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Газета «Время» как 
послание света из тьмы

Добры й де н ь, дорогие  
мои!

Беспокоит вас инвалид 1 
группы Харив Владим ир. 
В о т опять подош ло время 
подписки, и сердце ежа- 
лооь в тисках - внесут меня 
вновь в списки читателей  
вашей газеты? А  если нет, 
то придется голову ломать, 
где  на подписку д е н е г  
взять. Можно ради такого 
чистого д е ла  и на паперти 
постоять, но не могу, не в 
силах. Родная комната ста
ла  вроде тюрьмы. Уже кото
рый год не покидаю свою 
квартиру. Одна надежда на 
добры х лю дей, д л я  которых 
сострадание д а  м илосер
ди е  не пустой звук.

Листки газеты как посла
ние света из тьмы. Вот си
жу, пишу и надеждой душ у  
грею. Не дай  вам бог в моем 
положении оказаться.

Простите великодушно.
Волода Харив.

О т редакции*
Десятки, сотни людей сегодня могут подписаться 

под письмом Владимира Харива. Несчастье сделало 
их инвалидами. Средств к жалкому существованию 
еле хватает. Редакционный коллектив никогда не от
казывал в бесплатной подписке обиженным судьбой 
людям. Конечно, и сегодня мы подпишем Володю Ха
рива и постараемся подписать бесплатно десятки 
других по спискам, составленным обществом инва
лидов, обществом слепых, советом ветеранов войны 
и труда, ассоциацией родителей детей-инвалидов и 
т.д. *

Мы эту ношу несли не в одиночку. Регулярно по
могали деньгами коммерческий банк «Ангарский», 
акционерное общество «Ангарсклизинг«, частное 
предприятие «Киселев», страховая компания АОКО и 
многие другие. Огромное им спасибо за понимание 
и сострадание к людям, оказавшимся за чертой бед
ности. Хоть газета не колбаса, но тоже пища - духов
ная, и многие наши постоянные читатели не мыслят 
жизни без нее.

Потому обращаемся к зажиточным друзьям газе
ты «Время» с просьбой оказать содействие для бес
платной подписки и доставки городской газеты 
«Время».

Деньги можно переслать на счет АОЗТ «Фирма 
«Время» с пометкой «для бесплатной подписки».

Спасибо.
Коллектив редакции гавоты «Время».

V

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла - 
работники образования!

Администрация отдела образования, горком профсоюза, совет ветеранов 
приглашают вас на вечер, посвященный 50-летию Победы, в школу № 19 5 мая, в 
17 часов.

За что наказали 
подписчиков

Что хотим, то и делаем, решили и отказали 
в льготной скидке на услуги связи подписчи
кам «Восточно-Сибирской правды», «Комсо
мольской правды» и «Советской молодежи», 
оформлявшим подписку на эти издания на 
первое полугодие по более дешевой цене в 
службе доставки газеты «Время» (на второе 
полугодие здесь подписка не проводится на 
областные и центральные газеты).

Первый звонок в редакцию показался вы
думкой что-то не понявшего подписчика, од
нако звонки последовали и на второй, и на 
третий день. Так, Парамонов Н. не смог подпи
саться, как все граждане, на «Восточно-Си- 
бирскую правду» в 5-м отделении связи, ан- 
гарчанка К. - на «Комсомольскую правду» в 41 - 
м отделении связи. На наши звонки начальни
ки этих отделений Ольга Викторовна и Антони
на Владимировна пояснили: устное распоря
жение поступило из отдела подписки Роспеча
ти. Однако в отделе подписки от авторства 
данного распоряжения отказались.

Самодеятельность отдельных начальников 
почтовых отделений вызывает законное воз
мущение граждан. О чем они нам и говорят.

Н.Б.

Р. . , .  s

Обращаться: гост. «Сибирь», каб.20, | 
тол. 3-50*20.

Газета 
пропавшего 

солдата
В г.Мичуринске выходит 

газета «Воскресение», учре
дил ее журналист Василий Ме
динский, когда-то исколесив
ший Иркутскую область как 
собкор центральных газет. Га- 
зета, руководимая им, целена
правленно занимается поис
ком без вести пропавших в бо
ях Великой Отечественной 
бойцов Красной Армии. Вы 
знаете, что останки десятков 
тысяч российских солдат до 
сих пор не преданы земле и 
кости их покоятся в лесах Нов
городской области, в Кали
нинских болотах, на Синявских 
торфоразработках. «Пропада
ло» много бойцов и команди
ров из-за несовершенного 
учета личного состава на 
фронте.

Те, кто заинтересован в по
иске своих родных и близких, 
исчезнувших в молохе войны, 
могут подписаться на эту газе
ту. Она включена в каталог на 
второе полугодие 1995 года по 
дополнительному списку N 2, 
подписной индекс 54066, цена 
9 тысяч без почтовой цены за 
доставку.

н.ильин.
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Цена свободная

• Городской калейдоскоп

Телевизоры:
"Sony", d.54, 64, 37, 72 
"Sharp", d.54 (стерео) 
"Toshiba", d.54 
"Gold star", 54 
"Funai", 51, 37 
"Panasonic", 54 
"Samsung", d.54

"JVC", d.54 
"АтсоГ, d.54 
Вйдеоплейеры пи
шущие
"Elekta" - 2 вида 
"JVC"
"Otake"
"Orion"

"Sony" "Sony" Моноблоки "Orion",
"Funai" "JVC" d.37
"Panasonic" "Akai" СВЧ-печи, холодиль
Видеомагнитофоны: ник " Elekta", музы
"Elekta " - 2 вида "Funai", кальные центры
"Otake" "Samsung" "Sony", "Panasonic",
’Toshiba" "Sharp" "Aiwa", видеокамеры.

Городская газета

Поработали метлой - 
город 

преобразился
Закончился месячник по са

нитарной очистке города и по
селков. Нынче, как, впрочем, и в 
прошлом году, основная нагруз
ка по приведению территории в 
порядок легла на плечи коллек
тивов ЖЭК.

15,22 апреля были проведе
ны во всех ЖЭКах субботники. 
Только за 2 дня вывезен был 
весь мусор с жилых территорий, 
побелено 10000 деревьев, отре
монтировано 116 лавочек, уста
новлены урны, отремонтирова
ны частично ограждения.

Город преобразился. Руко
водство особо отметило работу 
коллективов ЖЭК-7 (начальник 
Дубинина Н.Г.), ЖЭК-3 (началь
ник Дресвянский М.Г.), ЖЭК-1 
(начальник Федорова Л.П.), 
ЖЭК-10 (начальник Суделовская 
Т.К.).

Вместе с тем территория во
круг торговых точек, объектов 
здравоохранения, учебных и до
школьных учреждений все еще в 
неудовлетворительном состоя
нии.

(Маш корр.)

НА ХЛЕВ И МЯСО
Городской администрацией 

в целях оказания финансовой 
помощи в приобретении элект
ропечей Ангарским хлебокомби
натом из резервного фонда вы
делен заем в сумме 117 миллио
нов 200 тысяч рублей под 60 
процентов в год. Деньги АООТ 
«Каравай» предоставлены на 
полгода.

Мясоперерабатывающему 
комбинату «Ангарский» распоря
жением мэра из внебюджетного 
фонда предоставлен заем в 150 
миллионов под 60 процентов го
довых сроком на два месяца.

АЛЛИНА.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ 
ДЛЯ ГОРОДА

В ближайшие дни городской 
автопарк пополнится новыми 
автобусами. Два новеньких Ли
АЗа, прибывшие «своим ходом» 
из подмосковного города Лики
но, недавно вышли на маршруты 
№8 и 10, что, очевидно, уже за
метили ангарчане. Еще три ав
тобуса, за которыми поехали во
дители автоколонны 1948, пока 
еще в пути, а он из Подмосковья 
до Ангарска неближний.

Если вспомнить, что еще и в 
прошлом году в автоколонну 
пришло 19 новых автобусов, 
можно надеяться, что время на
ших ожиданий на автобусных 
остановках будет постепенно 
сокращаться.

АЛЛИНА.

Кончилось время 
строек века?

Только на 40 процентов за
гружены производственные 
мощности АО «Цементно-гор- 
ный комбинат» - видимо, время 
«строек веке» истекло. Едва теп
лится жизнь в домостроении Ан
гарска, Иркутска, которые были 
крупными потребителями це
мента. Сохранились договорные 
отношения с Бурятией, Читин
ской областью. Приличное его 
количество забирает военный 
округ.

Как свидетельствует дирек
тор предприятия В.Н.Семенов, 
приходится искать потребите
лей и за рубежом. Соглашения 
имеются с рядом китайских и 
монгольских фирм по принципу 
бартерных сделок.

В.ЗЫРЯНОВ.

Выходных дней более чем достаточно, а вот праздника... его-то мы и не ощутили в эти майские дни. 
Серый город, голые улицы, холодный ветер - мало привлекательного. А выйти на демонстрацию - это 
ведь ныне не праздник, скорее уж боль.

