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Как паек.. . фронтовой
Увы! Дошел до ручки “Союз не

рушимых”. Плохонькая аббревиату
ра СНГ и то несостоятельна как го
сударство. А посему прошедший 
День Победы для большинства вете
ранов войны оказался днем безрадо
стным: с одной стороны - безде
нежье, с другой - высокие цены на 
все, с третьей - забывчивость со сто
роны трудовых коллективов и обще

ства, всеобщая нравственная опусто
шенность...

Но не для всех участников войны 
этот день оказался “сереньким”. По
беспокоились о своих ветеранах-зем
ляках профсоюз и администрация 
электромеханического завода.
Профсоюзы выделили деньги, а ру
ководство завода на них - продукты 
питания. Продукты, как правильно 
посчитали заводчане, для ветеранов 
в теперешнюю пору дороже почет
ных грамот и прочих идеологиче
ских аксессуаров.

В подарочный продуктовый на
бор вошли по паре коробок макарон
ных изделий, по две банки француз
ской тушенки, бутылка подсолнеч
ного масла, баночка меда. Не забыты 
и 100 граммов фронтовых, правда, 
это уже бутылочка легкого вина, уч
тен возраст.

Как говорится - не дорог пода
рок, дорого внимание. И за это вни
мание ветераны были очень благо
дарны. Буквально со слезами встре
чали посланцев профкома и предста
вителей заводского совета ветеранов 
А. П. Щербакова, Р. И. Адаскину, а 
уж о словах благодарности надо ли 
говорить... Они были действительно 
от души.

В. ЗЫРЯНОВ.

С НАДЕЖДОЙ
До майских праздников продлилось ожидание устойчивой солнечной 

погоды для рабочих объединения “Ангарское”. Погода же, то срываясь на 
солнечный блеск, то охмуряя день промозглой серостью, так и не давала 
уверенности в завтрашнем дне.

В итоге Первомай, День Победы крестьяне провели в полной боевой 
готовности, но... так и не смогли вывести технику на поля для посадки 
моркови.

Надежду на будущее дает солнечный вторник, но, как сказал дирек
тор объединения “Ангарское” Н. А. Колчак, предсказатели погоды пред
рекают новый дождь (информация подготовлена 12 мая). Если же будет 
солнечно, то Ангарск начнет сев. Давно пора!

П. РУБАХИН.

1ЮЛЕЕ четырех десятилетий - 
рабочий стаж шлифовщика механос
борочного цеха N 2 РМЗ Петра Тимо
феевича Шадрина. Наверное, нет ни 
одного объекта в объединении “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез”, где бы ни 
пользовались его изделиями. Немало 
на счету ветерана и рационализатор
ских разраоиток, внедренных на 
предприятии с большим экономиче
ским эффектом.

На снимке: П. Т. ШАДРИН.
Фото И. Амосова.

г В наших магазинах появилось множество всяких продуктов; и краси
вых, и вкусных, и, естественно, дорогих. Возникает вопрос: кто-нибудь 
следит за качественным состоянием этой продукции?

МОЖНО И ОТРАВИТЬСЯ
Раньше в Ангарске было четыре 

орса: орс строителей,, который ох
ватывал микрорайоны, орс АНОС, 
который охватывал старую часть 
города, орс АЭХК, охватывавший 
квартал, и орс тепличного хозяйст
ва “Саяны”. В каждом из этих ор- 
сов была своя пищевая лаборато
рия. И все эти структуры подчиня
лись лаборатории урса (управление 
рабочего снабжения).

Сейчас промышленные пред
приятия берут на себя все функции 
- и управление, и заботу о здоровье 
своих рабочих. Не знаю, по каким 
причинам в пищевых лабораториях 
этих предприятий (п/о АНОС, 
АУС, АЭХК) прошли сокращения. 
Например, в АНОС остался всего 
один человек, у строителей - тоже 
один, у электролизников - два.

Эти предприятия могут сейчас 
получать, и получают, разнообраз
ную продукцию по бартеру. Естест
венно, один человек просто не в со
стоянии справиться с объемом ра
боты. И вряд ли этот же человек 
сможет следить за качеством про
дукции в столовых и магазинах, 
находящихся на промышленных 
площадках.

Но даже если это и так, то вы
брошенной из поля зрения остается 
открытая сеть города. Это и магази
ны, и школьные столовые, и углы, 
где нам предлагают всевозможную 
снедь. И сейчас, с наступлением 
весны, покупать непроверенную 
продукцию становится все более 
опасным.

Вроде были какие-то попытки 
исправить положение. Прошедшая 
городская сессия приняла решение 
о создании санитарной милиции. 
Начальник УВД Анатолий Викто-L

рович Чернов выделил две машины 
специально для этой цели. И даже 
был проведен один выборочный 
рейд.

Но сейчас, похоже, все стало 
на тормоза. О сложившейся ситуа
ции знают все: и малый Совет, и 
мэр города, и зам. мэра Ковтунова 
Галина Алексеевна, курирующая 
торговлю. И все они обеими руками 
“за”. За создание единой централь
ной независимой городской лабо
ратории, которая должна финанси
роваться из бюджета города. Иначе 
какой-нибудь торговец за свои 5-10 
тысяч может получить отличный 
сертификат качества на плохой то
вар.

И такая лаборатория на приме
те есть - это лаборатория урса. На
ходится она в специальном, хорошо 
оборудованном помещении. Со
зданной комиссией было решено 
именно на базе этой лаборатории 
создать единую городскую. Здесь 
высококвалифицированные работ
ники, имеющие квалификацион
ные удостоверения. Это единствен
ная лаборатория в городе, да, на
верное, и в области, имеющая атте
стационное свидетельство,
выданное московской комиссией и 
действительное до 1994 года,

Так что в Ангарске имеется 
прекрасная база с прекрасными 
специалистами, которые сумеют 
выполнить все анализы на долж
ном уровне и сохранить здоровье 
граждан. Наверное, пора решать. 
Чего ждем?

О. АНТИПЕНКО.

Г

МЫСЛИ ВСЛУХ
ОТ ЮСТУСА РЕДАКЦИИ.

Что бы вы ни писали, а админи
страция ни затевала с уборкой, в 
городе остается грязно. Ощуще
ние заброшенности и неухожен
ности не проходит даже после ва
ших публикаций. Обращаться к 
ангарчанам, как и раньше, так и 
теперь, бесполезно, мол, сделаем 
наш Ангарск чистым и культур
ным. Культуру, так же как и чис
тоту, надо насаждать. А это уже 
забота администрации. Не упра
шивать, а организовывать. Если 
не хватает средств, надо облагать 
местным налогом. За собачку - 
налог, за мусор под окнами •* 
штраф. Бросил окурок на троту
ар - 10 рублей, сломал дерево - 
100 рублей. Вот здесь и понадо
бится санитарная милиция. Ведь 
утопаем в грязи. Что толку, если 
я сегодня подмету у своего дома, 
а завтра прохожие забросают му
сором. Не наметешься.

А порядок надо наводить с 
депутатов. Позор, если депутаты 
на сессию не собираются. Не 
пришел без уважительной при
чины - штраф, да еще с мили
цией препроводить на сессию.

Если сами не в силах навести 
порядок - пригласите в качестве 
культурного обмена полицейских 
из Канады или США. Они по за- 
конам своей страны наведут на 
улицах города чистоту и поря
док.

§

ОТ РЕДАКЦИИ ЮСТУСУ: 
мысли твои свежи, потому и ре
шили опубликовать. Но с ино
странными блюстителями поряд
ка ты явно перегнул палку. А 
впрочем, чем черт не шутит.

