
№  53 (9131) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 24 НОЯБРЯ 1*Л года 20 МАРТА 1991 г. 

СРЕДА
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РСФСР:
1. Общее число граждан,

включенных в списки для 
голосования —  173177

2. Число граждан, получив
ших бюллетени для голо- 
сования —  120874

3. Число граждан, принявших 
участие в голосовании

—  120275
4. Число граждан, ответивших

«да» —  90620
5. Число граждан, ответивших

«нет» —  26097
6. Число бюллетеней, приз

нанных недействительными
—  3558

СССР:
1. Общее число граждан,

включенных в списки для 
голосования — 173177

2. Число граждан, получив,
ших бюллетени для голо
сования — 120994

3. Число граждан, принявших 
участие в голосовании

— 119676
4. Число граждан, ответивших

«да» — 72634
5. Число граждан, ответивших

«нет» — 39057
6. Число бюллетеней, приз

нанных недействительными
• I -  7985

СТРАННО слышать, что сегод
ня что-то где-то пускают, осва
ивают, открывают. Но именно 
такую новость сообщили нам на 
хлебозаводе: на днях здесь пу
стили новую линию по изготов
лению хлеба «Дарницкий». Того 
самого, черного, ржаного, ко
торый вечерами наперебой
спрашивают покупатели булоч
ных, надеясь на удачу, и не 
всегда застают — . не хватает. 
Эти круглые караваи увозят до
мой иркутяне и другие гости 
города, нахваливая ангарский
хлеб.

Пробная выпечка состоялась, 
и теперь «Дарницкого», надо 
думать, хватит всем — мощность 
новой линии — 15 тонн.

Менаду прочим, потребление 
хлеба в последние месяцы вы
росло очень значительно. В ян
варе мы съели нв 270 тонн 
больше,1 чем за январь 'преды
дущего года, в феврале — уже 
на 300 тонн.

Встречи с зарубежными го. 
стями англоговорящих стран 
нужны нашей школо, как 
хлеб, как воздух. Они дают 
возможность и детям, и учи
телям английского языка в 
живом, как говорят, общении 
испытать свои умения в раз
говорной речи.

14 марта такая встреча со
стоялась. Она была органи
зована с помощью Иркутско

го отдела международных 
связей, руководит которым 
Лесняк А. П,

Четырнадцать детей 13—15 
лет и пятеро взрослых прие- 
хали к нам в Сибирь по без
валютному обмену из штата 
Аляска и . жили в семьях ир
кутян около двух недель.

Мы долго готовились к 
этой встрече. Проводили кон
ференции, фольклорные фе
стивали, конкурсы песен, 
олимпиады. Ребята знали, что 

Ё  все лучшее войдет в прог

рамму встречи, а наиболее 
отличившиеся станут ее уча 
стниками.

Мы общались с нашими 
долгожданными гостями с ут
ра до вечера.

Открытые ^рочи, зи^чом- 
ства с работой школьных клу
бов, концерт с маленькими 
сюрпризами — вся програм
ма на английском языке. Мы 
постарались быть гостеприим
ными хозяевами.

Встреча закончилась в 
«Звездном». Там был органи. 
зован обед и дан концерт 
силами ансамбля русской пе
сни и пляски, действующего 
и** базе СПТУ-35.

Как просто рассказывать 
сейчас об этой встрече. Про
сто, когда встреча уже со
стоялась, и все тревоги и 
волнения позади.

Многие ребята обменялись 
адресами. Может быть, через 
переписку ниточки дружбы и 
доверия будут протянуты 
между Ангарском и далеким 
американским штатом. И мо
жет бьггь, приехав к себе на 
родину, наши гости, расска
зывая о своем пребывании в 
нашей стране, вспомнят и о 
школе, где дети так стара-

ХЛЕБ НАШ 
НАСУЩНЫЙ
•  НОВОСТЬ

Оно и понятно: очереди за 
тортами, а то и обычными бу
лочками, коржиками в магази
нах кулинарии говорят за себя 
сами. Когда еще было такое? 
Оскудение нашего меню мы 
восполняем хлебом. Похоже, 
день ото дня он становится все 
более несущным.

— Город, слава богу, пока мы 
кормим, — говорит плановик 
Надежда Митрофановна Савчен
ко. — Хотя многое из нашего 
ассортименте приходится сни
мать. Нет масла животного, оре
ха, который шел для тортов, 
яиц, кофе, мало сахара, да 
что перечислять —* с большин
ством необходимых продуктов 
положение сложное.

Пытаемся наверстывать, чем 
можем; овсяным печеньем, бис
квитами, соломкой. Увеличили 
производство булок на 2—3 
тонны в день. Сокращая произ- 
водство одних изделий из-за 
отсутствия сырья, делаем другие. 
Дали даже 150 тысяч прибыли 
за яняарь и февраль. Людей 
сохранили, обходимся пока без 
сокращений.

В редакционной почте мельк
нуло несколько благодарствен
ных писем в адрес городских 
хлебопеков: наш ангарский хлеб 
очень вкусный. Заметили ангар- 
чане и возврат к прежним це
нам. Хотя, строго говоря, повы
шения не было, а был переход 
к более дорогому ассортимен
ту: сайки за 16 копеек отлича
лись от семикопеечных содер
жанием сдобных компонентов — 
яиц, сахара. Удивительно же то, 
что сегодня сайка за 7 копеек 
так же мягка и пышна, а батон- 
плетенка -*38 21 копейку ничуть 
не уступает тому, что в декабре 
стоил 42.

Но это сегодня. А что будет 
завтра? Мало кто отважится деть 
решительный прогноз. С 1 фев
раля завод работает по новым 
оптовым ценам, Себестоимость 
хлеба возросла в два-три раза. 
Дотация — почти миллион в ме
сяц — идет из городского бюд
жета. Если раньше сайка стоила 
308 рублей за тонну, сегодня 
уже 926. Так что морально к 
поднятию розничных цен мы 
уже приготовились, видимо, это 
неизбежно. Каким он будет зав
тра, наш хлеб?

А. МОСИНА.

тельно изучают английский 
язык.

Т, ГЛАДЫШ, 
зам. директора школы № 27. 
На снимках: хлеб-соль аме

риканцам; Эрин Гамильтон и 
Мегхан Имхоф из Анкорид- 
жа штата Аляска; совместный 
урок ведет Т. Т. Вяткииа; фо
то на память.

Фото В. МАКСУЛЯ.

Для журналистов в любой 
стране мира, без преувеличе
ния можно сказать, главная 
радость — это момент, когда 
ему сообщают или он сам 
находит интересную инфор
мацию, достойную сразу же 
появиться на страницах газе
ты.

Правда, в работе советских 
журналистов и их коллег за 
рубежом имеются существен
ные различия. В первую оче
редь они касаются техничес
кого обеспечения. Как пра
вило̂  в распоряжении за
падного репортера постоянно 
находятся автомобиль (а 
кое-где и вертолет), рация, 
работающая на волне поли
ции, различные виды оргтех
ники. Все это позволяет бы
стро передать полученные 
сведения в редакцию.

К тому же на газету рабо
тает определенное количест
во внештатных корреспонден
тов, которые за соответству
ющее вознаграждение сооб
щают о самых интересных и 
злободневных фактах.

