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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА 
г. АНГАРСКА 

N 466 от 27.0?.92.
О мерах по обеспечению сохранности 

государственного и муниципального имущества 
в городе Ангарске

Во исполнение постановления главы администрации Иркутской области 
иО мерах по обеспечению сохранности государственного и муниципального 
имущества” от 14.02.92 N 32 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрациям и органам управления государственных и муници
пальных предприятий, акционерных обществ и товариществ с долей госу
дарства и местных Советов народных депутатов в их уставных капиталах, а 
также союзов, ассоциаций, концернов и других объединений:

- осуществлять распоряжение государственным и муниципальным иму
ществом, находящимся на их балансе, в соответствии с уставами, утверж
денными соответствующими органами по управлению имуществом и дого
ворами о передаче имущества в хозяйственное ведение и аренду, заключен
ными с указанными органами,

- до утверждения их уставов и заключения указанных договоров не до
пускать отчуждения этого имущества (в форме продажи, мены, безвозмезд
ной передачи,сдачи в аренду),

- не принимать к исполнению решения, распоряжения, приказы руко
водящих органов концернов, ассоциаций, союзов и других объединений в 
части распоряжения имуществом входящих в них предприятий,

- учреждение, реорганизацию и ликвидацию указанных предприятий 
производить только с разрешения соответствующих комитетов по управле
нию имуществом.

2. Банковским учреждениям всех видов собственности не допускать от
крытия расчетных счетов предприятиям и объединениям, указанным в п. 1 
постановления, уставы которых не утверждены соответствующими органа
ми по управлению имуществом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по управлению имуществом.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

ЗДРАВСТВУЙ, ЧИТАТЕЛЬ!
Две недели ты не получал нашу газету. Причина - в отсутствии специ

альных пластин для печати в городской типографии. Две недели мы были 
выбиты из обычной газетной круговерти. Газетчик ведь живет только га
зетой. И время отмечает по вышедшим номерам. Когда газета не выхо
дит, время останавливается. А когда ты еще ничего не можешь сделать, 
чтобы ожидающий твою газету читатель смог-таки ее получить, ощуще
ние такое, что и жизнь остановилась.

А то, что нашу газету ждут, что “Время" нужно ангарчанам. мы ощути
ли по нашим телефонам.

Никогда, даже после самых острых публикаций, так не звонили ре
дакционные телефоны.

БЕЗВРЕМЕНЬЕ
КОНЧИЛОСЬ!

Нас ругали, грозили вернуть подписку, но нам и сочувствовали, пред
лагали помощь, поддерживали морально. Один - ангарчанин В. Ималиев - 
особенно настойчиво спрашивал, где эти пластины можно добыть, и 
предлагал нам послать его туда за свой счет, так как он “сейчас в отпуске 
и вполне могу вам помочь". Другая - медсестра Римма Александровна 
(фамилии, к сожалению, мы не записали)- выразила готовность запустить 
по предприятиям подписной лист в помощь “Времени". Растрогала нас 
пенсионерка Семенова, спросившая, не помочь ли нам деньгами: “Многр 
не получится, но рублей тридцать от пенсии для любимой газеты не по
жалею". Некоторые даже усмотрели в случившемся происки врагов.

Мы поняли одно: мы нужны. Несмотря на обилие других средств мас
совой информации, ангарчане хотят каждый день вынимать из почтового 
ящика свою городскую газету. И ведь даже если и ругали, то не потому, 
что мы плохие, а потому, что нас нет.

И хоть нет нашей вины в случившемся перерыве, это, скорее, беда 
наша всеобщая, мы приносим читателям свои извинения. И постараемся, 
насколько это будет возможно, вернуть вам то, что задолжали.

Спасибо всем, кто не остался равнодушен. Спасибо всем, кто под
держал нас в эти трудные дни.

Фермерство
Он пришел ко мне, потому что 

мы давно знакомы. Учились ког
да-то в одной школе. Правда, он 
старше меня, но хорошие отноше
ния сохранились.

Позже жизнь свела нас на од
ном заводе. Он был нужным по 
тем временам специалистом. “Лу
дим, паяем. ЭВМ починяем". Еще 
через какое-то время узнаю, что 
он обосновался в деревне. Обме
нял городскую квартиру на дом, 
завел хозяйство.

Как объяснил при встрече, не 
вынес городского безделья. Ра
бота - дом, а дома диван да теле
визор. В деревне же всегда есть 
дело для рук, была бы голова на 
плечах. Да и дети не бездельника
ми растут (их у него четверо). 
Старшие, привыкшие к городу, 
трудно входили в деревенскую

ду хоть сто гектаров взять. Но 
ведь ее надо обрабатывать. Нуж
на техника, а она стоит та-а-аких 
денег...

Иван Степанович Силаев в 
прошлом году обещал обеспечить 
фермеров техникой. Я под эти 
обещания кредит в банке взял. И 
где сейчас Силаев, где та техника 
и где те цены? Сейчас моего кре
дита на колеса от трактора не хва
тит.

И я ведь не один такой. Нас 
по округе, только тех, кого я 
знаю, уже изрядно. И все сегодня 
на грани того, чтобы оставить зем
ли столько, сколько можешь сам с 
семьей обработать. А значит, 
только себя да семью прокор
мить. Излишки же, есЬи и будут, 
стоить будут горожанину тех же 
денег, что фермеру техника и ин-
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ГУСИ-ГУСИ! ГА-ГА-ГА. ЕСТЬ ХОТИТЕ!..
жизнь, а вот младшие, что называ
ется, врезались с ходу.

Уже тогда он мечтал о боль
шом хозяйстве. Хутор, ферма - 
неважно, как оно будет называть
ся, важно, что земля наша сибир
ская может кормить и накормить 
многих. Была бы возможность от 
души на ней работать.

Теперь такая возможность 
вроде бы есть. По закону, по сло
вам государственных наших руко
водителей. На деле же все не так 
просто.

С атим и пришел в редакцию, 
узнав, что я здесь работаю. Кол- 
легов Владимир.

- Фермеру нужна помощь. Се- 
одня в одиночку большое хозяй

ство не поднять. Себя-то я про
кормлю и близких своих. Но если 
руководство наше, горожане хо
тят, чтобы фермер накормил го
род, они должны нам помочь. По
ка помощь больше на словах.

Да, землю я получил. 12 гекта
ров взял себе. Могу еще и в арен

вентарь.
И ведь сельское хозяйство - 

8Ю та сфера, где отдача от вло
женных денег наиболее быстрая. 
Правда, наша колхозно-совхозная 
история убедила нас в обратном: 
сколь в село не вкладывай, все, 
как в землю. Видимо, поэтому мы 
встречаем довольно прохладное 
отношение у руководителей 
промпредприятий, когда идем к 
ним с предложениями о сотруд
ничестве.

Возьмите фермера в свое 
подсобное хозяйство. Помогите 
ему деньгами и техникой. И буде
те кормить своих работников про
дуктами этого хозяйства. А. фи
нансовая отдача будет зависеть от 
того, чем заниматься. Бычка, к 
примеру, надо откармливать два 
года, а птицу * один сезон. Если 
моими предложениями кто заин
тересуется. я готов с выкладками 
и расчетами показать, что уже че

рез полюда могу дать практиче
ский результат.

Но я даже не из-за себя боль
ше пришел в газету. Я сейчас пе
реговоры веду. Но нас таких, по
вторяю, много. И если кто-то ре
шит помочь становлению наших 
сибирских фермеров, он всегда 
может найти себе партнера, обра
тившись в областную ассоциацию 
крестьянских хозяйств в Иркут
ске. Там о нас вся информация 
есть. Кто, в каком районе, чем за
нимается.

