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Чуть не каждый телефонный 
звонок в течение последних несколь
ких дней нес в редакцию сигнал 
“SOS . Давно, кажется, такого не 
было: напряженная ситуация созда
лась в магазинах, которые должны 
торговать маслом сливочным по спи
скам.

Несколько звонков поступило oj 
измученных в очередях покупателей 
из магазина N 51 в 93-м квартале, 
куда, по их мнению, прикрепили 
ч'резмерное количество жителей из 
нескольких кварталов. Затем позво
нила директор этого магазина: “Мас
ло фасуем с утра до ночи, все равно 
 ̂не успеваем физически, а люди дей
ствительно измучились, мерзнут по 4
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часа на улице. Страшно смотреть на 
толпу, которая рвется в отдел’ .

Наконец услышали “SOS” в ад
министрации’ города - с 23 апреля 
жителей 94-го квартала перевели на 
обслуживание в магазин N 85.

А телефоны не перестают зво
нить: “Это жители 17-го микрорайо
на. Почему везде масло есть, а в наш 
магазин N 74 только завезли. Приез
жайте, посмотрите,^что там делается. 
Настоящая давка...”

“Прикрепили бы к другому мага
зину. а то всех, проживающих в 95- 
м, 84-м кварталах, затолкали в Ан
гару", где всегда все со скандалом и 
грубостью. Нет ни масла, ни сахара. 
Почему-то в “Заре” и в других мага
зинах есть..."

Но в этот же день и из Зари 
позвонили, где обслуживают жите
лей 10-го и 15-го микрорайонов: 
“Везде есть масло, а в нашем магази-
н еи йе* будем продолжать перечень 
телефонных звонков, они однотип
ны. Передадим содержание разгово
ра с торговым отделом администра
ции: ‘Масло поступило в город, сей
час завозят во все магазины. Спрос 
по спискам будет удовлетворен пол
ностью до конца месяца”.

Наш. корр.

ВОЕНКОМ
В РАНЕШНИЕ недавние еще времена в городе, в районе в первом 

эшелоне “уважаемых” независимо от личных качеств людей обязательно 
фигурировал военком. Поскольку нужен был всем. Поскольку дети есть у 
любых начальников. И если уж освободить любимое чадо от службы в ар
мии было практически очень сложно, то можно было решить вопрос в раз
резе более или менее лучших условий. И поэтому человек, от которого в 
немалой степени зависела судьба этих сынков, тоже входил в число “ува
жаемых”.

Меняются времена, меняются начальники, меняется отношение к ар
мии. Военком остается. То есть люди могут меняться, должность нет.

Как и чем живет сегодня военный комиссар города Ангарска? Что он 
вообще за человек? И напросился я на встречу с ГЕННАДИЕМ ИВАНО
ВИЧЕМ АЛДОХИНЫМ, полковником, ангарским горвоенкомом.

- Геннадий Иванович, пожа
луйста, кратко биографию и путь, 
который привел в армию и, в ко
нечном итоге, на эту должность.

- Родился в 1949 году в ближнем 
зарубежье - в Литве. Отец - воен
ный, проходил там службу, затем 
его перевели в Белоруссию. Я посту
пил в Минское суворовское учили
ще. Закончил Харьковское высшее 
командное танковое училище. Слу
жил в должностях от командира 
танкового взвода до командира тан
кового полка. Закончил Академию 
бронетанковых войск. Служил в Бе
лоруссии, в Монголии, в Забай
калье. Там-то мой полк сократили. 
А я - два года военкомом в Шелехо- 
ве и вот уже скоро год, как здесь, в 
Ангарске.

- Вас фактически можно назвать 
потомственным военным. Когда в 
юности Геннадий Алдохин выбирал 
свой будущий жизненный путь, ре
шение было безусловным или были 
какие-то варианты?

- Да нет, поскольку я вырос в 
этой среде, я даже и не представлял 
себе другой жизни. Если бы “на 
гражданке” рос, может быть... А 
так, после окончания супоровского

училища мы уже были полностью 
идеологически подготовлены к воен
ной профессии. Теоретически мы 
могли выбрать и гражданский вуз, 
но на практике в то время такого не 
было.

- У вас на столе фотография. 
Это ваши дети? Сын и дочь?

-Д а .
- А ваш сын не пойдет в офице

ры?
- К сожалению, нет. У него сла

бое зрение. Его все больше к компь
ютерам тянет.

- О чем более всего сегодня бо
лит голова городского военкома?

- Сегодня это организация при
зыва. Хотя призыв - не главная на
ша задача. Но сегодня он - главная 
проблема. Рухнуло государство. Со
юза нет. Конституции - фактически 
нет. Законов - нет. Дисциплины - 
нет. И если раньше выходил приказ 
министра ооороны, мы рассылали
повестки, и ребята шли на медко
миссию (на весь призыв единицы 
уклоняющихся - ЧП), то сегодня 
призывников мы фактически вылав
ливаем, и уклоняющихся уже десят
ки.

• Окончание на 2 стр.

В КИ Т О Е
Тревожным сигналом в ми

нувшую пятницу прозвучало по 
городскому радио обращение к 
пожарным, “не занятым на 
службе” , прибыть в Китой. Сра
зу вспомнились события двухлет
ней давности. Тем более что и 
поднявшийся ветер - пусть и не 
такой сильный, как тогда, - под
талкивал к таким сравнениям.

К счастью (хотя какое уж 
счастье для тех, кого все-таки 
коснулась стихия), в этот раз 
огонь не нанес такого ущерба. Не 
было и человеческих жертв.

Сгорели два дома и надвор
ные постройки в нескольких 
усадьбах. Подробный репортаж с

Lместа события читайте в следую- I 
щем номере.

\

СЕРЕДИНЕ 60-х годов мне 
довелось участвовать в ко

миссии по приемке деревни Иванов
ки в бывшем совхозе “Китойский”, 
где я возглавлял отрасль растение
водства, будучи его главным агроно
мом. С тех пор прошло четверть ве
ка. И вот вновь судьба привела меня 
к этой Ивановке. Я оказался в соста
ве комиссии приема Ивановки в со
став электромеханического завода.

У меня и сейчас свежи воспо
минания, когда я впервые увидел 
эту деревню . На живописном мес
те на левом берегу Тойсука раски
нулось это сибирское село, каких 
в нашей округе в свое время было 
немало. Ладно срубленные бре
венчатые дома с добротным ог
раждением усадьбы, с палисадни
ками, в которых кусты черемухи 
или вечнозеленый красавец-кедр. 
Приятно было видеть сохранившу
юся деревню . Не менее приятно 
было и то, что встретила она нас 
дружелюбно.

Приемка проходила организо
ванно, по документам, путем ос
мотра, пересчета и составления 
актов. Что касается земли, то все 
угодья, которыми пользовались 
жители Ивановки, - пашни, сено
косы, леса и выпасы, в том числе 
урочище Бубново и Широкая 
Падь - полностью перешли в сов
хоз “Китойский". Так родилась са
мостоятельная бригада “Иванов
ка" с прямым подчинением совхо
зу “Китойский", просуществовав
шему до 1970 года.