О больном, о трудностях жизни и говорилось с трибуны, установленной на главной площади города, 
1 Мая. Говорилось теми, кто пришел, несмотря на погоду, несмотря ни на что. И слушали эти речи со
бравшиеся под красными знаменами и транспарантами не с радостными и светлыми лицами, а хмуро и 
безнадежно. У них, у нас уже нет Первомая.

П.РУВАХИН.
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ма. Прежде всего - умение ладить с 
клиентом на высшем уровне, чему, 
кстати, никто не учит. Природный такт, 
обаяние, достаточно высокая культура - 
вот, пожалуй, три кита, на которых зиж
дется коэффициент признательности 
со стороны клиента. Соответственно 
качество работы исполнителя должло 
быть отменным. Из лексики Калашни
кова до минимума исчезли слова «нет» 
и «невозможно», ну, а «сарафанное ра
дио» предоставило довольно обшир
ную клиентуру.

Я побывал с предпринимателем на 
нескольких вызовах, которые собирают 
по домашнему телефону дочь и жена. 
Видавший виды «жигуленок» мчит нас в 
92 квартал. Хозяйка квартиры, пенсио
нерка, боится, пожалуй, всего на свете, 
и это понятно в наше смутное время. 
Мастер с порога успокаивает, знакомит 
с документами, дарит визитную карточ
ку. Осматривает электронную начинку 
«окна в мир» под неусыпным контролем 
хозяйки. Ламповое чудо изрядно поиз
носилось, пришлось заменить лампу, 
перепаять схему • и вот экран засветил
ся, заиграли краски. К счастью, запас
ные части нашлись и для этого ветера
на отечественного телевидения. Выру
чает то, что Калашников специально 
для этих случаев покупает подержан

|  А О З Т  А Л Э К  р е а л и з у е т  ]

ные и не нужные горожанам телевизо
ры. Более современные приходится ис
кать на заводах-изготовителях, в тор
говле, вести обмен с коллегами.

Не велики заработки у индивидуа- 
ла-мастера-ремонтика телеаппарату
ры. На хорошем предприятии он полу
чал бы раза в полтора больше и с мень
шей «кровью». А вот поди ж ты... Види
мо, испокон веков заложено в человеке 
быть свободным в свое*!труде, сидит в 
нем этакая жилка ремесленничества.

- Знаешь, я ведь каждого своего 
клиента помню, помню огрехи его 
«ящика». Нередко, чтоб проконтроли
ровать себя, звоню или заезжаю. Мне 
работать плохо просто нельзя, давит 
личное клеймо ответственности, не то 
прогорю...

Рассказ о частном предпринимате
ле Владимире Калашникове на газет
ной странице появился не случайно. Та
ковых сейчас много, да вот народ хва
лит единицы. А в адрес Калашникова 
пришло в редакцию два благодарствен
ных письма от клиентов.

■.ЗЫРЯНОВ.
На снимке: Владимир Калашников.

Фото Л .ЗУБКОВОЙ.

Предпринимательство

Проза жизни,
«ящик» 
и Владимир 
Калашников

Волей случая Владимир Василье
вич Калашников • практически ровес
ник Ангарска. Хотя и родился не здесь, 
а в г.Петровск-Забайкальский, не по
мышлял связать судьбу со своим ро
весником. Вначале она повлияла на ро
дителей, прибывших в город на Ангаре 
по комсомольскому призыву.

Отец Василий Михайлович был 
классный плотник-столяр. Такие руки 
ценились, и работы хватало. А у матери 
Марии Деевны трудовая жизнь состоя
лась отменно на хлебозаводе. Началась 
со старого цеха, который мало уж кто 
помнит, недалече от станции Южная, 
продолжилась на заводе №1.

Сыну досталось обживать бараки, 
гонять футбол в старой части города, 
учиться, набираясь ума-разума. С дет
ства его привлекала радиотехника. Лю
бил поковыряться в домашнем прием
нике, за что порой перепадало, делал 
простейшие собственные, менялся с 
ровесниками диодами и триодами. 
Страсть радиолюбительства и пред
расположила к будущей профессии.

Первым местом работы еще до ар
мии стал один из участков ОКБА, тесно 
связанный с электроникой. Здесь Вла
димир и получил профессиональный 
навык: тонкое умение работы с пайкой, 
чтение самых сложных схем.

Призыв на службу тоже был предо
пределен - Военно-Морской Флот, 
предприятие по ремонту гидроакусти
ческих и радиолокационных станций. 
Три года сложнейшей секретной рабо
ты. Служебные войсковые характерис

тики по возвращении домой 
дали возможность трудиться 
на АЭХК наладчиком масс-спе
ктрометров на технологичес
кой линии. 12 лет - таков по
служной список на комбинате.

Возможно, эта работа бы
ла бы его делом до сих пор, да вот потя
нула романтика, не «люди едут за тума
ном», а желание заработать, содержать 
семью в достатке. Заботиться уже было 
о ком - жена, двое детей. Выбор был не 
шуточный - на золотодобычу, к старате
лям.

Год отмантулил в полевых услови
ях, денег заработал и на обновки, и на 
безбедное существование, и на хоро
шую машину. Да вот плодами адского 
труда воспользоваться не сумел - под
чистую «слизнула» нагрянувшая пере
стройка со сберегательной книжки все 
накопленные денежки, пришлось начи
нать сначала, а о прошлых заработках 
напоминает только «стенка» в зале.

Новые экономические веяния поз
вали Владимира испытать блага коопе
ративной деятельности, да отвратило 
«умение» дельцов делать собственный 
«бизнес» за чужой счет. Тогда был из
бран индивидуальный труд. Благо, зна
ний в области электроники не зани
мать, руки и ноги тоже вполне трудо
способные. Одним из первых в городе 
он предложил заказчикам свои альтер
нативные услуги теле-радиомастера.

Чтобы выжить при существующей 
мощной структуре конкурентов, нужно 
иметь многое, кроме профессионализ- *

П О Д А Ю

о О дним  абзацем

Приглашение 
на чаепитие
Не забыли своих бывших ра

ботников - ветеранов войны в АО 
«Стройматериалы» и к знамена
тельной дате готовят ценные по
дарки, благодарственные письма.
В числе бывших воинов Георгий 
Иванович Ворошилов, Илья Елиза
рович Клементьев, Григорий Тро
фимович Коваленко, Идрис Дар- 
ментаев, Сергей Иванович Пол
тавченко, Константин Иннокентье
вич Соколов. От имени коллектива 
их поздравляет с юбилеем дирек
тор Г.Д.Абраменко, желает здоро
вья, долголетия и мира на земле и, 
пользуясь случаем, приглашает их . 
на «домашнее», в кругу друзей, ча
епитие на родном заводе.

В.ЗИМИН.

Цемент 
и рассада

Взаимовыгодную сделку за
ключили между собой цемзавод и 
сельское предприятие «Рассвет» 
Аларского района. В своих тепли
цах промышленники для колхоза 
вырастят рассаду помидоров, ка
пусты. А хозяйство, в свою оче
редь, будет обеспечивать завод- 
чан более дешевым мясом, моло
ком, маслом, овощами и картофе
лем. Сотрудничество это продол
жается уже три года, что в нема
лой степени повлияло и на преоб
ражение села. Завод поставляет 
сюда 'в широком ассортименте 
строительные материалы, помога
ет в ремонте техники.

В.СВ1ГЛАИОВ.

этот СТРАШНЫЙ
СТРАШНЫЙ
НЕДЕТСКИИ МИР

П р и в а т и з а ц и я ,  ч е м  о н а  о б е р н у л а с ь  д л я  к о л л е к т и в а  

м а г а з и н а  « Д е т с к и й  м и р »

на первом этаже, то ли о китай
ской барахолке во дворе магази
на.

Вел себя гражданин начальник 
вызывающе. Один только факт: пе
чать магазина в данное время на
ходится у него, все финансовые 
документы подписывает также он. 
Магазин за это время растерял 
практически всех поставщиков, 
заблокирован счет магазина в 
банке.

В такой обстановке коллектив 
принимает решение продать свою 
долю собственности иркутской 
фирме «Финпром», теперь уже от 
этой фирмы будет зависеть буду
щее крупнейшего ангарского ма
газина.

Утешает только то, что у фир
мы солидная репутация, большой 
о̂пыт в организации торговли.

А между тем народ, который, 
ло утверждению вдохновителей и 
устроителей всей этой приватиза
ции, должен был стать собствен
ником, в данном случае- трудовой 
коллектив, стал, кажется, кем-то 
другим, но это уже не для печати.

Тема приватизации иа Руси 
еще ждет саоего описания, ос
мысления и подсчета ошибок. 
Непонятное заграничное слово 
вошло в нашу жизнь как стихий
ное бедствие, таков же непред
сказуемое и всепоглощающее.

«Поглотила» приватизация ; 
немало, а точнее-люди, кото- • 
рые вовремя сообразили, что j 
это такое. Пока народ с удивле- ■ 
нием разглядывал ваучер и j 
всерьез мучился, куда бы его £ 
вложить, да одновременно со- • 
чинял на эту тему анекдоты, { 
машина приватизации иабира- • 
ла свои обороты. Помните из j 
«Золотого теленка» миллионе- • 
ра Корейко? Он, пожалуй, пер
вый, но далеко не последний из 
тех, кто понял, что периоды фи
нансового и политического хао- 
са-лучшее время для зарабаты
вания денег.