Надо понять одно - без горо
да деревня не подымется, но с го
лоду не пропадет. А вот город 
без деревни...

Сам Владимир собирается 
разводить гусей. Птица для наших 
прилавков достаточно редкая. Но 
в уходе не такая уж и сложная. 
Мясо, во всяком случае, лучше, 
чем у утки. К тому же пух. Не
большое стадо уже есть. На пле

мя. Есть возможность взять боль
ше, но... Нужна техника, нужно 
вложение средств.

Мне кажется, Володя прав: 
деревня без города как-нибудь не 
пропадет. А вот мы без них? По
нятно, что большим промышлен
ным предприятиям, может, и не с 
руки брать под крыло единичных 
фермеров. Им виднее. Но вот не
большие, средние заводы, на мой 
взгляд, могли бы принять участив 
в этом деле. Да и новые предпри
ниматели, коммерческие структу
ры тоже могли бы. Выгода будет. 
Потому что мясо от фермера в 
любом случае будет дешевле, чем 
прошедшее через несколько по
среднических рук.

От редакции. Тех, кто заинте
ресовался, этой публикацией, ре
дакция может свести с фермером.

Н. БАРХАТОВ.

В несколько строк

ВОШЛА в обращение, в том чис
ле и в нашем городе, новая сторубле
вая купюра. Собственно, купюра 
старая. И даже лучше старой. Хотя 
бы тем, что нет на ней... портрета 
В.И.Ленина. Поначалу, помнится, 
когда первые сообщения о таких ку
пюрах появились, речь шла о браке 
Гознака. Теперь,видимо, решили 
этот брак узаконить. И правильно. 
Станок-бедолага и так в три смены 
работает. А тут еще вполне годные 
деньги всего-то из-за отсутствия 
портрета да в печку?

ТО ЛИ преступники страх вко
нец потеряли, то ли, наоборот, ре
шили городской власти подсказать 
лишний раз, о чем у нее голова дол
жна болеть. Только однажды ночью 
забрались аж на третий этаж “серого 
дома” на площади. По пожарной ле
стнице. Но поскольку офисы у на
шей администрации и городского 
Совета не очень уж шикарные, то 
поживились чем пришлось: парой 
телефонных аппаратов, магнитофо
ном да паласом с пола.

Рынок жесток. Но зачем же его 
делать звериным?

Приобрел наш пивзавод цистер
ну вина. И поскольку своих торговых 
точек не имеет, реализовал его пря
мо с завода. И задешево - по 53 рубля 
за литр.

Однако кому-то очень это не по
нравилось (в городе-то вино шло по 
80), и... зазвенели стекла в кварти
рах директора завода и его главного 
бухгалтера.

ВСЕ МЫ боимся грядущей без
работицы. И уже есть зарегистриро
ванные официально в Ангарске... 
трое безработных.

Есть и другие признаки. Помощ
ник директора ИТЭЦ-10 по кадрам
А. Берсенев говорит, что они не 
только укомплектовались в послед-, 
нее время кадрами, но уже начина
ют и выбирать.

ТЯЖЕЛЫЕ настали времена. 
Цены возросли. Сплошной дефицит. 
На собственную дачку ни доски, ни 
стекла не добыть задешево.

Но, оказывается, есть источник, 
где взять можно. Много еще у нас об
щественного, а, значит, по социали- 
стическим понятиям, ничейного.

Вот и разбирают скамейки - там 
доска 50 мм, гладкая, струганая. 
Стекло нужно? А в любом подъезде 
вынимай, и нет проблем.

Работники жэков с тревогой 
ждут приближающуюся весну - на 
всех дачников разве материала на
пасешься?

УТРОМ в прошлый понедельник 
двое мужчин в автобусе восьмого 
маршрута обсуждают:

- Слушай, что случилось? Сегод
ня “восьмерка” на удивление хоро
шо ходит За полчаса четвертый ав
тобус, - говорит одни.

- Наверное, руководство ихнее 
наконец разогнали, - предположил 
другой с полной уверенностью, что 
какие-либо перемены в нашей жиз
ни возможны только со сменой на
чальника.

Нет, руководство в автоколонне 
1948 прежнее. Но с автобусами все 
же что-то произошло. Тьфу-тьфу- 
тьфу, чтоб не сглазить.

Подборку готовил
Н. в а л е н т и Ао в .
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
ЕСЛИ сказать честно, без* всякой 

рисовки, то особого энтузиазма для 
написания этой статьи у меня нет. 
Да оно и понятно. Сколь же можно 
твердить одно и то же, что закон 
один для всех и его неукоснительно 
надо выполнять, кем бы ты ни был, 
какую бы должность ни занимал. 
Эту прописную истину знают если 
не все, то большинство уж точно. В 
жизни, увы, все гораздо сложнее.

Я не буду делать ссылку на конк
ретные личности. Пусть это будет 
юридическим ликбезом для тех, кто 
под любыми ведомственными или 
личными мотивами нарушает закон.

Возьмем обыденную ситуацию. 
Депутату в целях осуществления 
своих полномочий приходится зани
маться различной деятельностью: 
участвовать в организации и контро
ле исполнения законов и постановле
ний, проверять по собственной ини
циативе сведения о нарушении зако
нов, прав и законных интересов 
граждан, осуществлять контроль за 
рассмотрением направленных им 
предложений и жалоб в посударст
венные или общественные органы. 
Это предусмотрено статьей 21 Зако
на РСФСР “О статусе народного де
путата местного Совета народных 
депутатов РСФСР”, где сказано, что 
“должностные лица государствен
ных и общественных органов, пред
приятий, учреждений и организа
ций обязаны оказывать депутату 
помощь в его контрольной деятель
ности”.

Однако не тут-то было. Довольно 
часто депутатам и другим контроли
рующим органам ставятся всякие ус
ловия, лишь бы ограничить их дея
тельность или напрямую не дать воз
можность получить соответствую

ДЛЯ БЮРОКРАТА
щую информацию или провести це
левую проверку.

С там  23 этого же закона гла
сит: мНародный депутат по предъ
явлении удостоверения народного 
депутата имеет право беспрепятст
венного посещения всех государст
венных и общественных органов, 
предприятий, учреждений, органи
заций, расположенных на террито
рии Совета, независимо от их под
чиненности, принадлежности, ре
жима секретности и форм собствен
ности”. Казалось бы, что тут неясно? 
Наоборот, ясно все, как божий день. 
А в жизни все сложнее: начинаются 
выяснения, что да почему, на каком 
основании бы требуете те или иные 
документы, кто вас уполномочил, 
вплоть до категоричного “ничего вам 
представлять не будем”.

Позвольте, а как быть, если ст. 
28 обязывает: “Все государственные 
и общественные органы, учрежде
ния и организации, расположенные 
на территории Совета, а также их 
должностные лица, к которым обра
тился народный депутат по вопро
сам, связанным с депутатской дея
тельностью, обязаны дать депутату 
ответ на его обращение или предо
ставить запрашиваемые им доку
менты и сведения безотлагательно”.

К сожалению, не всегда и не все
ми должностными, лицами это вы
полняется. Вынужден напомнить им 
требование ст. 46 этого же закона: 
“Невыполнение должностными и 
другими лицами государственных и 
общественных органов, предприя

тий, учреждений и организаций за
конных требований народного де
путата либо создание препятствий ■ 
его работе... влечет административ
ную ответственность в виде штрафа 
■ размере от 500 до 2000 рублей, на
лагаемого в судебном порядке”. Та
кая же административная ответст
венность предусматривается ст. 50, 
если должностными лицами нару
шаются гарантии трудовых прав на
родного депутата.

