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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
МАЛОГО СОВЕТА

ГО РО Д С КО ГО  С О ВЕТ А  Н А РО Д Н Ы Х  
Д ЕП У Т А Т О В

№ 20 от 16.11.91.
О неотложных мерах по тепло

снабжению города в отопительном 
сезоне 1991 — 1992 гг.

Учитывая недостаточную мощность тепловых ал. стаищий 
и тепловых сетей по устойчивому теплоснабжению города, 
малый Совет р е ш и л :

1. Директорам АЭХК Тихомолову Ю. В., ТЭЦ-10 Попову 
В. И. и теплосетей Елизарову В. В. обеспечить теплоснабже
ние домов 18-го микрорайона и двух домов (№  12, 13) 19-го 
микрорайона от ТЭЦ-10 через сети А ЭХК с 15.11.91. до 16 
мая 1995 года.

2. Иополкому и АТС (Елизаров) обеспечить выполнение 
работ по строительству новой теплотрассы для теплоснаб
жения домов № 4, 5, 8, 10 в 18чм микрорайоне от ТЭЦ-10 
через сети А ЭХК согласио проекту ОСНиП до 01.06.92.

3. Иополкому городского Совета народных депутатов (Ни
кифоров А. Г.) разработать и утвердить дополнительные ме
роприятия, обеспечивающие нормальное теплоснабжение го
рода в 1991 — 1992 гг.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В заметке «Никто не забыт» («Время» № 80) я отмечал большую 

работу, которую проводят администрация и общественные органи
зации меяколонны № 30 треста ВСЭСС по оказанию трудовому 
коллективу помощи в приобретении продуктов питания, овощей.

Мне казалось, что имела место единовременная помощь, что-то 
вроде кампанейщины. К  счастью, я ошибся. Только за август—ок
тябрь по прямым договорам с организациями был закуплен ряд 
сельскохозяйственных и других продуктов.

Значительное удешевление проданных коллективу продуктов и 
овощей произведено за счет фонда предприятия, так же как и 
оплата транспортных расходов.

Сярашиваю председателя профкома С. Н. Ветошкина, где все 
это приобреталось. «По городам .и весям, — отвечает Сергей Ни
колаевич. — Везде, где только возможно, в кабинет никто ниче
го не принесет». Что верно, то верно.
Но, на мой взгляд, дело даже не в продуктах, а в той по-настоя
щему проявляемой заботе, которая присуща руководству н обще
ственным организациям МК-30.

Единственно, на что жалуются женщины-работницы, которых в 
МК-30 более 60 человек, на отсутствие помощи и внимания со 
стороны Ангарского горисполкома. Просьбы общественных орга
низаций МК-30 о выделении промтоваров повышенного спроса для 
женщин остаются без ответа. Б. ШТЕЙНБЕРГ.

РЕД АКЦ И И  ГАЗЕТЫ  
«ВРЕМ Я»
РЕД АКЦ ИИ ГОРОД. 
СКОГО РАДИО
КО Л Л ЕКТИ ВУ  ГО
РОДСКОЙ ТИПО
ГРАФИИ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечно поздравляем вас, дружные н творче

ские коллективы редакции газеты «Время», город
ского радио и коллектив типографии с 40-летием 
своей деятельности.

Неотъемлема от жизни города ваша работа. 
История Ангарска — это ваша история, которую 
ведете ежедневно, выпуская в свет газету или вы
ходя в эфир.

Все 40 лет работа журналистов была полна за
ботой о городе, его людях, о престиже Ангарска. 
Много доставалось дотошной прессе, но все же 
она делает добрые дела, помогая людям, коллек
тивам.

По нраву ангарчанам и городское радио, к̂  пе
редачам которого они привыкли, как, пожалуй, к 
маленькой семейной традиции.

А подтверждение этим словам — добрые пись
ма и устные отзывы читателей и радиослушателей 
о работе журналистов. Эти отзывы можно отнести 
и к коллективу городской типографии, где рабо
тают опытные, знающие полиграфисты. Их рука
ми и создаются непосредственно все газеты, выхо
дящие в Ангарске, и различная продукция для 
предприятий и организаций города.

Профессия журналиста ответственна и интерес
на, но главное — Ангарск не может обходиться 
без своей газеты и своего радио. А это значит, что 
в вас нуждаются, вас любят и уважают, вас 
ждут. % ‘

От души желаем быть всегда в центре событий, 
быть энергичными и бодрыми, «держать марку» 
«Времени» и соответствовать времени, не падать 
духом при неудачах и помогать друг другу!

Ангарский городской Совет 
народных депутатов.

ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ, А ПИТЬ-ТАКИ БРОСИШЬ
Все hovoo приживается трудно. Особен

но если нововведение не продумано до 
конца, не предусмотрены аса последствия, 
все воэмоокныо варианты.

Мы уже писали о нововведении по при
обретению сахара, табака н вигано-водоч
ных по спискам. Но вот еще авовкл я 
личные наблюдения. 8 ноября ангар чаек а 
Г. Магаанова не смогла приобрести свою 
поршню шампанского в магазине № 49

(205-й квартал) только потому, что вто 
кто-то сделал уже аа нос.

11 ноября наш корреспондент, отстоян 
около часа о очереди, не стал отовари
ваться в том же мага&ине, поскольку на 
имевшегося ассортимента хотел приоб
рести только водку и не хотел брать порт
вейн «Ереванский». Но кассир меня пре
дупредил в, что и таком случае право па 
приобретение и м  в другой рва н теряю. 
То есть или барк то, что есть, или тебе 
помогут сберечь адоровм, Слас&бо, как 
говорится, аа аабопу.

Вообще торговых работников можно 
понять: их а вставили делать работу, им 
несвойственную и ненужную. Как сказала 
мне 'him, орготделом орса АЭХК С. За- 
иодекаи, дли того, чтобы при лодобиык 
условиях пормалмю обслужить SG тысяч 
жителей (а именно столько лас при
креплено к атому магазину), орсу необ
ходимо дополнительно 26 тысяч рублей. 
Денег втих нет у орса, нет и в городском 
бюджете. И обслужить нх, еще н дважды 
каждого, кто будет брать по одной бутыл
ке, они не в состоянии.

Можно их понять я посочувствовать. Но 
сгочему-то не хочется. Мы-то ведь с вами 
стоим по другую сторону прилавка, и то, 
как, какими средствами они выполняют 
сваю работу, нас беспокоит мала У га
зеты нет бумаги, у журналиста — вдох
новения, читатель требует газету, н он 
прав. У сапожников нет сырья, некому 
работать, но вы не должны ходить боси

ком и требуете свою пару ботинок, и вы 
правы,

И если уж наш уважаемые депутаты, 
исполком решили нас баловать табаком, 
сахаром и выпивкой таким образом, то 
надо же было и о том подумать, л удоб
но ли вто будет нам. Иа-аа кого, собстнен- 
но, »тл систем и и придумана, Иначе, как 
правильно сказал наш читатель В, Мазу
ров, получается издевательство.

Ну и, естественно, нужен какой-то кон
троль,

Я уверен, что горторготдел уже аавале» 
жалобами на ату систему. Кстати, не но 
всех мага&инвх возникают конфликтные 
ситуации, Стало быть, и от работников 
п рил оак а многое ал имей г. И мню думает
ся, что если бы ату злосчастную продук
цию рассредоточили по тем же магазинам, 
рдо люди получают сахар и табак, то w 
конфликтов, неразберихи было бы мень
ше. Да и возможных злоупотреблений 
тоже.

