны. Это 

'следователь Чередниченко 
Н. П., участковый Козулин
В. А., старший оперуполномо
ченный Ерченко С. В. и ра
бочий отряд содействия элек
тролизного химического комби
ната.

Л. КАЛВАЕВА.

Мать с плачущим ребенком 
на руках — памятник жерт
вам экологических бедствий, к 
которым все мы причастны. 
Пусть этот памятник стоит в 
центре нашего города н будет 
укором совести, набатом памя
ти — помните о жизни, люди!

Сообщите номер счета, по 
которому можно отправить де
ньги на разработку н строите
льство памятника.

Н. ЗВЕРЕВА.

Лично мне нравится, что ва 
печатаете, может, и не очень 
складные, но злободневны* пи
сьма напгн, читателей. Условия 
жизни сейчас какие^Гл непри
ятные, злые, нервные. И самые 
ключевые, самые наипервейшие 
неприятности у нас начинают, 
ся в магазинах. Злость уже
берет, глядя на пустые полки. 
Но этому есть объяснение — 
развал экономики! С этим мы, 
рядовые люди, вроде ничего 
ве можем сделать, хотя про
должаем работать тяж же, 
как во времевв вастоя, ког
да не все, но было неплохо 
по сравнению с нынешним 
поколением.

Пустые полки, а в маг ван
нах толпы! Привезли хлеб, 
или молоко — раз в д<нь1 
Духота, какая-то вонь, дышать 
печем, все вспотели — один 
продавец, одни кассир дожни

И ВСЕ-НА  
ОДНОГО!

вы обслужить ату толпу! Весь 
день ничего не было в магази
нах. Продавцы болтались беа 
дела. А вечером, когда при
шел товар, почему бы не ор
ганизовать в это время дв ос
трое весов, две-три кассы? Ут
ром отпустить домой работни
ков, чтобы они пришли вече
ром к приему товара. Я не 
знаю, как ато можно органи
зовать, но уверена, что мож
но. Можно, если уважать лю
дей, своих коллег по работе, 
если уважать и чужой труд, 
чтобы люди после трудового 
дпя не мучались п очередь сна
чала в каооу, потом в отдел!

Очереди — это не развал 
экономики. Это преступление и 
разгильдяйство работников 
торговли. Это они специально 
подогревают гнев людей, соз
давая агги очереди! Их су
дить за ато надо! За то, что 
не умеют или не хотят как 
следует работать!

Это письмо, даже если ва  
его опубликуете, абсолютно 
ничего не нлмевит. Кто ато 
безобразие устроил, чихали 
они на всех! Вот если бы они 
зависели от всего этого, они 
бы из кожи вон лезли, но из
менила условия работы мага
зинов, а так...

(Мою фамилию, пожалуйста, 
не печатайте, и ие боюсь, в 
неудобно сослуживцев. Дога
даются в будут смеяться, что 
писательницей заделалась во 
пустому делу).

на эгго власть господня,
Но что мы создали, то с нами 

посегодия...
Н. ГУМИЛЕВ. 

Фото В. МАКСУЛЯ.

Ш

мы с
НАЧАЛЬНИКОМ 

ВДВОЕМ
Хотелось бы оказать помощь 

Н. Коротких, начальнику 
ОБПСЭ СКМ, в организации 
работы милиции по выявлению 
преступлений, предусмотренных 
статьей 8. Закона СССР «Об 
усилении ответственности аа 
спекуляцию...».

Я предлагаю детективам от
дела БПСЭ СКМ, сохраняя 
строжайшую секретность, пе
реодевшись простыми ангар- 
чанами, подойти в любое выб
ранное ими время к остановке 
автобуса № 7 напротив мага
зина «Мелодия» или на город
скую автостанцию и обратить
ся к молодым людям спортив
ного вида, которые прописа
лись в этих местах, с прось
бой продать водку. Просьба 
будет мгновенно выполнена. 
Цравда, по цене от 70 до i00 
рублей за бутылку.

