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ВНЕОЧЕРЕДНОЙ
СЪЕЗДЕ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
РСФСР

Р. ХАСБУЛАТОВ: «СЪЕЗД, К
СОЖАЛЕНИЮ, зA T flrli!£ !*^ :n , 
А КОНСТРУКТИВНЫХ ВЫСТУП
ЛЕНИЙ ОЧЕНЬ МАЛО».

(Из интервью Российскому ТВ).

Несмотря на пожелание Б. Н. 
Ельцина уложиться в работе 
съезда в пять дней, съезд толь
ко 1 апреля приступил к обсуж
дению второго вопроса повест
ки дня. Не спасли положения и 
прихваченные суббота и воскре
сенье.

Политические страсти на съез
де не утихают, и подавляющее 
большинство выступлений выли
вается в политические обличе
ния оппонентов. Независимо от 
того, выступают ли сторонники 
«Коммунистов России» или «Де
мократической России».

В воскресенье слово в прени
ях предоставлялось уже по трем 
спискам. Съезд голосованием 
решал, кому давать, а кому не 
давать слово. И хотя желающих 
высказаться осталось больше, 
чем это желание осуществив
ших, по первому вопросу пре
ния прекратили.

В воскресенье же депутаты 
России проявили редкое едино
душие лишь при голосовании по 
заявлению, касающемуся поло
жения в Южной Осетии.

В понедельник редакционная 
комиссия дорабатывала поста
новление по первому вопросу, 
а первый заместитель Председа
теля Верховного Совета РСФСР 
Р. Хасбулатов делал доклад по 
второму вопросу.

ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

итоги
референдумов 
по России

Центральная комиссия РСФСР 
по проведению референдумов 
СССР и РСФСР подвела итоги 
референдумов в республике.

В союзном референдуме 71,34 
процента участвовавших сказали 
«да», при этом «нет» заявили 
свыше 21 миллиона россиян.

На вопрос о всенародном из
брании всероссийского прези
дента положительно ответили 
69,85 процента принявших уча
стие в голосовании (что соста
вило 52,45 процента от вклю
ченных в списки).

Всего приняли участие в ре
ферендуме 76652747 человек из 
101776550 имевших право это 
сделать.

ПО ПОВОДУ 
СБОРА СРЕДСТВ 
НА РОССИЙСКОЕ 
ТВ

Участники митинга 10 марта 
сдали согласно ведомостям 2827 
рублей 50 коп. Вместе с день
гами, сданными без регистрации 
в ведомости, и выручкой за га
зеты, распространяемые не ми
тинге, общая сумма составила 
2925 рублей, о чем составлен 
соответствующий акт.

Ив этой суммы на отправку 
да ух телеграмм с резолюцией 
митинга в ВС РСФСР и ВС 
СССР (с уведомлением о вру
чении) израсходовано 15 руб. 
65 коп. Сумма в размере 2660 
рублей двумя почтовыми пере
водами отправлена на расчет
ный счет Российского ТВ. На оп
лату переводов истрачено 58 
руо. 15 коп., на президентский 
налог — 2 руб. 91 коп.

По поручеамю оргкомитета 
С  ПОЛЯКОВ.
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По продовольственным картонкам
Горисполком доводит до сведения населения города по

рядок продажи товаров по продовольственным карточкам 
II квартала.

Приниматься к обслуживанию будут продовольственные 
карточки, заверенные печатью предприятий, организаций, 
ЖЭКое, Ж ЭУ , пенсионных отделов, поселковых Советов го
рода на лицевой или оборотной стороне карточек в верх
нем углу с обязательным указанием фамилии и инициалов 
владельца.

Приложения к продовольственным карточкам № 1, 2, 3 
действительны без предъявления основной карточки. Отре
зание талонов производится только работниками прилавка 
при покупке товаров. Заранее обрезанные талоны к обслу
живанию приниматься не будут.

Выдача приложений к продовольственным карточкам 
№ 1, 2, 3 участникам и инвалидам ВОВ, больным сахарным 
диабетом выдаются по месту работы или жительства. Бере
менным и кормящим матерям, обслуживающимся в мага
зине № 48 «Заказ», продовольственная карточка выдаваться 
не будет.

В связи с отсутствием ресурсов неотоваренные талоны I 
квартала и марта т. г. продлеваться и отовариваться во II 
квартале не будут.

АУ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Ангарский городской Совет народных депутатов доводит 

до сведения, что 16 апреля в 14.00 состоится заседание 
конкурсной комиссии по передаче предприятий торговли и 
общественного питания в аренду.

Для передачи в аренду предлагаются следующие пред
приятия:

№ магазина Сп ециа лизация Место расположения

Магазин № 70 
Магазин № 14 
Магазин № 26 
Магазин № 46 
Магазин № 97 
Магазин № 96 
Магазин № 1 
Магазин № 53 
Магазин № 39 
Блинная
Кафе «Морозко» 
Кафе «Снежинка»

Смешанный
Хлеб
Хлеб
Керосин
Хлеб
Хлеб
Хлеб
Молоко
Продукты

п. Старица 
ул. Иркутская 
кв. 278, д. 3 
ул. Матросова, 23 
микрорайон 15а, д. 38 
микрорайон 15, д . 26 
микрорайон 19 
квартал 84, д. 2 
п. Шеститысячник 
квартал
микрорайон 11 
микрорайон 19

Передача в аренду предприятий торговли и обществен
ного питания будет производиться на конкурсной основе.