У1•7 I
ВАЖАЕМЫЕ мэр г. Ан
гарска, главный архи

тектор, строители, работающие 
на площадке в 9 микрорайоне 
между домами 100 и 96!

Мы заявляем протест против
экологического и социального 
беспредела, который творится в 
нашем городе.

Между 96-м и 100-м домами 
рос небольшой лесок, который 
был единственным уголком отды
ха для живущих здесь детей и 
взрослых. Тем более, что подъез
ды дома N 100 выходят прямо на

ЖИТЬ НАМ 
И МУЧИТЬСЯ?
(открытое письмо от 

жителей домов N100 и 96 
9-го микрорайона)

дорогу и отсутствует площадка 
для детей.

Вопрос о строительстве дома 
здесь стоял и в прошлом году. Мы 
обращались к вам, Александр 
Терентьевич, и к главному архи
тектору. После уничтожения со
сен, берез, елей нам было обеща
но (есть документ, подписанный 
т. Непомнящим), что не упадет 
больше ни одно деревце. Но в ап
реле деревья были варварски 
срублены. Мы узнали, что на 
этом месте будет еще один дом.

Здесь просто нечем будет ды
шать, можно ли строить дома в 
такой близости? Когда же вы на
учитесь думать о людях, о каж
дом ребенке, а не о сиюминутной 
выгоде?

Не делайте, пожалуйста, еще 
одной архитектурной ошибки, 
втиснутый сюда дом N 100 уже
был ошибкой.

Строители! Подумайте, что 
вы творите, вы же сами понимае
те, что делаете неправедное дело, 
а будущие жильцы будут жить и 
мучиться.

Мы, живущие в домах N 96 и 
100, будем противостоять этому 
строительству как можем, а за 
каждое срубленное дерево пусть 
ответят виновные, будем обра
щаться в суд.

Жаль, что в День земли, ког
да вы призываете нас посадить 
хоть одно дерево, с вашего разре
шения валятся десятки деревьев 
в нашем таком экологически не
благополучном городе.

Жители 9 микрорайона, 
более 80 подписей, j

(КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

9 мая
00.45

В 12-м микрорайоне ушана 
машина марки ЗАЗ. За данное 
преступление уголовным розы
ском задержан гражданин Б., 
1973 года рождения.

8.30
В поселке Байкальск обнару

жен труп девочки, трех месяцев. 
Возбуждено уголовное дело.

18.00
В 82-м квартале в доме N 12 

неизвестные лица ворвались в 
квартиру гражданина С. и бес
причинно его избили. Уголовным 
розыском установлено, что хули
ганские действия совершили 
гражданин А., 1971 года рожде
ния, работает на заводе полиме-

К)в, Ьанее судим, и гражданин 
., 1971 года рождения, работает 

в кооперативе “Приморский”.
21.40

В 15-м микрорайоне в районе 
гаражей обнаружен труп женщи
ны. Личность не установлена. Ве
дется следствие.

22.30
В 93-м квартале гражданина 

Б., 1962 года рождения, возле его 
дома порезал незнакомый мужчи
на. Уголовным розыском задер
жан гражданин Б., 1952 года
рождения.

10 мая
00.30

В городскую хирургию в ал
когольном опьянении поступила 
гражданка Я., 1949 года рожде
ния, с проникающим ножевым 
ранением брюшной полости. Во 
время возникшей ссоры ранение 
нанес муж потерпевшей.

16.00
В 13-м микрорайоне в кварти

ре обнаружен труп гражданина 
Харитоненко Валерия Петровича, 
1947 года рождения, проживав
шего по адресу: 9-85-117. По по
дозрению в совершении данного 
преступления уголовным розы
ском задержан гражданин 3.

НАШ КОРР.

* Забастовка

Опять в школу
18 дней длилась забастовка 

работников народного образова
ния города, и, казалось, нынеш
ний учебный год так и закончится 
апрелем. Однако конференция 
представителей стачкомов школ 
города приняла решение забастов
ку прекратить, стачком распу
стить, и 12 мая в городе заработа
ли все школы. С облегчением 
вздохули выпускники, перекре
стились даже неверующие роди
тели, зазвенели звонки, и жизнь 
вошла в привычную колею. На
долго ли? Судите сами.

Как уже сообщалось, заработ
ная плата педагога в целом увели
чена на 100 процентов. В 7 раз 
больше стали платить за классное 
руководство и проверку тетрадей. 
Впервые за всю историю советско
го учительства решено доплачи 
вать за сверхнаполняемость кя? 
сов.

Администрация города за^4ВИ" 
ла о выделении из городского' ;)ЮД" 
жета средств для еще 50-про цен*“ 
ного повышения ставки пе^ агога в 
мае-июне, исходя из про, о̂лжаю" 
щейся инфляции.

Многие склонны f  чт0
учитель теперь буде?1 зараоаты-
вать бешеные дегг ''**‘ ^ им0*
именно потому ук игелям предло-
жены квартиры X 5 K S S S  перативном ДОмЛ‘, 1Рехко 1натная 
здесь тянет на 414 тысяч, а четы
ре* - п о й т и  п. ллмиллиона. В доме
§6 квартир " Й  четь,Рехтыся...... .коллектив р «ботников народного
образования " КПШ1Я “ М0РС 0ди°- 
ко желаюг дих строиться за такие
деньги СП' “ди них нет\деньги ср, (НАШ КОРР.)

ДЕТИ, В “ЗВЕЗДНЫЙ” СО БИ РАЙ ТЕСЬ
Осталось менее месяца до того 

дня, когда колонны автобусов пове
зут наших ребятишек в... (хочется 
написать пионерские) лагеря на 
летний отдых. Только вот все ли, 
кто хочет, попадут в те автобусы?

Не знаем, как в других, а вот по 
“Зведному” картина следующая. 
Слово председателю профкома 
ИТЭЦ-9 М. Я. Гольденбергу:

- Путевка в наш лагерь в этом 
году стоит 2500 рублей, плюс тыся

ча на хозеодержание. Для детей 
энергетиков (не только ТЭЦ-9, но 
всей энергосистемы области) путе
вка обойдется в 250 рублей, осталь
ное оплачивает профсоюз. Другим 
предприятиям будем продавать по 
полной стоимости, и как они будут 
компенсировать своим работникам, 
это решать им. к

-Дорого... )
- Дорого. А что делать? Мы; 

только на питание закладываем без i

м„.лого по сто рублей в сутки на ре
бенка.

t&j - Где будете набирать кадры 
воспитателей?j

* У нас договор с Иркутским 
институтом иностранных языков. 
Сотрудничество давнее, сложивше
еся, так что, думаю, проблем не бу
дет.

НАШ КОРР.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА НЕ ВЫПОЛНЕНО
Редакция в течение апреля совме

стно с городским штабом провела не
сколько рейдов с целью проверки са
нитарного состояния города. Инфор
мация об этом публиковалась на стра
ницах газеты . К сож алению , в 
основном она была негативной: не 
проявили былой активности по уча
стию в месячнике ни жилищно-ком
мунальные органы, ни предприятия и 
организации, ни ангарчане по месту 
жительства.

Представила ре
дакции данные после 
рейдов комиссия УЖ- 
КХиТ, они тоже сви
детельствуют о безраз
личии, которое проявили должност
ные лица и жители города к традици
онному весеннему месячнику.

Прежде всего остановим внима
ние на автостанции, центральном 
рынке, где ежедневно бывают тысячи 
горожан и приезжих. Эти обществен
ные места - своего рода лицо города. 
Какое оно у Ангарска? К сожалению, 
хорошего не скажешь. На территории 
автостанции не вывезен мусор, ме
талл, кучи прошлогоднего листа. Ту
алет, как и на центральном рынке, не 
убирается и не освещается'.