Затем пошла новая серия ре
организаций, разукрупнений и 
объединений хозяйств. И послед
ние десять лет - бесконечная сме
на руководства. Нынешний год 
облегчения не принес. Он начался 
с растаскивания укрупненного хо
зяйства по квартирам ангарских 
“китов": АНОС, АЭХК, АУС. Оди
наковых мнений по этому поводу 
не было: одни, естественно, этому

ли с расчетом на 300 голов. Но от
корм производился на покупных 
кормах, естественно, это очень 
накладно - повышается себестои
мость свинины. И для того, чтобы 
сделать ее более доступной по 
цене для заводчан, необходимо 
производить собственные корма. 
Своей земли, к сожалению, нет. 
Так, собственно, и возникла идея 
о передаче заводу деревни Ива-

ректор подсобного хозяйства 
АЭМЗ тов. Горбовской, директор 
Савватеевского предприятия тов. 
Кожевников, председатель коми
тета по земельной реформе тов. 
Мурзин. Активно выступили на 
встрече жители деревни Зирко, 
Буркин, Новицкий, Маренко и 
другие работники бригады. Осо
бенно активны были пенсионеры, 
заинтересованные в своей ста-

дут на своей земле все тем же 
слаженным коллективом.

Уже апрель, а согласие так и 
не достигнуто. Прибывшие вла
сти, так ничего и не решив, разъ
ехались. И надо-то всего подпи
сать приказ о передаче АЭМЗ 
Ивановки с сохранением зем ель
ного надела. Ну сколько еще 
можно мешать истинным хозяе
вам работать - растить хлеб, кор-

Четыре га на брата ,  а остальное к у да - то
радовались, другие возмущались.

К слову сказать, на развитие 
пригородного хозяйства (до инф
ляционного периода) ежегодно 
вкладывалось около 12 миллионов 
рублей. В этом участвовали круп
ные промышленные предприятия 
города, в том числе и электроме
ханический завод. За последние 
десять лет вклад его составил бо
лее 2,5 миллиона рублей. И когда 
пригородное хозяйство развали
лось, началась дележка его, руко
водство АЭМЗ решило получить 
свою долю.

Здесь справедливо отметить, 
насколько глубоко и серьезно ре
шением продовольственной про
граммы занялась администрация 
завода. В 1991 году было создано 
свое подсобное хозяйство, обза
велись свинофермой, где на от
корм было поставлено 180 голов 
молодняка. Завершая год, завод- 
чане получили к своему столу 12 
тонн свежего мяса. В минувшую 
зиму продолжили реконструкцию 
свинофермы, свинарник расшири

новки с ее землями и имуществом 
на правах дольщика, участвовав
шего в развитии пригородного хо
зяйства.

Жители Ивановки выразили 
единодушное желание полной 
бригадой войти в состав АЭМЗ. В 
результате сговора директор 
АЭХК Тихомолов совместно с ди
ректором АЭМЗ Шевченко изда
ли совместный приказ о создании 
комиссии по передаче Ивановки в 
полном соответствии с законом в 
срок до 1 апреля, ибо время не 
терпит, скоро посевная.

Но... Уже на предварительных 
встречах комиссии обнаружились 
разногласия по разделу земли. 
Тогда было решено сделать выез
дное заседание непосредственно 
в деревне совместно с ее жителя
ми. Такая встреча состоялась. На 
ней присутствовали зам. мэра го
рода тов. Непомнящий, зав. агро
отделом горисполкома тов. Рогов, 
представитель АЭХК, зам. дирек
тора по с /х  тов. Моисеев и нач. 
генплана АЭХК тов. Синицин, ди

бильности, кровно воспринимаю
щие боль и страдания своей зем -' 
ли.

Разговор состоялся бурный. 
Представители АЭХК, а также Ро
гов и Кожевников настаивали, что
бы за бригадой не оставлять ее 
законные 600 га, на которых она 
трудилась всю жизнь, начиная от 
дедов и прадедов, а оставить все
го 180 га из расчета 4 га на челове
ка.

Честно признаться, бурный 
протест землепашцев порадовал. 
Значит, люди любят свою землю, 
дорожат ею, желают продолжать 
на ней трудиться! Ну сколько 
можно еще терпеть реформ и 
преобразований? Отдайте кров
ное наконец-то истинному хозяи- 
ну-крестьянину, дайте свободу 
ему и возможность накормить не 
только себя! Ивановцы мотивиро
вали и тем, что им нет необходи
мости создавать фермерские хо
зяйства, у них хорошая бригада, 
разрушать которую они не соби
раются. Поэтому и трудиться бу

ма, поставлять мясопродукты го
роду! Время идет, пора выезжать 
в поле, а у нас до сих пор шуба 
без рукавов. Кто же поставит по
следнюю точку? Когда ивановцы 
узнают, где, как и с кем им тру
диться?

Давно всем ясно, что подта
совать и извратить указ Прези
дента может каждый под благим 
намерением создания ф ерм ер
ского хозяйства. Так в данном 
случае и хотят обойтись с Иванов
кой, точнее сказать, разделаться 
безжалостно. Разваливать - опыта 
не занимать. Неужели ошибки ни
чему нас не учат? Корысть ны
нешнего руководства Савватеев- 
ки и явно выраженный диктат 
представителей АЭХК, очевидно, 
не в силах перебороть городская 
власть...

Многострадальная Ивановка, 
дай Бог тебе земли и справедли
вости! Все остальное на совести 
органов власти.

А. ДОЛГИХ, 
агроном АЭМЗ, ветеран войны и

труда.
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ЗАБАСТША УЧИТЕЛЕЙ: ДЕНЬ
ШЕСТОЙ

ТРЕБУЮТ
РОДИТЕЛИ

ДЛЯ нормального обучения, 
пребывания и развития детей в 
школе N 35 сложилась нетерпи
мая обстановка, что привело к 
вполне обоснованным требовани
ям учителей и к применению 
крайней меры - забастовке.

Мы возмущены поведением 
администрации города, которая 
не смогла решить проблемы учи
телей и в целом школы. В резуль
тате наши дети будут выброшены 
на улицу на неограниченный 
срок.

Общее собрание родителей 
школы N 35 требует от админист
рации города изыскать все воз
можности для удовлетворения 
нужд учителей и школы, тем са
мым остановить забастовку.

Всего 300 подписей.

МЫ, родители учащихся 11- 
го выпускного класса школы N 17, 
обращаемся с просьбой удовлет
ворить основные требования, вы
двинутые учителями города на 
предварительной забастовке. Мы 
понимаем, что на такую крайнюю 
меру наших учителей толкнуло 
полное бездействие и равнодушие 
к проблемам педагогов. Иначе как 
можно объяснить, что спустя три 
месяца после предварительной 
забастовки ни один пункт прото
кола-соглашения не выполнен?

Под ударом сегодня оказа
лись и наши дети. Ведь если заба
стовка продлится, будут сорваны 
выпускные экзамены, и наши вы
пускники не получат аттестаты 
зрелости, многие будут лишены 
возможности поступать в вузы. 
Сколько, возможно, разрушен
ных надежд, сломанных судеб!