С условиями конкурса можно ознакомиться в кабинете 
№ 28 горисполкома ежедневно с 9 до 18 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

БЕДА. СМС В ИЗБЫТКЕ
При нашей бедности ассор

тимента в магазинах сведения 
о затоваривании складов про
дукцией вызывают по мень
шей мере удивление. Вот 
так же мы удивились, когда 
узиели, что склад готовой 
продукции цеха 226 ЗБХ за
бит под самый потолок ящи
ками с моющими порошками 
При норме 200 тонн там се
годня накопили 600 тонн.

Порошок не вывозят. Нет 
вагонов. А те, что есть, не 
выдерживают никакой кри
тики.

Своеобразно откликнулись 
пожарник* на изобилие по
рошка в складе. Они выпи
сали предписание, согласно 
которому 4 апреля запретят 
производство СМС, если не 
расчистят от него склады. 
Подходы к средствам по
жаротушения завалены про
дукцией. При возгорании от

складов не останется «мок
рого места».

Парадоксы нашей распре
делительной системы больно 
бьют по трудовому коллек
тиву. При, в общем-то, хо
рошей работе рабочие не 
получат за март вознаграж
дения, так как не реализова
ли 345 тонн порошка.

В понедельник собирается 
экстренное совещание, кото
рое будет вымучивать вопрос: 
что делать? Право сло
во, не знаю, что решат. Ведь 
повязанное по рукам и но
гам предприятие не может 
самостоятельно реализовать 
свою продукцию. А наша 
торговля также не сможэт 
взять на себя смелость при
нять сверх установленных 
фондов порошок для свобод
ной продажи. Вот так. А мы 
думаелл, что идем к рынку.

н . ИЛЬИН.

—  ♦ КОЛОНКА РЕДАКТОРА ""1

ПОЗВОЛЮ СЕБЕ ПРОГНОЗ
Что же сегодня? С этим вопросом поднимаются утром с 

постели тысячи ангарчан. За этим вопросом встают, в пер
вую очередь, пустые полки магазинов, длинные очереди за 
хлебом, заботы семейные, проблемы на работе, суета на 
личном приусадебном хозяйстве... А главное, что свербит 
в голове, — прибавит ли наценка продуктов в магазинах? 
Думаю, что не прибавит. Ажиотажный спрос сметает все, 
что появляется в продаже.

Ученые, изучая природу дефицита в развивающихся 
странах, отмечают, что для удовлетворения спроса в про
дукте, исчезнувшем из продажи, необходимо увеличить 
его производство в шесть раз. Однако у нас не намечается 
роста производства. Наоборот, идет спад. Можно обвинять 
в этом кого угодно: коммунистов, демократическое движе
ние, депутатов всех уровней, исполнительные органы, пре
мьера Павлова, Горбачева, Ельцина... И обвиняющие будут 
правы отчасти. Потому что отвечает за все тот, кто навер
ху. Но если по большому счету, то любая страна, вставшая 
на путь коренных перемен, просто не может пройти мимо 
тех трудностей, которые неизбежно возникают на этом пути.

Конечно, от умения и прозорливости штурмана во многом 
зависит благополучие пассажиров. До сих пор штурман вел 
наш локомотив по бездорожью. Оттого так и трясет нас, 
что дорога, по которой мы идем, не проложена на картах 
мировой экономики. Что ж, видимо, судьба у нас такая, 
что мы последние десятилетия стараемся двигаться нао- 
щупь, игнорируя опыт человечества.

Я не уверен, что мы таким способом придем туда, куда 
нужно. Однако стоять на месте тоже нельзя. Наверно, по
тому, что мы все-таки двигаемся, наша вконец разрегулиро
ванная промышленность еще что-то выдает, не умерла, и 
народ еще на что-то надеется.

Позволю себе прогноз. Весь ход развития собьпий в на
шей стране обнаружил, что правительство не сможет, опи
раясь на старые структуры, изменить ситуацию к лучше
му. Наши доморощенные стратеги не в состоянии управ
лять процессами. Они сами стали заложниками преобразо
ваний, хотят они этого или нет. Поэтому медленно, со скри
пом, мы .будем двигаться по пути реформ (если не возник
нут непредвиденные обстоятельства). Большей частью они 
будут осуществляться за счет обнищания народа. Неизбеж
но произойдет разделение на бедных и богатых. Это уже 
мы наблюдаем. Тяжелым бременем на нас будут лежать 
расходы на военно-промышленный комплекс. Превосходство 
военной технологии Запада, продемонстрированное в ходе 
войны в Ираке, заставляет наш ВПК любыми путями пред
принимать мощное наступление на дырявый госбюджет. От 
этого пострадает промышленность, целиком нацеленная на 
удовлетворение нужд людей. Наполнить полки магазинов 
сможет только взвинчивание цен.