Каков же выход из таких тупи
ковых ситуаций, порожденных на
шей системой? Выход видится один: 
пора и закон употребить, если это 
будет иметь место. Еще в древности 
говорили: “Суров закон, но это за
кон”. Актуально и сейчас.

Как должны поступать депутаты, 
да и не только депутаты, а и иные 
лица, которым по роду их деятельно
сти могут чиниться всевозможные 
препятствия? Обратимся к Кодексу 
РСФСР “Об административных 
правонарушениях”. Глава 17 настоя
щего кодекса регламентирует пере
чень и механизм оформления необ
ходимых документов для привлече
ния виновного к административной 
ответственности.

Статья 234 гласит: “О соверше
нии административного правонару
шения составляется протокол упол
номоченным на то должностным 
лицом либо представителем обще
ственной организации или органа 
общественной самодеятельности”.

В протоколе об административ
ном правонарушении указываются

дата и место его составления, долж
ность, фамилия, имя, отчество лица, 
составившего протокол, сведения о 
личности, совершившей админист
ративный проступок, место, время 
совершения и существо проступка (в 
чем он выразился), нормативный 
акт, предусматривающий ответст
венность, фамилии, адреса свидете
лей, если они имеются. Протокол 
подписывается лицом, его составив
шим, и лицом, на которое составлен 
протокол. Свидетели тоже имеют 
право подписывать протокол.

Если лицо, на которое составлен* 
протокол, отказывается его подпи
сать, то в протоколе делается об этом 
запись. Лицо, совершившее право
нарушение, вправе представить при
лагаемые к протоколу объяснения и 
замечания по содержанию протоко
ла, а также изложить мотивы своего 
отказа от его подписания. Эти требо
вания предусмотрены ст. 235 Кодек
са “Об административных правона
рушениях”. Собранные документы 
(докладная, протокол и объяснения) 
направляются в суд для привлечения 
виновного к административной от
ветственности.

И в заключение, чтобы избежать 
вольного толкования понятия “адми
нистративное правонарушение”, 
приведу полностью ст. 10 настояще
го кодекса: “Административным
правонарушением (проступком) 
признается посягающее на государ
ственный и общественный порядок, 
социалистическую собственность, 
права и свободы граждан, на уста
новленный порядок управления 
противоправное, виновное действие 
либо бездействие”.

Пусть эта статья лишний раз на
помнит нам всем, что закон надо со
блюдать. Хотелось бы верить, что* 
дальше напоминания дело не пойдет. 
Очень бы хотелось этого.

В. ШУТЬКО, 
член малого Совета.

МАРТ-
ЗИМОБОР, 

ПРОТАЛЬНИК,
СУХИЙ,

БЕРЕЗОЗОЛ
Февраль воду подпустит, март 

подберет (озаморозках).
И в марте мороз на нос садит

ся.
Март - не весна, а предве

сенье.
Иногда и март морозом хва

лится.
В марте мороз скрипуч, да не 

жгуч.
Пришел марток - надевай се

меро порток.
Март у матери - зимы шубу 

купил, да через три дня ее продал.
В марте и на корыте уедешь 

(бездорожье).
В марте курица из лужицы 

напьется.
В марте вода, в апреле трава.
Март сухой да мокрый май • 

будет каша и каравай.
В марте день с ночью меряет

ся, равняется.
В марте облака плывут быстро 

и высоко - к хорошей погоде.
Если в марте вода не течет - в 

апреле трава не растет.
Если в мартовские метели снег 

ложится на полях неровно, волни
сто, буграми, то хорошо родятся 
огородные овощи и яровые хлеба.

Частые туманы в марте пред
вещают дождливое лето.

Сухой март - плодородие, до
ждливый - неурожай. *

Мартовская вода целебная - 
она от веснушек и загара.

Куры, напившись талой воды, 
начинают много нестись.

До 15 марта 1992 года в городах Иркутской области про
водился месячник по безопасности дорожного движения.

• НА КИТОЕ,

ТОРОПИТЕСЬ НЕ СПЕША!
Месячник затронул, в частно

сти, вопросы контроля и соблюде
ния пешеходами правил безопас
ного перехода проезжей части.

В этот период работники ГАИ 
совместно с другими службами и 
общественностью г. Ангарска про
водили профилактические мероп
риятия. Цель - соблюдение жите
лями нашего города правил дорож- 
норэ движения при переходе улиц 
и снижение в спязи с этим числа 
дорожно-транспортных происше
ствий, виновниками которых явля
ются пешеходы.

Ежедневно десятки тысяч авто
мобилей движутся по улицам на
шего города. С каждым годом 
транспортный поток увеличивает
ся. К ooauHMOi возрастает и ко
личество la w ic w in  случаев на 
дорогах.

Культура повеления ангарчан
настолько низка, что нарушения 
правил перехода проезжей части 
носят массовый характер. Остано
витесь на несколько минут на лю
бой из оживленных улиц и увиди

те: прохожие снуют буквально пе
ред самыми колесами автомобилей
и почти не обращают внимания на
Светофор «м.

За прошлый щд на дорогах иа- 
шего города совершено 1S0 ДТП;
связанны* с няезлом •Рттрвиспор
тных средств на пешеходов. Погиб
ло 2* -i ioV scj.oov* травмировано. 
Одна из главных причин соверше
ния ДТП - переход пешеходом до- 
р о т  на запрещающий сигнал све
тофора, в неустановленном месте и 
перед близкоидущим транспортом.

В связи с этим ГАИ г. Ангарска 
обращается к вам, жители нашего 
города. Все мы, находясь на улице, 
являемся пешеходами. Будьте вни
мательны при переходе улиц! Об
ращайте особое внимание на сиг
налы светофоров и на приближаю
щийся транспорт! Ведь только от 
вашего поведения и соблюдения 
правил дорожного движения зави
сит ваше здоровье, а зачастую и

Помните об этом всегда.
Ю. ГОЛУБКИН, 

инспектор ГАИ.

С * Резонанс J
“ДОЖДАЛИСЬ” - так называ

лась заметка о том, что кто-то за
бросал яйцами памятник В.Ленину 
("В” от 19 февраля). Мы попросили 
откликнуться авторов этой акции. И 
они откликнулись. И не только они.

Первым позвонил читатель, ко
торый считает, что, “если вы хотите 
узнать, кто и почему это сделал, по
листайте подшивку своей газеты. 
Эта акция - следствие выступлений 
Е. Миронова, И.Дудник, Ю. Фурсо
ва и С. Полякова”. Не знаю, не 
знаю... Названные депутаты хоть и 
не любят “дедушку” Ленина, забра
сывать его памятник чем ни попадя 
не призывали. Скорее, напротив, 
предупреждали о том, что подобные 
акции возможны, и, исходя из это- 
ю, предлагали памятник убрать, не 
дожидаясь осквернения.

Теперь об авторах. Отозвались 
дво*. И у  меня почему-то создалось 
впечатление, что их могло быть го
раздо больше. Во всяком случае эти

лезно. Окна бить в исполкоме? Не 
они же этот социализм придумали. 
А так, может, хоть задумаются... И 
не надо искать организаторов, “кто 
подучил” да “кто подсказал”. Сами 
мы. Обсудили, решили и сделали. 
Пусть это будет предупреждением,
«ПОЛИ...