®Y 
Lyfe

ш

ТРЕВОЖИТСЯ
ШКОЛЬНИЦА

Отношение к намеченной заба
стовке различное: горячо поддержи
вают, полностью отрицают, некото
рые равнодушны. В число равнодуш
ных наверняка не входят учащиеся 
11-х классов и их родители. Они-то 
понимают и знают, что их ожидают 
окончание школы, выпускные экза

мены и многих - поступление в вузы. 
За оставшийся месяц им нужно по
вторить все, что упущено и забыто, и 
этой возможности их лишают.

Напрашивается ряд выводов. Во 
время забастовки выполнят, более 
или менее, все или не все требования 
учителей. А ученики?.. Им задержат 
экзамены, они сдадут их хуже, чем 
могли бы. Многие именно поэтому не 
поступят в институты. И что делать? 
На производстве идет сокращение

кадров, устроиться на работу, тем бо
лее молодежи без специальности, все 
сложнее и сложнее. Значит, будет 
увеличиватьёя число безработных. 
Там недалеко до хулиганства, наси
лий, драк. Правда, сегодня остано
вить эту цепь еще можно.

ЕКАТЕРИНА ФЕДЮКОВИЧ, 
десятиклассница школы N 38.

Возмущается 
аноним

Здравствуйте!
Свое письмо я хотел напи

сать еще тогда, когда наши 
учителя поднялись на забастов
ку впервые. Сдержался. Но сей
час не могу не высказать своего 
возмущения.

Почему учителю, который 
ничего не производит, должны 
выделять отдельный магазин, 
обеспечивать хлебом и молоком 
через школьные столовые? Раз
ве другие люди не ходят, не 
маются в очередях после куда 
более утомительной, чем у учи
телей, работы?

На заводах сейчас нехватка 
слесарей, маляров, почему бы 
учителю не пойти на завод (“Где 
все выделяют и хорошо пла
тят-), не поработать там, не 
узнать, почем фунт изюма? Тем 
более что один товарищ (или 
уже господин?) утверждает, что 
из учителя можно сделать сле
саря, а из слесаря учителя - 
вряд ли. И потом, учителя не 
так уж плохо живут. И одева
ются, и красятся Работают в 
тепле. Ну а что касаемо провер
ки тетрадей - так. это их про
фессия. Ведь и шофер крутит 
баранку, а живет вряд ли лучше.

Без подписи.

* По следам 
публикации

ДОРОГАЯ редакция! Ни
когда не обращалась в газету, 
но, прочитав статью "Не уми
райте, старики", не смогла не 
высказать своего мнения.

Роком судьбы попала в Ан
гарск с 86-летней мамой. Четы
ре года хожу на кладбище. Мо
рально убивают неухоженные, 
заброш енные погосты. Ввиду 
того, что в Ангарске я одинокая, 
мой п о го ст  ж д е т  т а к а я  ж е 
участь. На свое погребение по
ложила тысячу рублей и в насто
ящее время, с бешеным ростом 
цен, прибавилась вторая мо-

Заброшенные 
погосты

ральная боль, что мой прах не 
будет востребован из морга и 
будет погребен неизвестно как 
и где. Я пенсионерка, стаж ра
боты 38 лет, но не в Ангарске. 
Трудовая книжка вся в поощре
ниях, есть правительственные 
награды. Но кому это надо? 
Людское равнодушие, да еще 
закрепленное в структурах вла
сти, - очевидно.

Мой голос,- за  строитель
ство крем атория. Пусть он бу
дет государственны й или ко
оперативны й - б ез  разницы. Я 
лично ещ е в состоян и и  по
мочь ф изически в стротельст- 
ве или денеж ны м и взносам и 
из пенсии готова вложить на 
его строительство д в е  тысячи 
рублей. Думаю, не ошибусь: 
если будет открыт счет на это 
благое ^ е л о , ж елаю щ их бу
дет предостаточно.

С уважением Е. И.
Черепанова, Ангарск-22, ул.

1-я Коммунистическая.

Городской транспорт

"Факты имеют 
место..." А жаль.

•

Сколько обид и ругани в адрес руководства 
трампарка выражают пассажиры, пользующиеся 
маршрутом N 3! В интервале движения от рынка 
до кинотеатра "Родина" в трамвай ни войти, ни 
выйти.

Этот маршрут всегда переполнен, даже и не в 
часы "пик”. Неужели обо всем этом не знает руко
водство?

С этим вопросом мы обратились к начальнику 
Ангарского трамвайного управления В. К. Кле
пикову.

- Факты, как говорят в таких случаях, имеют место,
- подтвердил он. — В последнее время перевозка пасса
жиров в трамваях- возросла из-за сокращения перево
зок автобусами. Кроме того, с 1 января уменьшен вы
пуск трамваев на линию на 10 вагонов из-за неполуче
ния нового подвижного состава. Сложилась трудная 
обстановка с энергоснабжением. По пятилетнему пла
ну ОКС горисполкома должен был построить дополни
тельно четыре тяговые подстанции, но до сих пор ниче
го не сделано.

Кроме того, существующие тяговые подстанции 
требуют реконструкции и замены 11 км силового кабе
ля, который не выдерживает испытаний и продолжает 
эксплуатироваться в экстремальном режиме.

Для увеличения количества вагонов на линии не
обходимо увеличить рабочий парк, для содержания ко
торого было запланировано строительство нового депо 
в 17 микрорайоне.

Проект выполнен еще в 1990 году, но к строитель
ству не приступили и, наверное, не приступят. Суще
ствующие производственные мощности не позволяют 
обслуживать более ста вагонов. После пуска в эксплу
атацию трамвайной линии по ул. Коминтерна без уве
личения рабочего парка наполняемость вагонов резко 
изменилась.

Подводя итог всему сказанному, можно сделать 
следующие выводы: для улучшения перевозки пасса
жиров администрации города необходимо решить воп
росы со строительством нового депо, строительством 
четырех тяговых подстанций, с заменой 11 км высоко
вольтного кабеля на существующих тяговых подстан
циях, с приобретением нового подвижного состава.

Трамвайное управление постоянно ставит эти воп
росы перед городской администрацией, но пока безре
зультатно.

Окончание. Начало на 1 стр.

- Геннадий Иванович, а что, сегодня 
есть попытки как-то повлиять на вас, 
ваших офицеров с тем, чтобы освобо
дить свое чадо от службы? Уговоры, 
предложения, взятки, еще что-то?

- Попытки есть. Но больше не к нам 
подходы ищут, а к врачам. Потому что 
мы (я не говорю о честности, принципи
альности, тут можно верить или не ве
рить) просто физически не можем осво
бодить юношу от призыва, если нет осно
ваний. А главное основание одно - состо
яние здоровья.

- С чем идут люди сегодня к военко
му?

- Основная масса - это родители при
зывников и солдат. Потом - ветераны...

- Чем вы можете им помочь?
- Родителей в первую очередь волну

ют условия службы солдата. И если что-

именно с призывниками. В чем же тогда 
эта главная задача?

- Мобилизационная готовность. Се
годня в армии, наверное, большинство 
частей несут службу не по полной схеме. 
То есть есть техника и вооружение на 
полноценную часть, но офицерский кор
пус, личный состав имеется лишь в коли
честве, необходимом для поддержания 
ее в определенной степени готовности. 
Для того, чтобы такую часть развернуть 
в полную боевую готовность, будут моби
лизованы солдаты, сержанты и офицеры 
из запаса. Вот подготовка этих людей, их 
учет, переподготовив, формирование и 
правильное предназначение, говоря на
шим специфическим языком, мобилиза
ционных ресурсов и есть наша главная 
задача.