Нот, уважаемая редакция, 
ведь и впрямь обидно, когда 
УВД города всех нас за ду
раков считает и через газету 
нам лапшу на упгн вешает о 
своих заслугах в борьбе с 
преступностью. Когда в горо
де началось патрулирование 
солдат, батальона особого 
назначения, то многие жители 
надеялись на улучшение кри
миногенной обстановки. Выло 
любопытно наблюдать, как од
ним своим присутствием око
ло магазина «Мелодия» бойцы 
распугали всю эту шушеру. 
Но потом почему-то отсюда 
солдат убрали. И все верну
лось на круги своя. Только 
еще наглее и беспардоннее. Сей
час, стоя на остановке, люди 
видят проявление тесной дру
жбы этих спекулянтов с пред
ставителями нашей героичес
кой милиции в виде совмест
ных атерекуро в и использования 
милицейских УАЗиков для пе
ревозки этих молодых людей.

В следующих номерах вашей 
газеты очень хотелось бы 
прочитать не словесную шелу
ху милицейских чииов об их 
трудностях и успехах в бо
рьбе с преступностью, ж ре
портаж вашего корреспонден
та о том, как сотрудники 
ОБПСЭ СКМ конкретно лик
видировали эти торговые точ
ки.

С  ГОНЧАРОВ,
простой житель Ангарска.
Р. 5- Гонорар прошу 

УВД.

_

Нет сахара? Да сахар есть!
Порядок некому навесть... 
Бывает так?
На складе «умники» фасуют 
По ленте сахарной... табак.
Ну а народ пусть подождет, 
Пусть стоя мучится народ... 
Никто за это не ответит,
Что 'старики стоят и дети... 
Сметаны нет и молока?
Да что вы? Есть пока.
Вдвойне давать завод готов. 
Ню... в магазин, без дураков, 
Чтоб фляги эти возвращали 
И в мусор их не превращали. 
Народа глас всегда и ныне, 
Как зов несчастного в пустыне, 
И на бесчестных нет управы,
И произвол над нами правит, 
Довольно же молчать, 

смиряться,
Нельзя стоять на.м в стороне! 
И должен быть хозяин лучший 
В городе на Ангаре.

3. СОБОЛЕВА.

Раскрасавец наш Ангарск 
Весь в цветах и огоньках,
Весь снаружи он зеленый,
А внутри-то весь копченый.
БВК дает нам газу,
Задохнуться можно сразу.
Вот детишки^ребятишки 
Побежали во дворишки.
Глазки светлые у них,
Лица бледные на вид.
И от газа БВК 
Не пойдешь на гопака,
А скорее — в медсанчасть,
И то трудно нам попасть...
А болезней развелось, 
Человек-то весь насквозь 
Почернел, как черный гвоздь.
И гастриты, гаймориты, 
Глаукомы, аденомы,
Все печенки-селезенки,
Даже ноги стали тонки.
Ох, уж газ БВК,
Переел ты все бока1

П. КАЗАНЦЕВА.
Я пенсионерка, пишу вам впер

вые. Мне очень неудобно, а напи
сать хочется.

ПОДЖИГАТЕЛИ
Горим мы, что называется, как 

шведы. За месяц в городе было 
45 пожаров.

Виновники пожара в большин
стве своем дета.

Крупный пожар в пос. Ссвф- 
ный на ул. Нахимовской д е
ло рук пацанов. Ромв Булыгин в 
Денис Рудых жгли костер, в ог
не которого сгорели н&деорнж 
постройки, крыша дома н гараж.

Часто и огне гибнут люда В 
области при пожарах в этом году 
погибли 98 человек, из та 16----м.детей*

А. КРЮКОВ,
ва щи в о ш м и а  ОВПО-7*
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ И ИНВАЛИДОВ 
ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ!

Выдача лимитных книжек на приобретение товаров повы
шенного опроса для проживающих на территории бывшего 
Центрального района будет производиться в совете ветеранов 
Центрального отдаления по адресу: 59 квартал (^л. Левина, 
26, ЖЭК-3, отдельно стоящее 2-этажное здание, на 2-м эта* 
же).

Приглашаем проживающих в кварталах с I по 40 — 22 
нояфя 1991 г., с 47 по 60 и пос. Байкальск — 25.11,91г., 
с 61 по 76 — 26.11.91г., с 77 но 83 — 27.11.91 г ., 84, 85 — 
25.11.91 г , с 86 по 91 — 29.11.91 г., 92, 92/93 и 93 — 2.12.91 г., 
с 94 по 100 — 3.12.91 г ., с 102 do  107 и пос. Китай, Цемпо- 
селок, Шеститысячиик, Северный, Строитель, Майсх, Билик- 
туй, Кирова — 4.12.91 г.. \

При себе иметь паспорт, удостоверение участника или ин
валида ВОВ. Время выдачи лимитных книжек с 10.00 до 
16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Телефон для справок: 2-29-25, во вторник, среду и четверг 
с 14.00 до 18.00.