Нет, крови и бойни мы не хо
тим. Но чучело лучше убрать. Я 
строил этот город, хоть и не добро
вольцем сюда приехал. И даже к 
установке этого истукана некото
рое отношение имею, тоже, конеч
но, не добровольное. Но моя бы во
ля, я бы лучше памятник перво-

какую привили им заботливые пар
тия и правительство.

О чем и свидетельствует еще 
один отклик на этот случай.

ЗАБРОСАВШЕМУ ЯЙЦАМИ 
ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ 

Не надобно отваги и ума 
Над идолом поверх:енны.м 

глумиться.
Так всякая трусливая кума, 
Клопа прищелкнув,

храбростью гордится.
А храбрецу, идущему на месть, 
Скажу: в политике,

как и в любви, 
Яйцом куриным

не добудешь честь,

“Я СЕБЯ ОТ ЛЕНИНА ЧИЩУ..?”
двое излагали свои взгляды доста
точно разноречиво.

Но, несмотря на это, ясно одно - 
вопрос сроит и будет стоять, пока 
стоит памятник. Мы можем молить
ся на вождя или проклинать его. Мы 
можем даже устроить битву на пло
щади перед его статуей. Она (ста
туя) даже не поморщится. Она - ка
менная и холодная. Ну пусть литая.

А люди живые. “Мне 56 лет. Из 
них 17 лет за проволокой. После 
войны мальчишкой за проступок, 
за конный надо было бы меня про
сто выпороть, я получил 2Q лет. 
Сейчас г ~ зорят: время такое было. 
А я говорю: это система такая. И 
мне этот ваш социализм...

Почему памятник? А что еще? 
Глотки драть на митингах? Веспо-

строителям поставил. Настоящим.
О которых не пишут почему-то...”

“Мне 43 года. В Ангарске с 68- 
го года. И я был не один. Нас было 
7-8 человек. И мы считаем, что это
му... не место на центральной пло
щади нашего города. Вот говорят: 
’’Ангарск - город, рожденный По
бедой”. Ну и поставьте памятник 
Победе. Хоть тому же маршалу 
Жукову. Но этого - уберите”.

Это те, «сто решил взять на себя 
авторство. Пусть анонимно, с опа
ской: “А вы там не вписываете, не 
пытаетесь засечь, откуда я звоню?” 
Но все-таки отозвались. Значит, 
считают себя правыми. Хоть и по
нимают, что поступили... скажем 
так, не очень красиво. Что ж, это 
дело их совести и их внутренней 
культуры. А культура у них такова,

Коль славы хочешь,
то кидай свои.

Михаил Вэр.
И, скажу я вам, автор этой эпи

граммы тоже не очень любит “вож
дя мирового пролетариата” и от 
итогов его деятельности не в востор
ге. Но отреагировал, хоть и грубова
то, зато по сути верно.

Н.БАРХАТОВ.
P.S. И был еще один звонок. 

“Плачу сто тысяч, если памятник 
уберут с площади". И хоть дело не в 
деньгах, а в принципе, и “есть вещи 
поважнее памятников”, и “Ленин 
все равно вошел в историю”, а “ис
торию не переделаешь , и ... много 
еще что можно сказать - может, все- 
таки подумаем, сограждане, что де
лать будем, “ребя от Ленина чис
тить” или его время от времени от 
дерьма всякого?

Спорт

НА ПЕРВЕНСТВО 
СНГ

Из Липецка возвратились легко
атлеты СК “Ангара”, ще они приня-. 
ли участие в первенстве СНГ. Пред- 
с №  ттельств0 на этих соревнованиях 
было мнсгсг^лное, то есть, кроме 
стран Балтии, участие приняли все 
республики. А всего участвовало 750

Большой успех выпал на долю 
легкоатлетки из “Ангары” Е. Т и т о 
вой. В упорнейшей борьбе Лена заня
ла первое место на дистанции 60 м и 
награждена золотой медалью. Успех 
Лены по праву разделяет ее тренер Е. 
Катрич и учащиеся СПТУ-37, ще 
учится Е. Тишкова.

Учащийся колледжа С. Нефедов, 
тренирующийся в СК “Ангара" под 
руководством тренера М. Рыкова, за
нял второе место на этих состязаниях 
на дистанции 1500 м. Результат 4.03,
8 сек. позволил ему получить сереб- - 
ряную медаль. По результатам дан
ных соревнований оба наших земля
ка - Е. Тишкова и С. Нефедов - 
включены в состав сборной СНГ для 
участия в международных соревнова
ниях сезона 1992 года.

И. КУЗОВКОВ, 
судья всесоюзной категории



ВРЕМЯ

СРЕДА, 18 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро”. 9.30 - Программа 

передач. 9.35 - Мультфильмы. 10.05
- Впервые на телеэкране. Худ.фильм 
“ЭСД” (Польша). 11.40 - Хоккей. 
Чемпионат СНГ..Полуфинал. 2-й и 
3-й периоды. 13.00 - Новости. 13.20
- Под знаком “П”. 13.50 - “Как до
биться успеха”. 14.05 - Премьера те- 
ледокфильма “Град Казань зело 
крепко”. 14.40 - “Мир денег Адама 
Смита”. 15.10 - “Блокнот”. 15.15 - 
“Телемикст”. 16.00 - “Оттого и доро
ги мне люди...” Музыкальная компо
зиция на стихи С.Есенина. 16.25 - 
“Подарок меломану”. 16.55 - “Доли
на предков”. Телехудфильм. 18.00 - 
Премьера телевизионного худ.филь- 
Ъа для детей “Осьминоги со второго 
этажа". 2-я серия. 19.00 - Новости.
19.20 - “Ступень к Парнасу”. 19.40 - 
“Максима”. 20.10 - Впервые на теле
экране. Худ.фильм “ЭСД” (Поль
ша). 21.45 - "Спокойной ночи, малы
ши!". 22.00 - Новости. 22.25 - “По ту 
сторону рампы”. Борис Андреев.
23.30 - Хоккей с мячом. Кубок СНГ. 
Финал. 1-й тайм. 00.20 - “Коля мод
ный”. Теледокфильм. 02.15 - Хоккей 
с мячом. Кубок СНГ. Финал. 2-й 
тайм. 03.55 - Кикбоксинг. Американ-

Г ский бой суперпрофессионалов.
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “Вести”. 9.20 - Немецкий 

язык. 1-й год обучения. 9.50 - “До
суг”. 10.05 - Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 10.35 - Программа “03".
11.05 - "Политотдел". 11.45 - Мульт
фильм. 11.55 - Концерт к 85-летию 
Р.Гербека, солиста Мариинского те
атра. 12.25 - Телетеатр России. “По
бег”. 14.40 - “Крестьянский вопрос”. 
Овошные страдания.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30 - Видеопрограмма. 19.20 - 

“Курьер". 19.40 - Продолжение ви
деопрограммы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.20 - “Празд

ник каждый день”. 21.30 - “Полит
отдел". “Нет такой партии”. 22.30 - 
“Парламентский вестник”. 22.45 - 
Телетеатр России. М.Митуа. “Ак- 
компоииатор". 23.10 - “Место встре
чи - Зазеркалье". 00.10 - “Один на 
один при свидетелях". Маша Распу
тина.