К сожалению, нам, журна
листам рапорте рок ого отде
ла газеты «Время», об этом 
Приходится лишь мечтать. 
Однако, несмотря на объек
тивные трудности, мы долж
ны и обязаны давать опера
тивную информацию о жи
зни Ангарска. Правда, это 
требование будет полностью 
выполнено лишь при усло
вии, что наши читатели при
дут нам на помощь.

От вас, уважаемые горожа
не, мы ждем сообщений о 
любых фактах, событиях, си
туациях, свидетелями которых 
вы стали. Сообщать можно 
лично в репортерскую груп
пу или по телефонам: 2-26-58 
и 2-21-37 с 9 до 18 часов.

В настоящее впемя редак
ция изыскивает средства для 
оплаты за предоставленную 
информацию.

Журналисты репортерской
группы.

ГУЛЯТЬ, 
ТАК ГУЛЯТЬ
Праадиоваиме Див работников

коммунального хоаяйства л 
производственном | управлении 
водопроводно-канализационного 

хозяйства совпало с юбилеем- 
10 ртт, как создана эта служба 
■ Го р о д е ;

На торжественное собрание 
были приглашены почетные го- 
стичаетераны, которые уже ушли 
на заслуженный отдых, отдали 
лучшие годы работе в ПУВКХ. 
Немало теплых и добрых слов 
было сказано в адрес Е. Т. Гра
бовой, А. Н. Верхотуровой, Л. В. 
Варфаломеевой, А. А. Потанина, 
о каждом Н. Н. Хахалина, гото
вившая программу праздника, 
нашла что рассказать. И не раз 
у ветеранов навертывались сле
зы на глаза: они были благо
дарны за то, что о них не забы
ли, что их помнят в коллективе. 
А для тех, у кого трудовой стаж 
еще совсем небольшой, кто сов
сем недавно работает бок о бок 
с женщинами, начавшими тру
диться в ПУВКХ со дня его ос
нования, рассказ об этих жиз
ненных судьбах, о трудовом пу
ти коллег по работе казался 
удивительным и интересным.

После чествования ветеранов 
слово взял начальник ПУВКХ
В. А. Пыхалов. Он искренне 
поздравил всех с двойным пра
здником, к его пожеланиям при* 
соединился заместитель предсе* 
дателя горисполкома А. Г. Ники
форов, который пришел на этот 
вечер от души поздравить с 
профессиональным праздником 
всех работников ПУВКХ.

К слову сказать, вся програм
ма торжественного вечера была 
продумана до мелочей: не бы
ло здесь скучных докладов и 
заранее запланированных выс
туплений.

Е. ВЕНДЕРОВА.
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Мы уже сообщали в газете, крепленной  ресурсами и государ- жду своими работниками, зани- 
что в ДК «Строитель» состоялся ственной  поддержкой. Из тру- мающимися подсобными хозяи- 
общегородской сход ж ителей  дяг-частников, более того, соо- ствами, учитывая и пенсионеров. 
Ангарска, рабочих поселков, рудили этаких злодеев и «денеж- Очевидно, можно надеяться,

ных» м еш ков, виновны х в исчез- что городские власти все же 
новении  с прилавков  круп и т.д. разрешат эту проблему, корма 

Не лучшим предстоит для част- будут в городе. А вот где
брать молодняк

гфедставмтелей садоводств. Воп
рос на повестке дня стоял серь
езный, касающийся обеспечения 
честного сектора 
кормами, молод
няком животных, 
цыплятами, что
однозначно са-
мойбеслеч е н и ю 
жителей Ангар
ска продукцией 
животноводства и 
огородничествач 
Так что все-таки 
получат кресть
янствующие ан- 
гарчане из государственных фон

ЧЕМ КОРМИТЬ 
ЖИВОТИНУ?

— совершенно 
непонятно.

Выступи в ш и й 
директор Ангар
ской птицефаб
рики вполне офи
циально заявил, 
что инкубатор
ные мощности 
крайне ограниче
ны, и населению 
будет продано 

грядущий, всего 50 тысяч цыплят. По 30ного сектора и год
дов, чем смогут пополнить обе- Судите сами. На сходе было штук в руки. О чем это гово-
денный стол? объявлено, что через областной рит? О том, что основные воз-

Ло данным декабрьского оп- потребсоюз для города выделе- можности'по выращиванию мяса 
ооса (возможно неточный) ангар- но 7000 тонн комбикормов. Ка- на подворьях не будут реализо- 
S i S S T ’ТержаГ болТе’ пол?- залось бы. велика цифра, а на в.нь, Не - о  труже-
тЬра тысяч крупного рогатого Деле едва хватает на имеющее- ник подкормить ни мою семью  ̂
скота за той тысячи штук ся поголовье. На корову в сут- ни поставить эту ценную (заме- 
свиней, 15 лошадей, 5000 ки предполагается давать три тим, экологически чистую) про- 
кроликов, 232 овцы и 210 нутрий, килограмма, на свинью — 2, ов- дукцию на рынок, для пользы 
В процентном отношении к на- ЧУ ~  200 граммов... Еще одно сограждан.
селению, скажем прямо, мизер, немаловажное условие: комби- Не лучшее^положение со сви-
Главная причина такого малого коРм эт<>т предлагается полу- ным и скотским поголовьем, 
поголовья -  отсутствие кормов. ча' ь через колхозный рынок, и Телят продавать населению не

в будущем шестую часть мясной будет никто, и только 70 поро- 
Автор этих строк тоже отно- продукции уступить в пользу сят (I?) собираются «выдать» на- 

сится к категории хозяйственных рЬГНка# а точнее, потребительско- селению со Зверевского пред- 
мужиков и на своем опыте про- го союза, по твердой цене приятия. Комментарии, как гово- 
шлого и позапрошлого года убе- 9 руб. 60 коп. кг говядины и рится, излишни, 
дился, что держать на подворье на рубль дешевле килограмм Из всего изложенного вытека-
скотину — себе дороже. Как и свинины. Напомним, что сейчас ет вывод — предприятия в го-
большинство городских «сельхоз- рыночная цена мяса практически роде не желают заниматься де-
ников», искал корма в колхо- в два рвз выше. лами частников. Частный откорм
зах Усольского и даже Заларин- Что же предлагалось на скота и птицы возложен на са-
ского районов через родствен- е ((СаМ0СТИЙНЬ|М)> «ивотново- мог°  производителя и на все-
ников и знакомых, что выручило ? Самовывоэ- То есть каж. вышнего.
только на малую толику. А в ос- £ собирается держать ДЛЯ САДА, ОГОРОДА
ноаном бройлерные курочки вы- g  ^ курочку илн кро - Ясно, что без навоза земля
ращиваемые для своей семьи должен изыскать транспорт не родит. Ангарская птицефаб-
(трое детей), ели магазинныи ̂  за вь|Двленнь1м;  кил; .  рина предлагает садоводствам
хлебушек, крупу, чуть ли не ма- мами на базы Иркутска или 5000 тонн куриного компоста,
кароны, конечно же, в добавку у^ олья Такая постаКноГвКа дела Тепличное хозяйство -  отрабо- 

v  ° У ° ? аМ аже от буквально взорвала рядовых тайный грунт из теплиц по дого- 
с - ВЫ Даже <̂ ° Р оспе" представителей. Появились пред- ворным ценам и самовывозом, 
бройлерное мясо без зер- „£жен как все же вьп)взти эти Поставка семян овощей и кар-

новой добавки не вырастишь. тысяци tqhh £ наименьшими по_ тофеля в Иркутскую область за-
Стыдно говорить, но факт ос- терями и затратами. Поступило держивается, а цена, по пред- 

тается фактом. Продовольствен- предложение распределить кор- верительным данным, возрастет 
ная программа, еще так недавно ма по производствам, и чтоб ад- в 5— 10 раз.
широко рекламируемая государ- министрация совместно с проф- ВОТ ТАК ВОТ, ДОРОГИЕ МОИ
ством, оказалась обычной «иде- союзными комитетами вывезла ЗЕМЛЯКИ!
ей фикс», совершенно не под- и распределила комбикорм ме- В. ЗЫРЯНОВ.