- Ваше отношение к профессиональ
ной армии и альтернативной службе.

ВОЕНКОМ
то в той части не так, просят содействия 
в переводе в другую. Вникаем, разбира
емся и, если есть возможность, помогаем. 
Или если у призывника или солдата есть 
жена, ребенок, стараемся определить 
ему место службы как можно ближе к 
Ангарску.

- А ветеранам?
- В основном они идут из-за докумен

тов: справки, подтверждения, запросы... 
И за поддержкой, когда не могут полу
чить то, что, им полагается по законным 
льготам: внеочередная установка теле
фона, выделение квартиры... Приходит
ся писать, звонить, напоминать руково
дителям законы и постановления.

* А семьям солдат, у которых здесь 
жена, ребенок, вы какую-то помощь мо
жете оказать?

- Ну какая помощь? Пособие 50 руб
лей, садик. Сегодня пособие немного 
увеличили, но не догоняет оно роста цен. 
Можем добиться, чтобы солдата поближе 
к дому перевели служить.

- А за садик кто платит? Сегодня 
ведь это дорогое удовольствие.

- Это зависит от того, где мама рабо
тает. Если же у нее возможности платить 
нет, то из городского бюджета.

- Вот вы сказали, что призыв - это не 
главная ваша задача. Но в глазах горо
жан военкомат связан в первую очередь

- Как офицер я двумя руками за про
фессиональную армию. Чтобы служить 
шли те, кто хочет это делать осознанно. 
Это только укрепит армию и снимет мно
гие сегодняшние проблемы, в том числе 
и дедовщину. Но, боюсь, сегодня это не 
по средствам нашему государству. И по
родит новые проблемы. Например, заня
тость Молодежи. Ведь в условиях безра
ботицы это самая криминогенная груп
па: 18-20-летние. Сможет ли государст
во их определить к делу?

Ну а альтернативная служба должна 
быть, если мы сохраним всеобщую воин
скую обязанность. Но не вижу механиз
ма. На каком основании ее предостав
лять, как контролировать и т.д. Если по 
убеждениям, то, получается, нам соот
ветствующая религиозная община долж
на подтвердить: это наш.

- И еще один вопрос общеполитиче
ского, так сказать, плана. Среди части 
населения, в том числе и среди офице
ров, существует точка зрения, что ситу

ацию в стране может спасти только ар
мия с сильной личностью во главе.

- Не думаю, что армия может сейчас 
что-то спасти. Да и личности такой в ар
мии я не вижу. Разве что Макашов. Чисто 
по-человечески он мне симпатичен. По- 
моему, это честный и искренний чело
век. И многие его взгляды я разделяю. Но 
политически он уже дискредитирован, в 
том числе и демократической прессой.

Что же до военной диктатуры, то 
правильно сказано, что на штыках мож
но прийти к власти, но сидеть на шты
ках... Нет.

- Вернемся к Алд охи ну Геннадию 
Ивановичу. Ясно, что как у всякого руко
водителя служба не кончается в 18.00 за 
дверями военкомата. Но, наверное, досуг 
все-таки есть. Чем вы его заполняете?

- Здесь, если сравнивать с войсками, 
свободного времени, конечно, больше. 
Но тем не менее и субботы, бывает, на 
службе проводишь, и в воскресенье ка
кие-то срочности иногда возникают. Ну 
а на досуге?.. Какого-то конкретного ув
лечения - собирательства там или еще 
чего-то - нет. Спорт, литература. Причем 
читаю сейчас больше художественную. 
Если еще год назад почти все время отни
мала публицистика - кладешь рядом 
"Молодую гвардию” и "Огонек", читаешь 
и сравниваешь, - то теперь как-то отошел 
от всего этого.

- Геннадий Иванович, если бы се
годня вам предложили выбор: остаться 
на этой должности или пойти опять ко
мандиром полка?

- Остался бы здесь. Потому что то, 
что сейчас происходит в войсках... Я - за 
реформу армии, за ее сокращение. Но 
так, как это происходит сейчас... Поли
тики продекларировали, никто толком 
ничего не продумал, и все идет, как об
вал. Нет. Остался бы здесь.

Беседу вел Н. БАРХАТОВ.
Фото В. МАКСУЛЯ.

"В": В N 59 от 14 апреля в матери
але "В Красной Армии штыки, чай, най
дутся...” допущена опечатка. Во втором 
абзаце следует читать: "Мы сейчас при
зываем с 65-го по 74-й год рождения".

I Как ни назови, все равно праздники
1 и 2 мая называется теперь "Празд- 

|  ником весны и труда". Постановление об

L
otom принял 21 апреля Верховный Совет 
России.

Так как 2 и 9 мая приходятся теперь I 
на субботу, выходными днями становят- | 
ся также 4 и 11 мая.------------- -J
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МЕБЕЛЬНАЯ Ф АБРИКА —

проблемы сегодняшнего производства.

.

Пытаясь набрать обороты...
• Гарнитур

__ wдля вашей кухни

Знаете, что больше всего удиви
ло меня здесь, на Ангарской мебель
ной фабрике?

М аленький коллектив, всего 
145 человек, выпускает 1100 кухон
ных гарнитуров в месяц. Я посчита
ла: за пять лет ими сделано столько 
"кухонь", что должно было хватить 
на каждую (каждую!) ангарскую 
семью.

А их все не хватает. Мебель раз
возится по области и дальше, за ее 
пределы. В наших же магазинах - 
очереди, списки.

Те образцы, которые стоят на 
фабрике, пожалуй, не ̂ ступают им
портным. Мойка, решетчатый кон
тейнер для овощей в одном из столи
ков и даже ведерко для мусора. В тон 
темным полированным дверкам та
кой же пластик на рабочих поверх
ностях. Ш каф в центре - со стеклян
ными дверкам и , украш енны м и 
цветным витражом. Что и говорить, 
красавец!

Цена, конечно, соответствен
ная: 10 тысяч. Впрочем, где дешев- 
ле-то?

В последнее время мебельные 
наборы для кухни взялись делать 
многие кооперативы и малые пред
приятия. Но... Там, где отделка по
наряднее, там цена выше. А где цена 
пониже, там и качество, и внешний 
вид - увы, не те.

**В результате
последних 

ытий. . ."

В кабинете директора Владими
ра Николаевича Кириллова моло
дой человек, с виду вчерашний де

сятиклассник, подписывает какие- 
то документы. Договорившись о 
встрече назавтра, вышел.

- Брокер? - уточняю я и без того 
очевидное. - Значит, и вы теперь 
снабжаетесь по-новому?

- Да вот, привыкаем, - виновато 
откликнулся директор. - Хотя, на 
мой взгляд, неправильно это. Общая 
бесхозяйственность в стране, потеря 
связей поставили фабрику в трудное 
положение. Еще совсем недавно у 
нас были договоры на комплектую
щие: пластик получали из Вильню
са и Даугавы, мойки - из Караган
ды, фурнитуру - из Еревана.