В  августе 1993 года всем 
известный магазин 
«Детский мир» путем j 

иватизации по т. н. 2 варианту : 
тратился в акционерное обще- ) 
о открытого тира «Детский : 
к». При этом контрольный пакет • 
ий-51 % остался в трудовом : 
пективе, а 49% по существую- j 
iy положению ^должны были • 
э проданы. :
Но вот как проданы? В этом- •

: то весь вопрос. В течение 93-94
• годов отдел имущества городской 
: администрации провел несколько 
: закрытых тендеров и один чековый
• аукцион с целью реализации ос- 
: тавшегося пакета акций АООТ 
| «Детский мир».

Коллективом магазина было 
решено выкупить свои акции для 
того, чтобы магазин не ушел «на
лево». А между тем магазином и 
его акциями заинтересовалась 
фирма «Финтраст» - еще бы, такой 
лакомый кусочек. В результате 
всех этих торгов трудовой коллек- 

: тив не выиграл ни одного тендера,
• и только на чековом аукционе си- 
: лами директора магазина В. С. За-
• болотной приобрел еще несколько 

процентов акций.
По поводу тех самых тендеров 

в данное время ведется судебное 
разбирательство, ибо в ходе их 
проведения были допущены серь-., 
езные нарушения. В результате, 
как вы и сами уже догадываетесь,- 
трудовой коллектив так и не смог 
стать хозяином магазина, а после 
некоторых удачных ходов финтра- 
стовцев и вообще остался в мень
шинстве, не сумев сохранить даже 
контрольного пакета.

Чтобы было понятно, о 
каких суммах идет речь, 
скажу только, что стоимость 
однбго только помещения магази
на оценивается в несколько мил
лиардов рублей. А акции дают пра
во собственности на это имущест
во. Можно продать, сдать в арен
ду, перепрофилировать, да хоть 
самому там жить, если есть жела
ние. Вот что стоит за всеми этими 
акциями и последующими манипу
ляциями.

Дальше-больше. «Финтраст» 
продает свою часть акций некоему 
коммерсанту А.И.Васильеву, при
чем за стоимость, в десятки раз 
превышающую ту, которая затра
чена на покупку. Господин этот 
приступил к делу незамедлитель
но. Потребовал избрания себя ге
неральным директором, реоргани
зации системы управления,. а от 
ошарашенных работников магази
на - под угрозой физической рас
правы - продажи ему же по дешев
ке оставшихся еще у них акций.

Относительно планов нового 
хозяина было понятно только то, 
что никакой детский магазин он 
содержать не собирается. Речь 
шла то ли о продаже автомобилей

Вы спросите, что во всем этом 
может быть интересного для про
стого человека? Для меня, для вас, 
для того, кто получил один ваучер 
и так и не понял, для чего. Один та
кой гражданин, житель города - 
просто Вячеслав Михайлович Су
воров, решил стать акционером 
«Детского мира» и явился на чеко
вый аукцион со своим одним (!) ва
учером. И приобрел 0,7 акции оно
го акционерного общества. Так и 
не ясно, что конкретно будет 
иметь этот человек в материаль
ном отношении , а в моральном- 
это полное недоумение по поводу 
всего произошедшего.

Что-то не встречала я простых 
российских собственников. Вся 
приватизация прошла по- крупно
му, причем в ангарском варианте 
даже трудовые коллективы оказа
лись на обочине, и теперь от ир
кутской фирмы будет зависеть 
судьба чуть ли не единственного в 
городе магазина детских товаров.

••ВТОРЫХ, 
•ото Л.ВУВКОВОЙ.
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50 лет Победы

ЗАГОВОРЕННЫЙ
Несколько эпизодов из фронтовой 

жизни солдата Попова Михаила Пав
ловича

1 мои 1943 года
Еще необстрелянные, мы прибыли 

под деревню Никольскую Новгород
ской области - исходный рубеж для го
товящегося наступления. И.вдруг поза
ди нас - немецкие автоматчики. Мы 
присели, оглянулись. Оказалось, это не 
автоматчики, а звук от разрывных пуль 
немцев. Сидим - головы не поднять. И 
тут прямо у себя под ногами я увидел 
вражескую мину.

- Мины!- На мой крик осторожно 
подошел ком роты, посмотрел в землю 
около меня и вызвал минеров.

На волоске висела моя жизнь...
3 мая 1942 года
Наступил вечер. Пошел снежок.

Наша задача - взять следующую дерев
ню. Шли, шли - вдруг навстречу ударил 
пулемет. Упали на землю. Пулемет бьет 
- не дает подняться.

• Миша, беги к командиру полка. 
Пусть снимут пулемет. - Это мне коман
дир батальона.

- Есть! - и побежал назад. Только 
перепрыгнул ручей - навстречу немец
кие автоматчики в касках.

- Откуда в нашем тылу? - успел по
думать и упал. 100 мыслей пронеслось 
за секунду: как быть? А они смеются ра
достно. Вдруг почувствовал - за поясом 
фанаты. Выхватываю одну, другую и 
швыряю в сторону немцев. Немцы па
дают. А я в это время, как заяц, - откуда 
только прыть такая1 взялась - перемах
нул обратно через ручей - и к своим. 
Вслед раздалось: «Хальт!» Но я уже да
леко.

Наши мгновенно развернулись и 
ударили навстречу немцам. Полегло их 
человек 50, нескольких взяли в плен.

- Ваш Иван хитрый,- говорит один.- 
Кинул фанату без чеки, мы легли, а 
взрыва нет.

Невдомек ему, что это с перепугу я 
забыл выдернуть чеку.

Так второй раз за 3 дня я был на во
лоске от омерти...

4 мая 1942 года
Гоним немцев за деревней Николь

ской. Молодые, рвемся вперед под пули, 
на штыки лезем. На пути овраг, крутой 
спуск, а в нем немцы накопали ячеек.

Я бегу - и вдруг сильный взрыв.
Песок вверх - ничего не видно. Не 

успел рассеяться дым - снова взрыв. 
Меня отбросило прямо в ячейку. Лежу и 
вдруг чувствую: в бок упирается что-то 
твердое. Поворачиваюсь - немец с ав
томатом. Совсем парнишка. Рванул я 
его за горло, он заплакал. Потом, когда 
доставил его к командиру полка, он 
рассказал: только ночью прибыли из 
Берлина - и сразу в бой: 18-ти ему еще 
не было. По неопытности и не выстре
лил в меня. Опять судьба отвела от ме
ня смерть...

12 мая 1942 гола
Мы все еще на небольшом пятачке 

за деревней Никольской - врезались 
треугольником в расположение нем
цев.

Затишье. И вдруг огневой налет 
немцев. Мой друг - земляк и однофа
милец Анатолий Попов подкопался под 
сорванную башню танка, а я метрах в 15 
от него выкопал неглубокую ячейку и 
лежу. Огонь плотный - нельзя руку под
нять. И все-таки слышу:

- Миша, беги ко мне!
- Да не могу! - Осколками прямо 

режет все вокруг. И все-таки улучил мо
мент и, как суслик из норы, метнулся к 
башне. Тесно вдвоем, пошевелиться 
невозможно. Часа два, пока била ар
тиллерия, лежали мы под этой башней. 
Когда огонь стих, вылезли, смотрю: где 
моя ячейка была - там глубокая ворон
ка...

•**
Наверно, дошел бы храбрый сол

дат Михаил Попов до Берлина, если бы 
не откликнулся на призыв Сталина 
влиться в снайперское движение. От
бирали в снайперы самых смелых, лов
ких и вертких, умеющих быстро бегать. 
Все это было у Михаила.

Его снайперская винтовка высле
дила и уловила на мушку более 50 не
мецких «кукушек», прежде чем тяжелое 
ранение в ногу уложило Михаила на 
стол к хирургу. Судьба, казалось, уже 
была решена - ампутация. И опять сол
датское счастье.

За несколько минут до операции в 
палатку-госпиталь вошел бригадный 
хирург, которому пожаловались на 
строптивость раненого - Михаил бился 
и не давал обрабатывать рану. Вот он, 
бригадный хирург, и спас ему ногу, а то 
бы оттяпали - все к тому уже было гото
во.

На фронт, правда, больше не по
пал. Комиссовали...

В Ангарск Михаил Павлович Попов 
приехал с семьей в 1953 году. Служил в 
органах МВД, ушел в отставку в звании 
подполковника 1 сентября 1974г. По
сле небольшого отдыха в течение 12 
лет работал в комитете народного кон
троля стройки.

Он высок,' строен по-юношески. 
Лишь ранение ноги сказывается на по
ходке.

Росскав записала 
Н. В АРМ АНОВ А.

На снимках справа: М.П.Попов.