Совет ветеранов.

Ангарское общество борьбы
за трезвость извещает всех 
граждан и гостей г. Ангарска, 
которые тяготятся своим из
быточным весом, что для них 
производится запись в группу 
по избавлению от лишнег0 ве
са по уникальному методу 
Г. А. Шичко.

Курс занятий 7 дней. Заня
тия со 2 декабря 1991 г.

Не упускайте свой шанс 
стать стройными и красивыми!

Адрес: ост. «Рынок», поме
щение Центра занятости, каб. 
7-8, с 8 до 18 час., тел.: 2-91-40.

м е н я е м

Зпкомшатную квартиру в 210 
кв-ле (42,9 кв. м, телефон) на
квартиру большей площади (по
договоренности). Тел.: 4-57-08.

(4084).
0

ПРОГРАММА 
АНГАРСКОГО  

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
20 ноября, среда

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 19.11.91. ' 19.00 — 
Мультфильмы. 19.45 — «Прямая 
линия» с председателем Ангар
ского горсовета А. Т. Шевцовым. 
20.20 — «Искренне ваши». 21.05 
— «Суровые люди». Худ. фильм. 
В гл. роли Курт Рассел.

21 ноября, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 20Л1.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искренне 
ваши». 20.05 — «Пульс». 20.15 — 
«Сумасшедший дом». Комедия. 
21.45 — Музыкальная программа. 
(Суперкаиал).

22 ноября, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 21.11.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.00 — «Наше интер
вью». 20.15 — «Подразделение 
«Дельта». Худ. фильм (1).

23 ноября, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 22.11.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.45 — «Искрен
не ваши». 20.20 — «Добрый ве
чер, Ангарск1». 20.45 — «Подраз
деление «Дельта». Худ. фильм (2).

24 ноября, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 23.11.91. 19.00—'Мульт
фильмы. 19.15— «Искренне ваши». 
19.50 — «Человек со шрамом». 
Худ. фильм. Режиссер Алан Па
куя а. В гл. роли Аль Пачино. 
22.30 — «Анонс».

МП «ПРЕСТИЖ» приглашает
для предварительного собеседова
ния лиц, желающих и способных 
работать в качестве заведующего 
коммерческим магазином. Обяза
тельными условиями приема на 
работу являются: 

высшее торговое образование; 
стаж работы в торговле не ме

нее 5 лет без перерыва.
Контактный телефон: 2-28-58 с

8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

В ДК «Современник» 
29 ноября приглашают ангарчан 

РОМА ЖУКОВ 
и популярная группа «Маршал»

с новой программой, созданной в сотрудничестве с 
композитором Игорем Николаевым. 

Начало в 16.30 и в. 19.00. 
Тел.: 4-50-90.

* * *

ШОУ БАРИ АЛИБАСОВА
Победители хит-парадов газет «Московский ком

сомолец», «Вечерняя Москва», «Комсомольская 
правда», фестиваля в Праге

ГРУППА«НА-НА»И БАЛЕТНЫЙ АНСАМБЛЬ
с песнями «Бабушка Яга», «Пустынный пляж», 
«Мухомор», «Свет в окне», «Медовый месяц», 
«Папуас и эскимос», «Соловей-разбойник» и кучей
других.

Заключаются договоры 
на оптовую поставку им
портных товаров народного 
потребления по сказочно 
низким ценам спонсора А-0 
«АНИС».

Проводится конкурс в 
наше пгоу молодых испол
нителей. Обращаться к ад
министрации.

Начало: 25 ноября в 16.30 с 
Тел: 4-50-90.

18.30.
I

«МИР» — Комендантский час
10, Г2, 14, 16, 18, 20.

«РОДИНА» — В яблочко. 12, 
14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Черные ступни. 
10, 12, 14. Профессионал. 16, 
18-10, 20-10.

«ПОБЕДА» — Октагон. 10, 12, 
14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Не хнычь, белоч
ка. 10, 14. Друг бедных (2 се
рии). 16, 19.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Честь н кровь Ннндаа. 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Коллах. 9-30, 
13-40. Гнта из Снтапура (2 се
рии). 11, 17, 19-40.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Ка- 
тала. 15, 17, 19.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  По 
прозвищу «Зверь». 14, 16, 18, 20.