Рядом с рынком парк, где образо
валась свалка из мусора, металлоло
ма и смета листа. Не убирается парк 
строителей и прилегающая к нему 
территория. В парке ДК нефтехими
ков приведена в порядок почему-то 
только часть территории, здесь сегод
ня массовый выгул собак. Вся терри
тория вдоль ограждения грязная. Ни 
в одном парке не подготовлены к лет
нему сезону танцплощадки, не отре
монтированы скамейки. Захламлена 
территория вокруг профилактория 
"Родник".

Ну а теперь пройдем в центр горо
да, на улицу Ленина (территория

ЖЭКа-3 ЖКУ АНОС), ул. Горького 
(ЖЭК-6 ЖКУ АНОС), ул. Кирова 
(ЖЭК-2 ЖКУ АНОС), повернем на 
ул, Ворошилова и выйдем на Ангар
ский проспект (ЖЭК-2 ЖКУ АНОС)
- нигде не очищены центральные га
зоны и бровки тротуаров. По улице 
Декабристов территория, куда вре
менно вывозятся металлические и 
строятся кооперативные гаражи, пре
вращена в свалку, захламлена строи
тельным и бытовым мусором.

Месячник:
Территория кладбища в районе 

12-го микрорайона и прилегающая к 
нему территория также не убраны, 
мусорные контейнеры переполнены 
(отв. за санитарное состояние - на
чальник автобазы УКХ Катков Ю, 
И.), строительный мусор не вывезен 
(строительство вело СМУ-1).

К 1 мая закончился месячник, но 
так и не приведены в порядок терри
тории вокруг домов N И и 1 в 73-м 
квартале, у дома N 12 в 17 микрорай
оне, у дома N 54 в 15 микрорайоне, у 
дома N 35 в 10-ом микрорайоне, у до
мов N 25 и 5 в 6а микрорайоне, у дома 
N 11 в 13 микрорайоне.

Захламлены лесные массивы в 
районе 96-го квартала между домами 
N 5, 7 и 40 (здесь же стоянка мусор
ных контейнеров), в 6-ммикрорайо
не возле дома N 18, в 7-м микрорайоне 
между домами N 7, 8 и школой N 2, в 
22 микрорайоне возле больницы ско
рой помощи.

Комиссия составила акт по дан
ным фактам, указав, что руководите
ли ЖКУ объединения "Ангарскнеф- 
теоргсинтез" (Алешин А. К .), 
ПЖРЭП (МишакинЛ. П.), автобазы 
УКХ (Катков Ю. И,), горуно (Маль

цева Н. Н.), ДРСЭУ (Корчагин В. 
П.), РСЭУ СПАО АУС (Тютрин В. 
И.) постановление мэра N 789 от 30 
марта 1992 г. "О проведении месячни
ка по санитарной очистке города" не 
выполняют.

За период месячника рейдовые 
бригады побывали и в прилегающих к 
городу садоводствах. Сады - это зеле
ное кольцо вокруг города, его легкие, 
потому забота о порядке и чистоте 
здесь - вещь элементарная. К сожале-

йство го рада,

нию, и эти небольшие зеленые уголки 
не умеем мы использовать в свое бла
го. Фактов, подтверждающих это, 
сколько угодно.

В пос. Майск находятся садовод
ства "Ангарский садовод" и "Яблонь
ка" объединения "Ангарскнефтеорг- 
синтез", "Металлист" РМЗ а/о  АУС- 
16. Каждый садовод оберегает поря
док на своем участке, ну а то, что 
творится за забором, похоже, мало 
кого волнует. Здесь и мусор, и обре
занные ветки кустарника, и исполь
зованная полиэтиленовая пленка, ку
чи песка, опилок.

Ту же картину увидите сегодня на 
территории пос. Китой, прилегаю
щей к садоводствам мТополек-2м ДО- 
Ка, "Протока" СМУ-7, "Прибрежное" 
объединения "Ангарскнефтеоргсин- 
тез", "Дзержинец" УВД, "Автомоби
лист" УАТ, "Нефтяник" ИРНПУ.

Между пос. Суховская и ст. Сухо- 
вская расположены садоводства"Ан
гара" АМУ-1 СХМ, "Юбилейное-3", 
"Астра", "Березка", "Сибирская виш
ня" городской администрации, "Ря
бинка" АМУ-2 СХМ, "Ключик” МСУ- 
76, "Огонек" ОПО. Подъездная доро
га к садоводствам не оборудована,

вдоль дороги кучи мусора из обрезан
ных веток кустарника, пленки, ме
таллолома.

В пос. Байкальск, за автобазой N
8, АЭМЗ, У СМ находятся садоводства 
"Сибирский садовод" объединения 
"Ангарскнефтеоргсинтез", "Дружба" 
АМУ ВЭМ, "Радуга" городской адми
нистрации, "Аэлита" электролизного 
химического комбината. И здесь до
рога не оборудована, и здесь вдоль до
роги кучи мусора,

В садоводствах нет мест общего 
пользования, где разме
щались бы сооружения 
для хранения средств по
жаротушения, площад
ки для мусоросборников, 

общественный туалет, стоянка для 
автомобилей. Имеется только домик 
для сторожа. Нигде не предусмотре
ны два выезда, ширина проездов ме
нее 6 метров, нет разъездных площа
док.

Противопожарные разрывы ис
пользуются самовольно под индиви
дуальные земельные участки, скла
дирование и хранение строительных 
материалов, песка, навоза, опилок, 
шлака. Не организованы сбор и вывоз 
мусора.

О чем говорят эти факты? О том, 
что руководители предприятий, кото
рым принадлежат садоводческие то
варищества, и председатели садо- 
водств, городской совет садоводов 
смотрят сквозь пальцы на все наруше
ния. В результате постепенно приго
родная зона превращается в большую 
свалку.

Все мы сегодня говорим об эколо
гии, выступаем на митингах, требуем 
чистоты воздуха. Ну а то, что можем 
сделать сами без особых усилий, по- 
чему-то не делаем.

Материалы подготовила
Н. БАРМАНОВА.

Твои люди, 
Ангарск УБИТ НА САЛАНГЕ

(
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Десять лет шла бойня в Аф
ганистане. Десять лет шли и шли 
в это пекло наши парни. И нот 
итог - сначала бесславно ушли из 
Афгана наши войска,а сегодня в 
Кабуле моджахеды.

Так что теперь, бросить ка
мень презрения в тех, кто там 
был? Забыть тех, кто не вернулся 
оттуда или вернулся в "черном 
тюльпане"? Они ли, выполияв* 
шие присягу и волюобманувших 
их красивои сказкой об интерна
циональном долге, виноваты в 
происходившем там? Можем ли 
мы, пусть даже и неправедной 
была та война, забыть тех, кто че
стно и мужественно выполнил 
''ВОЙ долг?

-£|<ЗЕРГЕЙ П С Т ап оп  попип- 
ся в Ангарске, жил з 178-м 
квартале После окончания 8 

'•шассов 33-й школы закончил 
J/TV-35 по специальностям шо- 
*+* и слесаря 3-го разряда. Из 

явленных Ангарским ГВК 
Ю к^лдидатов в г. Уссурийск в 
высше<ч1военное автомобильное 
команд. чое училище был принят 
один Чо^апов успешно окон шв 
училище «молодой лейтенант
проходил с 'лужбу с 1978 года в 
Атамановке ̂  ч°д цнт0(̂

fc'B АфПЦКу,тан Qeppefl Пота
пов не рапортов не
писал. Не потом-. чт0 скажем, 

Тр осуждал эту войг или._ ^
pej увольте! - боялся ирт пплгтп 
пе за годы учебы] че,4  ^ 1Л° Щ служи там где пр» 1казана и
“з честно отрабатывай с ^  Y прл 

Приказано - в Забайка аье ‘ зна_' 
’ чит, так тому и быть.
0 3 \ Служил лейтенант, не ■. ^ жнл

ума-разума набирался, .-че(!у'
"  Любу очень любил, nepet 

трепетно ждал Вот тут и п|. )и_ 
шел приказ - в Афганистан. '• 

Жена, конечно, убивалась, 
жалко было, но это к делу не
подошьешь. Дисциплина есть
дисциплина Офицерская честь 
опять же„

В начале июля 1982 года 
авторота под командованием 
Потапова уже перевозила грузы
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Саланг повторялись, участились 
потери боевой техники и личного 
состава.