Что же до Г  Машановой, чей лионок 
послужил поводом для втх заметок, то 
заведующая магазином Nb 40 Любовь 
Алексеевна объяснила, что винпаек Гали
ны Алексеевны выкупила ее несовершен
нолетняя дочь (!?), Я так понял, что прн 
нынешней системе 21-годовой ценз уже не 
действует. И чтобы не стоять в очереди 
самому, в следующий раз пошлю-ка я аа 
водкой свою I j -летнкхо дочку или 0-лет
него сына — днем они хоть без очереди 
возьмут. Н. ВАЛЕНТИНОВ,

Продолжается эксперимент 
«Дублер» в Центральном РК  
ВЛКСМ . Цель — проверка де
ловых качеств резерва для рабо
ты в аппарате РК  ВЛКСМ .

сБурагино» — родной младший 
брат магазина «Школь/ник». То
лько в отличие от него поселил
ся он не на центральной улице 
города, а в 9-м микрорайоне.

На стройке родилось доброе 
начинание — перечисление кол
лективных денежных премий в 
Советский детский фонд им. 
В. И. Ленина 

Три фиэкультурно - оздорови
тельных комплекса будут пост
роены до конца нынешнего года 
в нашем городе.

Горисполком отвел земельный 
участок под строительство двух
этажных жилых домов усадеб
ного типа по ул. Декабристов.

Детский автобус, вернее авто
бус для родителей с детьми, за
думано пустить из микрорайонов 
в город автоколонной 1948.

2 февраля в 19 часов 05 ми
нут в Ангарске родился 275-ты- 
сячиый ангарчанин.

Сотрудниками ОБХСС при про
верке винно-водочного магазина 
№ 82 орса АУ& в 6а микрорай
оне, ведущего реализацию спирт
ного для ритуальных мероприя
тий, выявлена .незаконная реа
лизация 460 бутылок водки и 460 
бутылок вина.

В медицинский вытрезвитель за 
один месяц доставлен 371 чело
век.

1989 год

Сдан на пробную обкатку са
мый большой участок нового 

амвайного пути от пр. Карла 
аркса до ул. Социалистической.1
Детские шубки, меховые жи

леты, сумки, рукавицы и другие 
изделия, всего около 40 наиме
нований, выпускает цех шир
потреба Ангарской швейной фи/5- 
рики, 1989 год цех встретил 26 
ноября 1988 года.

Одному из самых старших кол
лективе» Дворце культуры неф
техимиков — театру «Чудпк* 
исполняется 50 лет. Ангарчапа
первыми в области удостоены
на мши народ 1Юго театра.

Необычные выставки готовт
для горожан риботникк краевед
ческого Myiefc. Судите сами: т о  
позиция старинного оружия, на- 
чиним с XV!И некв, высГдвк* 
китайского и японского фарфоре,

В городах страны, в том числе 
и н Ангарске, продолжается вы
пил он не фллыниныд 5*рублепых 
купюр, Клише для изготовления 
фальшивых донег было обнару
жено н реке Ангаре в г, Иркут
ске летом 1080 г.

В 22чм ми«форайоне подходят 
к концу общестроительные рабо
ты на АТС-б. Эта автоматическая 
телефонная станция рассчитана 
на 10 тысяч номеров.

В составе сборной Советского 
Союза на Кубе и международ
ном турнире по дзюдо принима
ла участие ангарчавка Лена Ши
лова в завоевала серебряную 
медаль.



СЕМ НУЖНА

О, конференция! О, незабывае
мые мгновения борьбы за рег
ламент! О, наше любимое толко- 
вище! Интересно, почему у теле
визионного шоу — Съезд деягу- 
татов — мы позаимст®авали то
лько это толков ище?

Решили: собрание отчетно-пе
ревыборное, часть предполагаемо
го регламента перенести на сле
дующий сбор, часть добавить, пе
рерыв через два часа. Должен 
•заметить, что председательству
ющий мне понравился: коррек
тен, внимателен, деловит. Ньше 
такие редкость.

Я с интересом слушал высту
пление председателя профсоюз
ного комитета* трамвайного уп
равления Надежды Матвеевны 
Май бороды. Хотя бы потому, что 
явно был виден недоброжелате
льный настрой собравшихся, а я 
не люблю, когда семеро одного 
топчут, хватит, на Верховный Со
вет покойного Союза насмотрелся. 
А во-вторых, что можно говорить 
в течение 25 минут (столько за
просил докладчик), если ныне 
роль профсоюза свелась к рас
пределительным функциям?

Если отрешиться от частностей, 
то доклад был хороший: не пе
регружен большими подробностя
ми, с должной самокритикой и 
критикой многих и многих недос
татков в работе коллектива. И 
держалась Надежда Матвеевна 
хорошо, с достоинством. Однако 
был и диссонанс. Особенно в кри
тике! Чего стоит ледянящая ду
шу история отказа первоочеред
нику в выделении мотоцикла на 
том основании, что у него уже 
есть мотоцикл и что он пришел в 
профком требовать своего, бу

дучи в мшивши (к ж  утвержда
ют рабочие, в тот день он был 
в отгуле). Нет, я понимаю, что 
он мог когда-то и купить мото
цикл, но зачем отказывать чело
веку ̂ тю. В конце кондов те, 
кто по распределению получ*ает 
одежду, не без штанов в магазин 
идут! Однако же им выделяют!

Но не это главное. А главное 
то, что профсоюз хоть и пытается 
реагировать на изменения в на
шей жизни, однако же трудно
сти в работе, недостаток финан
совых возможностей и нежелание 
рабочих понимать, что сейчас 
трудно жить, приводят к не впол
не адекватной реакции профсою
за на происходящее. Но проф
союз работает!

По заведенной традиции после 
доклада были вопросы: разные, 
острые, смешные. Мне же инте
ресен был вопрос: занимался ли 
профком вопросами дисциплины 
труда и ответ: нет1 Что уж
тут дальше копья ломать.

Не менее драматичным был и 
доклад председателя торговой 
комиссии Людмилы Акимовны 
Луниной. Куда Шекспиру с за
душенной Дездемоной! Тут тра
гедия. Простая советская траге
дия, когда товар не продают в 
магазинах, а распределяют из 
горторготдела по профкомам, ког
да за день-два надо выявить же
лающих, ’очередников из них до
стойнейших, привезти скота в 
метке» и так далее! Я не шучу, 
это действительно работа для ат
лантов. Где уж вспомнить, кому 
распределены шесть или семь (эти 
разногласия так и не были прояс
нены) мебельных «стенок», или 
объяснить, почему по спискам

ВОЛШЕБНАЯ
ПАЛОЧКА
ХОТЯ БЫ ВТОРОГО СОРТА

Пусть она даже не все может. Хоть не дворец, но 
однокомнатную квартиру с общим санузлом. Хоть 
не одеться с ног до головы, но уж боты на рези
новом ходу да за госцену. Ну хоть что-нибудь!

Мы — пяисажиры. Вот и на отчетную конфе
ренцию профсоюзного комитета Ангарского трам
вайного управления я ехал в пристывшем, неотап
ливаемом трамвае, предварительно прождав его 
(день субботний) пятнадцать минут. Нет, я пас
сажир не привередливый: я даже оды готов сла
гать ангарскому трамваю, ибо есть в жизни тран
спорт и хуже: городской автобус, например.