В результате последних собы
тий в стране все наши договоры по
шли прахом. И мы вынуждены об
ращаться к брокерам. А они цены 
ломят... Вот сейчас 50 тысяч ушло 
только посреднику. Отсюда, хочешь 
не хочешь, будет подниматься цена 
и на изделие.

Большинство предприятий сни
жает объемы производства. Я это 
очень хорошо понимаю. Хоть люди 
и стараются, внешние обстоятельст
ва не позволяют работать нормаль
но.

Мы каким-то чудом остаемся на 
том же уровне и даже даем немного 
прибавки. В 91-м году сделали 
12400 мебельных наборов. Даже 
больше, чем в предыдущем году. З а 
планировали рост и на 92-й год. По
ка за три месяца со своими планами 
справляемся.

Но стоимость, конечно, растет. 
За год - в 6 раз. В начале прошлого 
года наш кухонный гарнитур стоил 
1400. Сейчас - 9 тысяч плюс налог 
на добавленную стоимость. Столо
вый гарнитур и того больше - до 14 
тысяч.

Рентабельность у нас 30 про
центов. Когда опускается ниже, до 
10-12, мы вынуждены поднимать 
цену.

- Ангарская фабрика - филиал 
производственного объединения 
"Иркутскмебель". Вас не тяготит 
подчиненность областному пред
приятию? Сейчас ведь все стремятся 
к самостоятельности.

- По-моему, в нашей отрасли 
обособленно работать трудно. Пока 
мы все, мебельные фабрики обла
сти, входящие в производственное 
объединение, друг другу помогаем, 
работаем на один котел.

Работаем на дефицитнейших 
материалах. Где сегодня взять поли
эфирный лак, текстурную бумагу, 
фурнитуру? Объединение выручает 
инвалютой, за которую нам удается 
достать материалы.

Недавно вот за марки купили в 
Ф РГ синтетический шпон, наша 
отечественная "чеховская” бумага 
ни в какое сравнение с ним не идет.

Каким-то предприятиям, оче
видно, есть смысл выходить на пол
ную самостоятельность, занимать 
круговую оборону. Но не нам.

Анализ дела показывает, что 
фабрика в составе объединения по
стоянно приращивает продукцию. 
Увеличивается заработная плата. 
Ну, а от добра, сами знаете, добра не 
ищут. Нас сейчас заботит другое - 
чтобы из нашего общего коллектива 
"Иркутскмебель" получилось акци
онерное общество.

Г  На мебельной 
фабрике.У. ■ ' • И  

столяра нет.
_____ I—------

Коллектив мебельной фабрики, 
как ни странно, в основном жен
ский. Есть, конечно, и традиционно

муж ские профессии - слесари, 
электрики. Профессии столяра на 
фабрике... нет. По существующей 
технологии строгать здесь нечего. И 
делается мебель - от нарезки плит 
ДСП до последней операции - до
водки женскими руками.

Оборудование на фабрике ста
рое (ей ни много ни мало 30 лет 
уж е), а значит, надо тщательно кон
тролировать качество и доводить его 
до кондиции. На эту заключитель
ную операцию - "на просмотр" - ста
вили иногда мужчин, молодых пар
ней. Не справлялись. И скоро про
сились отсюда куда-нибудь. Видно, 
нет в мужском характере того терпе
ния и старательности, что так при
вычны нашим женщинам.

Не обошло коллектив фабрики 
и такое веяние времени, как сокра
щение штатов. За три месяца уволе
но 15 человек. Для маленького пред
приятия небезболезненная цифра. 
Но иного пути нет.

Пенсионерам, которые могли 
бы еще работать, обещают заботу и 
провожают "на заслуженный".

.Еще одна проблема, тяжким 
бременем ставшая сегодня для пред
приятия, - детские сады. Когда на 
фабрику приходят счета в 25 или 20 
тысяч за одного ребенка, директору 
есть от чего хвататься за голову. 
Предприятие - женское, ребятишек 
детсадовского возраста много, а зна
чит, много и счетов.

Завод химреактивов за малыша 
в садике требует в год 25136 рублей, 
АУС - 19932 рубля, горуно - 14232 
рубля.

Не надо быть пророком, чтобы 
предвидеть развитие ситуации: 
вскоре мамам с маленькими детьми 
на работу будет устроиться ох как 
сложно.

,___________ _....1 Китаицы тоже  
хотят спать 

на кроватях"

Н едавно директор  ф абрики
В.И. Кириллов побывал в Харбине. 
Оказывается, китайцам наша ме
бель очень нравится. Им нужны 
кровати, столы, кухонные гарниту
ры, диваны и кресла для офисов. К 
кроватям они проявили особый ин
терес - внутренний рынок не насы
щен.

У Кириллова была цель - найти 
хорошую текстурную бумагу для 
своего предприятия и закупить 
ткань для изготовления мягкой ме
бели. Договориться с китайскими 
друзьями оказалось делом непро
стым. Они запросили цену в пере
счете на наши деньги по 500 рублей 
за метр. Хогя у них даже в розницу 
метр идет по цене в 300 рублей. 
Торговались. Но пока составили 
только протокол намерений.

В перспективе директор все же 
мыслит упрочить связи с Китаем. 
Будут материалы - будут обеспече
ны работой люди. Рассчитываться 
придется, конечно, своими издели
ями. Но и в этом случае значитель
ная часть их достанется городу.

До сих пор Ангарская фабрика 
специализировалась на выпуске ку
хонной и столовой мебели - до соро
ка ее вариаций. Сейчас обстоятель
ства заставляют думать о расшире
нии ассортимента. Есть возможно
сти делать стенки. А может быть, 
пусть в небольшом количестве, и 
мягкую мебель.

Заклю чили договор с малым 
предприятием, которое поставляет 
металлическую часть для подставок 
под телевизоры. На эти подставки 
уже есть заказы от населения.

Выживает сейчас тот, кто лучше 
чувствует рынок, кто думает и дела
ет быстрее. Маленькая старая фаб
рика пытается набрать обороты.

А. МОСИНА.
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АПРЕЛЬ-МАЙ 1942 года, 
JOro-Западный фронт. На степных 
просторах юго-западнее Купянска 
равнина до линии горизонта, порос
шая ковылем и степными злаковы
ми травами. На этом-то месте нам в 
спешном порядке было приказано 
строить оборонительный участок с 
возведением дзотов. Готовился за
пасной рубеж на случай отхода.

Обстановка на нашем участке 
фронта была сложной и напряжен
ной. Было какое-то дьявольское за
тишье перед надвигающейся гро
зой. Как потом стало известно, с обе
их сторон велась активная подготов- 
ка к наступ лен и ю . Немцы 
планировали из-под Харькова на
чать широкомасштабное наступле
ние на восток. Наше командование 
фронта готовилось нанести сильный 
удар и окружить харьковскую груп
пировку немцев.

В действительности все получи
лось наоборот: в результате страте
гических и тактических ошибок, до
пущенных командованием фронта, 
немецкая группировка, имея пре
восходство в вооружении, технике и 
людях, сумела остановить наше н а ^  
ступление и окружить в районе юж
нее Харькова большую группу на
ших войск (более 80 тысяч человек), 
и начала развернутое наступление 
на восток, выйдя к концу июня на 
Дон.