Саланг - это перевал на 
трассе Термез - Кабул, единст
венная дорога из нашей страны 
в Афганистан (кстати, совместно 
построенная). Железных дорог 
там нет. Беспрерывные потоки 
автоколонн с продовольствием, 
удобрениями, сельхозтехникой и 

1 орючим для населения Кабула 
Усиленно охранялись нашими и 
аЧ*)ганскими войсками.

В очередном рейсе б апреля
.из Термеза в Кабул Вскоре!1196 ^  ̂ Г а ^ к о ^ а  шла! ми- 
kompol.i позд,Х1вн.111 < соевым ног зад опасные места; темные и 
крещением, была успешно отб.- глу/бокие ущелья. Вечерело. 
,та атака душманов Репсы и. Старший лейтенант Потапов вы

лез из люка бронетранспортера, 
поудобнее устроился на броне, 
хотел подключиться на связь с 
капитаном Хабаровым (охрана 
Саланга). Неожиданно раздался 
взрыв. Потапов полетел с маши
ны в обрыв. Его зашвырнуло 
под сгоревший когда-то и сва
ленный с дороги танк. Это и 
спасло жизнь Потапову, потому 
что БМП тоже сорвалась в 
пропасть и неминуемо раздавила 
бы его, если бы не упала на 
танк.

“В рубашке родился", - вспо
минал Сергей потом. Повезло-то 
ему повезло, но и помяло изряд
но левую ногу, повредив голень. 
В ташкентском госпитале Пота

пов. не успев излечиться, еще на 
костылях запросился в Ангарск

Отпуск - мгновение. В Ан
гарске была одна сестра Света. 
Мать Вера Филипповна Архипо
ва уже проживала в Усть-Илим- 
ске, жена Любовь Георгиевна - 
в городе Белая Церковь с доч
кой Светой.

Вернувшись в строй, старший 
лейтенант Потапов командует 
большой автоколонной КамА- 
Зов. По всей трассе следы боев, 
сотни остовов сожженных ма
шин, автоцистерн.

Необъявленная война в Аф
ганистане разгоралась. Каждый 
километр дороги - свидетельст
во отваги и мужества наших 
воинов.

В последнем письме матери 
Сергей писал: “Дорогая мама, 
скоро встретимся, отдыхать бу
дем на Байкале. На 16 октября 
я вызвал в Термез жену и 
сестру, с ними обо всем дого
воримся, жду замены”

Почти двое суток изнури
тельного рейса позади, осталось 
часа три хода до Термеза. По
тапов напряженно всматривает
ся вперед Попробуй угадай, где 
притаилась засада, откуда про
гремит снайперский выстрел. За
сада была укрыта в лисьих 
норах. В двух метрах пройдешь 
и не увидишь ничего.

Пулеметы и гранатометы 
ударили внезапно, запылало не
сколько машин. Авангард при
нял бой. Потапов с пулеметом 
бросился на выручку. Тяжело 
раненый, он продолжал руково
дить боем. Атака душманов бы
ла отбита, а старший лейтенант 
Потапов погиб смертью храб
рых. В Термез его доставили 
мертвым.

Прибывшим на встречу жене 
и сестре 16 октября 1983 года 
вручили цинковый гроб с телом 
Сергея

*

25 октября ангарчане прово
дили в последний путь своего 
земляка.

полковнику 
Меринову Н. М. 
от ангарской станицы 
ИКВ

ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО

Мы, атаманы и казаки АН
ГАРСКОЙ СТАНИЦЫ ИКВ, со
бравшись 29 апреля 1992 года на 
станичный круг,

ЗАЯВЛЯЕМ:
1. Атаманы и казаки АНГАР

СКОЙ СТАНИЦЫ ИКВ отказы
ваются принимать участие в по
литических и национал-шовини- 
стических акциях ИКВ (Иркут
ское казачье войско), а будут 
заниматься вопросами получения 
земли, хозяйствования на ней, 
строительства станицы, возрож
дения своей культуры.

2. АНГАРСКАЯ СТАНИЦА 
за истинный, свободный от шови
низма, патриотизм и мирное со
существование различных наро
дов.

3. АНГАРСКАЯ СТАНИЦА 
остается структурным подразде
лением ИКВ и обязуется поддер
живать начинания, направлен
ные на истинное возрождение ка
зачества, его обычаев, истории, 
культуры и традиционного хо
зяйственно-экономического ук
лада.

4. АНГАРСКАЯ СТАНИЦА 
оставляет за собой право во время 
участия в мероприятиях, прово
димых ИКВ, покинуть их, если 
последние перерастают в акции 
политического и национал-шо- 
винистического характера, как 
это было 19 апреля 1992 года во 
время акции на рынке.

5. АНГАРСКАЯ СТАНИЦА 
ТРЕБУЕТ сообщать ей не только
о проводившихся мероприятиях, 
но и о их цели и процедуре прове
дения.

6. Вопрос ‘участия СТАНИ
ЦЫ в различных мероприятиях 
будет решаться СТАНИЧНЫМ 
АТАМАНОМ с согласия СТА
НИЧНОГО КРУГА.

АТАМАН АНГАРСКОЙ 
СТАНИЦЫ, 

ЧЛЕНЫ АТАМАНСКОГО
СОВЕТА, 

г. АНГАРСК.

Из письма командира части 
матери Потапова С. М.- "Уважа
емая Вера Филипповна, Ваш 
сын. Сергей Михайлович Пота
пов, выполняя интернациональ
ный долг, проявил высокие мо
рально-боевые качества, патрио
тизм, верность военной присяге, 
геройски погиб в бою 15 октября 
1983 гопя. За храбрость и му
жество старший лейтенант По
тапов награжден орденом Крас
ной Звезды. Он до конца испол
нил свой гражданский и челове
ческий долг“.

Свыше ста ангарчан вы
полняли интернациональный 
долг в Республике Афгани
стан. Есть даже один Герой 
Советского Союза. Им стал 
Соколов Борис Иннокентье
вич, ставший теперь подпол
ковником, контрразведчиком и 
проходящий службу в Мос
ковском военном округе см. • 
газету “Красная Звезда“, N 99 
за 1990 год). Но не все верну
лись. Пятеро погибли. Это 
старший лейтенант Сергей По
тапов, ефрейтор Николай 
Жданов, подполковники Ана
толий Комков, Валерий Баса
лаев и рядовой Юрий Юрчен
ко.

Пусть память о погибших 
в Афганистане укрепит веру 
в извечные человеческие цен
ности - мужество, патриотизм, 
честность и благородство, ко
торые проявили она За все 
это заплачено кровью.

В. СУЧКОВ,
член городского совета ветеранов 

войны, труда и Вооруженных Сил, 
подполковник в отставке.

На снимке: С. М Потапов 
(фото 1983 г.)
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В ГАЗЕТЕ "Время" было 
опубликовано постанов

ление мэра города "О передаче в 
аренду объектов торговли".