профкома трамвайного управления 
обувь женскую получают совер
шенно посторонние люди. Словом, 
детектив!
. А потом пошли выступления в 

прениях. Должен вам сказать, 
что это ведь чисто субъективные 
впечатления о проводимой кон
ференции. Но все же можно бы
ло закрыть глаза и представить 
себя на подобном же собрании 
какого угодно предприятия горо
да — вопросы, поднимаемые в 
выступлениях, были одни и те 
же: товаров мало, квартир мало, 
денег мало, заботятся о рабочем 
люде мало, местная «мафия» все 
под себя гребет, так жить нельзя
— долой!!!

Вам, дорогие ангарчане, коли 
я для вас пишу эти строки, мо
гу сказать, что на этом много
людном и многочасовом собрании 
только дважды (!) поднимался 
вопрос собственно о работе трам
вайного управления на город. 
Но гласом вопиющего в пустыне

было жуткое предупреждение на
чальника службы движения, что 
в надвигающуюся зиму трамвай
щики еще хуже будут обслужи
вать ангарчан из-за нехватки под
вижного состава, из-за нехватки 
водителей, из-за отсутствия опе
ративной машины и так далее. А 
делегат от водителей очень эмо
ционально предупредила, что 31 
декабря они могут пойти на од
нодневную забастовку, если к 
этому времени не будет решен 
вопрос безопасности их работы.

Невозможно стало работать от 
распоясавшихся хулиганов, кото
рые ломают вагоны, портят сиде
нья, бьют водителей, бросают на 
рельсы что попало, так чтп не 
проехать! Беспредел! А женщины 
практически всю ночь один на 
один с хулиганами.

...И было утро, и был вечер. 
И был на конференции перекур. 
И вновь приступили к работе де
легаты.

Вторую половину конференции

ЭРЕМ Я
открыло выступление Анатолия 
Гавриловича Никифорова, воз
главляющего в исполнительном 
комитете городского Совета на
родных депутатов коммунальную 
службу.

Изменился Анатолий Гаврило
вич! И речь, ранее плавная я 
убаюкивающая, ныне непривычно 
резка, громка. Чувствуется, что 
оратор хочет донести до слуша
телей всю картину развала и ха
оса нашей многострадальной От
чизны. И как следствие — город
ские проблемы, в том тасл$ я 
трамвайного управления. Да уж 
какое может быть спокойствие, 
когда только на дотацию трам
вайному управлению в год 1992-й 
требуется 24 миллиона! Впору 
хоть на большую дорогу выходи.

Вот и не обещает Анатолий 
Гаврилович золотых гор. Единст
венно, что попытаются решить во
прос безопасности водителей (и 
пассажиров) силами батальона 
милиции особого назначения. Я 
думаю, что даже если этот один- 
единственный вопрос будет ре
шен должным образом, да на 
руках надо будет носить и Анато
лия Гавриловича, и исполком, я 
весь батальон. Но я уже станов
люсь пессимистом.

И вновь продолжилось обсуж
дение доклада. Хочу заметить, 
что были голоса и в защиту 
профкома, вместе с епо председа
телем. Но...

Но я неожиданно понял, что 
так и не дождусь ответа на свои 
вопросы: будем ли мы ездить зи
мой в тепле и на остановках не 
стоять 15 — 20 (при авариях и 
того больше) минут. Вернее ска
зать, ответ я получил: уж ко
ли конференция со смаком бьет 
председателя и профком из-за 
дефицита, то где тут поговорить
о нормальной работе. А так ли 
интересно ангарчанам, как семеро 
одного бьют?

И я пошел с конференции. Лег
ко и свободно, как и пришел. На 
улице шел снег, за углом, на 
автостанции, предлагали и по
купали водку и самогон. Жизнь 
шла своим чеоедом.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.
Р. 5- Перевыборы так и ве от

стоялись. Делегаты устали. Кон
ференцию решено продолжить 26 
ноября.

ЗАКРЫТЬ 
КОРМУШКИ
Вот уже лет пять я являюсь 

вашим постоянным читателем.
Меня как жителя города Ан
гарска очень сильно волнуют 
и беспокоят те проблемы, ко
торые вы поднимаете на стра
ницах своей газеты. Хотелось 
бы получить ответ по такому 
вопросу.

До каких пор в нашем го
роде будет существовать дис
криминация по отношению к 
трудовому народу? За все вре
мя существования распредели
тельной системы на нашу се
мью была выделена одна дет
ская кофточка.

Я работаю в кооперативе, 
выпускаем товары народного 
потребления, жена — педагог, 
двое детей. Лично я не считаю, 
что какой-то там работник 
комбината «Ангарскнефтеорг- 
синтез» или другого крупного 
предприятия делает намного 
больший вклад в жизнь нашего 
города, чем я или моя жена.

Поэтому предлагаю закрыть 
«кормушки» в профсоюзных 
комитетах на предприятиях « 
поручить, если в этом есть не
обходимость, горторготщелу в 
исполкоме заниматься полно
стью распределением дефинит
ных вещей в зависимости от 
численности работающих. По 
крайней мере, когда будет 
один хозяин, легче проверить 
его работу и проконтролиро
вать.

Или второе решение данной 
проблемы. Продавать в мага
зинах в свободной продаже.

СЕРГЕЕВ, 
житель 51-го квартала.

ЕСЛИ РЯДОМ 
ДРУГ

Пишу первый раз. Но мне 
охота, чтобы меня услы
шали как хорошего друга те,

кто дорожит семьей, работой, 
детьми и собой.

А дело вот в чем. Ведь по
смотрите, сколько и как мы 
боролись за трезвость — вы
рубили вино1радники, закрыли 
заводы, очень многих на рабо
те за появление пьяным раз-

бегут из дома, а отсюда и 
преступления, нет денег столь 
дорогие вещи купить, — такой 
человек уже враг.

Давайте оглянемся, вокруг 
нас очень хорошие и добрые 
люди, только им и нам всем 
не хватает настоящих друзей

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Надо сейчас кормить таки
ми продуктами детей (что они 
видят?) и рабочих, которые 
трудятся на заводах. Жалко 
детей, школьников, которые 
забегают в этот магазин и 
смотрят, а как им хочется по
есть.

О НАС Н1ШЕЙ ЖИЗН
бирали и сдавали на лечение.

А ведь на производстве в 
основном хорошие и сознатель
ные люди. Я проработала 32 
года в основном в мужских 
коллективах. И за это время не 
встретила плохих людей.

Если бы механик, мастер в 
бригадир выполняли свои 
функции и в какой-то мере 
функции друга (то есть ут
ром повнимательнее посмотрел 
бы на каждого, кого он 
допускает к работе н в каком 
состоянии и, если есть причи
на, кого-то предупредил, ко
му-то погрозил  ̂ а с кем-то н 
беседу провел, а не шел ва 
поводу у вьшивох), тогда 
каждый любитель повеселить
ся знал бы, стоит ли ему каж
дый день пить вечером и ско
лько или подождать выход
ного дня.

И тогда вопрос хорошей, 
здоровой семьи, производите
льной работы, здоровья само
го рабочего, семьи и детей 
будет снят с повестки дня.

Вот эта мера борьбы, на 
мой взгляд, самая простая, 
результативная. Нужно видеть 
в каждом человеке друга и 
товарища. А человек равноду
шный, который не замечает 
пьяного и, больше того, подает 
выпить или соблазняет его на 
это, а после будет в душе 
радоваться всем бедам выпи
вохи, что у него в семье дра
ка, дети голодные, хуже того,

и товарищей. Тогда нам бу
дет намного легче жить.