11 ноября в районе 22 микро
района потерялась собака породы 
колли, кобель черного цвета. На
шедшего просим позвонить DO 
тел.: 4-31-75 или сообщить по 
адресу: 22 мрчн-1-61.

(4164).

Вновь образованному полиграфическому предприятию 
«ФОРМАТ» на постоянную работу требуются: ученики ли
нотипистов, наборщиков, печатников высокой к офсетной 
печати, переплетчиков, а также специалисты по эггим профес
сиям, резчики бумаги, подсобные рабочие, операторы компью
терных установок, электряш, наладчики полиграфического 
оборудования. Оплата труда сдельная. Средняя зарплата 
850 — 1200 руб.

Предприятие осуществляет доставку рабочих на работу на 
своем автобусе, обеспечивает бесплатным питанием, выплачи
вает 13-ю зарплату и зарплату за выслугу лет. Оплачивает 
полностью курортные путевки, а также другие льгота 

Ждем вас в нашем предприятии.
Обращаться: ул. Мира, 18, тел.: 2-22-72, 2-29-69.

2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (29,7 кв. м) 
на две комнатные ил» 1-комнат
ную н комнату. Адрес: 17-4-76 (в 
любое время). (4096).

О
2-комнатную квартиру (30 кв. 

м, 1 этаж, крупногабаритная) и 
две комнаты (15 кв. м и 17,6 кв. 
м, 3 этаж) на 4-комиатную в 
старых кварталах. Адрес: 35-16-4.

(4124).
О
3-^камнатную квартиру с теле

фоном и 1-комнатную (обе улуч
шенной планировки, 3 и 5 этажи, 
обе. в 6а м?р-не) на 4-комнатную 
улучшенной плаиировми с телефо
ном в Юго-Западном районе, кро
ме 1 и 5 этажей. Адрес: 6а-1-64.

(4134).
О %
3^комнатную квартиру в Ангар

ске (12 мр-н, 36,7 кв. м, 4 этаж, 
телефон) на 2-, 3-комнатную улуч
шенной планировки в г. Чите. 1 
этаж, отдаленные районы не 
предлагать. Тел.: 6-57-86.

(4139).
0
Две 2-комнатные квартиры (од

на выкупленная, с телефоном, 2 
и 4 этажи, 86 и 94 кв-лы) на 4- 
комнатную не менее 50 кв. м или 
3-комнатную улучшенной плани
ровки не менее 45 кв. м. Тел.: 
3-73-42 или 4-91-79 (в любое 
время). (4173). •

0
Две 2-комиатиые квартиры (од

на новая 34 кв. м, улучшенной 
планировки, 2 этаж, в 7 мр-не, 
другая в 82 кв-ле, 30,6 кв. м, 4 
этаж, телефон) на 4-комнатную 
улучшенной планировки. Первый 
этаж не предлагать. Тел.: 3-74-02,
5-12-18. (4176).

1-комнатную квартиру улучшен
ной планировки (18.кв. м, 3 этаж, 
солнечная, телефон) на 2-комиат- 
ную улучшенной планировки (по 
договоренности). 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 9-18-86 (в любое 
время). (4177).

0
Две 2-жомнатные квартиры (30 

кв. м, 4 этаж, 28,5 кв. м, 3 этаж, 
телефон) на 3- или 2-комнатиую 
крупногабаритную и комнатную 
в старой части города, кроме 1 и 
5 этажей. Адрес: 81-1-14, тел.:
3-39-98. (3990).

0
2-комнатную квартиру (28,6 кв. 

м, улучшенной планировки, теле
фон, 5 этаж, 18 Mip-н) на 3-, 4- 
комнатную я Юго-Западном рай
оне с телефоном (по договорен
ности). Куплю 1-комнатную квар
тиру. Тел.: 6-61-79.

(4064).
0
1-комнатную квартиру (14,6 кв. 

м, 4 этаж, лоджия, мусоропровод, 
лифт, телефон) на 2-комнатную с 
телефоном (по договоренности). 
Тел.: 3-70-82 (после 21 часа).

(4073).