ЧЕТВЕРГ, 19 марта
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро". 9-35 - Мультфиль

мы. 10.00 - Премьера телевизионного 
худ.фмльма д м  детей “Осьминоги со 
второго этажа". 2-я серия. 11.00 - 
Премьера теледокфильма “Не забу
дет меня мой сад". 11.40 - “По ту сто
рону рампы". Борис Андреев. 12*.40 - 
Играет Л.Власенко. 13.00 - Новости.
13.20 - “Ступени". 14.05 - “В мире 
животных". 14.50 - Играет государст
венный духовой оркестр России. 
15.10 - “Блокнот". 15.15 - “Теле
микст". 16.00 - Премьера теледок
фильма “Вариант на выживание”.
16.25 - “Сегодня и тогда". 16-55 - 
“Одно воскресенье". Телевизионный 
худ.фильм. 18.00 - “Кукурик и ком
пания". 19.00 - Новости. 19.25 - “До 
шестнадцати и старше". 20.10 - 
“Приглашение к музыке". 21.25 - 
“Рейсом 007". К премьере телевизи
онного док.фильма "Русская тайна 
корейского "Боинга-747". 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!". 22.00 - 
Новости. 22.25 - “Тема". 23.10 - “Ли
ния судьбы". Док.фильм. 00.10 - 
“Здравствуй, матушка Россия". 02.15
- Хоккей. Чемпионат СНГ. Полуфи
нал. 2-й и 3-й периоды.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Испанский 
язык. 1-й год обучения. 9.50 - “До
суг". 10.05 - Испанский язык. 2-й год 
обучения. 10.35 - “Детский час" (с 
уроком английского языка). 11.35 - 
Футбол. Кубок европейских чемпио
нов. “Барселона" (Испания) - “Ди
намо” (Киев). 13.15 - “Прости". 
Худ.фильм. 14.40 - “Крестьянский 
вопрос”. Советы пчеловодам.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 - Видеопрограмма. 19.10 - 

Областная администрация информи
рует. 19.20 - “Курьер”. 19.40 - “Диа
юг”. 20.25 - “5 романсов”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 - “Вести”. 21.20 - “Празд
ник каждый день". 21.30 - “Специ
альный коммерческий яестник".
21.40 - “Сны об Израиле". “Мы - из
раильтяне". Фильм 3-й. 22.25 - На 
сессии ВС Российской Федерации.
22.55 - Футбол. Кубок европейских 
чемпионов. “Барселона” (Испания) - 
“Динамо" (Киев).
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ПЯТНИЦА, 20 марта
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Утро". 9.30 - “Детский 

музыкальный клуб". 10.15 - “Теат
ральные встречи". 11.40 - Хоккей. 
Чемпионат СНГ. Полуфинал. 2-й и
3-й периоды. 13.00 - Новости. 13.25 - 
“Эльдорадо". 13.55 - “Клуб путеше
ственников". 14.55 - Выступает ан
самбль “Адыгеи". 15.15 - “Блокнот".
15.20 - “Бридж". 15.45 - “Бизнес- 
класс". 16.00 - “На озере Орон". 
Док.фильм. 16.20 - “ф ф ф "  (фор
мат, фокус, фантазия). 16.45 - “Лев 
Гурыч Синичкин". Худ.фильм. 18.00
- Голоса народных инструментов.
19.00 - Новости. 19.25 - Тхэквондо. 
Матч СНГ - Англия -Корея. 19.40 - 
“Человек и закон". 20.20 
Худ.фильм “Моя семы и другие жи
вотные”. 10-я серия. 20.50 - “ВиД” 
представляет: “Поле чудес". 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.00 - 
Новости. 22.25 - “ВиД" представля
ет: “Взгляд", “Музобоз", “Спорт", 
“Шоу-биржа", “Музыкальный час".
03.05 - “Утренняя звезда" в ночном 
эфире". 04.05 - “Любовь с первого 
взгляда"

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 -"Вести". 9.20 - “Время дело
вых людей". 10.20 - Английский 
язык. 1-й год обучения. 10.50 - “До
суг”. 11.05 - Английский язык. 2-й 
год обучения. 11.45 - “Политотдел". 
Нет такой партии. 12.30 - “Развлека
тельные игры". 12.55 - “Пятое коле
со". 14.40 - “Крестьянский вопрос”. 
Предприниматель и деревня. 15.00 - 
Чемпионат мира и Кубок мира по би
атлону. 16.00 - “Простор”. Телебир
жа. 16.30 - “Рашен Пайлот”. 16.50 - 
“Тема с вариациями". 17.40 - “Пар
ламентский вестник".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.55 - Программа мультфиль

мов. 18.55 - “Палитра". 19.20 - 
“Курьер”. 19.40 - Концерт для участ
ников благотворительной презента
ции Иркутского биржевого союза.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести". 21.25 - “Печки- 

лавочки". Худ.фильм. 23.15 - “Золо
тев шпора". 24.00 • На сессии ВС 
Российской Федерации. 00.30 - “За
чем Годышевым миллионы?". 01.00 - 
“Вести*. 01.20 - “Театральный разъ
езд".

-

f  ш
I .  -V  Я

СУББОТА, 21 марта
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.30 - “Субботнее утро делового 

человека". 9.30 - Утренняя музы
кальная программа. 10.00 - “Центр".
10.40 - “Очевидное - невероятное”. 
11.20 - “Музыкальный киоск". 11.50
- “Эх". 12.05 - “Радуга". 12.40 -
Док.фильм “Федоскино". 13.00 - 
“Лимпопо”. 13.30 - Премьера науч
но-популярного фильма “Трактор 
”ДТ-75Т". 13.40 - Видеоканал “Со
дружество”. 15.00 - Новости. 15.20 - 
Под знаком “П”. 16.10 - “Антология 
музыки”. 16.50 - “Фортуна". Ком- 
курс телефильмов. 17.20 - Фильм- 
балет “Кармен-сюита”. 18.15 -
Мультфильм “Пчела Майя". 18.55 - 
Худ.фильм “Богатые тоже плачут".
19.40 - “Красный квадрат". 20.20 - 
“Восемь девок - один я”. 20.50 - Пре
мьера телевизионного док.фильма 
“Русская тайна корейского "Боинга- 
747". 21.45 - “Спокойной ночи, ма
лыши!”. 22.00 -Новости. 22.25 - 
Впервые на телеэкране. Худ.фильм 
“Неожиданный”. (США). 23.40 - 
“На пути к Уэмбли”. Кубок Англии 
по футболу 1992 года. 02.15 - “Бра
во”. 04.00 - “Любовь с первого взгля-* 
да”.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - Видеопрограмма. 11.40 - 

“Примите наши поздравления".
12.30 - Продолжение видеопрограм
мы. ^

/
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.00 - “Познер и Донахью".
16.00 - Видеоканал “Плюс одиннад
цать”. 18.00 - “Эскулап". 18.10 - Те
летеатр России. “Осколки". 18.45 - 
На сессии ВС Российской Федера
ции. 19.15 - Многосерийный мульт
фильм “Приключения Боско". 19.45
- “Тысяча тактов балета".21.00 - 
“Вести". 21.20 - “Праздник каждый 
день". 21.30 - “Театральный разъ
езд". 22.25 - Док.фильм “Под антич
ным небом Танаис". 23.25 - “Эскад
рон гусар летучих". Худ.фильм. 1-я 
серия. 01.00 - “Вести". 01.20 - “Про
грамма "А".

Г *

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Ритмическая гимнастика.