# Происшествия

Отзвоиился
Хулиганская выходка по те

лефону одного из ангарчан за
кончится для него плачевно. В 
среду, 19 апреля, днем, явно 
детско-юношеский голос по те
лефону 02 сообщил, что в школе 
заложена бомба. Вот, правда, 
номер школы не назвал. Откуда 
звонившему знать, что есть у 
милиции прибор, определяю
щий, откуда позвонили. Не про
шло и 40 минут, как на квартиру, 
где стоит аппарат, приехали ра
ботники УВД. Стало ясно, что 
«сигнал» наговорили с домаш
него телефона ангарчанки Тама
ры Кукс, жительницы 6-го мик
рорайона. А зачинщиком «шут
ки» был девятиклассник Алек
сандр Воробьев, учащийся 
средней школы №4, что в 6-м 
микрорайоне.

«Разбор полетов» Шурика 
будет на комиссии по делам не
совершеннолетних. Знаю, что 
семья Саши не ахти какая зажи
точная. Штраф (для начала), 
оброзначенный семизначной ци
фрой, семье Воробьевых будет 
как рдэ «кстати».

А узлу связи есть смысл по
думать, нужен ли такой абонент, 
с телефона которого «минируют 
школы». Насколько мне извест
но, выбить номер и поставить 
аппарат желающих в Ангарске 
хоть отбавляй...

■■гений КОНСТАНТИНОВ.

• Оф ициально

Иркутская область 
г.Ангарск *

МЭР ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.04.95 №101-р 
Об ограничении движе

ния тяжеловесного 
транспорта по дорогам 

города
На основании распоряжения 

главы администрации Иркутской 
области № 95-р от 22.03.95 г. «Об 
охране автомобильных дорог от 
разрушений»

1. Ограничить в городе с 10 ап

реля по 10 июня 1995 года движе
ние транспортных средств с на
грузкой на ось свыше 6 т общей 
массой более 15 т.

2. Государственной автомо
бильной инспекции (Кузьмин В.А.) 
установить дорожные знаки по ог
раничению движения тяжеловес
ного транспорта.

3. В исключительных случаях 
для проезда автотранспорта свы
ше установленных нагрузок раз
решить ГАИ выдавать пропуска 
без взимания платы.

4. ГАИ УВД города (Кузьмин
В.А.) установить контроль за дви
жением транспорта.

В.Н1ПОМИЯЩИЙ, 
аир города.

Месячник безопасности
на воде

На водоемах Российской 
Федерации ежегодно происхо
дит большое число несчастных 
случаев с детьми школьного 
возраста.

В Ангарске за 1994 год таких 
случаев было три.
Основная причина гибели детей на 

воде наряду с неумением плавать - на
рушение элементарных правил и мер 
безопасности на воде.

Работа в школах по предупрежде
нию детского травматизма на воде ор
ганизуется непосредственно админис
трацией с помощью первичных органи
заций ОСВОДа, которые в данный мо
мент самоустранились.

Перед началом летних каникул в 
школах города с 17 апреля по 15 мая 
1995 года проводится месячник безо
пасности на воде, который является 
важнейшей формой профилактической 
работы по подготовке учащихся к отды
ху на воде и у воды в летний период.

Основная цель месячника безопас
ности на воде • обучить школьников 
правилам поведения и мерам безопас
ности на воде. Основные мероприятия:

- занятия, беседы, написание дик
тантов, просмотр и обсуждение диа
фильмов по правилам поведения и ме
рам безопасности на воде;

- оформление уголков ОСВОДа 
плакатами, листовками по летней те

матике о предупреждении несчастных 
случаев с детьми на воде;

- соревнования по плаванию, ис
пользование спасательных средств, 
оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим на воде;

- родительские собрания по вопро
сам организации охраны жизни, правил 
поведения детей на воде, роли родите
лей в обеспечении их безопасности в 
период летних каникул.

План месячника безопасности на 
воде рассматривается на педагогичес
ком совете и утверждается директором 
школы.

На семинарах, проводимых отде
лом образования и ОСВОДом с органи
заторами внеклассного воспитания, 
преподавателям физкультуры и ОБЖ 
были выданы плакаты, диктанты, кто не 
посещал семинары, может приобрести 
в горсовете ОСВОДа по адресу: 7 мрн, 
дом 10, тел. 6-40-60 и в отделе образо
вания в методическом отделе.

В период месячника безопасности 
на воде комиссия будет определять 
меры по устранению недостатков в 
подготовке детей к летнему отдыху на 
водоемах и поощрять школы, добивши
еся лучших результатов в решении этой 
задачи.

А Л М О В А , 
ангарский'горсовет ОСВОДа.

Огонь неумолим
За первый квартал 1995 го

да в районе охраны ОГПС-Ю 
произошло 137 пожаров с ма
териальным ущербом от них 
91307 тыс.рублей, погибло 4 
человека, получили травмы 6 
человек.

Количество пожаров по сравнению 
с аналогичным периодом 1994 года 
возросло на 10,5%, ущерб возрос в 4,4 
раза, гибель снизилась в 2 раза, коли
чество травмированных возросло в 3 
раза.

Число пожаров возросло в жилом 
секторе на 27,6%. Наибольшее число

пожаров - 58 произошло в государст
венных жилых домах. Увеличилось чис
ло пожаров и в частном се^оре - в 2,8 
раза. Наибольшее количестьо произо
шло в пос.Китой и Мегет.

На промпредприятиях также Горе
ли в 2 раза больше, пожары имели мес
то на ТОО «Бройлер», АО «Востокхиь.\ 
монтаж», ТОО «Ангарскремстрой», АО 
«Сибреактив».

Основные причины пожаров - нео
сторожное обращение с огнем, неосто
рожность при курении и от бытовых 
электроприборов.

Пресс-центр ОГПС-Ю.

«МУЖЕСТВО» НА ШМОТКИ
В номере «Времени» за 11.04. 95г. 

была опубликована статья под таким 
названием, речь шла о школе, единст
венной в Забайкальском военном ок
руге военно-патриотического воспи
тания, которая работает фактически 
на общественных началах и выпустила 
уже не одно поколение квалифициро
ванно подготовленных молодых лю
дей к службе в армии, причём в её 
элитных войсках - разведывательно- 
десантных. После двух лет обучения 
здесь подготавливаются вполне 
опытные военнослужащие с багажом 
знаний и практическими навыками.

Не будем бояться громких слов - 
здесь ребята впитывают и армейский 
дух, и дисциплину, и чувство товари
щества, и любовь к Родине. Здесь за
кладывается основы, приобретается 
опыт военных действий.

Но, увы, школу лишают помеще
ния. Это вызвало, резонанс.

Мы, девчонки-курсанты, 
тоже многому научились: ме
дицине,навыки которой нужны 
каждому человеку; приёмам 
самообороны; получили на
чальный опыт владения стрел
ковым оружием; испытали чув
ство полёта на парашюте. Мы 
очень рады, что пришли сюда и 
научились самому главному - 
мужеству.

А вот сейчас, когда школу 
хотят закрыть, отобрав и без 
того довольно скромное поме
щение, мы протестуем. Она 
должна существовать, и даже 
не одна, а сотни и тысячи. Нам, 
молодым, небезразлично бу
дущее России.

И.Хохлова, Н.Шастииа,
А.Гришаова, H.Амосова 

и До

знания и физподготовка 
мне пригодятся на всю жизнь. 
Военно-патриотическая школа 
«Мужество» достойна более 
бережного к ней отношения со 
стороны властей.

А. Истоми и, курсант*

Вспомните недавние собы
тия в Чечне. Сколько тогда мо
лодых людей погибло н(/за по
нюх табаку? Всё это из-за их 
слабой подготовленности как 
воинов. А нас обучают профес
сионально, а не понарошку. 
Преподаватели из нас, паца
нов, делают мужчин в хорошем 
смысле, которые и себя в оби
ду не дадут, и за ближнего по
стоят .

А. Коти ни и, курсант.

Скажу как мать - школа 
«Мужество» нужна моему сыну. 
Я одна воспитываю двух сыно
вей, младшему пока 13 лет. И 
они уже оба живут этой шко
лой, не тратят времени попус
ту. И покрепче физически ста
ли, и, по-моему, видят уже цель 
в жизни.

Т.И.Татурина.

Я раньше очень боялся 
службы в армии, жаждал, чтоб 
не взяли. Теперь этой пробле
мы просто нет. Думаю, школа 
нужна не только молодёжи, но 
и военкомату. Армия прежде 
всего должна заботиться о 
подготовке своих кадров.

Д.Ягиышев, курсант.

Школу «Мужество» надо 
расширять, а не душить, как 
это делается. Нужны ли дер
жавный патриотизм и самоува
жение нации? Убеждены, нуж
ны. Без этого нельзя считать 
себя гражданином своего Оте
чества. Уважать себя надо!

Родители Всаулоико.

Таковы отклики моло
дых людей и их родите
лей на решение чиновни
ков от руководства вы
ставить школу из арен
дуемого сейчас ею по
мещения. К этим мыс
лям добавить нечего.
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Ш  вой/ге^не/сАнъ'

6 мая приглашает 
любителей 

прекрасного 
на вечер клуба

"Муза
Д ля Вас играет духовой 
оркестр.
Начало в 18 часов.

0&£ы&ем>
о& ф ш а.