БУДЕМ
СТРИЧЬ КУПОНЫ?

В АНГАРСКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРОДАЖА АКЦИЯ «МЕНАТЕП»

Знак вопроса в заголовке Третье — акция именная, 
этого материала поставлен не ее можно передавать по нас- 
случайио. Сегодня еще рано ледству, по доверенности, а 
говорить о постоянной пропи- также продать на фондовой 
ске межбанковского объеди- бирже. И последняя причина 
нения «МЕНАТЕП» в нашем — полученные от продажи 
городе. Однако сторонники акций средства вкладываются 
этой идеи у нас имеются, не в развитие производств, в 
против и сам «Менатеп». Хо- том числе выпускающих то- 
тя, в конечном итоге, все вары народного потребления, 
будет зависеть от ангарчан: о чем, кстати, говорит ло- 
согласятся они или нет вое- зунг: «МЕНАТЕП» — это
пользоваться услугами объе- деньги для людей, 
динения?  ̂ «МЕНАТЕП» продает свои

Большинству читателей дан- акЦии по льготной системе,
ное название знакомо. По при которой покупатель* оп-

ТВОИ ЛЮДИ, АНГАРСК
В проектно-конструк

торском бюро опытно
экспериментального це
ха автоматизации и 
механизации АНОС ин
женер-конструктор Рим
ма Сергеевна Юзвак 
занимается разработкой 
систем управления и 
противоаварийной за
щиты, а также и тех
нологических процессов 
в п/о «Ангарскнефте- 
оргсинтез».

На снимке: Р. С. Юз
вак.

Фото И. АМОСОВА.

«В»-РЕКЛАМА
1-й квартал, ул. Си

бирская, 6. Остановка 
трамвая «Рынок».

По этому адресу в стома
тологической поликлинике, 
работающей на принципах 
хозрасчета, вы можете запи
саться на прием к врач(у х>и- 
рурпу-стоматологу для удале
ния зубов под наркозом, а 
также для мелких хирургиче
ских операций полости рта. 
Тел. регистратуры: 2-91-34.

Центральному телевидению лачивает только часть их 
постоянно прокручивают рек- стоимости, а остальная сумма 
ламный ролик, посвященный оформляется как предостав- 
этому банковскому объедине- ленный объединением кре- 
нию, которое, кстати, создано днт. В Ангарске планируется 
в 1986 году в Москве на ос- продавать акции номиналом 
нове капиталов кооперативов 1000 рублей приблизительно 
и возможностей Государст- за 560 рублей. Функции по- 
венного комитета СССР по средника взяло на себя хоз- 
науке и технике. Сегодня вла- расчетное предприятие
дельцы объединения — это «РиОММ». 
не зависимые от государства
банки и фирмы, самостояте- оцень короткий отре-
льно распоряжающиеся своим зсж времени, говорит его 
капиталом. коммерческий директор И. Б.

Сфера деятельности «МЕ- Миневич, нам надо опре- 
НАТЕПа» довольно разнооб- Двоить число желающих при- 
разна. Но, думается, на се- ^ рТр£и ценные бумаги «МЕ- 
годняшний день ангарчан по- НАТЕПа».
ка заинтересует продажа ак- — А кто даст гарантию, 
ций. Напомню, что данная что «МЕНАТЕП» не прогорит, 
операция была начата «МЕ- не окажется однажды банк- 
НАТЕПом» в последние дни ротом? — спросил я И. Б. 
1990 года в Москве и выз- Миневича».
вала большой ажиотаж сре- — Даже господь Бог не 
ди жителей столицы. Напри- может дать стопроцентную 
мер, к 4 января было пода- гарантию, — сказал мой со- 
но заявок на их приобрете- беседник, — а вы требуете 
ние на общую сумму 458 млн. этого от простых смертных, 
рублей. Ну а если серьезно, то «МЕ-

Всплеск желания возник по НАТЭП» — это очень круп-
вполне объяснимым причи- ная финансовая организация.
нам. Если сегодня Сбербанк Если, предположим, один
может дать 9% годовых (на банк будет испытывать труд-
срочном вкладе *— 5 лет), то ности, то другие ему помо-
«МЕНАТЕП» гарантирует вы- гут.
плату дивиденда не менее г„ЯЛ11   
АО/ "  /гГгль, rauL.v ппп Будем надеяться, что крах
4  /о г о д о в ы х  ( п р и  с а м ы х  ПЛО- „ а а с и  А т с п » .
хих условиях) и естественно  ,,МЕНАТЕПу» н е  г р о з и т ,  и е р е -  

. '  Д и  ж и т е л е й  в б л и ж а й ш е е  в р е .выше 4 процентов, если дела __
г> -  м я  п о я в я т с я  д е р ж а т е л и  а к ц и й ,и д у т  «В г о р у » .  В т о р о й  п л ю с :  ___  *  К  а к ц и и .

человек, вложив деньги в ак- nwr(.v Т ' а «нгарчанам к 
ции, таким образом обезопа- У не привыкать. Ведь
сит свои личные сбережения сам Факт их проживания в 
(их никто не будет обмени- Ангарске подтверждает это. 
вать, никто не отберет). Ю. ИВАНОВ.

— по заключению экспертов- медленного вывода производств, 
экономистов народнохозяйст- работающих на парафинах 
венные потери от производства карбамидной очистки.
БВК из углеводородов нефти 2. Поручить Госкомприроде 
далеко не исчерпываются эко- РСФСР провести экологическую 
логическими потерями; эти за- экспертизу производств и про
воды потребляют много энер- дуктов БВК, использующих дру-
гии, воды, нефтепродуктов; гие виды сырья (этанол, при-

расчеты лаборатории Ин- р0дный газ, метанол) 
ститута народнохозяйственного 
прогнозирования АН СССР по- 
ка|зывают̂  что перепрофилиро-

«В»:. Предлагаем читателям ознакомиться с постановле
нием расширенного заседания Комитета по вопросам эко
логии и рационального использования природных ресур
сов ВС РСФСР с участием представителей комитетов ВС 
по охране здоровья, социальному обеспечению и физи
ческой культуре; по делам женщин, охране семьи, мате, 
ринства и детства от 5 февраля 1991 г.

ЕЩЕ О ЗБВК
3. Минздраву РСФСР дать 

заключение о правомочности 
функционирования производств 
этой отрасли при отсутствии воз
можности идентифицировать их 
вредное воздействие на здоро
вье людей органами практиче
ского здравоохранения.