С уважением 
И. М. ШИРЯЕВА.

И МЫ В ТЫЛУ 
РАБОТАЛИ

Я жительница г. Ангарска 
и хочу написать об очень ва
жном. Есть на улице Круп
ской магазин, где снабжается 
спецконтилгент. Я и многие 
другие не против того, что там 
снабжают продуктами тех, кто 
воевал лично. Но вот жены 
погибших и инвалидов... Ведь 
нас много, мы тоже пережи
ли войну, я вот с 24-го года, 
А нас сейчас на какие-ФО 
группы разделили, чем посея
ли ненависть и зло.

Возьмем этих вдов. Они 
были молодые, только некото
рые поженились и мужей на 
фронт отправили. Молодость 
свое брала — выходили за
муж, крутили. Если скажут 
старшие: что вы делаете? — В 
ответ: война все спишет.
Или сделали брак под ста
рость со стариком, который 
вскоре умер, а они жены 
фронтовиков.

Зайдешь в этот магазин, там 
колбаса копченая, мясо хоро
шее, конфеты, компот ассорти, 
молоко сгущенное, тушенка.— 
полные сумки несут.

Перед 7 ноября стою на ос
тановке — выходят старухи, 
по две сумки продуктов, а 
нам — дырку от бублика. А 
ведь тоже жили в тылу, то
же в то время работали, все 
для фронта. А есть такие 
вдовы, что вообще не рабо
тали.

Зачем пас делить, у всех 
одинаковые желудки, мы все 
переживаем сейчас трудное 
время. Так нужно всех урав
нять на ту норму, которая 
распространена на всех.

С уважением 
Т. В. ЛИПНИЦКАЯ.

НЕ ОСТАВИЛИ 
НАС В БЕДЕ
Случилось непоправимое: умер 

мой муж и отец моих детей 
Клейн Александр Яковлевич. Бо
льная и убитая горем, я не зна
ла, к кому обратиться, что сде
лать для организации и проведе
ния похорон. Большинство наших 
зиакрмых и друзей в Ангарске— 
это немощные старики. Спасибо 
людям, кто-то подсказал, что 
можно обратиться по месту рабо
ты покойного, в УАТ. Сюда я н 
пришла.

Наверпое, мой расскчз сквозь 
слезы был очень сбивчнвыи. Но 
начальпик управления Александр 
Николаевич Ершов меня внима
тельно выслушал н начал дейст

вовать. Кто не знает, сколько 
хлопот и работы требуют похо
роны! Не исключением были н
наши.

К  счастью, А. Я. Клейна в кол
лективе очень многие помнили. В 
1949 году он вместе с группой 
других немцев начал строить 
Ангарск. Работал вначале шофе
ром в автоколонне № 2, позже ее 
расформировали. Потом по сос
тоянию здоровья работал на 
складе. На пенсию пошел в 1974 
году. Но дома долго не усидел. 
Вернулся в свой УАТ и отдал 
производству еще десять лет.

Все, кто знал А. Я. Клейна — 
шоферы, служащие, специалисты,
—помнят его как человека исклю
чительно трудолюбивого, добро
совестного, влюбленного в свое 
дело. И еще. Он всегда был че
ловеком чрезвычайно отзывчивым, 
готовым при малейшей возмож
ности прийти людям на помощь. 
Наверное, поэтому в конторе и 
в коллективе УАТа все выска
зали сочувствие и искреннее со
болезнование по поводу смерти 
дяди Саши (так здесь все звали 
Александра Яковлевича).

Мы часто ругаем время, в ко
торое живем. Но сколь отзывчи
вы еще могут быть люди, как 
милосердны! Не буду перечислять 
всего, что сделали автомобилис
ты по организации и проведению 
похорон, чего это им стоило. Но, 
поверьте, сделано было все, что 
оказалось по силам УАТ.у. Кол
лектив оказал мне материальную 
поддержку, выделил автотран
спорт, предоставил необходимые 
материалы и т. д. Много забот 
легло на плечи служащих УАТа 
Эдуарда Германа, Тамары Лучер 
и Лидии Крохиной. И они хоро
шо помнили дядю Сашу, н оеег 
проявили большое участие в мо
ей боде.

Спасибо вам, люди, за все! Ва
ши доброта, отзывчивость, по* 
мощь, милосердие и дань уваже
ния А. Я. Клейну всегда будут 
жить в моей памяти и сердце, 
Дай вам Бог адоровья!

Анна КЛЕПН,
иевсвонерка, бывшая работни

ца АТК-2.
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___ СЕЗОН О Т К Р Ы Т ____
ПРОЧИТАЛ когдакго у пи

сателя Лидина: из всех мест, 
где он бью ал, он привозил по 
камешку и на нем надписы
вал дату и место пребывания. 
Постепенно собралась боль
шая коллекция. Свой новый 
сезон теат.р «Чудак» начал с 
путешествий и пополнил свою 
коллекцию двумя осенними 
ка мешка мн. На одном из них 
надпись: «Байкал». На дру
гом — «Сочи». В турлагере 
«Ангара» состоялся фестиваль 
«Театральная осень на Байка
ле-91». А следом «Чудак» по
бывал на фестивале в Сочи, 
который организовал Лазарев
ский народный театр.

38-й сезон отправляется в 
дорогу. Театр подошел к не
му не с пустыми закромами и 
собирается их пополнить. На
деемся увидеть зрителей на 
спектаклях «Ромео «и Джульет
та», «Женский стол в охотни
чьем зале», «Провинциальные 
анекдоты», «Ехай», «Чудо

ОСЕННИЕ 
КАМЕШКИ

святого Антония», «Я, наслед
ник», «Души высокая свобо
да», «Белиберда». Юных зри
телей ждем на спектакше 
«Новые приключения в стране 
Мул ьти-Пул ьти».

В воскресный день, 24 но
ября, в 17 часов театр «Чу
дак» приглашает на спектакль 
«Порядочная женщина и дру- 
пие». Это последняя работа

I театра, в которую вошли пье
сы Людмилы Петрушевской, 
Владимира Крепе а, Эдуарда 
де Филиппо.

Наш репертуар преднаме
ренно состоит из спектаклей 
разного толка: высокая тра
гедия и стремительная коме
дия, классика и современ
ность, поэтическое представле
ние и ояус в стиле абсурда, 
итальянская неореалистическая 
пьеса и сказка для детей...

Несколько лет действует 
клуб любителей театра «Ан
гарский театрал». Под его 
эмблемой состоялось немало 
встреч, вечеров, знакомств с 
новыми пьесами и т. п. При
глашаем желающих пополнить 
это наше сообщество (о своем 
желании можно сообщить оч
но, записаться на вахте или в 
комнате № 11 Д К нефтехими
ков или прислать свои коор
динаты по почте).

Театр «Чудак» имеет при
глашения в Польшу и на «Те
атральный марафон» в Ново
сибирск. Надеемся реализо
вать эти приглашения.

На дворе — суровое время. 
И раоцростраиемо поветрие, 
чт0 сейчас не до искусства, 
не до культуры, не до театра. 
И вроде бы для этого есть 
резоны. Но я солидарен с те
ми, кто полагает, что пот
ребность в культуре повсед
невна, независимо от того, ка
кие ветры дуют и сколь они 
пронзительны. %

Л. БЕСПРО ЗВАН НЫ Й, 
режиссер народного театра 

«Чудак».