В преам буле сказано: "С 
целью выполнения плана мероп
риятий по социальной защите на
селения города и отдельных кате
горий граждан на базе магазинов 
(перечисляются все магазины-за
казы) создать муниципальную 
фирму "Забота".

Что можно сказать? Своевре
менное постановление, направ
ленное на серьезное улучшение 
положения ветеранов войны и

продукты и промтовары. А что ес
ли малому Совету, мэрии города 
эти расходы принять на себя? Где 
брать для этой цели финансы? Не 
знаю состояния городского бюд
ж ета, но вы скаж у еще одну 
мысль.

Д авайте разберемся, что 
представляет из себя контингент, 
прикрепленный к магазинам-за
казам, входящим в фирму "Забо
та”. Участники Великой Отечест
венной войны, трудового фронта, 
чернобыльцы и приравненные к 
ним категории.

ЕЩЕ РАЗ О ФИРМЕ 
«ЗАБОТА3,

Возвращаясь к напечатанному

труда и приравненных к ним ка
тегорий.

Считаю, что магазины-зака
зы, входящие в состав фирмы "За- 
бота", по ценам на продукты, про
мтовары должны резко отличать
ся от других магазинов, так как 
сегодня цены в "заказах" точно та
кие же, а в некоторых случаях и 
выше.

Поскольку фирма "Забота" 
создана по инициативе малого 
Совета и мэрии города, выходит, 
она является их детищем. А раз 
это так, то "родители" обязаны 
растить и воспитывать свое дитя. 
Прежде всего и в основном, на 
мой взгляд, надо начать со сниже
ния цен. Поясняю. Магазины не
сут большие расходы, связанные 
с их содержанием. Это автотран
спорт, аренда помещений, энер
гоносители, охранная сигнализа
ция... Расходы составляют значи
тельные суммы, а отсюда вытека
ют и 25% налога на продаваемые

В основном это люди старше
го поколения, работавшие до вы
хода на пенсию в "Ангарскнефте- 
оргсинтезе", на предприятиях 
строителей, электролизном хи
мическом комбинате, электроме
ханическом заводе, в объедине
нии "Китойлес" и в других орга
низациях города. А раз так, поче
му бы руководителям этих 
предприятий не тряхнуть ко
шельком и не взять на себя расхо
ды по принципу "да не оскудеет 
рука дающего". Честное слово, 
было бы сделано благородное, 
гражданское дело для ветеранов. 
Как бы они были благодарны за 
это!

Будем надеяться, что малый 
Совет и мэрия сделают все для то
го, чтобы фирма "Забота" с входя
щими в нее магазинами-заказами 
была настоящей, подлинной за
ботой о людях, того заслужив
ших.

Б* ШТЕЙНБЕРГ.

Валерий АЛЕКСЕЕВ.

В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ

Пробудившись спозаранку 
в День Победы, 

Ощущаю на себе все наши беды. 
Лучше б так уснуть,

чтоб больше не проснуться:
С фронта павшие солдаты

не вернутся.
Не вернутся наши братья,

наши сестры, 
Даже мертвым примириться

им не просто 
С тем, что павшим

на войне пришли на смену 
Интердевочки, фарцы

и бизнесмены;
Что громилы в час ночной

одним моментом 
На могилах сокрушают

монументы;
Что, лишенная могущества

эхо ПРАЗДНИКА

и сил ы,
Погибает наша бедная Россия!
Не спасут ее ни Ельцин

и ни Травкин,..
Мой "Москвич" стоит неделю

без заправки, 
Попюму что на заправке

тетя Зина 
Уже тысячу берет за бак бемина. 
Хоть вещали

меднорожие пророки,
Что мы будем жить без горя

и мороки. 
Пьем водицу вместо пива

из-под крана,
А они нам улыбаются с экрана. 
4tno же делать,

господа-молотобойц ы ?.. 
не пора ли,

чтоб одумались пропойцы?.. 
Дорогие сэры-фермеры-крестьяне, 
Не пора ли нам

избавиться от пьяни?
И коль вы еще не чьи-нибудь агенты, 
бросьте склоки,

господа-интеллигенты.

Дорогие >шши горе-депутаты,
Вы беритесь за кирки и за лотты, 
cjiyuumvb ваши словопрошя надоело, 
Надо нынче браться

каждому за дело. 
Только труд, как в годы

первых пятилеток, 
От суммы избавить может

наших депюк.
В Час Великих Испытаний надо,

братцы,
Не за саблю, а за ум

тверезый браться.
Чем опять с родными

братьями рубиться, 
Лучше в храм сходить

да жарко помолиться, 
И , отбросив хитрых бесов

наущенья, 
Попросить в душе у Господа

прощенья.
Только в Правде,

только в Вере наша сила, 
Так спасем же всем народом

Мать-Россию!!!

Натан Гольберг

ЧЕСТЬ ФРОНТОВИКА
А вспомните, братцы, какими мы были,
Не рано ль об этом совсем позабыли.
Неужто житейские смяли метели?
Чего присмирели, чего оробели?

Мы шли под знаменами, Русь защищая, 
Себя не щадя, рядом друга спасая.
Не славы во имя, не корысти ради,
Мы смерть принимали, как на параде.
И спины не гнули под шквалом огня. 
Бессмертье России - вот наша броня.

Не жалости ради пишу эти строчки,
Мне хочется только расставить все точки. 
Расставить все точки, чтоб знали: не мы ли 
Любовью к Отчизне врага победили?!
Мы дрались не ради куска в магазине, 
Иная хранится в нас жилка поныне.
Не льготы нужны нам, а дружбы рука.

Георгий Лазарев
Сединою покрылась война, /
На земле зарубцованы раны,
Но не в радость порой тишина 
И доверчивый голос баяна.

Прямо в душу с портретов глядят 
Дорогие до боли мне лица - 
Под Москвой похоронен мой брат, 
Дядька - рядом с фашистской столицей.

Буду в памяти вечно хранить 
Не кусочек дарованный хлеба 
И не жизнь, как тончайшую нить,
А приход долгожданной Победы.

Низкий самый кладу я поклон 
Тем, кто выстоял в страшную бойню.
1̂ то убит, кто замучен, казнен 
И кто с нами

в наш век неспокойный.

Почки вновь раскрывает весна,
Я под ветром встревоженный стыну: 
Мне оставил отец ордена,
Землю грешную тихо покинув.

ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЬДИНА

ВОТ и завершился плава
тельный сезон у "Ангарских мор
жей". Зд этот год мы несколько 
раз побывали на Байкале, в Лис
твянке, где были гостями Иркут
ского оздоровительного центра. 
Поддерживаем связь и с усоль- 
скими "моржами".

В начале апреля ездили в 
Братск на 4-й региональный слет 
"моржей" Иркутской области.

И вот уже провели праздник - 
"Последняя льдинка". Нашими 
гостями были "моржи" из Усолья. 
Как и полагается, хорошему 
празднику предшествовало не- 

t большое "шоу": разделившись на 
*5 команды, начали состязания. Ну 
^  и, конечно, что за праздник без
а  о 
£ 
н
X
ш

g  купания в проруби. А после (как 
X поется в одной из наших люби- 

^  мых "моржовских"песен> - и чаек 
горячий на второе.

Натанцевавшись от души, 
g  получив очередной заряд бодро- 
% сти и здоровья, расстались до сле- 
го дующего воскресенья-на свое по- 
53 следнее купание нас пригласили 

друзья из Усолья.
Мы признательны работни

кам лыжной базы СК "Сибиряк", 
которые всегда доброжелательны 
и гостеприимны. Слова благодар
ности хочется выразить заведую
щему лыжной базой СК "Сиби
ряк" Устинову Владимиру Анто
новичу. Как бывший спортсмен, 
он с трогательным вниманием 
воспринял все наши затруднения.