предлагает 
виды услуг:

• ремонт бытовых холодильников
• переоборудование бытовых холодильников в морозильные камеры. 
Ремонт сантехники:
• замена и ремонт смесителей, умывальников, ванн, раковин, унитазов. 
Монтаж, ремонт, техническое обслуживание:
• промышленных холодильных установок, холодильных шкафов, оборудо

вания предприятий общественного питания (эл.печи, котлы, линии раздачи). 
Требуется на работу гаэоэлектросварщик. 

Адрес: гост."Сибирь", оф.26, с 8 до 17 часов (кроме выходных). 
Тел.: 3-50-26, 2-26-59. (302с)

Ангарский технологический институт объявляет конкурс на за
мещение вакантных должностей ( с последующим заключени

ем контракта) профессорско-преподавательского состава:
- доцентов (кандидатов наук) кафедр химической технологии топлива, про

мышленной электроники и вычислительной техники;
- старших преподавателей кафедр:
- промышленного и гражданского строительства, промышленной электро

ники и вычислительной техники, общественных наук;
- ассистентов кафедр:
химии, общественных наук, иностранных языков, физвоспитания.
Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования.
Документы направлять на имя ректора АТИ согласно положению о 

конкурсах по адресу: 065035, г.Ангарск, ул.Чайковского, 00.

Совет директоров АООТ "Китойлес " извещает о том, что 26 
мая 1995 года в 14 часов в актовом зале управления АООТ "Ки
тойлес" состоится собрание акционеров АООТ пКитойлесп.

Повестка дня:
1. Отчет об итогах работы за год и о перспективах развития.
2. Утверждение годового баланса, отчет о финансовых результа

тах.
3. Утверждение размера дивидендов.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Об изменении состава совета директоров.
6 .0 внесении дополнений и изменений в устав АО. (374с)

М1НЯЮ
• Новый а/м УАЗ-супер на 2- 

комн.кв-ру улучш.план. Тел. 6-71-54. 
(2197)

• Кап.гараж на 1-2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 6-70-56. (2266)

• Дачу на острове за Старой Ясач
ной на кап.гараж или продам. Тел. 5-47- 
49. (2270)

• Дом и 1-комн. кв-ру в п.Китой на
3-комн. кв-ру с телефоном или дом на 
кв-ру. Тел. 5-37-81. (2273)

• 1-комн. кв-ру ("хрущевка", 93 кв- 
л) и комнату (21 кв-л) на 2 комн. круп
ногаб. кв-ру или 3-комн. нобую. Адрес: 
78-9-27 после 17 часов. (2274)

• 3-комн. кв-ру (42,6 кв.м) в "квар
тале" на 2-комн. кв-ру в "квартале" и 
комнату в кв-ре на 2 хозяина. Тел. 4-65- 
14. (2276)

• 3-комн. кв-ру в с.Б.Елань (теле
фон, эл.отопление, баня, вода, земель
ный участок) на 3-комн. кв-ру в г.Ангар
ске. Адрес: с.Б.Елань, улЛуговая, 11 -2. 
(2277)

• 3-комн.кв-ру в Улан-Удэ (56 кв.м, 
комн. раздельные, 3 этаж, лоджия, теле
фон) на 3-4-комн.крупногаб. или 
улучш.план.кв-ру с телефоном, выше 1 
этажа. Тел. в Ангарске 4-89-91. (2257)

• 4-комн.кв-ру улучш.план. (теле
фон, 4 этаж, 75 кв.м) на коттедж или 
дом. Тел. 5-61-51 после 18 часов. 
(2259)

• 1-комн.кв-ру в Тайшете на жил
площадь в Ангарске или автомобиль 
или продам. Тел. 6-17-63. (2326)

• 2-комн.кв-ру ("хрущевка", 1 
этаж), два земельных участка на 2- 
комн.кв-ру выше этажом. Тел. 6-35-03, 
вечером. (2329)

• 2-комн.кв-ру на две 1-комн.кв-ры 
с доплатой. Тел. 7-84-49 (днем), 9-70- 
12 (вечером). (2291)

• Дачу на 2-3-комн.кв-ру или про
дам. Тел. 2-20-89. (2292)

• 2-комн.кв-ру в Дивногорске на 
кв-ру в Ангарске. Тел. 3-25-93. (2294)

• Две 1 -комн.кв-ры (обе в 10 мр-не, 
телефон, 3 и 4 этаж) на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. Тел. 5-44-27. (2301)

• 2-комн.кв-ру в г.Усолье (4 этаж,

телефон, иэ "тещиной" сделана 3 ком
ната) на кв-ру в Ангарске. Тел. в Ангар
ске 4-37-10. (2303)

• 2- и 1-комн.кв-ры на 3-комн.кв-ру 
с телефоном не менее 47 кв.м. Тел. 5- 
74-12. (2316)

• Дом в п.Байкальск на 2- и 1- 
комн.кв-ры улучш.план. с телефоном, 
выше 1 этажа, и гараж. Адрес: ул.40 лет 
Октября, д.97. (2317)

• 2-комн.кв-ру ("хрущевка", теле
фон) и кап.гараж на две 1-комн.кв-ры, 
одну с телефоном, кроме 1 этажа. Тел.:
4-54-64, 5-70-56. (2318)

• Благоустроенный дом из бруса, 
72 кв.м с телефоном, с земельным уча
стком в центре пос.Выдрино + дача на 
кв-ру в Ангарске или Иркутске. Тел. 5- 
13-37. (2319)

• 3-комн.кв-ру ("хрущевка") + до
плата на 3-комн.кв-ру улучш.план. в р- 
не "квартала" или мр-нах 18,19. Тел.: 3- 
61-76,3-62-18. (2322)

ПРОДАЮ
е е е е е е е е е е

• А/м УАЭ-31514 (новый, недоро
го). Тел. 6-48-15. (2198)

• Срочно цилиндрованный дом 6x5 
для дачи, новый. Цена 6 млн. Тел. 5-39- 
12 вечером. (2269)

• Разукомплектованный новый а/м 
ВАЗ-2105 с кузовом, паспортом. Тел. 4-
09-50.(6/0)

• Новые катушечный магнитофон 
"Орбита” с д/у и эстрадные колонки, не
дорого. Тел. 4-92-05. (2272)

• А/м ЗАЗ-965 на ходу, с комплек
том новой резины. Тел. поср. 6-64-09. 
(2281)

• А/м ЗИЛ-4333 1994 г.вып. с тер
мобудкой. Тел. 5-31-70. (2284)

• А/м "Ауди" выпуска 10.01.1993г. 
Тел. 2-45-12. (2289)

• Дом из лафета. Цена 3 млн.руб. 
Тел. 6-90-04. (2248)

• Земельный участок за сангород- 
ком, цветной телевизор 1994 г.вып. 
Тел. 6-76-69. (2255)

• Новый а/м УАЗ-ЗЗОЗ (бортовой, с 
тентом). Тел. 9-74-37. (160с)

• Благоустроенный дом в п.Бай
кал ьск, дорого, форма оплаты любая.

ТОО "Саянские источники"*!
■ Остекление балконов,.

лоджий. Установка 
| деревянных дверей. | 

Тел. 999-347. (2080) i

компьютеры

новая цена
в с е г о  $  1 4 3 4
3aAcerMate 486DX2/66,
(ChlpUp), 4Mb RAM, HDD 270 Mb,
C irrus 5430/512kb, Local Bus E-IDE,
Monitor Acer View 33DL

% официальный дилер Ауеивяипишнганяи 
г.Ангарск, ул.8 Марта 16, тел. 2-91-85, тел̂ ЭЦДр.щ ске 27-37-90

П Р О Д А Ж А  КВА Р Т ИР  на 26 апреля

ТОО "Садке" принимает заказы 
на изготовление и установку ме
таллических дверей, решеток. 
Изготавливает металличеокие 
теплицы под стекло без приме
нения деревянных конструкций. 
Реализуем тракторы ЛТЗ-55-А. 
Тел.: 7-58-59,7-85-26, 7-54-78. 

(404с)

ни

Продаю 2-комн. кв- 
ру в г.Геленджик, с  
видом на виноградни
ки и Черное море. 
Тел. 2-99-02.

Возможны варианты. Тел. 3-31-02 с 19 
до 21 часа. (2295)

• Дачу за 179 кв-лом, 25 млн.руб., 
брус 180x180 20 куб.м. Тел. 2-27-17.. 
(2297)

• Земельный участок (12 соток) в 
районе Подсочки. Адрес: 9-84-158, по
сле 18 часов. (2302)

• Дачный участок (15 соток) в Би- 
ликтуе (дом 6x4 неотделанный). Аорес: 
27-6-5, тел. 2-99-35. (2308)

• Разработанный с посадками уча
сток в "Калиновке-5" с металлическим 
домиком. Тел.: 5-25-00,7-35-49. (2310)

• Трансформатор 36В, в комплекте 
кабель, вибраторы. Адрес: 34-15-4. 
(2312)

• Дом в Китое или меняю на кв-ру. 
Возможны варианты. Форма оплаты 
любая. Тел. 5-16-86. (2313)

• Щенков ризеншнауцера, недоро
го. Адрес: 85-2-32, тел. 6-79-18. (2315)

• Двигатель "Волга" ГАЗ-24 после 
кап.ремонта 1 комплектности. Тел. 6- 
15-29. (2320)

• Мотоцикл Иж-Юп-5 с коляской 
1985 г.вып., в хорошем состоянии. Тел.