Д К  « С О В Р Е М Е Н Н И К »

встреча.— 
здоровье

Пусть свет и любовь вой
дут в ваш дом1 Больные н 
немощные, занемогшие н пор
ченые, лишенные любви ■ 
здоровья!

Вас приглашает одна яз из
вестных «колдунов» — цели
телей России —■ СЕРАФИМА.

Во время встречи у вас 
есть уникальная возможность 
поправить свое здоровье, из
бавиться от сглаза, приворо- 
жения, изгнать беса, снять 
нервный стресс, получить ре
цепты мазей-мастик, а также 
советы по лечению самих се
бя и своих близких.

Желающие могут принести с 
собой воду и соль.

Начало: 26 ноября — 16.00 
и 19.00; 28 ноября — 16.00 ■ 
19.00.

Тел.: 4-50-90.

___
— Евгения Борисовна, а мы вчера слушали конкурс пеов 

нов, где звучала наша песня «Фиолетовый фрегат». Вы слу
шали?

— Увы, нет, ребята. А что?
— Мне многое понравилось, а как пели эту песню — нет1 

Не понравилось... И мне... И нам тоже...
— Ну, ребята, так нельзя. Почему? А *ак, вы считаете,

следует исполнять эту песню?
— Выразительно, мягко, мечтательно...

— Как вы думаете, продаст 
он скрипку?

— Нет, — уверенно отвеча
ют ребята.

— А почему? Ведь богач 
предлагает ему взамен амбар 
хлеба. Что больше — амбар 
хлеба или скрипка?

— Скрипка его кормит. Ам
бар не поет и не играет, а

Вот так, не давая мне зай
ти еще в класс, приходится 
иногда начинать урок. Детей 
.волнует все, они нетерпеливы, 
любознательны, порой чрез
мерно требовательны. Это мои 
дети из музыкальных классов 
школы Ха 2. Такими же бы
ли ученики из первых подоб
ных классов 23 и 25 школ. Я 
их всех очень люблю! Время 
идет, жизнь меняется. Дети 
остаются. Остаются их посто
янные вопросы, жажда уз
нать как можно больше.

В трех школах города—№ 2, 
10, 15 мы открыли специали
зированные классы: эстетиче
ские, музыкальные, хореогра
фические, художественные. Не 
имея четкого представления, 
их часто путают. А между 
тем это совершенно разные 
классы со своими учебными 
планами, своими определенны
ми задачами. Каждый мог 
себе выбрать занятие по ду
ше, своему желанию и способ
ностям. Правда, трудностей 
и проблем у нас всех много. 
Это и слабая материально-тех
ническая база общеобразова
тельных школ, нехватка поме
щений, музыкальных инстру
ментов и многое другое. Но 
цель у всех одна — это сов
местное воспитание детей, их 
духовного потенциала.

В какой семье раньше |ке 
звучали колыбельные, в какой 
за праздничным столом об
ходились без дружного пени я? 
А наша нынешняя жизнь — 
немая. Мы перестали петь. 
Даже собираясь в дружеском 
кругу, предпочитаем телеви
зор или магнитофон. Тем бо-

® В мире прекрасного

ДУША ОБЯЗАНА 
Т Р У Д И Т Ь С Я

лее не умеем ‘выразить свое 
настроение в песне. Поэтому 
мы и решили у себя в школе 
организовать хор русской на
родной песни и фольклорного 
пения. Прошел год. И на се
годняшних концертах мы ви
дим: люди радуются этим ис
коркам народного творчества, 
искренне удивлены, нередко 
начинают подпевать.

Я замечаю, что детям нра
вятся уроки изобразительного 
искусства, хореографии, хора, 
специальности. Особенно, ес
ли они «влюблены» в своего 
учителя. Ведь уроки искусства
— это в большой степени 
уроки жизни. А настоящего 
педагога всегда отличает
стремление вп что бы то ни 
стало «достучаться» до дет
ской души, заставить ребят 
задуматься о противоречиях 
жизни, заглянуть в себя...

При разучивании с одним из 
классов норвежской народной 
песни «Волшебный смычок» 
акцентирую внимание ребят на 
желании богача приобрести у 
старого скрипача его скрипку.

ему важно, чтобы была музы
ка.

Зачем?
— Ему на душе хорошо, и 

людям, для которых он игра
ет. Старый музыкант дарит им 
радость, скрипка — его друг.

Все рады, выбрали правиль
ный ответ, все вместе поем 
последний куплет:

«Нет, скрипку свою
не отдам никому,

Нужна эта скрипка не мне 
одному,

Под звуки ее веселится 
народ,

Танцует, играет, смеется, 
поет».

Такие моменты урока соз
дают атмосферу неформаль
ного, доверительного общения, 
а это необходимейшее условие 
успешного воздействия на ду
ховный мир ребят.

Нынешние «Сальери», как 
известно, «моцартов» не от
равляют. Они их травят... Ка
кие шаги должно предпринять 
общество, чтобы росло число 
талантливых, личностей? На 
наш взгляд, главное — поощ
рение инициативы, предостав

ление максимальной вогчюр-
ногти себя реализовать.

Итак, рост чиола •поеобвмя, 
одаренных детей — уеловге 
дальнейшего увеличивая мх не
сла в геометрической прогрел, 
сии. Тут нам, педагогам, мор 
бы помочь опыт царско
сельского лицея. Его восш*»в- 
тели уважали своих питом
цев. К  лицеистам относились, 
как к надежде России, — они 
себя таковыми и восприни
мали. Кстати, уважение к 
собственной личности спон
танно возникает и у детей, 
посещающих музыкальные и 
художественные школы. Наг 
верное, эт£> связано с тем, что 
здесь каждый творит, пытает
ся выразить свое «я» в классе 
и на сцене, исходя из своих 
способностей, своего миро
ощущения и своей личной по
зиции.

М. Ф. Головина — замеча
тельный учитель музыки, рас
сказывает об интересном диа
логе с ребятами.

— В музыке часто переда
ется борьба. Столкновение 
жизни и смерти. Что же ча
ще всего побеждает?

— Жизнь, которая в 5-й 
симфонии Д. Шостаковича пе
редается через чистую, неж
ную, хрупкую мелодию.

— Как же это яежкое, 
хрупкое могло сохраниться в 
том аду, который этой теме 
предшествовал?

— Потому что это внешне 
хрупкое, а внутри сильное.

— Чт0 же это?
— Сердце, душа.
— Вы правы. Осталась ду

ша—высокое духовное нача
ло, и есть силы выжить. Че
ловек должен взрастить в 
себе это высокое духовное на̂ . 
чало, — заключает Маргари
та Федоровна этот разговор.

И я полностью согласна с 
ней, надо только успеть про
биться к маленькому ростку 
прекрасного в душе каждого 
ребенка. Надо не опоздать...

Е. БУХАРОВА,
директор школы искусств.

ДВА ВЗГЛЯДА
В стране создалась ситуация, 

когда, с одной стороны, выпус
кается излишнее количество спе
циалистов с высшим образовани
ем, а с другой стороны, качество 
их обучения, как правило, не 
соответствует требованиям,
предъявляемым OT(pacj|HiMH на
родного хозяйства.

В связи с этим будет прово
диться аттестация вузов, и те из 
них, которые не будут отве
чать новым, более высоким тре
бованиям, будут закрываться.

Не утихают страсти вокруг недостроенного 
х здания Чнгарского общественно - политического 

центра (ОПЦ ). Одни предлагают передать его 
детям, другие — студентам, третьи — любителям 
музыки, четвертые — акционерному обществу на 
предмет извлечения доходов за Счет коммерциа
лизации культуры.