А, ТАТАРИНОВ, 
председатель клуба 

"Ангарские моржи"
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Новые поступления 
в музее часов...

(Будут ли следующие?)

В ЭКСПОЗИЦИИ Ангарского
1 музея часов появились новые 

экспонаты. Особое внимание привле
кают часы конца XIX века, выстав
ленные в зале русского часового про
изводства: корпус часов представляет 
сложную скульптурную композицию
- русские казаки на лошадях преодо
левают ̂ трудный перевал. Корпус от
лит из бронзы. Верхняя скульптурная 
композиция выполнена по модели 
знаменитого русского скульптора Ев
гения Лансере на фабрике Шопена 
(1877-1878 г.г.)*

За свою недолгую жизнь (скульп
тор прожил всего 36 лет) Евгений 
Лансере создал свыше 400 оригиналь
ных произведений. В его биографии 
непрерывной чередой выстраиваются 
памятные даты его успеха. Почти 
каждый год имя Лансере встречается 
на выставках Российской Академии 
художеств: 1869, 1870, 1872, 1873, 
1874. И еще три года подряд: 1877, 
1878, 1879.

Биографы Лансере рассказыва
ют: каждый год он отправлялся в по
ездки по Средней и Южной России. 
Скульптор побывал на Кавказе, в 
Киргизии, в башкирских степях. Все 
это дало ему огромный запас наблю
дений, и на многие годы главной те
мой его творчества стал быт степных 
кочевников и казаков.

Во многих работах Лансере посто
янным спутником человека является 
конь - надежный и верный помощ

ник. Эта тема прослеживается в ком
позиции, которая венчает вышеупо
мянутые часы. Сцена исполнена дра
матизма: тяготы казачьей службы, 
изматывающий путь, уставшие люди 
и изнуренные лошади. Как четко и 
разнообразно вылеплены фигуры, 
как естественны жесты, как мастер
ски через все детали передается ат
мосфера тяжкой военной службы!

"Вечной поэзией жизни" назвал 
русский критик В. В. Стасов произве
дения Лансере и неизменно давал им 
высокую оценку: "..И сколько чудес
ных, кипящих одушевлением, иногда 
драматизмом сцен взял да и предста
вил из этой жизни Лансере."

Работы замечательного русского 
скульптора стали музейной редко
стью. Странное исчезновение, рас
средоточенность по частным собрани
ям, распыленность по неизвестным 
адресам - все это было той оборотной 
стороной признания, с которой ху
дожник столкнулся еще при жизни.

В 1886 г., незадолго до смерти Е. 
Лансере, Обществом поощрения ху
дожников была сделана попытка со
брать и показать людям его многочис- 
ленные работы. Однако выставка 
увидела только 64 из них - всего не
сколько десятков из нескольких со
тен.

Одна из*работ Лансере ныне укра
шает русский зал музея часов. Поми
мо старинных экспонатов новые по
ступления представлены и современ
ными часами "Весна" - это дар Влади
мирского часового завода.

Похитители лошадей
---- Криминальная хроника------

I

Ангарским отделом (ОРБ) обезврежена группа из 
шести человек, занимавшаяся хищением лошадей на 
территории Усольского и Черемховского районов. Трое 
из этой группы - жители Ангарска, другие трое - жители 
Усольского района.

Предполагаемый главарь преступной группировки 
арестован. В ходе следствия установлено, что лошади

похищались, затем забивались. И мясо лошадей реали
зовывалось в городе Ангарске через предприятие "Мо
дерн", находящееся в 91-м квартале. Директором этого 
предприятия является Крестина Татьяна Николаевна.

В настоящее время проводится расследование. По 
окойчании следствия мы более подробно сообщим о дан 
ной группе.

И еще один экспонат вернулся в 
экспозицию из фондов - изящная 
фарфоровая рука с часами. Необыч
ная композиция была сделана на Хай- 
тинском фарфоровом заводе по зака
зу П. В. Курдюкова - это копия слепка 
с руки дочери первого владельца за
вода Пере валова.

СЕГОДНЯ музей представляет 
ангарчанам новые поступле

ния. Но сможет ли в недалеком буду
щем? Ведь культура продолжает су
ществовать по набившему оскомину 
так называемому "остаточному прин
ципу".

Что же делать музеям в наше 
сложное кризисное время? Остается 
только надежда на возрождение пре
красных российских традиций - ме
ценатства. Правда, сегодня появилось 
новое звонкое слово - "Спонсор". Но 
это сути не меняет. Культура, впро
чем как образование и медицина, ос
тро нуждается в помощи.

Откликнитесь, господа бизнесме
ны. Музей часов имеет уникальную 
коллекцию, собранную энтузиастами 
П. В. и У. Я. Курдюковыми. Музей 
часов - гордость нашего города. Любая 
музейная коллекция должна попол
няться и обновляться. Необходимо 
продолжать вести научную и выста
вочную работу. А средств, выделяе
мых государством, увы, пока не хва
тает (особенно на приобретение но
вых экспонатов).

Приближается 18 мая - междуна
родный День музеев. Наш коллектив 
поздравляет всех музейных работни
ков Ангарска с профессиональным 
праздником. И все-таки мы надеемся 
на лучшее будущее. Надеемся...

Н. КРЫЛОВА, 
научный сотрудник Ангарского

музея часов. 
На снимке: Часы интерьерные. 

Россия, 1877-1878 г.г. Сделаны по 
модели Е. Лансере на фабрике Шопе
на. Бронза.



* Происшествие

НА ПОХМЕЛЬЕ-
Во время первомайских 

праздников сожгли» и сожгли 
дотла* винный киоск возле ма
газина N 85 в 92-м квартале. 
Сделано это было под покро
вом ночи и, думаю, в любом 
случае с чистой совестью.

Варианта два. Первый вари
ант - сожгли киоск уставшие от 
вида пьяных мужей, сыновей 
жены и матери. Представим: 
эдак в глубокой ночи, с кероси
новой бутылью, подпалили “на
родное достояние” и, удовлет
воренные, разошлись по до
мам.

я
• Вариант второй и, к сожале
нию. более прозаичный. Обнаг
левшие мальчики залезли 
ночью в киоск и, увидев, что 
винное зелье отсутствует, с 
обиды решили поджечь, так 
сказать, отомстить.

Многие прохожие взирали 
на остов киоска, на его искоре
женный бак с удовлетворением 
и радостью. Да и впрямь этот 
киоск был самым настоящим 
рассадником заразы. Торговать 
зельем здесь начинали споза
ранку - часов с 9-10. Часам к 
двум можно было увидеть то 
тут, то там любителей спиртно
го, прилегших отдохнуть. Возле 
киоска нередко можно было 
увидеть мальчиков и девочек 
лет 13-15, глотающих вино пря
мо из пакета.

Молодые “бизнесмены”, на
купив вина и дождавшись за
крытия ларька, мирно устраива
лись на находящемся непода
леку рыночке и начинали свою 
торговлю - стаканами и даже 
стопочками, а для того, чтобы 
покупатель не чувствовал дис
комфорта, рядом со стаканом 
на блюдечке лежал аккуратно 
нарезанный соленый огурчик.

Так что я вполне понимаю 
радостные взгляды прохожих 
при виде обгорелого киоска.

И если вам скажуг, что 
жизнь изменилась в худшую 
сторону и каждый гребет под 
себя, не верьте этому: есть, 
есть еще люди, заботящиеся о 
других. Примером тому может 
служить обгоревший винный 
киоск около 85-го магазина.