4. Совету Министров РСФСР 
может рассмотреть предложение эке-этой отрасли, отсутствуют ГОСТи- вание производств БВК

рованные диагностикумы для быть проведено без ущерба для номистов о продаже Н-парафи-
определения связи заболевания сельского хозяйства страны, так нов и закупке за рубежом вы-
с выбросами; как продажа Н-парафинов, пот- сокобелковых кормов для обес-

— отсутствует достоверная ме- ребляемых этим производством, печения кормопроизводства в
тодика определения белковосо- за рубеж и покупка на получен- настоящее рремя.

<(0 неотложных мерах экологи- держащих веществ как на ис- ные средства соевого шрота по 5. Заключения комиссии по
рии РСФСР расположены 5 из ческого оздоровления страны» ючнике выброса, так и в воз- существующим мировым ценам дополнительной экспертизе и
8 заводов по производству БВК 27/XI-1989 г., была образована духе; дали бы не менее 200 долларов дополнительные материалы не-
(белково-витаминных концентра- комиссия. — нет автоматизированной си- прибыли в расчете на тонну пап- править в Прокуратуру Союза

Из представленных докумен- стемы контроля за выбросами; рина; ССР и Прокуратуру РСФСР для
тов следует, 4Jf>: — не доказано отсутствие — все другие производства установления следственным пу-

— паприны (БВК из парафинов юонцерогенности и токсичности БВК (эприн в Благовещенске, тем факта умышленной фальси-
имеются многочисленные обра- нефти) принадлежат к вещест- паприна, а также сельскохозяй- гаприн в Светлом Яре) тре- фикации ее выводов союзными
щения населения, а также мест- вам 2-го (а по аллергенности — ственных продуктов, полученных буют экологической экспертизы, органами с целью сохранения
ных Советов, принимавших поста- 1-го) класса опасности; при применении этой кормовой так как с их пуском наблюдает- опасных для жизни и здоровья

производство паприна ока- добавки (а в образцах Светло- ся рост заболеваемости населе- населения производств

В связи с тем, что на террито-

тов) из парафинов нефти (Ан 
гарский, Благовещенский, Кириш 
ский, Кстовский, Светлоярский) и

новления о прекращении данных
производств, на заседании были зывает неблагоприятное воздей- ярского завода обнаружены и ния селитебных зон. 
рассмотрены результаты работы ствие на здоровье людей, вьн концерогены, и высокотоксичные Учитывая вышеизложенное ко- 
комиссии по дополнительной Го- зывая аллергические (бронхиаль- вещества); митеты считают, что необходи-
сударственной экологической ная астма, болезни глаз, кожи и — все имеющиеся в РСФСР мо:
экспертизе производства белко- т. д.) и другие заболевания, производства БВК являются эко- 1. Неукоснительное выполне- 
во-витаминных концентратов из связанные со снижением имму- логически неблагоприятными, ние п. 6 постановления ВС 
парафинов нефти и другие до- нитета. Страдают работники за- Представленные Минмедпромом СССР от 27/XI-1989 г. «О неот- 
полнительные материалы. водов БВК, агропромышленно- на экологическую экспертизу ложных мерах экологического

Постановление Госкомприроды го комплекса, занятые в произ- проектные решения не соответ- оздоровления страны» о пре- 
СССР N2 22 от 4/VI-1990 г. во водстве и применении комби- ствуют современным требовани- кращении производства микроб-
------ ------------ г ло. кормов, а также население, про- ям экологической безопасности, ного белка из парафинов нефти

живающее в селитебных зонах, хотя требуют значительных с 1991 г. с перепрофилировани- 
особенно дети; средств (58110 тыс. рублей и ем их на экологически безопас-

— несмотря на 20-летний стаж 28000 тыс. руб. в валюте); ное производство, начиная с не

исполнение постановления Сов 
мина СССР от 14/11-1990 г. 
№ 189 (п. 16), изданного в раз
витие постановления ВС СССР

В РЕВЯКИН, 
председатель Комитета по 
вопросам экологии и рацио
нального использования при
родных ресурсов.

Е. ЛАХОВА, 
председатель Комитета по 
делам женщин, охраны се
мьи, материнства и детства.

В. ГЕРАСИМОВ, 
зам. председателя Комите
та по охране здоровья, со
циальному обеспечению и 
физической культуре*
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АНГАРСК: 40 ЛЕТ Л И ТО БЪ ЕД И Н ЕН И Е

Мы продолжаем знакомить читателя с творчеством Г о 
родского литературного объединения премии им. Иосифе 
Уткина. Сегодня на навей странице

А лужи думали: они 
Теперь уже — моря!
В ник отражаются огни 
И тонут якоря...
Но берега эамсае е тиски, 
Простора не дают.

• '
Надо ли пишущим 

Стихи напоминать их 
возраст? Поэзия — это 
ни с чем не сравнимое 
соспояшне души. И ес
ли оно присутствует в 
человеке, значит, жива 
его душа, болезненно 
еоюпрнннмающая элек
трический ток каждого 
нереа. И тогда чужая 
боль становится твоей 
болью, а радость счаст
ливой строкой ложится 
на бумагу...

Это и о Людмиле 
Лабаэиной, которую се
годня представляем мы 
е литературной страни
це. Сегодня она —ре
дактор заводской сту
дии радиовещания
АЭМЗ, внвштатньЛ со
трудник «Ангарской га
зеты», до этого много 
лет проработавшая в 
многотиражной) газете 
«Электротехник» АЭМЗ, 
член ЛИТо с 1976 г.

И снится мм тогда с тоски — 
Доводи оплошные льют...
А днем машины — по волнам! 
И тысячами брызг 
Взлетвли грустные моря 
И — е радуге сплелись!

Людмила ЛАБАЗИНА
Свеча горит передо мной 
И тихо тает.
Вопрос вопросов всех времен 
над ней витает.
—О чем душа твоя болит? 
—О невозвратном.
За что-то совесть нас корит... 
—Что будет зветрв?
-т-А завтра онове боль 
и — бред, 
и воскресенье.
И нем-то д еденный обет, 
квк в анак спасенья.
И молчаливый зов туда, 
тебя где слышат.
А за окном гудит пурга 
и тяжко дышит 
И в сумрак ноЧн, отретесь, 
я окунаюсь.
Зовущий голос, как приказ,— 
я подчиняюсь.
Бреду неведомо куда 
на откуп силе.
А зе спиной моей беде 
срезает крылья.
Толкает в пропасть, бездне 

в пасть, 
кричит: прощайся!
Но мудрый голос 
вторит в тон:
—и возвращайся...
Еще мгновение, чуть-чуть 
и — я проснулась.
Над головою Млечный путь — 
кольцо сомкнулось.
И только пде-то в глубине, 
на дне сознанья, 
вопрос остался нерешен 
о мкрозданьн...

• Л

Пронзительной болью в душе отозвалась 
Поре перемен декораций.