Как же быть депутатам? Какое принять ре
шение, чтобы оно оказалось справедливым и 
дальновидным? Ведь любому депутату ясно, 
что удовлетворить претензии всех желающих 
заполучить здание ОПЦ в свое распоряжение 
не удастся.

Кому же отдать предпочтение?..

Такая участь может постигнуть 
и наш Ангарский технологичес
кий институт, если срочно не на
чать работу по повышению уро
вня п качества обучения. В п^)- 
вую очередь — это оснащение 
вуза современным комплексом 
лаборатории. Так, только по 
специальности «промышленная 
электроника» требуется создать 
не менее 15 лабораторий. Анало
гичная ситуация создалась и по 
другим специальностям.

Возможности существующего 
вуза по выделению для этой 
цели помещений практически ис
черпаны.

Передача институту здания об
щественно - политического цент
ра сделала бы возможным соз
дание мощного лабораторного 
комплекса. На наш взгляд, го
родским властям следует очень 
внимательно и благожелательно 
отнестись к обращению вуза по 
этому поводу. Будет очень жаль, 
если с таким трудом созданный1 
Ангарский технологический ин
ститут будет закрыт аз-за плохо
го лабораторного оснащения, и 
город лишится одного из немно
гих культурных и научных цент* 
ров.

Р. ПИНХУСОВИЧ, 
кандидат технических наук, 
заслуженный изобретатель 

РСФСР.
***

Поддерживаю просьбу студен
тов о передаче недостроенного 
здания общественно - политиче
ского центра Ангарскому тех
нологическому институту.

Это в интересах города.
А. КЮЛЬ, 

зам. директора автобазы М В.

На нага взгляд, исчерпывающий ответ на этот 
вопрос содержится в статье директора государ
ственной I централизованной библии тем ной сис
темы нашего города J1. Тимофеевой. Статья бы
ла напечатана в газете «Время» 27 сентября.

Нет необходимости повторять все весомые 
доводы, приведенные в статье, в пользу переда
чи здания ОПЦ Ангарской городской централь
ной библиотеке. Они настолько убедительны, что 
не нуждаются в доказательствах. Не хотелось 
бы также обижать ни студентов, ни детей, ни 
любителей музыки.

Но согласитесь, что в Ангарске есть четыре 
музыкальные школы, несколько дворцов культу
ры, а также дискотеки, различного рода бары 
и видеосалоны, где любители любой музыки мо
гут получить полное удовлетворение.

Дети наши имеют дворцы пионеров и школь
ников, а самые младшие цз них недавно полу
чили детский городок, прозванный «Ангарским

кремлем».
Студенты тоже всего несколько лет тому 

назад перебрались на улицу Чайковского в но
вое роскошное здание завода-втуза, и нет сом
нения в том, что если заводу-втузу потребуется 
расширение, то такие могучие спонсоры, как 
ПО «Ангарскнефтеоргсингез» и др., найдут сред
ства для расширения. Что же касается цент
ральной городской библиотеки, то, как сказал 
российский Президент, на культуру денег нет 
и не предвидится. И уж если в Москве Цент
ральную государственную библиотеку им. Лени
на не могут до сего времени отремонтировать, 
то что говорить о нашей ЦГБ, которая сорок 
лет ютится в неприспособленных зданиях и ли
шена возможности для нормальной и плодот
ворной работы.

То, что люди сейчас стали реже бывать в 
читальных залах, — это явление временное. 
Придет время, когда народ хлынет в библиоте
ки, ибо только там он сможет приобщиться к 
подлинным ценностям культуры и утолить свой 
духовный голод.

Все мы отлично видим, как «порнуха» и «чер
нуха» заполонила экраны телевизоров и ки
нотеатров, дискотеки и видеосалоны преврати
лись в подлинные рассадники антикультуры, п 
потому только библиотеки могут стать подлин
ным бастионом на пути падения нравственности 
и моральной деградации нынешних и грядущих 
поколений.

Мы призываем всех читателей поддержать об
ращение библиотечных работников нашего го
рода о передаче здания ОПЦ Ангарской город
ской центральной библиотеке.

Мы обращаемся также к депутатам Ангар
ского городского Совета с просьбой положи
тельно решить этот наболевший вопрос.

Леонид О ГНЕВСКИ П , писатель.
Валерий А Л ЕКС ЕЕВ , писатель.

***
Студенты Ангарского техноло

гического института обратились к 
общественности города об оказа-/ 
нии содействия в передаче недо
строенного здания общественно- 
политического центра институту.

По моему млению, надо под
держать просьбу студентов и 
пожелать нм успехов.

В. ТИ М О Ф ЕЕВ,
нач. управления треста «Ан- 

гарскнефтехимремстрой».
♦ **

Студенты Ангарского техноло
гического института просят пе
редать нм недостроенное здание 
общественно - политического цен
тра. Они берут на себя обяза
тельство его достроить н ввести 
в эксплуатацию.

Это не пустые слова. Мы зна
ем, чт0 нынешний первый кор
пус института почти 15 лет сто

ял «без окон и дверей», за полто
ра года студенты, преподаватели 
и весь коллектив его отстроили.

Выиграли все: институт, город, 
родители.

В наших интересах передать 
недостроенное здание вузу.

Д. ПЕТУХОВ, 
художник.

***
Хорошую инициативу проявили 

студенты Ангарского технологи
ческого института. Они берут на 
себя обязательство своими сила
ми достроить здание обществен
но - политического центра н раз
местить в нем лекциопные залы 
и столовую.

По своему опыту знаю, как 
плохо студенту без столовой. 
Здание в черте студгорюдка. При
зываем городские власти пере
дать недостроенное здание инсти

туту. Надо помочь студентам.
Это окупится с лнлвой.

В. СЛУЗОВ, 
зам. начальника цеха 

ТЭЦ-9.
* **

Прочитав в городской газете 
«Время» открытое письмо сту
дентов Ангарского телдологичео* 
кого института о передаче недо
строенного общественно - поли
тического центра институту, я, 
наверное, выражу мнение всех 
родителей, дети которых обуча
ются во втузе, — это здание на- 
до передать ппстятуту.

От того, как он будет работать, 
зависит стабильность кадров и 
породе.

В. ПЕРЕЛО М О В, 
врач.
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ1

Выдача лимитных книжек на лряофетевяе товаров повышен
ного опроса для проживающих на территории бывшего Юго-За- 
падкого района будет производиться в совете ветеранов Юго-За
падного отделения по адресу: 18-й микрорайон, ЖЭУ-4 (отдельно 
стоящее 1-этажное здание между 2 и 7 домамя, остановка трам
вая «Социалистическая») по следующему графику.

проживающим в микрорайонах 6, ба, 8, 9, 10 — 22 и 25 ноября, 
а м<нкро(районах 11, 12, 12а, 13 (И 15 — 26 и 27 ноября, в> м™£" 
рорайонах 17, 17а, и 18 — 28 и 29 ноября, в микрорайонах 19, 22, 
кв-лах 182, 209, 278 — 2, 3, 4 декабря. Проживающим в поселках 
Кирова, Савватеевке, Старице, 4-м, Одинске, Юго-Восточяом, 
Чебагорах, Раздолье, на ст. Суховской — 5 и 6 декабря 1991 г.