О. НИКОЛАЕВ*

ПРОГРАММА ТВ

it
it

СУББОТА, 16 мая
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.30 - Субботнее утро делового 

человека. 9.30 - Программа передач.
9.35 - Мультфильмы. 10.10 - “HJIO: 
необъявленный визит”. 10.40 - “Эх”. 
Экологическая хроника. 10.55 - “Ра- 
дио-труба”. 11.25 - “Центр”. 12.05 - 
“Очевидное-невероятное”. 12.45 - 
“Три встречи с Виктором Астафье
вым”. Передача 3-я. “Как жить?”.
13.35 - “Музыкальный киоск”. 14.05
- “Палитра”. 14.45 - Презентация 
программ телекомпании “Сентрал 
Телевижн” (Англия). 15.00 - Ново
сти. 15.20 - Программа передач.
15.25 - “Шоу молодых артистов опе
ретты”. 16.40 - Док. фильм “Красная 
империя”. Фильм 6-й. “Оставшиеся 
в живых”. 17.40 - “Зазеркалье”. 
Худ. фильм “О дружбе и недружбе”. 
18.40 - “Телескоп”. 19.25 - “Крас
ный квадрат”. 20.05 - Мультфильм*

Пчела Майя”. 20.30 - Худ. фильм 
Человек как море". 1-я серия. 21.45

- “Спокойной ночи, малыши!” 22.00
- Новости. 22.20 - Программа пере
дач. 22.25 - Худ. фильм “Человек 
как море”. 2-я серия. 23.45 - “Под 
знаком Зодиака”. “Телец”. 01.15 - 
Концерт. 02.00 - Новости. 02.35 - 
“Шестая спичка”. Худ. фильм из се
рии “Деррик” (Германия). (До 
03.40)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00- “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.00 - Видеопрограмма. 11.10 - 

“Примите наши поздравления”. 
Концерт для работников Иркутского 
филиала АО “Сибтеплоизоляция”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 - Видеоканал “Плюс один

надцать”. 14.00 - “Колесо обозре
ния”. Передача об открытии Евро- 
Диснейленда в Париже. 15.00 - 
Дневной сеанс. “Король Лир”. Худ. 
фильм. 1-я серия. 16.10 - Искусство 
отражения. Открытие выставки мо
лодых художников в галерее совре
менного искусства “М* АРС”. 16.40 - 
Великое неизвестное. “Алемдар Ка- 
раманов”. 17.55 - “Пилигрим”, Рос
сийское бюро путешествий. 18.40 - 
Складчина. 19.20 - На сессии ВС 
Российской Федерации. 19.50 - Ба
лет Санкт-Петероурт. Презентация 
фильма-балета “Последняя таран
телла”. 20.50 - Реклама. 20.55 - 
Праздник каждый день. 21.05 - “Мо
мент истины”. 22.00 - “Совершенно 
секретно”. Криминальный -канал.
22.55 - “Золотая шпора”, 23.25 - “Не 
ходите, девки, замуж”. Худ. фильм, 
00.40 - “Репортер”. 00.55 - Реклама.
01.00 - “Вести”. 01.20 - Реклама. 
(До 01.25)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая
i -я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - “Час силы духа”. 9.00 - 

Ритмическая гимнастика. 9.30 - Ти
раж “Спортлото”. 9.45 - “Спорт для 
всех”. 10.15 - “С утра пораньше".
10.55 - “Возможно все”. 11.25 - Ут
ренняя звезда '. 12.15 - “Под знаком 
’П". 12.55 - IX Международный фе

стиваль телепрограмм народного 
творчества “Радуга”. “Сказки лун
ного света” (Нигерия). 13.20- “Ави
акосмический салон”. 13.35 - “Но
вое поколение выбирает". 14.30 - 
“Много голосов - один мир”. Народ
ные сказки и притчи разных стран. 
“Как на Доминике начались разво
ды” (Доминика). 14.35 - “Проме
тей”. Мультфильм. 15.00 - Новости. 
15.20 - Протрамма передач. 15.25 - 
Худ. фильм “Богатые тоже плачут” 
(Мексика). Л6.50 - “Клуб путешест
венников”. 17.40 - Панорама”.
18.25 - “ТВ-Нева” - “Кто с нами?” 
Передача 12-я. 18.45 - Концерт.
19.00 - “Уолт Дисней представля
ет...” 19.50 - “Телелоция”. 20.00 - 
Новости (с сурдопереводом). 20.20 - 
“Диалог в прямом эфире”. 21.00 - 
VII телевизионный конкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни “Ял
та-92”. 22.30 - "В поисках теплого 
дома”. Док. фильм. 23.00 - “Итоги”. 
23.45 - Телекомпания “Останкино” 
представляет программы “Сентрал 
Телевижн" (Англия). Худ. фильм 
“Багдатский вор”. Музыкальная 
программа “Стили Спен”. 02.35 - 
Премьера телевизионного док. 
фильма “Вся власть любви”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести". 9.20 - Докумен
тальная панорама. “Помни”. “Оча
рованные жизнью”. 10.00 - “Телеас
самблея”. 10.45 - “Хотите, верьте...”
11.15 - Газета по воскресеньям. “За 
семью печатями”. 12.00 - “Супер
книга”. Мультфильм. 12-я серия.
12.30 - “Аты-баты”. 13.00 - Акция 
“Пеликан”. Благотворительный 
концерт. 14.00 - Чемпионат мира по 
баскетболу среди профессионалов 
НБА. 15.00 - Парламентский вест
ник. 15.15 - Дневной сеанс. “Король 
Лир”. Худ. фильм. 2-я серия. 16.25 - 
Досуг. “ТВ-ателье”. 16.40 - “Конт
расты”. 17.20 - “Колесо обозрения”. 
Передача об открытии Евро-Дис- 
нейленда в Париже. 18.20 - “Маски- 
шоу”. 18.50 - Реклама. 18.55 - 
“Джинджер и Фред”. Худ. фильм.
21.00 - “Вести”. 21.20 - Праздник 
каждый день. 21.30 - “Рок-кафе”.
22.00 - Программа “А”. 23.00 - Чем
пионат России по футболу. “Асма-

ал” (Москва - “Спартак” (Москва), 
рансляция со стадиона “Локомо

тив”. (В перерыве - мульти-пульти. 
“Белая бабочка”) 00.40 - “Дягилеву 
посвящается”. Открытие фестиваля 
в Новгороде. 00.55 - Реклама. 01.00 - 
“Вести*’. (До 01.20)

И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ.
Городская больница N 1 на курсы по массажу приглашает лиц. имеющих медицинское и 

физкультурное образование, а также всех желающих (выпускников средних учебных заведе
ний, студентов училищ и институтов) обучиться всем видам массажа и применять его на прак
тике.

Справки по телефонам: 2-30-17, 085 ежедневно с 8-30 до 18 часов, 2-51-31 в вечернее время (Малышева 
Н.П.).

X X X
Только у нас вы получите 22 мая 1992 года квалифицированную консультацию опыт

ных специалистов МНТК “Микрохирургия глаза” с последующим направлением для ле
чения в МНТК “Микрохирургия глаза’1, в том числе в отделение лазерной хирургии.

Справки и запись в регистратуре поликлиники городской больницы N 1 (тел.: 085, 2-30-17),

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! 
х х х

Реализуем фонендоскопы, мумие.

Вниманию выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей!
До 30 мая 1992 года СПТУ-30 проводит декаду открытых дверей.
Училище объявляет набор на 1992/93 учебный год по следующим профес

сиям: на базе 9 классов повар, кондитер, продавец продовольственных и не
продовольственных (смешанных) товаров;

на базе 11 классов повар детского питания.
В программе декады открытых дверей знакомство с материальной базой 

училища, его традициями, льготами учащихся ПТУ.
Добро пожаловать ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 14 до 16 ча

сов.
Наш адрес: г. Ангарск-27, ул. Космонавтов, 6, проезд трамваями N 5, 12, 8, 

7, автобусом N 7 до остановки “11 мр-н”, автобусами 8, 10, трамваями 3, 10 до 
остановки “ 15 мр-н”, автобусом N 2 до остановки “ПТУ N 30".