.А что же осталось? А всем нем досталось 
Уплывшее эхо оваций
Теперь нам самим разбираться в причинам, 
Копаться в потоке словес,
Свидетелем быть сотни раз не кончинах,
Где корчится х)ильА прогресс.
Пронзительной болью в душе отозвалась 
Пора перемен декораций.
А что нем досталось? Всего лишь осталось 
Свидетелем быть коронаций.
И внове «лапша», суесловь в и бредни,
И лозунгам старым дорога.
А поп нам отслужит привычный молебен, 
Стоять разрешив у пороге.
Ни-ни, чтобы дальше, нги-ми, чтобы ближе, 
Чтоб слышать лишь то, что положено,
А тот, кто повыше, и тот, кто пониже, — 
Рвспяты и не крест разложены...
И в рввном потоке средь равных и правых, 
Шеренгой — н е  песней вперед!
Но т о л ь к о  не скрыться от взглядов усталыос, 

В задорный шагнув хоровод.
Пронзительной болью в душе отозвалась 
Пора перемен декораций. ,
Но только остались мечта и усталость 
И эхо вчерашних оваций.
Сквозь этот бредовый кошмар пробужденья 
Протиснуться силится разум.
Но снова слепое толпы отгорженье 
Простор открывает маразму...

Что-то нынче пес вино на сердце! 
Может быть, виновен в том апрель? 
Птичье аа окном вЬсеет скерцо,
А аккомпанирует кегель.
Что-то нынче и душо не спится... 
Это ль не весенние причуды —

Зеново куда-нибудь стремиться
От эимы, тоски и от простуды. 
Тело бренно. Д ля него отрада 
Кресло, телевизор и дивам.
Но душе м4ивой — весна награда! 
Подавай ей лес, костер, туман,

Дальние дороги, беспокойства,
Суету, беэденэопье, любовь...
Ах, душа, твое лишь это свойство 
воскресать с весною вновь и вновь. 
Набродись апрельскими ночами, 
Кутерьмы весенней наберись,

И твори тогда что хочешь, с нами, 
Только шевелить нас не ленись! 
Пусть подушки пухнут от обиды,
И диваны горестно скрипят.
Под ноги дорогу расстелить бы, 
Для души — просторы и рюкзак!

ЧИТАЛ эти строки, аы поду- 
меете: нашел о чем писать, 
мы, мол, каждый день видим 
эти унижающие человеческое 
достоинство сцены... И буде
те правы, но только на пер
вый взгляд. Задумайтесь, по
чему «это» вошло в «норму»? 
Отвечу — из-за нашей по
корности и пассивности!

Особенно преступно хамст
во в тех заведениях, где че
ловек ищет помощи, куда 
приходит открытым, незащи
щенным.

£j Печально, но «ползучая бо- 
jg лвэнь» поразиле структуры 

милосердия. Вы уже замети, 
ft, -пн, там все чаще, судя по 
Ш Письмам, стали проявляться 
U  халатность, черствость.
О  Так что же произошло? На
4  первый взгляд (кто приучен), 
32 — обычный наш сервис: 26
5  февраля пенсионерке К., 82

лет (не рискую назвать вв
Р  фамилию, чтобы еще более 
(7) не усугубить ее «обслужи

вание»), проживающая одно, с 
Ж большим трудом (кек она вы- 

резилась, ноги не держат) доб
рал ась до горг поликл иник и №  1 
(при этом еще не раз и педеле), 
чтобы записаться на прием к 
врачу-эндокринологу. Строгая 
и «человечная» регистратор
ша повернула ее туда, откуда 
она пришла: «Вы, бабушке, 
позвоните в четверг, (т. в.

26-го), и я вас обязательно 
запишу к врачу...»

Ах, эте доверчивость! При
веду стенограмму моего дие- 
логе с этой работницей (Л. 
Пнесь) из регистратуры (те
лефон 2-33-921).

—  А л л о  — регистратура?
— До!
— Скажите, почему не за- 

писывавте гр. К., которой (во

Отчего рождается хамствоI Кем ты Полегаете! Я лмчио 
считаю, от низкого культурного уровня и безнаказанности.

Особенно опасны гр|убостъ и хамство в так назы
ваемых государственных учреждениях... В магазинах нас уже 
приучили ко многому. Покупатель, идущий туда, заранее 
концентрирует моральные и физические возможности — 
что-то приобрести (и, как минимум, уйти живым, не обра
щая внимания не та*<е мелочи, как втыиаиьв», «обыск», об
счет, оскорбление и безотказные приемы апелляции к взбу
дораженной очереди: «Не задерживай, люди ждут. Поду
маешь, недодали ему гривенник...». Обсчитанный и оскорб
ленный искатель истины, пристыженный, покидает магазин 
с испорченным настроением нв день, ив неделю, а может, 
и месяц...

НЕ УМИРАЙТЕ 
ДО ЗАВТРА

вторник, 26 февраля) незне- 
чили день?

— Запись уже окончена.
— Но ведь вы ей обе- 
щели!

— Что, я ее себе на нос 
запишу?

Короткие гудки...
Звоню еще раз, представ

ляюсь, кто я такой, и спраши
ваю ее Фамилию. Снова ко
роткие гудки (бросила труб
ку). Звоню онове, в трубке 
уже мужской баритон объяс
няет, »г.;о он шофер и ни
чего не знеет, что рвгистре- 
торшв куда-то ушла... Оказы
вается, за несколько секунд

работнице милосердия мгно
венно испарилась, а регист
ратуре стала автогарежом 
(диалог происходил в 8 чес. 
утра).

Вот такой «сервис», доро
гой читатель, так что нв дай 
бог вам позвонить по теле
фону: 2*33-93, не подготовив
ши заранее свой иммунитет.

Не лишне напомнить, что 
поликлиника начинается с ре
гистратуры, кек театр с ве
шалки. При подобном отно
шении к людям для кого-ни
будь оне (регистратура) мо
жет стать и концом.

И. АМОСОВ.

НА СЦЕНЕ— «РОДНИКИ СИБИРИ»
В последний день феврале в 

ДК «Энергетик» состоялся кон
церт лауреата всесоюзных смот
ров областного ансамбля пе
сни и пляски главного управле
ния народного образования 
«Родники Сибири».

Вот такое длинное у него на
звонив. Мне кажется, что много 
потеряли те, кто нв увидел кон
церта. Во-первых, ребяте поют и 
тенцуют не высоком професси- 
онельиом уровне. Во-вторых, 
впечатляют яркие красивые ко
стюмы. И в-третьих, после каж

дого выстугуюния раздавался 
шквал аплодисментов.

В ансамбле занимается 300 че
ловек. Коллективу около 30 лет. 
В нынешнем составе они высту
пают уже четыре годе. Ребяте 
приходят в ансамбль из ПТУ 
№ 35 и из школ г. Ангарска. 
Занятия коллектива и материаль
ная база держатся на 35-м учи
лище. Большую личную помощь 
оказывеет директор ПТУ Дмит
рий Васильевич Шестаков.

Во всей этой истории есть 
один парадокс. Он состоит в

том, что «Родники Сибири», ро
дившиеся и работающие в Ан
гарске, выступали здесь всего 
две резв. Коллектив изъездил 
практически весь Союз, побывел 
зе рубежом: в ФРГ, Югосле- 
вии, в некоторых скендинееских 
странах.