ВР€МЙ
/о

1-асомнатную квартиру в *1
мр-не (16 кв. м, 3 этаж, кухня 9 
кв. м, мусоропровод, лифгг) н 
комнату в 51 кв-ле (1 этаж, 16 
кв. м) на 2-комнатную с теле
фоном (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 9-57-84 (в рабочее время).

(4099).
0
ВАЗ-2121 «Нива» 1981 года вы

пуска в отличном состоянии и 
недостроенный капитальный га
раж в районе 17 мр-на на ВАЗ- 
2108, 09. Адрес: 17-21-18 (после 
19 часов). (4072).

О
Две 2-комнатные квартиры в 

Юго-Западном районе (188 кв-л, 3 
этаж, телефон, 29,9 кв. м и 207 
кв^п, 3 этаж, 28,5 кв. м) на 3- 
комнаГную крупногабаритную в 
Юго-Западном районе. Тел.:
4-49-72. (3597).
0
Новый кухонный гарнитур на 

2пкамерный холодильник. Стира
льную машину «Рига» на моро
зильную камеру или швейную ма
шину (по договоренности). Тел.:
2-37-00. (3596).

О
Две 1-комнатные квартиры (18 

мр-н, улучшенной планировки и 
9 мрчн. обе на 2 этаже, солнечные, 
балконы, в 18 мр-не очередь на 
телефон) на З^комнатгеую улуч
шенной планировки, выше 1 этажа 
(по договоренности) в мр-нах 1-7, 
18, 19, 22, 33, 205 кв-ле. Возмож
ны варианты. Адрес: 18 мр-н-3-35 
(после 17 часов) или раб. тел.:
7-25-35. (3604).

Семья снимет в аренду 1- или
2-комнатную квартиру. Чистоту 
гарантируем. Возможен ремонт. 
Тел.: 6-49-24. 4076

Утерянное удостоверение серии
I № 858086 инвалида Великой 
Отечественной войны на имя 
Савенко Аполлона Аполлоновича 
считать недействительным.

4088

холодильник. Тел.:
3965

Предприятие приобретет 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, но
вые а-машгипы ВАЗ, * а также меняет 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки (телефон АТС-6) на З^м эта
же и капитальный гараж на 3-, 4-комнатную квартиру с те
лефоном (кроме 1 этажа, по договорешгосги). Телефон для 
оправок: с 9 до 18 часов — 2-39-23, с 18 часов — 3-52-56,
6-42-14.

Даю 200 рублей тому, кто со- магазине «Аегаракий») или 400— 
общит, где находится щенок во- обладателю. Адрес: 6 мр-н-16-42 
ричневого пуделя (потеряв в (МЖК). (4101).

Коллектив орса строитель
ства выражает соболезнование 
Иванченко Лидии Абрамовне, 
родным и близким в связи с 
тяжелой утратой — смертью 

матери

Коллектив ИТЭЦ-9 выража
ет искреннее соболезнование 
Спицину Виктору Алексеевичу 
в связи с тяжелой утратой —
смертью

отца

Куплю
3-46-02.

О
Куплю квартиру. Тел.: 4-61-12.

3967
0
Куплю любую жилплощадь. 

Тел.: 2-39-41. 3974
Срочно куплю 1- 2- или 3- 

комнатную квартиру. Тел.: 
6-87-71. 3909

О
Куплю «стенку», спальный гар

нитур, стулья, кухонный гарни
тур, холодильник, платяной 
шкаф. Тел.: 5*27-03. 3910

0
Срочно куплю стиральную ма

шину, два кресла и «прихожую». 
Раб. тел.: 7-5400, дом.:3-17-35 
(после 18 часов). 3911

©
Куплю 1- или 2-комнатную

квартиру. Тел.: 3-64-56 (в любое 
время). (4080).

0
Куплю любую жилплощадь, 

в придачу могу предложить новый 
цветной телевизор и новый двух
камерный хрлод^ильник. Т*ел.:
6-93-86 (после 19 часов).

4148

Продаем щенков шотландской 
овчарки (колли) хороших кро
вей, рыже-пегий окрас. Тел.:
3-49-20. 4086

~ ~ У Г О Л О К  НАХОДОК 
17 ноября в трамвае 1-го мар

шрута найден кошелек с тало
нами. Обращаться в редакцию*
тел.: 2-36-04.

Коллектив орса строительст
ва глубоко скорбит в связи со 
смертью старейшего работника», 
ветерана труда, ветерана тор
говли
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