ИТАК, нас срочно направили 
для заготовки леса, из которого дол
жны были рубить дэоты. Роте была 
поставлена задача срубить 30 штук 
ряжей размером 2x2x1,5 метра.

Задание для роты несложное, 
потому что возраст саперов был в 
основном от 40 до 50 лет. Большин
ство были мужики Чкаловской об
ласти, почти все в прошлом кресть
яне. Они хорошо владели топором it 
пилой, когда-то рубили из круглого 
леса себе избы, бани, сараи, и пото
му работа спорилась.

Каждый взвод получил задание 
срубить по десятку дзотов. В течение 
двух дней задание было выполнено.

СамЪе большое неудобство в это 
время состояло в том, что мы не по
лучили летнего обмундирования, 
парились в ватных стеганых штанах 
и ватных куртках. Если, сняв сте- 
жонку, в исподней рубахе можно 
было работать, то этого нельзя было

сделать со штанами. Благо, что в ле
су мы работали в тени от палящего 
солнца.

Мы знали о том, что ряжи дзотов 
будут перевозиться к месту установ
ки и потому они будут разбираться 
на элементы, т. е. бревна. И по
скольку они будут помечены, их 
можно свободно и легко укладывать 
в подготовленные котлованы дзотов.

ОДНАКО получилось так, что 
по завершении работы в лесу нас 
срочно перебросили к месту строи-

форме, атлетического сложения. 
Подойдя к точке, где работал взвод 
саперов, он потребовал старшего. 
Это значит меня.

Я, подъехав, спрыгнул с лоша
ди, быстрым иАгом подошел, взяв 
под козырек, намереваясь доло
жить, как это положено, по уставу. 
Кстати, это была моя первая встреча 
с генералом на фронте.

Но генерал не стал меня слу
шать. Будучи в разъяренном состо
янии, набросился, не стесняясь в

приступить к работе, и если элемен
ты не подходят, делать им заново 
подгонку.

Можно понять, в каком мы были 
состоянии. Мы вполне сознавали, 
что не только за 2 часа, а и за сутки 
вряд ли сумеем завершить работы.

Нам, еще не обстрелянным и не 
понюхавшим пороху войны саперам 
все происшедшее казалось диким. 
Мы начинали только познавать 
"прелести" войны и произвол воен
ного времени, оказавшись в районе

Великой 

Отечественной

тельства самих дзотов, где 
предварительной рекогнос
цировкой были на местности 
определены и обозначены 
кольцами будущие огневые 
точки. Нам предстояло от
рыть котлованы по размеру 
срубленных ряжей, а затем 
произвести их сборку и вы
полнить до конца все работы.
Вплоть до маскировки дзота.

Вывозку же срубленных ряжей 
из леса поручили пехоте на грузо
вых машинах. А они стали валить 
ряжи валом, потом, мол, разберем. 
В результате все элементы срубов 
оказались перепутанными. В конеч
ном счете это чуть ли не стало при
чиной драмы.

У меня была верховая лошадка, 
на которой я объезжал свои взводы. 
И вот ни на одной точке дело по 
сборке не двигалось. Перепутанные 
элементы при погрузке и разгрузке 
поставили работу в тупик, сборка не 
получалась.

В ЭТО ВРЕМЯ к одной из точек, 
которая была ближе к полевой доро
ге, подъехала легковая машина. Из 
нее вышел генерал-майор в полевой
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выражениях. Оскорблял отборной 
бранью в присутствии солдат, обви
няя меня, почему до сих пор не за
кончены работы по возведению дзо
тов. Не дал мне сказать ни одного 
слова. Все стояли молча, слушали.

Выплеснув свою ярость, генерал 
заявил: "Я даю вам 2 часа сроку, 
чтобы все работы по сооружению 
дзотов были закончены. Если это не 
будет исполнено, первым застрелю 
тебя (т.е. меня), а потом остальных".

Резко повернулся в сторону до
роги и ушел к машине. Легковушка, 
оставляя за собой столб пыли, быст
ро исчезла за горизонтом.

Пауза молчания закончилась. 
Не торопясь, тихо заговорили сол
даты. Обращаясь к ним, я просил их

действующей дивизии.
ПРОШ ЛИ ДВА томительных 

часа в ожидании расправы. На дзо
те, что находился ближе к дороге, 
сумели собрать элементы и вывести 
до амбразуры. Оставалось еще чуть 
меньше половины до завершения.

Ровно в назначенный срок на 
дороге показались не одна, а две лег
ковые машины. Не знаю, как у дру
гих, а у меня сердечко екнуло: что- 
то с нами произойдет?

Обе машины остановились, из 
каждой вышло по генералу, и они 
направились к нашему дзоту.

Впереди шел небольшого роста, 
в парадной форме, в ботинках, брю
ки навыпуск с лампасами, генерал- 
лейтенант. Его головной убор с

красным околышем, обрамленный 
и обшитый золотой вязыо, не гармо
нировал с полевыми фронтовыми 
условиями и потому резко бросался 
в глаза.

За ним шел уже знакомый нам 
генерал-майор.

Подойдя к наполовину собран
ному дзоту, вокруг которого стояли 
саперы, генерал-лейтенант со всеми 
поздоровался, а мне, здороваясь, по
дал руку. Спросил, как идут дела. 
Видно было, что и по званию, и по 
должности это был или командую
щий корпусом, или из штаба армии.

Подойдя к самому дзоту, спрыг
нул тгутрь его, стал смотреть п ос
тавленную прорезь под амбразуру.

Сектор обстрела был прикрыт 
лежащими около бревнами наката. 
Генерал-майор, видя помеху для 
просмотра сектора,«сам стал отта
скивать и отбрасывать эти бревна в 
сторону. Мне ничего не оставалось, 
как принять в этом участие.

Генерал-лейтенант похвально 
отозвался, что сектор просматрива
ется отлично, что дзот посажен 
удачно.

Затем, стоя со мной рядом, он 
одобрил нашу работу. Попрощав
шись с саперами, снова пожал мне 
руку, и оба генерала отбыли на сво
их машинах.

Ж ДАЛИ жестокой расправы, а 
финал повторной встречи оказался 
абсолютно неожиданным. Как по
том убедился, подобные контрасты 
на войне были не таким уж редким 
явлением.

Позднее я узнал, что генерал- 
лейтенант этот был командиром 
стрелковой дивизии и фамилия его 
Копяк.

К вечеру того же дня нас, та^ и 
не окончивших строительство дзо
тов, перебросили на выполнение 
другого задания. А через несколько 
дней началось массовое отступле
ние наших войск, в ходе которого 
мы попали в окружение.

Но об этом речь должна идти 
особо.

А. ДОЛГИХ, 
бывший командир саперной 

роты.
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ВЫ ЕЩЕ НЕ БЫЛИ В 
“ТЮЛЬПАНЕ”?..

Тогда поспешите. Мы предлагаем широкий выбор швейных изделий 
для милых женщин. Вы можете купить у нас плащи, куртки, демисезон
ные пальто, костюмы, юбки, блузы, трикотажные изделия.

Обновите свой гардероб, ведь на улице весна. И пусть бушуют страсти, 
жизнь продолжается, а она у нас одна. И женщина всегда должна быть 
обаятельной и желанной!