На вопрос, почему тек случи
лось, руководитель ансамбля 
Светлане Викторовне Савостья
нове пожала плечами: «Не при
глашают почему-то» — и доба
вило: «Мы можем быть спокой
ны за тех ребят, которые рабо
тали и занимались у нас, увере
ны, из них выйдут хорошие лю- 

Т. МОЛЕВА, 
студентке ИГУ.

СПОРТ

СКОРО ВСЕ 
СТАНЕТ ЯСНО

Не часто в этом сезоне 
приходилось видеть, чтобы на 
родном корте ангарчане от
бирали у соперника четыре 
очка. Два, бывало три. И лю
бители хоккея уж привыкли, 
что «Брмак» в первой , игре 
был и результативен, и напо
рист, и в комбинационной иг
ре воплощал овой небольшой 
опьп. А во второй, как пра
вило, проигрывал. Все это' 
объяснялось неопытностью 
команды, молодостью. Но 
под конец сезона команда 
как будто обрела не только 
свою игру, а почувствовала 
себя равной среди равных.

Последние две домашние 
встречи наши проводили с 
командой «Авангард» из Уфы. 
В первой ангарчане, как обы
чно, сразу же захв впили ини- 
цивтиеу. Соперник при всем 
своем жестком сопротивле
нии вынужден был призвать 
себя побежденным уже к на
чалу третьего периода. Ан- 
гарчане выиграли со счетом 
5:3. Как сложится вторая иг
ра? Честно скажу, трибуны 
не Верили в победу, хотя и 
поддерживали «Ермак»^ И 
дел% в начале на льду скла
дывались для нацией коман
ды не по предыдущем/у сце
нарию. Да, еще досадные 
удаления в самые ответствен
ные моменты зеставляли 
вздыхать и ругеться трибуны 
зимнего стадионе. Но, к сче- 
стью, и в этой игре все за
кончилось, как нельзя лучше. 
Стоило «Авангарду» чуть под
устать, а «Ермаку» чуть при
бавить, как тут же дрогнул в 
команде из Уфы. И от имев
шегося противостояния не 
оствлось и следе. 5:2 — итог, 
плачевный для Уфы и радо
стный для Ангарска. Тем бо
лев что наконец-то «Ер
мак» прервал грустную тра
дицию проигрьв1еть вторую 
встречу.

В таком победном настрое
нии наши земляки отправи
лись в турне в Орск и Сама
ру.

Перед выездом начальник 
команды Юрий Григоришин

сказал, что привезти команда 
намеревается четыре очка. 
Задача, однако, тоже не лег
кая, ведь первьре две игры 
«Ермак» проводил (уже про
водил) с командой «Южный 
Урал», которая к этому вре
мени имела 51 очко и раз
мещалась на третьей строке 
турнирной таблицы. А аторью 
две с «Маяком», у которого 
всего 28 очков и последнее 
место. Скорее всего четыре 
очка отобрать у Самары и рас
считывали руководители ко
манд. Но... Первые две игры 
в Ороко «Ермак» бьгл и ак
тивнее и удачливее соперни
ка. Обе встречи он выиграл 
с перевесом в одну шайбу — 
5:4 и 8:71

Кезалось бы, задача выез
да выполнена — 4 очка до- 
бьйли. Но досадно же отда* 
веть аутсайдеру — «Маяку»— 
баллы. Самим, как говорится, 
нужнее. В таком настроении 
наша команда прибыла е Са
мару. И началось сражение. 
3вбросив 7 шайб в ворота 
соперника и пропустив две в 
первой игре, «Ермак» во вто
рой игре чуть сдал, забросив 
в вороте «Маяка» четыре 
шайбы, но в свои пропустил 
уже семь. Досадно.

Теперь 24—25 марта «Ер
мак» должен встретиться до
ма со своим вечным сопер
ником красноярским «Соко
лом». Должен, да не обязан
— гласит пословица. Дело в 
том, что матчи под упрЪзой 
ерьиа. Причина — вьгшла из 
строя установка, которая мо
розит лед. День и ночь ра
ботники стадиона трудятся, 
хлопочут над ней. Время по
ка есть, но все paBJHo прихо
дится торопиться, ведь дело 
нешуточное. Тем более что 
игры обещают быть интерес
ными.

Кстати, к первой игре орга
низаторы подготовили спор
тивно - вещевую лотерею. 
Не дай бог сорвется. Потер
пим, ждать осталось немно

го, скоро все будет ясно.
А. СИДОРОВ.

ХОККЕЯ
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Анализ аварийных заток по
казывает, что основными причи
нами аварий являются наруше
ния абонентами требований 
правил безопасного пользова
ния газовыми приборами.

Часто абоненты открывают 
краник на духовой шкаф, потом 
ищут спички и зажигают горел
ку. Газ быстро накапливается в 
духовом шкафу и в кухне. В 
загазованном помещении при 
наличии опия или искра проис
ходит взрыв газовоздушной сме
си или пожар.
Так случилось у абонента, про
живающего по адресу: 8 м/р-н, 
95-30, где взрывной волной бы
ли выбиты стекла в окне кухни. 
Хлопки газа, происшедшие по 
адресам: 11 м/р-<н( 6-16, 17 м/р-н, 
13ч10, 12 m/p-ih, 9-6, показали, 
что абоненты пользовались го
релкой при открытом кране на 
другой горелке плиты.

По адресу; 8 м/р-̂ н, 13-06 або
ненты оставили работающую 
газовую плиту без присмотра. 
Прибывшие на место пожар

ные и слесари аварийной служ
бы горгаза обнаружили на газо
вой плите остатки сгоревшей 
пищи! Пренебрегая правилами 
безопасного пользования газо
выми приборами, абонентьмна- 
рушители подвергают серьезной 
опасности не только себя, но и 
соседей.

С 1 января 1988 года вступил 
в силу закон, предусматриваю
щий наказание от штрафа до 
лишения свободы сроком до
2-х лет в зависимости от пос
ледствий, которые повлекли за 
собой нарушения.

Служба 04 напоминает: ли
цам, которые не умеют пользо
ваться газовыми приборами и не 
знакомы с правилами безопас
ной их эксплуатации, следует об
ращаться за консультацией в 
технический кабинет треста «Ан- 
гарскгоргаз» (тел.: 6-65-08) по
адресу: п. Байкальск, ул. Воро
шилова, 50-А.

Л. ЕВДОКИМОВА, 
ведущий инженер ПТО 
треста «Ангарскгоргавя.

КЛУБ ВЫХОДНОГО д н я
Каждое воскресенье ров*
но е 12 часов широюо и госг 

твприим!но открывает свои
двери КЛУБ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ Дворца культуры «Сов
ременник* для юны* ангар- 
чан и для их родителей. Каж- 
дую неделю в клубе происхо
дят разнообразные ветречи с 
любимыми героями сказок,
веселым клоуном, который не 
просто рассмешит, но еще и 
расскажет про киносказку.
Обязательно здесь на сцене 
происходят ветречи с коллек
тивами: неродным, цирком,

хореографическим, хором, 
фольклорным ансамблем, те* 
атром сказок, которые гото
вят для ребят веселые и инте
ресные программы.

Особенно любят ребята 
быть участниками игровых

программ, и даже невозмож
но подсчитвть, сколько их бы. 
ло подготовлено для них. Лю
бят ребятв и сами на сцене 
разыгрывать любимые сказки.