Время выдачи лимитных книжек с 11 до 16 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Иметь ирги себе паспорт и удостоверение участника ВОВ. Те
лефон для справок: 2-29-25 с 14 до 18 часов, по вторникам, сре
дам и четвергам. * * *

Прием по вопросу занеси на очередь на дефицитные товары 
производится в здании горсовета  ̂ кабинет № 17  с 9 до 13 часов
по четвергам.

ФИРМА «ФОРУМ» 

приобретет квартиры
в г. Ангарске

обменяет 1-комнатную квартиру в 7 мр-не (2 этаж, 
с телефоном) на квартиру большей площади, ку
пит новые автомобили, импортную бытовую техни* 
ку, гаражи, мебель. Телефоны: 6-63-04, 99-62.66.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

БУРДИНА
АЛЕКСАНДРА  

АЛЕКСАНД РО ВИЧА!
Желаем доброго морок*** 

счастья, долги* лот ж ими, 
благополучии!

Жене, друць*

Ж К У  ПО «Апгарскнефтеорг-
сннтез» доводит до сведения 
арендаторов, что с 1 декабря 
1991 г. будет производиться про
дажа гаражей в личную собст
венное! ь ветеранам труда объе
динения, \ проработавшим в 
объединении 30—40 лет, а так
же участникам и инвалидам 
ВОВ.

По вопросам продажи обра
щаться по адресу: ул. Восточ
ная, 32, Ж К У  ПО «Ангарскнеф- 
теоргсинтез», каб. /Д 3, тел.:
7-63-94.____________________ __

Ангарский хладокомбинат об
меняет холодильную установку 
марки 1МКВ-6 на легковой ав
томобиль. Справки по телефону: 
2-27-90.

Ангарский завод вентиляцион
ных заготовок треста Востоксиб-
сантехмонтаж меняет 'З-комнат- 
ные и 2-комнатные квартиры в 
г. Иркутске, в новом доме мик
рорайона «Первомайский», на 3- 
комнатные в г. Ангарске.

Обращаться по телефону в Ан
гарске: 7-46-47 (с 8.00 до 17.00).

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ!
23 ноября в 10.00 в корпусе 

№ 1 Ангарского технологическо
го института состоится собрание 
родителей студентов первого
курса.

Факультет технической кибер
нетики — 2 амф.

Факультет технологический — 
3 амф.

Наш адрес: Ангарск, Чайков
ского, 60, проезд трамваем № 5, 
б, 8, 10, 12 до остановки «Узел 
связи».

Нашедшего синюю складную
мужскую сумочку с ключялга и 
документами на имя Лязрентлевг 
Виктора Владямаровича дрошу 
позвонить по тел.: 6-88-02 в лю
бое время (за вознаграждение). 
______________________ (4217).

Продаются щенки большого 
с^оолевского пуделя. Тел.: 
6-35-68. (4281).

В связи с многочисленными 
телефонными звонками и устны
ми заявлениями жильцов в ад
рес руководства РСЭУ СПАО 
АУС по вопросам обслуживания 
жилого фонда администрация 
РСЭУ СПАО АУС еще раз со
общает, что в 1989 году часть 
жилого фонда АУС передана в 
трест жилищного хозяйства г. 
Ангарска, а именно: 
квартал 86, дома: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 15, 16; квартал 88, 
дома: 1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25; 
квартал 93, дома: 10, 16, 17, 18,
22, 26, 27, 32; квартал 92/93, до
ма: 9, 12, 14; квартал 80, дома:
6, 7, 8, 9, 10, И, 15, 16, 17; квар
тал 73, дом 11; квартал 77, дом 
11; квартал 106, дома: 1, 2, 3, 4, 
5; квартал 91, дома: 4, 5, 16; 
квартал 107, дома: 1, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; квар
тал 89, дома: 1, 3, 6, 7, 26, 11,
9, 5, 14; квартал 95, дома: 2, 3,
4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
18, А, Б; квартал 84, дома: 21,
23, 24, 25, 13, 14; квартал 85,
дома: 1,* 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22; 
квартал 94, дома: 9, 10, За/б, 
104; квартал 102, дом 3; квартал
277, дома: 18, 19, 20; квартал
278, дома: 1аб; 6 микрорайон, до
ма: 1, 4а б, 5, 7, 13/1 За; 6а мик
рорайон, дома: 1, 2, 9, 13, 15, 156,
17, 18, 21, 23а, 23®, 28, 17/17а 

Жильцов вышеперечисленных
домов просим по всем вопросам, 
связанным с обслуживанием жи
лого фонда, обращаться к ру
ководству треста жилищного хо
зяйства г. Ангарска.

Сниму квартиру на год и бо
лее. Оплоту и порядок гяранти-
рую. Адрес; 91-5*44 (после 16 ча
сов). 4070

РЕЖИССЕРЫ УЧАТСЯ В АНГАРСКЕ
Режиссеры народных театров Иркутской области собираются на 

семинар, организованный областным научно - методическим цент
ром народного творчества и досуга. Семинар будет цроходить в 
Ангарске, на базе народного театра «Чудак» Дворца культуры 
нефтехимиков. Педагогами на семинар приглашены преподаватели 
Иркутского театрального училища, Восточно-Сибирского института 
культуры, Иркутского училища культуры.

В ходе семинара для его участников и для зрителей Ангарска 
будут показаны спектакли:

23 ноября, суббота, в 12 часов — «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 
(спектакль Ни ж неуди некого народного театра);

23 ноября, суббота, в 17 часов — «ПОРОГ» (спектакль Нижяе- 
удинского народного театра);

24 ноября, воскресенье, в 17 часов — «ПОРЯДОЧНАЯ Ж Е Н 
Щ ИНА И Д РУГИ Е» (спектакль Ангарского народного театра 
«Чудак»).

Дорогую мамочку и 
мую бабушку

СИНЮ Ш КИНУ
К Л А В Д И Ю

Г Р И Г О Р Ь Е В Н У
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С 55-ЛЕТИЕМ!
Желаем счастья, здоровья 

и всего самого иаялучшего!
Дети, вкуки.

— КомеидиггскяД час. 
10, 12, 14. 16, 18, 20.

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

«ГРЕНАДА» — Рождеством- 
«не скалки. 10, 12, 14. Честь 
семьи Прмцци (2 сорил). 10. 10.

«ПОБЕДА» -  Октагои. 10, 12, 
14, 16. 18, 20.

«ПИОНЕР» — Принцесса с 
Луны, 10, 14. Любовь на острой 
смерти. 16-10, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — ил «Луч» ~  
Честь я кровь Няидл. 10, 12, 14, 
16, 18, 20,

Зел «Восход» — Коллаж, 0-90, 
13-40, Гита ив Ситаоура (2 ее* 
рии), 11, 17. 12-40.

ДК НВФТЕХИМИКОЯ -  Ка- 
тала. 16, 17. 19,

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

Мастер - парикмахер пред
лагает свои услуги молодоже
нам в день бракосочетания. 
Заявку можете оформить за 
неделю до регистрации бра
ка. Время иалначаете вы. Об-

8ащатьси к администрация
Дворца бракосочетания.

(4168).

УТЕРИ
Школьную печать и угловой 

штамп девятилетней средней 
школы № 1 считать недействи
тельной. * 4109

О
.Утерянную трудовую книжку 

на имя Лапы Евгения Петровича 
считать недействительной.

4116
О
Утерянную трудовую книжку 

на имя Бачинина. Андрея Гри
горьевича считать недействитель
ной. 4117

О
Утерянный студенческий билет 

№ 1438 на имя Карташевой 
Татьяны Юрьевны считать недей
ствительным. (4127)

О
Утерянную трудовую книжку 

на имя Овдина Игоря Георгие
вича считать недействительной.