9.30 - Тираж “Спортлото". 9.45 - 
“Спорт для всех". 10.15 - “С утра по
раньше". 10.55 - “Возможно все".
11.25 - “Новые имена". 12.15 - 
“Франция. Простой секрет бизнеса".
12.40 - “Киноправда?” Худ.фильм 
“Секретная миссия". 14.50 - Ново
сти. 15.10 - “ТВ-Нева - кто с нами?"
15.30 - “Клуб путешественников”.
16.30 - “Новое поколение выбирает".
17.25 - “Уолт Дисней представля
ет..." 18.15 - “Восемь девок - один я".
18.45 - Хоккей. Чемпионат СНГ. 
Полуфинал. 2-й и 3-й периоды. 20.30

Премьера телевизионного 
худ.фильма “Сюжет для двух расска
зов” из цикла “Первая любовь".
21.45 - “Золотой диск Юрия Антоно
ва”. 23.00 - “Итоги". 23.45 - “Брэйн 
ринг". 02.15 - “Телелоция". 02.25 - 
“Танцы, танцы, танцы". Звезды 
бального танца России и США. 02.55
- “Сделано в Египте".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - “Докумен
тальный экран". 10.00 - Хотите, 
верьте... 10.30 - Мультфильм. 10.40 - 
“Окно". 11.10- “Фольклор". Нешве- 
стные культуры. 12.05 - “Суперкни
га”. 5-я серия. 12.30 - “Аты-бвш"-
13.00 - Чемпионат мира и Кубок ми»- 
ра по биатлону. 14.00 - “Акщ ц^ЛЬ- 
ликан". 15.00 - “Белая ворона". 15.50
- Худ.фильм “Дело было в Пенько- 
ве”. 17.30 - “Парламентский вест
ник”. 17.55 - “В мире животных”.
18.55 - Чемпионат мира по баскетбо
лу среди профессионалов НБА. 19.55
- Кабаре “Околесица". 21.00 - “Вес
ти”. 21.20 - “Праздник каждый 
день”. 21.30 - Худ.фильм “Маги", 
фильм 3-й - “Неожиданный выиг
рыш”. 22.00 - “Антракт”. 22.15 - 
“Рок-кафе”. 22.45 - “Эскадрон гусар 
летучих”. Худ.фильм. 2-я серия. 
00.05 - “Театральный разъезд”. 01.00
- “Вести”.

Продается брус 180x180 в 
количестве 9-10 кубометров. 
Звонить: 6-12-90.

Информационно-рекламное издание “Биржа” предлагает любителям приключенческого жанра лучший полицейский роман 
Мишеля Карналя “Капитан иностранного легиона”. Желающие овладеть иностранными языками, а также учащиеся школ, ву
зов, техникумов могут приобрести русско-английский и русско-немецкий разговорники. Молодых родителей ждет книга “Ма- 
ма+папа=я”. Какие лекарства необходимо иметь в домашней аптечке? Как ими пользоваться? Как приготовить настой из трав? - 
ответы на эти вопросы вы найдете в предлагаемой книге “Сам себе лекарь”. Торопитесь, тираж небольшой! Достаться может не 
каждому.

Обращаться в редакцию газеты “Время”, ИРИ “Биржа”, кабинет “А”. Тел.:2-36-04.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТПО 
"КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ”

18 марта, СРЕДА
10.00-13.00 - Вечерняя программа 

от 17.03.92 г. 19.00 - “После дождич
ка, в четверг”. Фильм-сказка. 20.15 - 
“Искренне ваши’*. 20.45 - “Добрый 
вечер, Ангарск”. 21.00 - “Большой 
босс”. XIф с участием Брюса Ли.

19 марта, ЧЕТВЕРГ
10.00-13.00 - Вечерняя программа 

от 18.03.92 г. 19.00 - Мультфильмы. 
19.20 - “Искренне ваши”. 19.50 - 
“Вчера”. Х/ф, Болгария. 21.05 - 
“Пульс”. 21.15 - “Как делают карье
ру”. Комедия. США.

20 марта, ПЯТНИЦА 
М 10.00-13.00 - Вечерняя программа 

от 19.03.92 г. 19.00 - Мультфильмы. 
19.35 - “Искренне ваши”. 20.05 - 
“Котлован”. Док. фильм о жизни и 
творчестве А. Платонова, ч. 1. 20.40 -

“Назад в будущее”. Х/ф (фантасти
ка). США, ч.1. 22.00 - Мультфильмы 
для взрослых. 22.30 - Музыкальная 
программа. 24.00 - Сеанс эротическо
го фильма.

21 марта, СУББОТА
10.00-13.00 - Вечерняя программа 

от 20.03.92 г. 19.00 - Мультфильмы.
. 19.20 - “Искренне ваши”. 19.50 - 

“Котлован”. Док.фильм, ч. 2. 20.25 - 
“Добрый вечер, Ангарск”. 20.40 - 
“Назад в будущее”. Х/ф, ч. 2.

22 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00-13.00 - Вечерняя программа 

от 21.03.92 г. 19.00 - Мультфильмы. 
20.10. - “Искренне ваши”. 20.40 - 
“Назад в будущее”. Х/ф, ч. 3.

Редакция ТПО оставляет за со
бой право на частичное изменение 
программы.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 
ТВ г. АНГАРСКА

СРЕДА, 18 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа 

от 17.03.92. 19.00 - Мультфильмы ре
жиссера Л.Джексона. 19.15 - “Иск
ренне ваши”. 19.50 - Прямая линия с 
доктором тех.наук профессором Кли
менко А. В. (г.Москва), народным де
путатом России Кондобаевым Г.С. 
(г.Ангарск). 20.30 - Фильм Дональда 
Сигела “Многогранный вариант”.

ЧЕТВЕРГ, 19 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа 

от 18.03.92. 19.00 - Мультфильмы 
У.Диснея. 19.30 - “Искренне ваши”. 
20.10 - Выступление старшего офице
ра штаба гражданской обороны майо
ра Майорова А. Ю. 20.15. Джина Ло- 
лобриджида в фильме Джина Марти
на “Река негодяя”.

ПЯТНИЦА, 20 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа 

от 19.03.92. 19.00 - "Мумитроль и 
другие". Мультфильмы. 19.20 - “Иск
ренне ваши”. 20.00 - “Пеленг”. Опе
ративная сводка УВД. 20.05 - “Наше 
интервью”. 20.10 - “Фильм-сюрп

риз”. 23.00 - Программа для по
луночников: - Дастин Хоффман в 
фильме Сэма Пэкинпа “Соломенные 
псы”, Тони Кейбл - лучшая фотомо
дель “Плейбоя”.

СУББОТА, 21 марта
10.00-13.00 - Вечерняя программа 

от 20.03.92. 10.00 - По просьбам 
юных зрителей “Русалочка”. Мульт
фильм, США. 20.20. -"Искренне ва
ши". 21.00 - “Информационный вы
пуск студии ТВ”. 21.10 - Арнольд 
Шварценеггер в фильме “Конан-раз- 
рушитель”. США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта

10.00-13.00 - Вечерняя программа
от 21.03.92. 10.00 - “Синдбад-море- 
ход”. Мультфильм. 20.20 - “Телеви- 
чок” Информационно-музыкальная 
программа студии ТВ. 20.40 - ‘‘Иск
ренне ваши”. 21.20 - По вашим 
просьбам: А.Абдулов, С.Фарада,
А.Михайлов и др. в фильме М.Заха- 
рова “Формула любви” (СССР). •



МУМИЕ —
“чудотворный бальзам”, “кровь горы”, где 50 компонен

тов, удачно биологически сочетающихся природой, лечебно 
воздействуют на множество заболеваний -

Предлагает вам Центр народной и нетрадиционной 
народной медицины хозрасчетной консультативной поли
клиники городской больницы N 1 (способы применения и 
дозировки прилагаются).