Здесь,, в КЛУБЕ ВЫХОДНО
ГО ДНЯ, вам обязательно 
представится возможность 
звйти о буфет, па* а к  ждупг 

ароматный горячий чай, вы
печка, мороженое,, коктейли.

Будет у вас возможность и 
поигрвть в игровые автомв- 
ты, и зеплянуть е детскую 
игровую комнвту, в которой 
веселые хозяйки обязвтельно 
найдут вам дело.

ДОРОГИЕ НАШИ Р1БЯТА 
И РОДИТЕЛИ!

Мы приглашаем вас асах a 
КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ во 
Дворец культуры «Современ
ник» РОвНО К 12 ЧАСАМ1

15 марта, а пятницу, вечером 
у гастронома в 22-м микрорай
оне пропалв собака породы 
боксер тигровой масти (полоса
тый), грудь, нос и кончики лая 
белые, кобель.

Нашедшего или видевшего эту 
собаку прошу сообщить по те
лефонам! 9-AS-36, 6*40-09 аа
хорошее вознаграждение.

«МИР» — Золотоаолоска. 10,
12-10, 14-30, 16*40, 18-50, 21.

«ГОДИНА» — Патриот. 11 
Опал.), 14, 16, 16, 20, 21-50.

«ПРБНАДА» — Верните бабуш, 
ку. 10, 14. Последнее безумство. 
12, 16, 17-40, 19-20, 21.

«ПОБЕДА» — 9 смертей Нинд- 
аа. 10, 12, 14, 16-30, 18-30, 20-30.

«ПИОНЕР» — Трвнти-Ваити. 10, 
14, 16. АД, или Досье на самого 
себя (2 серии, дети до 16 лет не 
допускаются). 18, 20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Убийца поневоле. 10, 12, 14, 16, 
18-20, 20-10.

Зал «восход» — Транти-Ввнти. 
9-30, 13-30. Мышеловка- 11, 15, 
17, 19 (у\дл.).

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Про
фессионал. 15, 17, 19.

т  «ЛЕСНИК» — Мария Маг. 
далино. 16, 30.

Продается дои с огородом (16 со
тов) а пос. Кнтой. Адрес: 31 квартал, 
В-8. 896.

Продаются
9-46-12.

дом. Тел.: 
1036

Принимаются заявки на ремонт 
телевизоров по телефону:
3-13-49, ежедневно с 9 до 11 
часов. (914)

Утерянное удостоверение участлива 
Великой Отечественной войны 
№ 163890 на имя Золотаре»а Николая 
Ивановича считать недействительным,

1010.
Снимем я аренду илв яупнм отдель

ную жилплощадь, Семья два челове
ка, Тел.: 0-06'М. 01®

В связи с большим объемом 
работы по перерасчету пенсии 
по Закону «О пенсиях я РСФСР» 
отдел соцобеспечения для при
ема граждан закрыт с 11 мар
та по 6 апреля 1991 г.

Прием граждан будет аронз- 
водиться с 8 апреля 1991 г. по 
графику: 

понеделен* с 9.00 до 18.00 
среда с 9.00 до 14.00 
четверг с 9.00 до 19.00.
Во «торник и пятницу приема 

граждан нет.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

21 февраля 1991 г. вечером в 
7-м микрорайоне в районе 
трамвайной остановки группа 
парней открыто похитила у жен
щины шапку. В тот же вечер в 
94-м квартале на ул. 40 лет 
Октября группа парней избила 
мужчину и похитила у него пер
чатки и шапку. Похищенное изъ
ято у преступников. Потерпев
ших просим обратиться в след
ственное отделение Центрально
го ОВД по адресу: ул. Вороши- 
лоее-37а, кабинет 8 или позво
нить по телефонам: 3-08-90;
3-05-26, 2-23-54.

3-компатную квартиру (36 кв. м. 1 
этаж, телефон) на 1-комнатную квар
тиру и комнату. Тел.: 6-28-20.

(892).
О

2-комяатную квартиру (37,16 кв. м,
2 этаж, балкон, санузел раздельный) 
на две 1-комнатные. Адрес: 58-6-12.

(832).
о
2-комнатную квартиру (29,9 кв. м,

1 этаж, 189 кв-л) и дом брусовый 
(под снос 7,6 кв. м х 7,6 кв. Му хоро
ший) на 3-комнатную квартиру в 
Юго-Западном районе. Тел.: 4-86-14
(вечером). (833)

&
3_комнатную и 2-комнатную кварти

ры на 4-комнатную улучшенной пла
нировки не менее 60 кв. м. с теле
фоном. Тел.: 7-64-69. (838)

о
3-комнатную квартиру (34,6 кв. м,

3 этаж) на две 1-комнатные. Адрес:
84-6-9 (после 18 часов). (827)

о
2-комнатную квартиру (29 кв. м,

телефон, 4 втаж) и две 1-комнатные 
(1 и 6 этажи, одна с телефоном) на 
две 3-комнатные (по договоренности) 
в микрорайонах. Тел.: 6-63-83. (828)

о
4-комнатную квартиру (43 кв. м. 3

втаж, телефон) на 3-комнатную улуч
шенной планировки нлн 3- в 1-ком
натную (по договоренвоств). 3-ком
натную желательно в Юго-Западном 
районе. Адрес: 10 мр-в-96-71, (868)

о
2 комнатную благоустроенную

квартиру (6 втаж, 30 кв. м. телефон) 
в г. Анадыре Магаданской обл. яа 
2- и 1-комнатную в г, Ангарска. Ад? 
рас: г. Ангарск, 11 мр-я-4-38 (посла 
18 часов), (870).

О
3-комнатную квартиру в Саянове я

1-комнатную в Ангарске ва 4-комнат
ную а Ангарске. Тел.! 3-06-98.

(•82).
Ф

2.комнатную благоустроенную квар
тиру в г. Братске яа равноценную в 
Ангарске. Адрес: §2-16-24, тел.:
4-90-98. (112),

3.комнатную квартиру в г. Иркут
ске (30,2 кв, м, 3 втаж. балкон, мр„и 
«Юбилейный») на 9-комнатную улуч
шенной планировки в г. Ангарске, 
Или вту же квартиру н 2-комнатную 
в г. Ангарске (28,7 кв. м, 4 втаж, 
балкоя, 64 кв-л) яа 4- и 1-комнат
ную в Ангарске. Или обе квартиры 
на капитальный коттедж. Адрес: Ан
гарск, 84-16-42. (811).

о
3-комнатяую крупногабаритную 

квартиру с телефоном на 2-комнат- 
ную ие выше 3-го втажа, с телефо
ном, и I-комнатную яли комнату. 
Тел,: 2-42-87, (669).

0
1 комнатную квартиру в 8 мр-не

(18,8 кв. и, 3 втаж, телефон) на 2-,
4 комнатную кооперативную кварти
ру. Или куплю кооперативную квар
тиру. Тел.: 6-96-93. (861).