I  Площадь (кв.м)
Район

Этаж/
этаж
ность ВБал

кон
Сан.
узел

Цена
млн.
+6%

Примечание
I  общ. | жил. кух.

I 1 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы *
30.8 16.1 6.5 93 5/5 Б совм 28.0
30.4 18.0 6.5 188 4/4 Б совм 29.0
34.2 18.0 9.0 .17 2/5 совм 36.0
30.9 18.2 6.5- 93 3/5 Б совм 28.0
31.2 18.6 6.5 Брянск 3/5 Б совм. договорная

I  2 -  КО М И А Т  НЫ В К В А Р Т И Р Ы
42.0 26.0 7.0 8 3/5 Т ’ Б совм 9т$
41.6 23.8 7.4 80 1/4 совм 34.0' кр.габ.
41.2 25.7 6.0 84 3/5 т Б совм 40.0
41.1 26.6 6.5 189 4/5 Б совм 38.0
41.3 25.5 6.3 15 4/5 Б совм 38.0
44.7 28.4 6.3 6 3/5 Б совм 36.0
40.6 26.0 6.2 95 2/5 Б совм 37.0
55.2 31.3 9.5 Иркутск 3/4 т Б разд 110.0
51.9 32.5 7.1 212 9/10 26 разд 55.0
55.8 32.0 8.0 76 4/4 разд. 55.0 кр.габ.
59.6 31.6 8.0 51 3/3 т Б разд 59.0 кр.габ.
60.0 37.7 7.0 51 1/2 разд 45.0 кр.габ.
52.2 32.7 9.0 8 5/9 2Б разд 50.0 ул.план

1 3 -  К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
6S.3 40.3 9.0 8 1/9 т ЛБ разд 65.0 ул.план
76.7 53.2 8.6 89 4/4 Б разд 22т$ кр.габ.
57.9 41.7 6.3 8 3/5 т Б совм 53.0
62.9 41.7 7.9 11 9/9 т Б разд 60.0 ул.план
63.5 40.2 8.7 212 2/9 Б разд 80.0 ул.план
53.0 38.0 6.5 8 2/5 т Б совм 10г$

КВАРТИРНОЕ АГЕНТСТВО "САКУРА” ОБМЕН 4 -3 3 -3 2  
КУПЛЯ, ПРОДАЖА 4-3 7 -8 2

9-73-12. (2323)
• Участок в "Калиновке-6", рас

положенный в живописном месте, 
имеется строительный материал. 
Тел. 3-07-67, вечером. (2324)

• ДВС - 8 л.о., новый, в комплекте с 
насосом для подъема и перекачки во
ды, производительность 60 куб.м/час. 
Тел. 5-70-67. (2332)

КУПЛЮ
• Комнату, 1-комн.кв-ру. Тел. 4-48- 

06. (2331)
• Комнату, 1-комн.кв-ру. Тел. 6-71- 

54. (2199)

УПРИ
• Утерянную трудовую книжку на 

имя Коновалова Валерия Семеновича 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.
5-56-30.

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Исупова Никиты Львовича считать 
недействительной. (2279)

• Утерянную зачетную книжку N 
943069 на имя Стариковой Елены Сер
геевны считать недействительной. 
(2286)

• Бухгалтер ищет надомную рабо
ту. Тел. 2-49-98. (2288)

• Производим ремонт телевизо
ров всех марок, с гарантией. 
Тел.дисп. 6-12-68. (2328)

АРЕНДА
e e e e n e i

• Сдаю в аренду дачу в районе "8 
Марта" (есть дом, теплица, баня). Тел.:
4-61-50,5-08-04. (2308)

• Сдаю гараж в аренду в "Майске-1". 
Тел. 9-55-28. (2314)

• Сдам стационарную точку. 
Тел.поср. 9-52-84. (2046)

• Сниму в аренду квартиру на 1 эта
же, с телефоном. Тел. 5-31 -70. (2283)

• Семья иэ 3-х человек снимет 2- 
комн.кв-ру на год и более. Оплата по 
договоренности. Тел. 4-63-74, после 19 
часов. (2335)

Выражаем благодарность коллек
тивам СМУ-1, УВД г.Ангарска, поли
клиники № 5, родственникам и знако
мым за оказанную помощь и поддерж
ку в похоронах Витязева Петра Степа
новича.

Родные и близкие. (2172)

Выражаем сердечную благодар
ность сослуживцам, друзьям, сосе
дям, знакомым, просто хорошим лю
дям за помощь в похоронах Полякова 
Юрия Геннадьевича.

Жена, дочь, родные. (2216)

Выражаем благодарность руко
водству, коллективу и лично зам.глав- 
ного врача в/ч 6618 Миронову В.А., 
друзьям мужа, близким, соседям, 
всем, кто разделил с нами боль утраты 
и принял участие в похоронах горячо 
любимого мужа, зятя Мерзлякова Вла
димира Никифоровича.

Жена, сестра, все родные. 
(2208)

Благодарим руководство и работ
ников СРСУ-2, в/ч 3690, соседей, дру
зей за помощь, оказанную в похоронах 
Крупенина Евгения Алексеевича.

Жена, сестра. (2285) 

Жена, дети, близкие скор
бят об утрате дорогого Заузра 
Генриха Александровича

Сердечно благодарим коллективы 
НПЗ, цех 8/14, СМУ-5, работников 
бывшего горбыткомбината, друзей, 
соседей и знакомых за оказанную по
мощь в похоронах дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки Газе Натальи 
Ивановны.

Семьи Газе, Побережных, 
Рябовых. (2338) 

Низкий поклон всем, кто скорбит с 
нами о гибели любимого сына и внука 
Игоря Дедюхина. 

Родные. (2334)

Коллектив филиала №5 Инсти
тута биофизики выражает искрен
нее соболезнование родным, близ
ким и коллективу центра госсан
эпиднадзора г.Ангарска в связи с 
преждевременной смертью главно
го врача

Лаптева 
Иосифа Финогеновича

Коллектив жилищно-эксплуата- 
ционного треста выражает соболез
нование родным и близким в связи со 
смертью главного врача СЭС

Лаптева И.Ф.

Коллектив ИВЦ урса скорбит по 
поводу скоропостижной смерти

Башкировой 
Татьяны Борисовны

и выражает соболезнование род
ным и близким.

Наш адрес: 665830 г.Ангарск, ул.Ленина, 43. E-mail: roo1@vrem.irkutsk.su
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Корпорация "ТИ М "

1 ЯБЛОКПостоянные
п р я м ы е  

Vпоставки
из Венгрии, Китая. 

Нйзкие цены, система скидок 
для крупных оптовиков.

Тел. в Красноярске: 8(3912) 217-377, 218-916. 
Адрес филиала: г.Минусинск, ул.Октябрьская, 65.

Организация реализует

| с о к и ,
I тетралак:

0,5 - 2800,0,25 -1600,
"Изабелла" - 7000.

Тел. 6-09-95. (2298)|

Продаются саженцы 
плодово-ягодных растений в 
магазине садоводов: 30 кв-л, 
дом 4, плодопитомник, теле
фон 2-97-42 и п.Майск, склад 
комбикормов, возле коопера
тива "Монолит". (2175)

т а б а ч н ы й  в полном ассортименте

ф а б р и к и
оптом со склада в Ангарою

Ветеринарная служба АО
ОТ "Комэкс” предлагает 
свои услуги для владель
цев домашних животных 
на дому заказчика; вызов 
скорой ветеринарной по
мощи по тел. 6-02-70 с 10 
до 2£ часов ежедневно, 
выходной суббота. (2207)

Предприятие предлагает

ЖАЛЮЗИ
Замер, изготовление, установка.

Тел. 6 -31-32 .(2306)

Предприятие "Монолит" при
глашает на работу гл.энергетика, 
начальника автохозяйства, фор
мовщиков, электросварщиков, 
плотников, каменщиков, кровель
щиков, маляров-штукатуров 
(мужчин), столяров-станочников.

Обращаться ло тел. 9-35-13.
(2275)

Руководителям предпри
ятий, организаций всех 
форм собственности.
ТОО "Савватеевское" выде

ляет землю под посадку карто
феля. Оплата по договореннос
ти.

Тел. 4-38-92,4-36-93. (2311)

©@(Щ(ЮМ][ЪМ®[Г® Iш  
 АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ

Один из старейших банков г.Ангарска, отличающийся своей 
стабильностью, приглашает граждан, желающих спасти свои 
сбережения от инфляции, стать потенциальными клиентами банка.

Банк совершает весь комплекс банковских услуг и предлагает 
следующие виды вкладов:

Вид вклада Срок Годовые
проценты

Начисление
процентов

Примечание

Пенсионный 1 год 120 • ежемесячно без дополнительных 
взносов, со снятием %

Пенсионный
накопительный 1год 120 ежемесячно с дополнительными 

взносами, без снятия %

До востребования без
срока

50 на 1.01 или при 
закрытии счета

Детский 2 года 130 на 1.01 или при 
закрытии счета

с дополнительным 
взносом

Депозитный Змее. 96 по окончании 
срока договора

минимальная сумма 
500 т.р.