Качество мумие подтверждено сертификатом и гаранти
руется.

Наш адрес: г.Ангарск, 73 квартал, здание поликлиники 
горбольницы N1. Остановка транспорта “Швейная фабри
ка”.

Телефоны для справок: 2-30-17, 0-85, 2-24-91.
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Товарная биржа “Ангарский Регион" доводит до сведения всех заин
тересованных лиц, что торги проводятся в новом помещении по адресу: 
Г.Ангарск, ул. Кирова, 1, ДК “Энергетик".

Начало торгов в 14.00 по вторникам и четвергам.
Проезд трамваями N 1,3,5,6 до остановки “Московская". Справки по 

телефонам: 6-37-18, администрация; 6-58-15, отдел рекламы и информа
ции; 6-53-03, маклериат.

Руководителям предприятий, экономистам, менедже
рам, представителям малого бизнеса, всем, кто намерен 
профессионально вести дело!

Обучающий центр “Социотехнология” совместно с центром эконо
мических исследований профессора, доктора технических наук А. В. 
КЛИМЕНКО (г. Обнинск Московской обл.) предлагают двухнедельный 
курс лекций “Экономика фирмы в условиях рынка”.

Курс ведет один из ведущих ученых-рыночников страны, представи
тель школы Я. В. Шевелева д. т. н. профессор ЦИПК “Атомэнерго” Анато
лий Васильевич Клименко.

Обучение имеет цель дать слушателям не только теоретический курс 
рыночных отношений, но и научить самостоятельно принимать решение о 
выгодности действий:

- Как определить наилучший контракт с поставщиками сырья и потре
бителями вашей продукции?

- Как внедриться на рынок?
- Как оставаться рентабельным и конкурентоспособным в условиях ме

няющейся рыночной конъюнктуры?
- Как не допустить банкротства фирмы?
Особое внимание в курсе уделено стратегии и тактике ценообразова

ния.
- Как устанавливать цены?
- Когда и как снижать цены?
- Как определить цены на новые и уникальные товары?
Эти и многие другие вопросы будут изучаться в ходе семинара, кото

рый будет проводиться с 23 марта по 3 апрйеля.
01?А&а1?0'ТесСеМИИаРа П1>ИМет участие народный депутат РСФСР КОН-

Стоимость обучения 3800 рублей + 28%.

Общество с ограниченной ответственностью “ Социотехнология ”.
000467308 МФО 125424
Коммерческий банк “Ангарский”.
Контактный телефон: 2-31 -71.
Адрес: г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 15 (47 квартал).

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В ПУВКХ - главного инженера (з/плата - 4000 руб.), начальника цеха во
доснабжения (з/плата - 3100 руо.), фрезеровщика (з/плата - 1800 руб.), сле- 
саря-сантехника (з/плата -'1900 руб.), водителей категории “С”, Д”, “Е" 
(з/плата - 2500-3500 руб.).

Обращаться в Центр занятости. Остановка транспорта “Рынок”.
•

ПЛО “Китойлес” требуются на работт:
Водители, имеющие категорию “Е" (з/плата - 5000 рублей),

Аккумуляторщик 4 разр. (1800 р 
Слесарь КИП 3-4 разр. (2000 ру( 
Грузчики-стропальщики (2000 р

Токарь по металлу 4-5 разряда (2000 руб.),
Автоэлектрик 4-5разр. (2з00руб.),
Инженер по безопасности движения (1600 руб.),

(1800 р^б.),

п>уэчики-стропальщики иосд/руб.),
Сортировщики пиломатериалов (2500 руб.),
Воспитатель-логопед (860 руб.),
Инструктор по физкультуре (760 руб.).
Доставка рабочих на работу производится служебным транспортом. 
Обращаться в отдел кадров ПЛО “Китойлес или в Центр занятости.

Ангарскому кирпичному заводу на постоянную работу срочно требуются; 
автокрановщики, машинисты экскаваторов, машинисты бульдозеров, камен
щики, монтажники, плотники.

Заработная плата от 3000 до 6000 рублей в месяц, питание бесплатное, до
ставка на работу служебным транспортом.

Обращаться по телефону: 4-35-25.

Плавательный бассейн СК “Ер
мак” объявляет набор на II квартал 
1992 года в группы здоровья для 
взрослых и детей.

При себе иметь: медицинскую 
справку, фотографию 3x4 см.

Оплати производится в кабинете 
N110 плава тельного бассейна с 8 до 
17 часов. Справки по телефону: 4- 
51-80.

Администрация.

Политехнический лицей объяв
ляет прием учащихся на новый учеб
ный год на базе 8 и 9 классов.

Прием заявлений с 10.03.92 г. 
Собеседования проводятся с 25.03.92 
г. по 05.04.92 г,

Обращаться по тел.: 4-06-91, 4- 
06-92.

Проезд трамваем N 5, 6, 7 до ос
тановки “205 квартал", автобус 
N 7 до остановки “512 квартал

КАК ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые ангарчане!
Телефон 2-32-17 - один из 

самых “горячих" в редакции: он 
не умолкает ни на минуту. По 
этому номеру можно получить 
информацию о приеме и публи
кации рекламы. Но на это ухо
дит время - и ваше, и мое, поэ
тому можно сделать по-другому: 
мы публикуем наши правила, а 
вы вырезаете и вклеиваете их в 
свою записную книжку. Удобно: 
взглянул и видишь: адрес ре
дакции газеты “Время" - ул.Ле
нина, 43. Доехать можно авто
бусами 8 и 7-го маршрутов до 
остановки "Экскурсионное бю
ро" (некоторые водители объяв
ляют “Телеграф”). Объявления 
и реклама принимаются в 3-м 

бинете ежедневно с 9 до 12 и с 
3 до 16.30, в пятницу же только
9 до 12. Есть у нас и выходные 
ни - суббота и воскресенье.

Чтобы подать частное объяв
ление, нужно обязательно прий
ти в редакцию, так как вся ре
клама платная. Исключение со
ставляют ваши сообщения о 

айденных вещах или докумен- 
. Обменные или о продаже 
явления принимаются по 

предъявлении паспорта. Публи
кация - в порядке очереди, но в 
общем сроки у нас небольшие, 
две-три недели. Льготами поль
зуются многодетные семьи, тя
желобольные люди, ветераны 
войны. Принимаем мы за 50- 
процентную доплату и срочные 
объявления, но лишь когда есть 
твердая гарантия своевременной 
публикации.

Теперь о суммах. Самые до- 
роте - поздравления, минимум 
150 рублей. И приносить их в 
редакцию нужно хотя бы за не
делю до срока. Объявления об 
утере стоят от 18 до 36 рублей, 
об обмене - в среднем 60 рублей. 
Естественно, тарифы с течением 
времени могут меняться как в 
ту, так и другую сторону.

Вся реклама от организа
ций, предприятий и кооперати
вов должна подаваться на гаран
тийном письме, заверенном ру
ководителем и бухгалтером. Не 
забывайте указывать в бумаге 
полный адрес своей конторы и 
банковские реквизиты. Кстати, 
соболезнования принимаются 
лишь оформленными как казен
ное объявление.

И напомню: поскольку газе
та макетируется и верстается за
годя, не падайте на колени, умо
ляя поставить “в завтрашний 
номер”. При всем уважении к 
вам и жел шии помочь это не в 
наших силах. Так что, плани- 
уя, например, обмен жилья, 
обеспокойтесь о рекламе как 

минимум за неделю.
И последнее. Газета “Вре

мя” и рекламное приложение 
“Биржа” не могут принимать 
или передавать по назначению 
рекламу для радио и кабельного 
ТВ.