о  I
Часть дома в г. Иркутске (в цент

ре, под снос) на 2-, 3-комнатную 
квартяру в г. Ангарске. Можно коо
перативную с доплатой, Адрес: 066812, 
г. Ангарск, ул, Боткина, 10. (662)

о
Дом 6x6 в п. Тельма на отдельную 

квартиру в Ангарске. Тел, в Ангар
ске: 6-44-61. (887)

о
I -комнатную квартиру (17 кв. м, 4 

этаж, улучшенной планировки) на
2-, 3-комнатную (по договЬренности).
Адрес: 18 ир-н-10-206. (890)

©
3-комнатную квартиру (42 кв. м, 2 

этаж, комнаты смежные, телефон) и 
комнату (16 кв. м, 1 втаж, обе в 
центре города) на 3-комнатную 
крупногабаритную с раздельными 
комнатами нлн улучшенной планиров
ки. 1 втаж не предлагать. Дом. тел.:
3-04-12 (после 19 часов). (894)

Благодарим личный состав УВД  
Ангарского горисполкома и работниц 
столовых М  22, 23 за оказанную по
мощь в похоронах Иванова Николая 
Викторовича.

Родвые я близкие.

ДОСУГА
ДК «СОВРЕМЕННИКИ

20 марта I
Выступление артистов китай

ского цирка —  театральный зал, 
18.00, 20.30.

Секция садоводов-любителей
—  малый зал, 18.00.

21 марта
Прием народного депутата 

РСФСР Г. С. Кондобаееа —  каб.
7, 15.00.

Спектакль народного театра 
«Факел» по пьесе Злотникова 
«Сцены у фонтана» —  помеще
ние театра, 19.00.

ДМШ Hf *
20 марта

Праздник духовой муаыки с 
участием учащихся детских му
зыкальных школ г. Ангарска и 
Усолья-Сибирского —  16.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
20 марта

Литературно-музыкальный са
лон. Вечер, посвященный 100-ле
тию со дня рождения О. Э. 
Мандельштама —  малый зал,
18.30.

Спектакль народного театра 
«Чудак» «Ехай» —  театральная 
гостиная, 19.00.

20 марта приглашаем вас на 
праздник детской песни, посвя
щенный 40-летию города Ангар, 
ска —  театральный зал, 11.00.

Центр досуга „Октябрь"
ХОЗРАСЧЕТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РИО ММ*

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЕКЦИОННЫ Е ХУДОЖЕСТ 
ВЕННЫЕ ВИДЕОФИЛЬМЫ.

20, 21, 22 МАРТА 
Фильм —  детям 
«Доспехи бога»
В гл. роли Джеки Чаи.

Сеансы а 11 и 13 чесов. 
Фильм для юношества 
«Терминатор». (Киборг— убийца) 
Боевик (США)
В гл. роли А. Шварценеггер. 

Сеансы в 15 и 17 часов.

Фильмы для взрослых 
«Кошмары не улице Вязов»
1-я и 2-я части 
(супер-ужасы)
Фради Крюггер проверит ваши 
нервы.

Саенсы в 19 и 21 чвс.
Кинотеатру «Октябрь» срочно 

требуется уборщица с окладом 
170 рублей.

Комнату (3 втаж, балкой) яа 
9-хомиатяую квартиру (ва хорошую 
доплату), или комнату иа капиталь, 
ынй гараж в чарте города, Раб. тал,: 
9-81-86, (829)

о
2-комяатную (88 кв, м) квартиру в 

г, Канске яа 8- или 2-хомяатяую в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 8-18-98,

(00Э).

комнатную квартиру (43,7 кв, м,
6 втаж) яа 2- н 1-комнатную иля 
комяату в квартира на два хоаяииа, 
Адрес: 6 мр-н-1-118, (899).

Гастяый дом в п. Мегет на 1*, 2- 
комнатную в г. Ангарска, В Ангарске 
тел.: 6-41-28, (644)

•комнатную квартиру (48 кв. м, 1 
втаж) на 3-комнатяую и 1-комнат
ную или на две I-комнатные. Адрес; 
63-8-9. (846).

о
3-комнатяую квартиру (37,6 кв. м, 2 

втаж, телефон) и 2-комнатную (30 
кв. м, 2 втаж) на 4-комиатную (или
3-комиатную большей площадя) и 
1'Комнатную, Первый втаж яа пред
лагать, Тел.! 6-87-36, (846)

©
2-комнатную квартиру (30 кв. и, 4 

втаж, комнаты смежные, 86 кв-л) ва 
автомобиль БАЗ последних моделей, 
М 21-41, УАЗ-469, 462, автобусы, мик
роавтобусы, КамАЗ, Волга. Адрес: 
г. Ангарск-40, а-я 3766. (883)

© *
Новую 2'комматяую квартиру (28 

кв. м, в 84 кв-ле) иа 2-комяатяую 
в мр-нах 22, 19, 33. Адрес: 22 мр-в 6- 
94. (871)

©
Дом в г. Кохме яа дом в г. Ангар

ске или на квартиру с доплатой (до
рого). Тел.: 3-76-63. (876).

о
1-комнатную квартиру в 74 кв-ле на

2-комнатяую. Тел.: 2-28-94 (с 9 до 18
часов). (877)
о
Срочно 1-хомиатиую квартиру в г. 

Ташкенте (18 кв. м, застекленный 
балкон, санузел раадельный) на 1- 
или 2-комнатную в Ангарске, Иркут
ске, Усолье-Снбирском или па любую 
жилплощадь в Ангарске. Адрес в 
Ангарске. 94-21-43. (879).

О
3-комнатяую квартиру (42,6 кв. м. 

улучшенной планировки) яа 3-комнат- 
ную меньшей площадя я 1-комнат
ную (с доплатой). Тел.: 646-81.

905

Руководство, партийная и проф
союзная организации отдала ох
раны при УВД Аягарокого горис
полкома, товарищи по работе о 
глубоким прискорбием навещают 
о трагической гибели елеятромов- 

тера
МЯСНИКОВА  

Мвхаила Васильевича
и выражают искреннее соболезно
вание родиым н близким ПОКОЙ'

ного.
Вынос тела состоитоя 90 марта 

1691 года в 14 часов по адре
су: 12-1-31.

Коллектив проектного и конст
рукторского института «Сибпро- 
ектмонтажввтоматика» выражает 
искреннее соболеановаяие Попо
вич Наталье Викторовне в свявя 

с тяжелой утратой-смертью 
отца

Гуно, горком союва учителей, 
коллеги по заочной школе выра

жают соболезнование Тюрииовой 
Надежде Ивановне по поводу тя
желой утраты — смерти мужа 

Василия Сеиеяояячя

Конструкторский отдел Ангарс
кого электромеханического аавода 

выражает глубокое соболезнова
ние родиым и близким в свяаи с 

преждевременной смертью инже
нера отдела

МИХАЙЛОВОЙ  
Елены Георгиаяяы

Коллектив дерспооб|рабатываю- 
щего комбината УПП АУС-16 вы

ражает соболезнование родиым и 
близким по поводу тяжелой ут

раты — смерти
ЛАПТЕВА  

Владимира Федоровиче

Коллектиы школы-интернате Nk 7 
глубоко скорбит и выражает со
болезнование родным по поводу 
трагической гибели

НАЗМИЕВОЯ 
Нелли З а х а р о в »

Коллектив управления произ- 
водствевно-технологической комп

лектации стройки выражает вся- 
рспнее соболезнование семье Ки- 
няхиных ио поводу смерти мате

ри, бабушки
Прасковья Григорьевна!
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