Телефоны для справок: 6-15-38, 6-04-86, 6-04-35, 6-22-26.

Ангарская бухгалтерская школа 
объявляет прием учащихся на 10- * 
месячные дневные платные курсы 
по подготовке бухгалтеров. Обуче
ние приравнивается к техникуму; 
По окончании выдается диплом. 
Начало занятий с 18 мая.

Здесь же объявляется прием 
слушателей по новому плану сче
тов с дачей бухгалтерских прово
док. Срок обучения 5 дней с 17 до 
20 часов. Начало занятий с 18 мая.

Ангарская детская музыкальная школа N 1 объявляет набор в подгото
вительные и первые классы на 1992-93 учебный год по специальностям:

ФОРТЕПИАНО,(6-7 лет), ХОРОВОЙ КЛАСС (6-7 лет), БАЯН, АККОР
ДЕОН (9-11лет), ДОМРА (9-11 лет), СКРИПКА (6-7) лет, ВИОЛОНЧЕЛЬ 
(7-9 лет), ТРУБА, САКСОФОН, КЛАРНЕТ, ФЛЕЙТА (9-12 лет).

Школа занимается по 7-летней и 5-летней программам.
Дети, не прошедшие по условиям конкурса в подготовительный класс, бу

дут зачислены в центр эстетического воспитания при ДМШ N 1, где они будут 
заниматься музыкой, изобразительным искусством, эстетикой и знакомиться 
с библией.

(Возраст 6 лет).
Прием заявлений до 28 мая на вахте школы с 8.00 до 20.00 (без перерыва) 

ежедневно, кроме воскресенья.
Консультации с 18 мая.
Наш адрес: ул. Глинки, 24. Телефон для справок: 2-22-01.

мПО “Ангарскнефтеоргсинтез 
доводит до сведения организаций и 
граждан г. Ангарска, что разработка 
земли под посадк^ картошки, огоро
ды, сады на землепользовании объе
динения без согласования отдела ген
плана УКСа запрещается.

В случае самовольного занятия 
земельного участка все насаждения и 
строения подлежат ликвидации без 
какой-либо компенсации со стороны 
ПО “Ангарскнефтеоргсинтез”.

' Предприятие реализует ас-^  
фальто-бетонную смесь по цене 
460 рублей за тонну (с НДС) за 
наличный и безналичный расче
ты. Контактные телефоны: 9-32- 
90 ,9-32-91.____________________j

Средняя школа N 27 приглаша
ет учителей английского языка для 
работы в новом учебном году.

УТЕРИ
Утерянную трудовую книжку на

#
имя Бурниной Татьяны Николаевны 
считать недействительной. (2334)

XXX
Утерянную трудовую книжку на 

имя Воробьева Александра Алексан
дровича считать недействительной. 
(2342)

XXX
Утерянную трудовую книжку на 

имя Попова Владимира Андреевича
считать недействительной. (2364)

' XXX
Нашедшего бумажник с доку

ментами на имя Зайкина Сергея 
Анатольевича прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 12-19-50 
или сообщить по тел.: 6-18-14. 
(2364)

XXX
Продается пианино “Элегия” и 

швейная машинка “Чайка-142М” с 
ножным приводом. Адрес: 179-3-7 
(после 19 часов). (2374)

XXX
Утерянное удостоверение участ

ника трудового фронта А К 069216 
на имя Распоповой Марии Петровны 
считать недействительным. (2119)

Отдел здравоохранения, совет 
председателей профкомов, город
ская больница N 1 скорбят по по
воду смерти

БУРНИНА 
Михаила Григорьевича.

Коллектив строительно-мон
тажного управления N 3 СПАО 
АУС глубоко скорбит в связи со 
смертью старейшей работницы 
СМУ, штукатура

ГУСЕВОЙ 
Галины Марковны

и выражает глубокое соболез
нование родным и близким по
койной.

Коллектив Ангарского цемен
тно-горного комбината выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу трагической 
смерти

КУРЫНДИНОЙ 
Натальи Петровны.

М Е Н Я Е М
* Две 1-комнатные квартиры 

улучшенной планировки (9 и оЗ мр- 
ны, обе с лоджиями, 4 этажи) на 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки. I и 5 эта
жи не предлагать. Тел.: 7-89-55. 
(1901)

* 2-комнатную квартиру в 94 кв- 
ле (30 кв.м, 1 этаж) на 2-комнатную 
с телефоном, кроме 1 этажа (по дого
воренности, можем предложить дачу 
с участком). Тел.: 3-17-73, 3-67-21. 
(2109)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (в 211 кв-ле, 2 этаж) 
на 2- и 1-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.: 4-67-62. (2114)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
в центре г. Иркутска (4 этаж, комна
ты смежные, балкон, 29 кв.м) на 3- 
комнатную в г. Ангарске (по догово
ренности). Тел. в Ангарске: 9-18-11 
(после 19 часов). (2111)

* Частный дом в г. Кохма (при
город города Иваново) на дом или 
приватизированную квартиру в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 3-76-53. 
(2113)

* 1-комнатную квартиру в Че- 
ремхове (18 кв. м, кирпичный дом, 1
этаж, лоджия) на 1-комнатную 
квартиру в Ангарске. Адрес: г. Ан
гарск, 85-23a-10. (2115)

* Две 2-комнатные квартиры с 
телефонами (1 и 2 этажи, одна улуч
шенной планировки) и недостроен
ный двухэтажный гараж (корюбка, 
ворота выкуплены) в ГСК-3 на 4- 
комнатную квартиру. Тел.: 5-09-05. 
(2116)

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 5 этаж) на 2- 
комнатную (по договоренности). 1 
этаж не предлагать. Адрес: 6а-5-75. 
(2117)

* Капитальный гараж в г, Усолье 
(полуторный, рядом остановка 
транспорта) на гараж в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 4-18-94. (2122)

* Две 2-комнатные квартиры 
(34,4 кв. м и 26,5 кв. м, 7 и 4 этажи) 
или 4-комнатную квартиру (43 кв. м, 
телефон, 1 этаж, солнечная) и одну 
из 2-комнатных квартир на 4-ком
натную улучшенной планировки, 2- 
4 этаж, с телефоном. Тел.: 3-49-79. 
(1717)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (43 кв. м) на 2- 
и 1-комнатную, желательное 17, 18, 
19 мр-нах. Адрес: 18 мр-н-10-59. 
(191Т)

* Дачу на квартиру. Тел.: 5-45- 
83.(1919)

* 3-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 2 этаж, санузел раздельный) и но
вый двухкамерный холодильник на 
4-комнатную, желательно в старой 
части города. Возможны варианты, 1 
этаж не предлагать. Раб. тел.: 7-83-
09, адрес: 34-13-4. (1922)

Коллектив учителей, учащих
ся и родителей гимназии N 1 вы
ражает глубокое соболезнование 
семье БРОДСКИХ по поводу без
временной смерти сына

* ФЕДИ.

Коллектив Ангарского цемен
тно-горного комбината выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины ста
рейшего работника комбината, 
участника Великой Отечествен
ной войны

ПОЛЯКОВА 
Андрея Ивановича.

Горком союза учителей и кол
лектив вспомогательной школы- 
интерната N 2 выражают глубокое 
соболезнование учителю Ламму 
Анатолию Яковлевичу по поводу 
смерти
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