О. СПАНОВСКАЯ. |

Куплю новый или в хорошем со
стоянии трехтумбовый платяной 
шкаф, журнальный стол. Тел.: 6-43- 
74. (1094)

Сердечно благодарим всех одно
сельчан Савватеевки за искреннюю 
поддержку и помощь в похоронах 
ушедшего безвременно из Лизни на
шего любимою мужа, отца, дедушки 
Михаила Васильевича Хавансиги.

Жени, дети, родственники.
*  *  *

Выражаю глубокую благодар
ность родным, друзьям, коллективам 
цеха 17/19 НГ13Г, АЦГК, принявшим 
участие п похоронах Попова Вале
рия Кузьмича.

Жена.

МЕНЯЕМ:
3-комнатную малогабаритную 

квартиру (в квартале, 1 этаж, теле
фон) на 1-комнатную по договорен
ности. Тел.: 4-82-67. (1277)* * *

3-комнатную квартиру в кварта
ле “А” и 3-комнатную в 210 кварта
ле на 3-комнатную в кварталах “А" 
или “Б” не менее 58 кв.м (угловую) 
и 1-комнатную в любом районе. 
Тел.:4-82-67. (1277а)

• • *
Большой кирпичный дом в Ан

гарске (благоустроенный, с флиге
лем, капитальный гараж, во дворе 
две новые стеклянные теплицы, ря
дом магазины и транспорт на три 2- 
комнатные квартиры (2,3,4 этажи, с 
телефонами). Телефоны посредни
ков: днем - 6-33-10, вечером - 3-26- 
13. (1104)

• * •

1-комнатную квартиру на а/м 
марки ВАЗ не ранее 1989-90 гг. вы
пуска. Адрес: 93-16-37, тел.: 6-15-58 
(после 18 часов) .(1105)

Приглашаем вас 25 мар
та в 18.30 на демонстрацию 
авторских моделей с после
дующей их реализацией.

Билеты продаются в 
ателье “Люкс”.

В связи с подключением АТС-5 
изменен телефон кооператива “Ста
рой”.

Приносим свои извинения жите
лям города за причиненные неудоб
ства.

Заявки принимаются по телефо
ну: 5-27-78 с 8.00 до 16.00 ежеднев
но, кроме воскресенья.

Ангарский завод химреактивов 
приглашает заводских пенсионеров 
пройти регистрацию в отделе кадров 
завода. На регистрацию прибыть с 
трудовой книжкой.

В выставочном зале Ангар
ского музея (ул. Ленина, 36) от
крыта новая в ы с т а в к а

ДЕКОРАТИВНО - ПРИ
КЛАДНОЕ ИСКУССТВО К И- 
ТАЯ.

Музей работает с 10.00 до 
18.00, выходной - понедельник, 
телефон: 2-37-21.

В связи с ликвидацией городско
го производственного объединения 
бытового обслуживания населения и 
системы орсов и урсов ЖКУ п/о 
АНОС предлагает всем руководите
лям предприятий, ранее входивших в 
состав этих объединений, обратиться 
в каб. N 3 по адресу: ул. Восточная, 
32, для переоформления договоров 
на аренду помещений.

Договора на аренду занимаемых 
помещении должны быть переофор
млены до 1 апреля 1992 г.

В случае неявки руководство 
ЖКУ вынуждено будет принять за
конные меры по выселению и прину
дительному взысканию арендной 
платы. ,

Совет народных депутатов, 
администрация города, совет вете
ранов войны и труда с прискорби
ем извещают о кончине старейше
го работника торговли, бывшего 
начальника урса АУС 

ТОКАРЕВА 
Анатолия Александровича 
и выражают искреннее собо

лезнование семье и близким по
койного.

Медсанчасть N 36‘ глубоко 
скорбит по поводу смерти старей
шего работника

ФЕДИНОЙ 
Камилии Идиатуловны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив Ангарского управ
ления строительства выражает ис
креннее соболезнование замести
телю главного бухгалтера Калмы
ковой Ирине Михайловне в связи 
с тяжелой утратой - смертью 

матери.

5-зб?

Плановый частный дом в п.Ки- 
той (28 кв.м, земельный участок 11 
соток, есть постройки, стройматери- 4 
алы) на 2- или 1-комнатную кварти- 

Тел.в Китое: 1-19, коммутатор:
55.(767) • • •

2-комнатную квартиру на 
ст.Карьер (надворные постройки, 15 
соток) на 2- или 1 -комнатную в Ан
гарске. Адрес: Ангарск, 9 мр-н-84- 
338. (1096) * * •

3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (в 15а мр-не, 2 
этаж) на 2- и 1 -комнатную. Тел.: 9- 
78-29. (1099) • * •

1-комнатную квартиру (18 кв.м,
1 этаж) и телевизор черно-белый на 
квартиру большей площади (по до
говоренности). Купим дачу. Адрес: 
84-3-1 (в любое время). (1102)

* 3-комнатную малогабаритную 
квартиру (в кв-ле, 1 этаж, телефон) 
на 1-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 4-82-67.

• 3-комнатную квартиру в кв-ле 
“А” и 3-комнатную в 210 кв-ле на 3- 
комнатную в кв-лах “А” и “Б” не ме
нее 58 кв.м (угловую) и 1-комнатную 
в любом районе. Тел.: 4-82-67.

ПАМЯТИ 
АНАТОЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ТОКАРЕВА

Ушел из жизни Анатолий 
Александрович Токарев, долгие 
годы возглавлявший снабжение 
рабочих,строителей и всего насе
ления города.

Токарев А.А. родился в 1914 
году в г.Иркутске. '-Начав трудо
вую деятельность 14-летним под
ростком, он прошел трудовой путь 
от рабочего завода им.Куйбышева 
до руководителя Управления ра
бочего снабжения.

В годы Великой Отечествен
ной войны Анатолий Александро
вич, как и миллионы советских 
людей, мужественно защищал ру
бежи нашей Родины, за что на
гражден пятью боевыми награда
ми.

После демобилизации из ря
дов Советской Армии он вновь 
вернулся работать в систему тор
говли, а в 1949 году был направ
лен на строительство города Ан
гарска и назначен начальником 
конторы торгпита. С тех пор он 
бессменно возглавлял торговлю в 
городе.

Работая начальником урса до 
1986 года, Токарев А. А. внес 
большой вклад в становление и 
развитие торговли, общественного 
питания в городе.

Под его руководством в городе 
созданы крупное подсобное сель
ское хозяйство и база хранения.

2,а высокие показатели в труде 
он награжден орденами: “Знак 
Почета”, Трудового Красного Зна
мени, Дружбы народов и многими 
медалями.

За долголетний и добросовест
ный труд в торговле ему присвое
но звание отличника советской 
торговли.

Его отличали высокое чувство 
долга и ответственности за судьбу 
города, широта и перспективность 
мышления, громадная работоспо
собность, забота о людях.

Память об этом удивительном 
человеке навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто с ним трудился, 
общался и просто знал его.

Коллектив орса строителей 
скорбит в связи с тяжелой утратой
- смертью старейшего работника 
торговли, бывшего начальника 
урса

ТОКАРЕВА 
Анатолия Александрович!
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив работников и уча
щихся СПТУ-36 глубоко скорбит 
гю поводу трагической гибели 

ШУШИНА ДМИТРИЯ 
и выражает глубокое соболез

нование семье покойного.
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