4130
0
Утерянною трудовую книжку 

на имя Хликова Андрея Нико
лаевича считать недействитель
ной. 4061
О
Утерянный диплом НТ № 

315691 на имя Марченко Алек
сандра Владимировича считать 
недействительным. 4066

О
Утерянный патент на имя Яки

мова Вячеслава Васильевича
считать недействительным.

4067
0
Утерянный диплом на имя Ма- 

хинова Владимира Михайловича 
считать недействительным.

4115
©
Утерянную печать кооператива 

«Алмаз» считать недействитель
ной 4108

Нашедшего паспорт па имя 
Кошокина Вячеслав» Викторови
ча прошу **|>н̂ ть эа вознаграж-

гтеряюгое водительское удос
товерение ка имя Ахметшина
Эдуарда Равильовича считать не
действительным. (4193)к

донне. Тел. (4212),
Мужчину, нашедшего сишою 

сумху с документами на имя 
Брежнева Сергея Константинови
ча, прошу вернуть по адресу; 
188-11-40, Мужик, будь мужиком, 
перни документы. Думаю, что де
ньги, которые находились о сум
ке, достаточное вознаграждение 
на гго,

________________ (4189).
Нашедшего 18 ноября торично- 

nwil кошелок с деньгами, доку
ментами к талонами прошу по- 
зоонить по тел.: 0-41-34.

(4238).

'терянную справку-счет
№ 244786 на имя Данусаса 
Дарюса Повиловкча считать не
действительной, (4183),

МЕНЯЕМ
2- и 3-комнатную квартиры (с

телефоном) на 4-, 5-комнатную с 
телефоном (не менее 60 кв. м), с 
балконом. Раб. тел.: 7-54-00 (с 
8 до 17 часов). (3939)

О I
3-комнатную благоустроенную

квартиру в г. Бакальске (теле
фон, 45 кв. м, подполье, солнеч
ная, теплая) на 2-комнатную 
квартиру в Ангарске. Тел. в Бай- 
кальске: 28-67, адрес: г. Бай-
кальск, Южный кв^п, 2-48-3.

(3963).

2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, в 178 кв-ле, 2 этаж, после 
Ка|Пйта{лъного (ремонта), двухка
мерный холодильник, новый ко
вер 2x3 и сборный металличе
ский гараж на 2- или 3-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки. Возможны варианты. Тел.: 
4-16-18, 4-97-85. (3795).

О
2-комнатную квартиру с теле

фоном на 3- или 4-комяатцую 
крупногабаритную или улучшен
ной планировки (по договорен
ности). Возможен обмен этой 
квартиры и машины ВАЗ-2121 на 
3-, 4ч<омнатную квартиру. Пер
вый этаж не предлагать. Тел.: 
6-91-58. (3792).

О
1-комнатную квартиру (18 кв. 

м, 2 этаж, балкон, телефон) и
комнату (14 кв. м, в квартире 
на два хозяина) на 2-комнатную 
крупногабаритную с телефоном. 
Тел.: 3-74-09. 3698

0
2-комнатную квартиру (4 

этаж, телефон) и «стенку» на о- 
комнатную. Или продадим 
«стенку». Тел.: 6-63-83.

3686
0
2-комнатную квартш>у (улуч

шенной планировки, 34 кв. м, 6 
втаж, в 9-зтажиом новом доме, 
две лоджии, в зале окна «ркором, 
мусоропровод, лифт, рядом оста
новки транспорта) в 6 мр-ле иа 2- 
комнатную квартиру ■ мр-нах 22, 
19, 18. Тел.: 6-01-00, адрес: 8
мр-я-17-16В. (3608)

1-комнатную квартиру (18 кв.
м, 4 этаж) в 17 мр-не на 1-ком
натную в 6а, 6, 8 мр-нах, 277 
кв-ле (2, 3, 4 этаж). Тел.: 
6-59-54. 3687
0
2-комнатную крупногабаритную 

квартиру в центре города (33,9 
кв. м, 2 этаж, телефон) на 3-, 4- 
комна/гную квартиру с телефо
ном, кроме 1 этажа (по догово
ренности). Тел.: 2-20-69.

(3617).
0
2-комнатную квартиру (31,4 ив.

м, 2 этаж, телефон, санузел раз
дельный) в г. Усть-Илимске (но
вый город) на равноценную в 
Ангарске (кроме 1 этажа), жил
площадь жилтреста АЭХК. Тел. в 
Ангарске: 2-39-42 (после 18 ча
сов). (3&19).

0
2чоомнаггную квартиру в 178-м

кв-ле (26 кв. м, 5 этаж, комнаты 
смежные) на 3-комиатную (по 
договоренности). Дом. тел.: 
4-59-19, раб. тел.: 9-74-90.

(3620).
0
3-комнатную квартиру (в цент

ре, 2 этаж, телефон, 54 кв. м) на 
2-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки и 1- 
комнатную с телефоном. Тел.: 
2-40-54. (3621).

О
2-комнатную квартиру в Ан

гарске (29,5 кв. м, 2 этаж, теле
фон) на 2-комнатную в Усть- 
Илимске (в новом городе). Тел.: 
в Ангарске: 9-10-39.

(3682).
О -
4-комнатную квартиру в г. Ан

грене (Узбекистан, 50 кв. м, 
лоджия, балкон) на равноценную
в г. Ангарске. 1 этаж не пред
лагать. Тел. в Ангарске: 3-04-S9.

(3684).
О

2-комнатную квартиру (3 этаж, 
30 кв. м, комнаты несмежные, 
кухня большая, санузел разде
льный) в г. Ковдор Мурманской 
обл., на 3-комнатную в Ангар
ске, предпочтительнее в Юго-3 а- 
пвдном районе. Тел. в Ангарске: 
4-65-46. (3685).

®2-комнатную квартиру в г. 
Фергане (90,7 кв.м, солнечная, 
большая застекленная лоджия) 
на 1-комнатную улучшенной пла
нировки с телефоном, на любом 
втаже. Тел.: 3-33-88. 3688

'терянное пенсионное удосто
верение и удостоверение вете
рана труда на имя Хрупоаой 
Анны Степановны сплетать не
действительным, (4226)

О
Утерянную печать кооператива 

«Северянка» считать недействи
тельной. (4247).

1-комнатную крупногабаритную
квартиру (60,4 кн. м, телефон) в 
2-комнатную (28,4 кв. м) на 4- 
комнатную крупногабаритную 
квартиру с телефоном, Возможны 
варианты. Тел.: 2-57-70.

(3626).

'терянное удостоверению № 29 
социального работника на ими 
Мозенцеяой Наталья Павловны 
считать недействительным.

(4236).

сомнатную крупногабаритную 
квартиру в 73 юв-ле (29,4 кв. м, 
комнаты смежные, 2 втаж, теле
фон) ив равноценную улучшенной 
планировки с несмежными ком
натами. 1 этаж ке предлагать. 
Тел.: 9-77-35. (3616).

Администрация, дрофооюо-' 
нап организация, коллектив 
учителей и учащихся школы 
№ 9 выражают соболееиова- 
нив Сорохмаюок Л. И. и сам
ан с безвременной кончило! 

отав

НПО «Сибмонтежввтомети- 
ка» вцражвет соболезнование
Сатыру Александру Федорови
чу по поводу смерти 
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