Но что значит даже красивая женщина без сильной половины челове
чества! Л мужчина, элегантно одетый, тем привлекательнее. У нас вы при
обретете куртки-ветровки, куртки утепленные, сорочки, брюки.

... А  В “КОМФОРТЕ”?
И женщин, и мужчин, а точнее всех ангарчан мы приглашаем в другой 

магазин, где вам предложат радиотовары и др. Какие?
Вы можете сами увидеть их и выбрать по своему вкусу, если побываете 

в наших магазинах. Расположены они по улице Ленина, работают с 9 до 18 
часов.

Я желаю вам, дорогие ангарчане, удачной покупки!

М. МЯКИНИНА, директор магазинов N 55 и 31.

"СИНЯЯ ПТИЦА" 
ПРИГЛАШАЕТ В СКАЗКУ

Есть сказки про принцесс и дровосеков, про разбойников и черно
книжников, про свинопасов и королей... Почему бы не быть хотя бы одной 
сказке про почтальонов? Такая мысль пришла однажды в голову замеча- | 
тельному чешскому писателю Карелу Чапеку. И он написал несколько 
почтовых сказок.

Одну из них, которая так и называется - “ПОЧТАЛЬОНСКАЯ СКАЗ
КА” - покажет ребятам и родителям 2 мая, в 11 часов, студия “Синяя пти
ца” во Дворце культуры нефтехимиков.

В этой сказке действуют почтальон пан Кольбаба, пюмы-почтовички, 
шофер Франтик, девушка Марженка... С ними приключилась история, ко
торую и поведает “Синяя птица” своим зрителям. Приходите! |

Л.КУПРИН. I

Областное объединение Шркутсквидсо” доводит до сведения жителей 
Ангарска, владельцев видеомагнитофонов, что в коммерческом магазине 
“Чипполино" (2-Й этаж) в 6а микрорайоне открыт прокат видеокассет 
пал/секам (бывший видеозал “Гигант");

Добро пожаловать!

ЦЕНТР ЗА Н Я ТО С ТИ
ПРОВОДИТ ОРГАНИЗОВАННЫЙ 

НАБОР РАБОЧИХ:
- В СУ “Сургутотделстрой” - г. Сургут, срок договора 3 года, пособие - 

2-месячная тарифная ставка. Требуются: штукатуры-маляры, плотники, 
плиточники. Оплата труда сдельная, коэффициент 70%.

- НА ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ фирмы 
“Якутстрой” - срок договора 3 года. Требуются: гл. инженер, гл. бухгал
тер, рабочие в цех по производству кирпича. Коэффициент 70%

- В П/О “КАМЧАТРЫБПРОМ” - г. Петропавловск-Камчатский, срок 
договора 6 месяцев. Требуются: промрабочие, рыбообработчики (резка, 
мойка, посол) - одинокие мужчины и женщины. Оплата труда сдельно
премиальная, коэффициент 80%.

- В ВЕРХНЕ-АНГАРСКИЙ ХИМЛЕСХОЗ - Красноярский край, срок 
договора 2 года, пособие 200 рублей. Требуются: опытные водители кате
гории “Е" и “С", вальщики леса, трактористы на трелевку леса (трактора 
ДТ-75 и ТДТ-55), вздымщики, сборщики живицы.

- В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОК” - г. Саянск, срок догово
ра 2 года. Требуются: каменщики, плотники, плотники-бетонщики, штука
туры, монтажники, электрогазосварщики, арматурщики, такелажники, 
фрезеровщики, кузнецы, стропальщики, слесари, электромонтеры, фор
мовщики, столяры-станочники.

- В ПЛО “КИТОЙЛЕС” - г. Ангарск, срок договора б месяцев и 2 года. 
Требуются: сортировщики пиломатериалов.

- В БРАТСКУЮ ПМК арендного треста “Братсклесстрой" - г. Братск, п. 
Чекановский, срок договора 3 года. Требуются: каменщики, плотники-бе
тонщики, штукатуры-маляры.

НА СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ 
(срок договора 6 месяцев)

- В ОСЕТРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ (г. Усть-Кут). Требуются: докеры- 
механизаторы.

- В ХИМЛЕСХОЗЫ: ЗИМИНСКИЙ, ПРИАНГАРСКИЙ, УСОЛЬСКИЙ, 
СЕДАНОВСКИЙ, РУДНОГОРСКИЙ, УСТЬ-ИЛИМСКИЙ. Требуются: 
вздымщики, сборщики живицы, трактористы на трелевочные тракторы, 
вальщики, обрубщики.

Предприятие формирует 
пакет заказов от юридиче
ских лиц на поставку в III 
квартале 1992 года новых ав
томобилей УАЗ-469 марки 
51513, пластиковый верх, по 
цене 650 тыс. руб. по безна
личному расчету.

Телефон для справок: 2- 
21-21,2-21-56.

* Продается земельный участок 
на Лодочной (в районе пристани Зве- 
рево). Тел.: 2-47-92. (2070)

* Продается импортный гарнитур 
“жилая комната” в упаковке. Адрес: 
219-1-123.(2091)

* Купим гараж, квартиру. Конт, 
тел.: 3-46-97. (1994)

* Нашедшего бумажник с доку-
^ерге

Ивановича прошу вернуть по адресу: 
17-4-224 или сообщить по тел.; 5-10- 
01. (2061)

ментами на имя Костюкова Сергея

С И Б И Р С К И Й  Ф И Л И А Л
советско-американского акционерного общества 

“ФОРТ ДИАЛОГ”
проводит 25-27 мая в Ангарске семинар пользователей персональ

ных компьютеров.
На этом семинаре вы сможете:
* приобрести лицензионно чистое программное обеспечение ве

дущих фирм мира: Mlcroboft, Borland, Symantec, W ordPerfect, Novell, 
Nantucket и других;

* получить консультации специалистов по персональным компью
терам;

* обменяться опытом;
* продемонстрировать и продать программное обеспечение соб

ственного производства;
* заключить взаимовыгодные договоры.
За справками обращаться до 5.05.92 г.
Контакты: 665811, Ангарск-11, а /я  803.
Телефоны: (218) 4-36-23, 6-32-16, 4-10-22.
Факс: (218) 6-32-16.

П Р О Г Р А М М А  П ЕРЕДАЧ С Т У Д И И  
Т Е Л Е В И Д Е Н И Я  г. А Н Г А Р С К А

Среда, 29 апреля
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 26.04.92. 19.00. Мультфиль

мы Уолта Диснея. 19.30. “Прямая линия" с мэром г. Ангарска А. Т. 
Шевцовым 20.05. Рино Риз, Патрик Свэйзи и другие в супербоевике 
Кэтрина Биглоу “На гребне волны” (США).

Четверг, 30 апреля
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 29.04.92. 19.00. Мультфиль

мы У. Диснея. 19.30. “Искренне ваши". 20.00. “Наше интервью". 
20.10. Только для взрослых: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Скотт 
Гленн в фильме Джонатана Дэми по роману Томаса Гарриса “Молча
ние ягнят". Призер Американской академии киноискусств (США).