Универсальный 
100 т.р.

5000 т.р.
10000 т.р.

без
срока

70

80
90 .

ежемесячно ежемесячные проценты 
добавляются к вкладу

Доходы по вкладам не облагаются налогом.
Свои сбережения вы можете разместить во вкладных кассах| 

расположенных в г.Ангарске по нижеследующим адресам: 17 
микрорайон, дом 27 (в помещении ЖЭК-3),помещение аптеки № 
113 (остановка <трамваяфл.Горького»). (383с)

"@б£/ге*не/1/и«с

Новосибирские врачи-пси- 
хотерапевты, имеющие между
народный сертификат, методом 
лазерно-импульсного блокиро
вания избавят вас от алкоголь
ной зависимости, табакокурения 
и избыточного веса.

Сеансы: от алкоголя - 9.00, 
от табакокурения -14.00, 
от избыточного веса - 13.(А)
7 мая 1995 г.
Бесплатное обслуживание в 

течение года.
Тел. 4-50-90.

Спортивно-технический 
клуб ПО АЭХК объявляет набор 
на платные курсы водителей 
категорий "А", "В", "В,С", с 
"В " на "С", "Е".

Обращаться по тел. 4-32-15.
(2271)

АЭХК арендует земли под 
посадку картофеля в районе 
технологических каналов до 
Московского тракта.

Тем, кто ранее производил 
посадку картофеля на этих 
землях, с 01.05.95г. посадка 
запрещается.

Ветеранов ВОВ, ранее за
нимавших участки в этом райо
не, просим обращаться в ОКП- 
37 АЭХК.

Основание: постановление 
мэра от 30.03.95г. N 590.

Профкомитет АЭХК. I
(2296) I 

1

УСЛУГИ
• Строим и отделываем гаражи, 

производим сварочные работы. Быстро 
.и качественно. Тел.: 4-61-50, 4-76-26. 
(2309)

• Комбинированный лечебный 
массаж - это мир, где забываются все 
тревоги. Он дарит райские ощущения 
покоя и душевной гармонии. Принима
ет опытная медсестра-массажистка.1 071. J- I4-UZ. \ Т СГГг»7

• Грузовые перевозки ГАЭ-3307. 
Тел. 9-74-35. (2218)

Ремонт телевизоров. Тел. 5-89-96. 
(2219)

• Кладем печи из материала заказ
чика. Тел. 2-58-15. (2231)

• Перепланировка, ремонт, домо
фоны (включая видео). Тел. 6-76-69. 
(2254)

 —
• Ремонт телевизоров в 

удобное для заказчиков время. 
На работу дается гарантия. Тел. 
4-51-15. (2258)______________

• Качественно и быстро строим и 
отделываем дачные дома. Тел. 2-49-08. 
(2263)

• Грузовые перевозки а/м ГАЗ- 
3307 с тентом. Тел. 4-48-35. (2282)

и труженик тыла -

Рекламный отдел га'*

приглашает всех деелающй
разместить рекламу 

и частные объявления не тольк 
в газете "Время", но и в следующ* 

изданиях: . ^
"Комсомольская правда",
"Вечерний Иркутск",
"Канал 007",
"АиФ",

Ждем вае по* адресу 
УЛ Ленина, 43,

"Советская молодежь", , редакция газеты.

"Total",
Время .рекламным А  
отдел Тел. для

“Ямщик*. справок 2-31-19. ^

1  "Ошер" реализует о м
- сахар (Украина) • 2900 руб./кг
- соки натуральные (8 наименований)
- орехи фисташковые
- зеленый горошек в жестяных банках
- лавровый лист (расфасовка 25 г)
- лапшу китайскую быстрого приготовления. 
Примем на конкурсной основе главного бухгалтера. 
Оказываем транспортные услуги.

Тел. 3-21 -09, Q - i^  * д_ся;

предлагает ком м ерсант—  
Учреждение УК 272/1 П р и о б р е сти

щш шшшшльшш
который можно установить 

на остановках автобусов или 
трамваев и реализовывать 
свой товар круглосуточно.
М есто  установки  п*оп.'_лЗга' 
предварительно согласовы
вается с городской архитек
турой. Остановочный павиль
он можно увидеть на авто
станции или в учреждении. 

Наш телефон 
9-83-73. (347с)

Окорочка курины е - 8300руо. /к г  
Б аранину  -  5500 руб. /к г  
Печень куриную  -  8100 руб ./к г  
М асло сливочное  м/с, а /с  - 17000 руб. /к г  
М асло раст ит ельное н /р у в /с  -  5600руб. /к г  

Адрес: г.Ангарск, кв-л 1^9, МЖК-2. Тел. 4-52-19. (2287)

АООТ «Центральный рынок» приглашает 
главного бухгалтера, бухгалтеров 

конкурсной основе и товароведа.
Обращаться: овощная база рынка. Те л. 2-96*20.

(2.338)

Вашеикни в Европу!
ЛЕТО 95

Агентство РАМЭС совместно с фирмой ”Пиринтурист" (Болгария) I  
и туристическими агентствами России предлагают программу летне- |  
го отдыха на Черном и Адриатическом морях.

Для детей от 10 д о 17 лет 
Болгария: 14.-дневный отдьиОЛЬКО ОДЙтъ. детском центре Равда

наш
ВИСИТ очень многое. -и авиабиле- 

Не могу сказать за вс» 
мию, но в ракетной час.,роки;

Экскурсионная программа, 
Ориентировочная стойкие 
тов Иркутск-Москва-И

„лНИКИ,

Италия: 1^овГОТОВ- 
20.06 - 4.07,4
кательная п'ИСК, ДвМОН- 
долларовг в Програм-

БолгвТСКОМу СОЮ-
Размещ°

ОФИСНАЯ
МЕБЕЛЬ

ferny уверен-

Norex ColTD Ангарск, 
ул.Ворошилова 10А, к.308. Т. 66277

SpeH". Г
500 доко неприглядная 

Ьсадкой самолетаК щей-
I  саиСрасную площадь 

в наших душах со- 
ш: так ли тщательно бе- 
наше мирное небо, как

расположенной в окрестнос®ле- 
тях Ангарска, ни на минуту не 
забывают про боевую подго
товку. Как минимум раз в не
делю проводятся тренировки 
с максимальным приближе
нием к боевым условиям. На 
одной из таких тренировок 
мы и побывали.

(Окончание на 2 стр.)



n n u n n a a a r '

6 = r
л» со б ак
п ород ,

шшят  оегпородных 
^ Н г  стадион "Ангара" 

^^Чителю Бест-ин-шоу 
©родистых собак - ви- 
итофон.

I ди беспородных - приз- 
I «из зрительских симпатий, 
предварительная запись в 

ле "РЭКС": Ангарск, 15 мрн, 
л. 54, с 15.до~Т9 часов, кроме 

^•ссёнья и понедельника.
■ пя справок 5-41-10. (341с)

Вниманию 
владельцев металлических гаражей 

у жилого дома N 1 95 квартала!
Ваши гаражи попадают в зону стро

ительства нового дома. Необходимо 
срочно, до 10.05.95г.. убрать свой гараж 
с места застройки. В противном случае 
гараж будет ликвидирован. (360с)

Предприятие при
мет нэ работу 

программиста.
■ ' Йфз̂ йожйа * работа .itO i сов
местительству. Телефон .‘9-14- 
;05,с"18 до.; 19 часов. '(366с) f

Организация реализует
холодильники и морозильные 

камеры марки

СБ И  ЕР (&  /&
Гарантия 3 года. Доставка баоплатио. 
Тал. 4 05 05 е 10 до 10 чаоов. (1012)

Агентство недвижимости  
-ПРИОРИТЕТ"

•Покупка,
‘ п р о д а ж а

недвижимости. 
Бесплатная проверка подлинности 

документов на недвижимость. 
Тел. 2*25-04, к/т "Пионер". (1686)

Я

Внимание!
iHibr-Петербургский медицинский центр "Ин- 

4 сай т" да е т вам шанс всего за один  сеанс изба
виться от:

- избыточного веса (в том числе после родов)
• пристрастия к алкоголю
- табакокурения
Метод - акупунктурное программирование (осно

ван на нормализации обмена веществ). Включает 
психотерапию и иглотерапию.

Лечение проводит врач Малков Евгений Леонидо
вич.