Пятница, 1 мая
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 30.04.92. 19.00. Мультфиль

мы У. Диснея. 19.30. "Искренне ваши". 20.05. “Пеленг". Оперативная 
сводка УВД г. Ангарска. 20.10. По вашим просьбам: “Утесов, Одесса и 
море". Песни в исполнении Леонида Утесова. 20.25. Трит Вильямс, 
Джо Пископо в фантастическом боевике Марка Голдблатта "Мертвый 
полицейский". »

Суббота, 2 мая
10.00 - 13.00. Вечерняя программа от 01.05.92. 19.00. По просьбам 

юных зрителей: “Ниндзя - черепашки". Часть первая (США). 20.00. 
“Искренне ваши”. 21.00. “Визитная карточка". Знакомьтесь: предпри
ниматели Ангарска - директор ангарского филиала Иркутского ком
мерческого банка социального развития Панченко Л. А. 21.10. Впер
вые по кабельному ТВ: Клаудио Кардинале. Ринго Старр и др. в мело
драме Вариза Хусейна по роману Джудит Франс “Княгиня Д ези”.

Воскресенье, 3 мая
10.00- 13.00. Вечерняя программа от 02.05.92. 19.00. По. просьбам 

юных зрителей: "Ниндзя - черепашки”. Часть вторая (США). 20.20. 
“Искренне ваши". 20.50. Ким Бессенджер в кинокомедии “Привычка 
жениться” (США).

Студия ТВ оставляет за собой право на частичное изменение про
граммы.

“Все, что в наших силах, для вас!”
Студия ТВ г. Ангарска: 6 мр/н,  д. 17, тел.: 6-64-41, 6-88-71, 0-82.

А В Т О К О Л О Н Н А  1948
ПРИГЛАШАЕТ жителей города, не ожидая наступления родительского 

дня, воспользоваться услугами автобусных маршрутов: “автостанция - клад
бище”; “ 12 м/р-н - кладбище”. Движение открылось с 18 апреля. Количество 
рейсов будет зависеть от спроса. Остановки в прямом направлении: “Авто
станция”, “Детский мир”, “95 квартал”, “ 12 м /р-н”, “ 177 квартал", м205 
квартал”, “МЖК АЭХК”, “Родник”.

В обратном направлении: “Кладбище”, “Родник”, “МЖК АЭХК”, “205 
квартал”, “Социалистическая”, “ 12 м /р-н”, “95 квартал”, “Детский мир”.

Председателям садоводческих товариществ предлагаем заключить дого
вора об открытии автобусных маршрутов. Торопитесь - весна не ждет.

ПРИГЛАШАЕМ на работу водителей категории “Д ”, кон
дукторов, автослесарей, газоэлектросварщиков. Заработная 
плата на уровне промышленных предприятий.

Справки по телефонам: 2-91-80,2-31-38.

Коллектив преподавате
лей и учащихся гуманитарно
го лицея выражает соболезно
вание преподавателю лицея 
Харченко Александре Нико
лаевне в связи со смертью 

отца. _I

Группа товарищей и друзей с при
скорбием сообщает, что после продолжи- 
тельнбй болезни скончался 

ПОПОВ 
Николай Александрович, 

ранееработавший начальником орса 
п /оА Н О С

Вынос тела состоится 29.04.92 года в 
13.00 по адресу: 75-18-7.

Приносим искренние соболезнова
ние родным и близким покойного.

М Е Н Я Е М
* Меняем 1-комнатную квартиру 

в центре города и дачу на берегу реки 
Китой на 2- или 3-комнатную квар
тиру. Можно частный дом. Возможна 
доплата и другие варианты. Тел.: 2- 
97-91.

* ВАЗ-2108 на 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки. 
Тел.: 4-67-62'.

* 4-комнатную квартиру в 74 кв- 
ле (2 этаж, телефон) и 1-комнатную 
в 6 мр-не (улучшенной планировки) 
на 3- и 2-комнатную. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел.: 2-47-08. (1913)

* 3-комнатную квартиру (210 кв- 
л, 35 кв. м, телефон) и комнату (6а 
мр-н, 18 кв.м, 1 этаж) на 3-комнат
ную не менее 52 кв. м с телефоном, 
кроме 1 этажа. Тел.: 4-71-73. (1896)

* Стиральную машину с центри
фугой на однокамерный холодиль
ник (по договоренности). Тел.: 3-16- 
85 (после 18 часов). (1897)

* 1 -комнатную квартиру в 22 мр- 
не (4 этаж, без телефона) на 2-ком
натную улучшенной планировки или 
малогабаритную с несмежными ком
натами, кроме 1 этажа (по догово
ренности). Конт, тел.: 4-10-85 (после 
16часов). (1898)

* 1-комнатную квартиру (95 кв- 
л, 18 кв.м, 3 этаж) и комнату (14 кв. 
м, 21 кв-л, 1 этаж) на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-24-59 (после 18 ча
сов) или адрес: 7 мр-н-12-16. (1902)

* Две 2-комнатные квартиры в 
207 и 179 кв-лах на 3- и 1-комнат
ную или на i -комнатную крупнога
баритную и 1-комнатную. Тел.: 4- 
81-45.(1903)

* 2- и 3-комнатные квартиры (1 
и 3 этажи) на 3-, 4-комнатную улуч
шенной планировки и 1-комнатную. 
Тел.:6-56-67. (1904)

* 3-комнатную квартиру в Брат
ске (3 этаж, улучшенной планиров
ки) на 2-, 3-комнатную в Ангарске. 
Имеется гараж. Тел. в Ангарске: 2- 
45-01.(1905)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 211 кв-ле (54 кв. м, 1 
этаж, телефон) на 2- и 1-комнатную 
в Юго-Западном районе. Или купим 
1-комнатную квартиру. Тел.: 4-70- 
49. (1906)

* 2-комнатную квартиру в г. Ир- 
кутске-Н (4 этаж, балкон, санузел 
раздельный, 30 кв. м) на 3-комнат
ную в Ангарске в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-88-04. (1907)

* Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (кухни по 9 
кв. м, санузлы раздельные, общая 
площадь 72 кв. м, 1 и 2 этажи) на 3- 
комнатную улучшенной планировки. 
В старых кварталах не предлагать. 
Возможны варианты. Адрес: 17-1- 
271. (1908)

* 4-комнатную квартиру в 8 мр- 
не (солнечная, телефон) на 2-ком
натную (2, 3, 4 этаж, с телефоном) и 
1-комнатную или комнату. Тел.: 6- 
05-88. (1909)

* 2-комнатную квартиру в 179 
кв-ле (3 этаж, телефон, 30 кв. м) на 
1-комнатную (1 этаж не предлагать) 
и комнату. Тел.: 3-28-28. (1911)

Коллектир учителей школы 
N 19 выражает соболезнование 
учителю Гуцалюк Марине Алек
сандровне по поводу смерти 

отца

ГОРУНО, ГК профсоюза учи
телей и средняя школа N 35 выра
жают глубокое соболезнование 
Высоцкой Любови Ивановне по 
поводу тяжелой утраты - смерти 

мужа

Коллектив управления объе
динения “Ангарскнефтеоргсин- 
тез” выражает искреннее соболез
нование помощнику генерального 
директора Лебедкину Ивану Мои
сеевичу в связи со смертью отца 

Моисея Дмитриевича
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