Запись по адресу: г.Ангарск, ул.Горького, 24 (73 
кв-л), поликлиника N 1, регистратура, окно N9. Тел. 2- 
30-17.
Торопитесь, набор ограничен. (2542)

Профессионально
му училищу N 43 на 
постоянную работу 

требуются:
• Руководитель физического 
воспитания.
• Преподаватель рабочего 
оборудования автокранов, ус
тройства автомобиля.
• Инженер-программист.
• Мастера производственно
го обучения по специальнос
тям: автокрановщик, электро
сварщик, мастер производст
венного обучения-воспита- 
тель.
• Мастера производственно
го обучения - инструкторы по

холодной обработке металла.
• Мастера производственно
го обучения - инструкторы по 
специальности столяр-ста
ночник.
• Слесарь по ремонту обору
дования.
• Сантехник (заработная пла
та договорная).
• Сторожа.
• Мастера производственно
го обучения - инструкторы по 
вождению.
• Секретарь.
За справками обращаться 
по адресу: г.Ангарск,
ул.Чкалова, 6, ПТУ-43. Те
лефоны: 9-53-07, 2-96-43. 
(335с)

•кола искусств N 3 г .А «  ■■ ■■ ■■ н в  шшш ■■ 
ia новый 1995-1996 *нгарска объявляет набор

фортепиано - 6-7 лет 
скрипка, виолончель - 6-7 лет 
б&ян, аккордеон - 8-9 лет 
домра-9-10 лет 
флейта - 9-10 лет 
В группу по эстетическому 

воспитанию с 4-5-6 лет со следу
ющими предметами: ритмика,

музыка и хор. " ■
Консультации 26, 29 и 31 мая В 

1995 года в 18.00. : . -I
Приемные экзамены 1 июня В 

1995 года в 10.00.
Наш адрес: 9 микрорайон, ■ 

ул.Коминтерна (напротив к/теат-1 
ра "Родина”).. (331с)предметами: ритмика, ра кодина ). (331С)

Гамма ц&ешо&и радутз красок!

- Пентафталевые эмали
- Масляные и нитрокраски
- Грунтовка 
-Лаки
Форма оплаты любая.

Тел. 5-77-57.
Адрес: 22 мрн, общежитие СПТУ-30,

4 этаж,, комн. 418. (311с) А

А О  А н гар ская н еф тех и м и ческая  ко м п ан и я" и н ф ор м и р ует акц ио нер ов, что  вы п л ата  д и 
вид енд ов по акц и ям  АО  А Н Х К  б уд ет п р о и звед ен а  в  те че н и е  II к вар тал а  1995г.

Д л я  не работаю щ их в  ком пании  - п утем  п ер ечи сл ен и я  на л и ц евы е  сче та  в С бер банк или
п о что вы м  п ер ево д о м .

Б а л а н с  АО  А Н Х К  на 0 1 .0 1 .95г. (в  ты с .р у б .)
ДиТНВ.
I. Осноьные средства и прочие внеоборотные активы
Основные средства и материальные активы.............................  ...................... ................. 529400014
Капитальные вложения................. .................................................... ! ! ! ! . "  .. ! ! . *. ! ! . ! !  .436474462
Итого по разделу I .................................................................................................................965874476
Л. Запасы и затраты
Производственные запасы.................................. ................................................................... 235522819
Незавершенное производство........................................................................ ! ! ! ! ! ! . ! ! ! , ! !  1102147983
Итого по разделу II .................................................................................................. . . ! ! . ! ! !  337670802
III. Денежные средства, расчеты и прочие активы
Товары отгруженные..............................................................................................................890823229
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам.......................................................................17827731
Денежные средства ........................................................ .85987792
Итого по разделу I I I ..............................................., Г..... ........ .994638752
Баланс .................................................................................................................................2298184030Пассив
I. Источники собственных средств
Уставный капитал  I.    .............     ■ ‘........3537083
Фонды накопления ...............................  ,....... ............. .!938188485
Нераспределенная прибыль отчетного года .......... ....................... .................. !.]!*..".'.!!!!!!68000000
Итого по разделу I .............................. .................................................... ............1009725568
II. Расчеты и прочие пассивы
Краткосрочные крел"-^"^ ........................................................................................ 206628
Расчеты с кредит) ...............................................1123177389
Аввмсы. пол&Ьн.кв-ру на две 1 -комн.к.заказчиков ........  ........................... 165074445

Тел. 7-84-49 (днем), 9-7.................................................................................. 1288458462
.............................................................................2298184030
V. (тыс.руб.)
Тьми^работ, услуг)  ............................................ 27086393354

•ЧКИ
ком, ц ................................................. 596215451
Тел 6„71...................................................... 2112423903

u 'бот. услуг)........................................... 1636740932
* иовь.................... ✓ ................................. 475682971

тентом). Те операций..........................................67550512
• Блапераций............................................. 90636618

кальск, до*Р*раций ........................................... 26086106

Итого Об!
Балам/ ,латои- 
Счет (вечером). (2291)
Выг • Дачу на 2-3-комн.кв-ру или про- 
JJr дам. Тел. 2-20-89. (2292)

• 2-комн.кв-ру в Дивногорске на 
кв-ру в Ангарске. Тел. 3-25-93. (2294)

• Две 1 -комн.кв-ры (обе в 10 мр-не, 
телефон, 3 и 4 этаж) на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. Тел. 5-44-27. (2301)

• 2-комн.кв-ру в г.Усолье (4 этаж.

' Наш адрес: 66583
.543233483
.142948633
.400,284850

.................................. 217737494
 ........ ................ 55981217
..................................803639
 60000000
 ...................... 57762500
 8000000

Q  | Л ^ пм ой  АО "Юникон" (лицензия от 31.01.94г. N
Редг

■ СТРАЖ
О Щ 7 2 3 П И 1п и с !  у  м ;у ж и м е т е к ч >  r o .

производства фирм США и Испании, занимаюида вв/ущив поаицмв 
иа мировом рымов орумм

Технические данные:
- Дальность полегга пули - до 900м
- Прицельная дальность - до 450м
- Количество зарядов - до 300 
- Оптический прицел
Пневматическое оружие продается без лицензии

С Ф К  «С ервер»  п р е д л а г а е т  4  н е з а в и с и м ы х
о б ъ е к т а  в  о д н о э та ж н о й  к и р п и ч н о й

п р и с т р о й к е  в  1 2 а  м и к р о р ай о н е :
335 кв.м - под магазин с торговым залом 148 кв.м;
189 кв.м - под магазин с торговым залом 101 кв.м;
233 кв.м - под офис;
159 кв.м - под офис.

Для вас возможны:
- перепланировка помещений;
- применение своих вариантов отделки;
- оплата в рассрочку.

Расположение здания в этом районе обеспечит вам коммерческий успех. 
Наш адрес: ул.Чайковского, 1а (здание Сибмонтажавтоматики), 3 

этаж, офис 300.
Телефоны: 3-27-10, 3-03-14, 3-09-58. (367с)

□  С о к  виноград ны х н атур альн ы й  • j jo r p  • ш о р у б .

□  С о к  сли во вы й  с и яко тъ ю  • 650rp, • 177Ьруб'

Адрес: ул.Чайковского 1а (здание СИБМА), 
офис 6, тел. 3-00-66,3-06-16

С и га р е ты  без ф и л ь т р а
дп-ва Фабрик «Р.Дж.Р.Петро*. 
"Нево-Табак” (С.-Петербург),
"Балканская звезда" (г.Яро

славль), "Донской табак" 
(г.Ростов-на-Дону) по ценам от 

345 до 365 рублей за пачку. ' 
Постоянно оптом со склада в 

г. Иркутске и Ангарске.
664046, г.Иркутск, бульвар 

Постышева,18Б. Тел.: 28-86-70, 
28-89-62, факс 31-26-70. 
Иркутское представительство 

табачных фабрик России.

Реализуем

кухонные
гарнитуры

по 800000 руб .
Тел.: 9-74-37, 5-77-57. 

Адрес: 22 мрн, общ. СПТУ- 
30, 4 этаж, комната 418.

(311с)

Информация
Как показывает многолетняя практика, наиболее надежным ви

дом защиты имущества граждан от преступных посягательств явля
ется охрана квартиры с помощью средств охранной сигнализации, в 
том числе с подключением на пульт централизованного наблюдения.

В этом случае после заключения соответствующего договора со 
службой вневедомственной охраны при органах внутренних дел за 
боту по охране вашей квартиры возьмет на себя милиция.

Кроме того, за сохранность вашего имущества вневедомственная 
охрана несет материальную ответственность.

При желании в квартире может быть установлена кнопка тревож 
ной сигнализации, при нажатии которой к вам немедленно будет на
правлена вооруженная группа захвата.

Стоимость охранной сигнализации в зависимости от объема мон
тажных работ следующая:

1-комнатные квартиры -100-150 тыс.руб.
2-комнатные квартиры -150-250 тыс.руб.
3- и 4-комнатные квартиры - 250-450 тыс.руб.
Тариф на охрану квартиры в месяц в зависимости от оценочной 

стоимости имущества:
1 млн.руб. -13 тыс.руб.
2 млн.руб. -17 тыс.руб.
3 млн.руб. - 20 тыс.руб.
4 млн.руб. - 24 тыс.руб.
5 млн.руб. - 28 тыс.руб.
Имеются льготы для отдельных категорий населения - пенсионе

рам, работникам УВД.
Отдел охраны производит монтаж автономной сигнализации, т.е. 

без подключения на пульт частных домов, гаражей.
Отдел охраны предлагает банковским и коммерческим структу

рам рассмотреть вопрос о заключении договоров по организации ох
раны квартир своих сотрудников и установке на них тревожной сигна
лизации’ с возможностью оплаты указанными предприятиями предо
ставляемых охраной услуг.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, рекомендуем обратить
ся в отдел вневедомственной охраны По адресу: ул.Сибирская, 32, 
тел. 6-38-73. (333с) .