Так что. апрельское подорожание — это только начало. 
Опыт соседних стран показывает, что эти процессы длятся 
долгие годы. Наберитесь терпения.

НА УХАБАХ ЭКОНОМИКИ

З А М К Н У Т Ы Й  К Р У Г
Сложная обстановка сло

жилась сегодня на авторе
монтном заводе. Стоимость 
капитального ремонта авто
мобиля увеличилась на 77 
процентов, а цена комплек
тующих деталей, без которых, 
как известно, ремонт но 
сделаешь, возросла в сред
нем на 440 процентов (по 
отдельным позициям рост 
составил, даже страшно гово
рить, 800 процентов!).

В первом квартале коллек
тиву пока удается выкручи
ваться — выручает переходя
щий запас запчастей, остав
шийся с прошлого года. Что 
ждет впереди заводчан?

Раньше проблемы реша
лись проще, — говорит ди
ректор И. И. Гоман, —— на
пример, через Советскую 
власть, горком партии. Сей

час к ответу призвать никого 
чельзя...

Да, те времена прошли, и 
рыночные отношения уже не 
фантастика, а реальность.

Видя, что ситуация не из
менится, объединение пред
лагает заводу применять до
говорные цены на ремонт 
автомашин. Директору пред
приятия это не по душе.

— Мы таким образом, — 
продолжает Иван Иванович,— 
будем, сбразно говоря, раз
девать нашего потребителя.

Итак, замкнутый круг? От
части да, однако не будем 
пессимистами. Из каждого 
трудного положения можно 
найти выход, поэтому дело 
за временем. Ведь не зря 
говорят: надежда умирает
последней.

Ю. ИВАНОВ.

О с т р ы й  С И ГН .Л  ТЕПЛИЦЫ БЕЗ ПЛЕНКИ
На сегодняшний день 14 

гектаров пленочных теплиц 
стоят еще голые. Суть в том, 
что потребность в полиэти
леновой пленке у «Тепличного 
комбината» 130 тонн. Имеется 
в наличии только 40. В чем 
Же причина? Причина баналь
на, как мир. В наши годы 
повсеместного дефицита 
пленка тоже дефицит. А по
тому Ангарску в фондовых 
поставках этого материала 
отказано.

Остается надеяться на ме
стные ресурсы, в частности, 
на производственное объеди
нение «Ангарскнефтеоргсин- 
тез». Если ангарчане сумеют 
обеспечить «крышу» для 
теплиц, значит, будут и ран
ние овощи. Как сказал нам 
главный агроном объедине
ния «Ангарское» С. В. Мои- 
сеев, урс обещал поставку 
100 тонн пленки. Будем на
деяться.

В. ЗЫРЯНОВ.
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Вмряса, брокере — слова 
вам пока непривычные, эти 
понятия только наминают 
входить в наш быт. Заманчи
во звучат рекламные пред
ложения ««Биржа принимает 
заказы на приобретение ЛЮ
БЫХ товаров». Что же это та
кое — биржа! Наш собесед
ник председатель бирже
вого комитета товарной бир
жи под названием «Ангарский 
регион» В. Я. Гаврилов.

— Итак, Владимир Яковлевич, 
вы приглашаете к сотрудниче
ству предприятия и организации. 
На каких условиях будут стро
иться взаимодействия на бирже)

— Прежде всего we взаимо
выгодных. Ну, если подробнее, 
то сотрудничество предприятий, 
организаций, учреждений на 
бирже возможно в качестве уч
редителей, участников и посети
телей.

“Нашу товарную биржу учреди
ли исполком горсовета, комме
рческий банк «Ангарский», 
АУС-16, АЭХК, ПО «Кедр», Ани 
гарский завод стройматериалов, 
объединение «Химпром», урс, 
Восточный научно-производст
венный центр информатики и 
вычислительной техники, ППО 
«Сибмонтажавтоматика». Устав
ной фонд — 10 миллионов руб
лей. Сейчас мы активно начина

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ БИРЖИ
ем работу по формированию 
биржевого общества, то есть 
участников биржи.

— Как стать участником бир
жи!

— Участниками могут стать
предприятия, организации, уч
реждения, кооперативы, малые 
предприятия, иностранные фир
мы и даже отдельные частные 
лица. Для этого необходимо 
обратиться с заявлением в бир
жевой комитет, внести уставной 
взнос (пай) —- 25 тысяч рублей, 
то ость купить место на бирже. 
Уставом определена возмож
ность внесения не более трек 
паев. Это дает участнику следу
ющие права: доступ на торги, 
участие в деятельности биржи 
и управлении ее делами, право 
выбирать и быть избранным в 
органы управления и контроля, 
получать часть прибыли от ее
деятельности в зависимости от

ичины взноса, без ограни*^ 
ния пользоваться имеющейся 
информацией, открывать брокер
ские конторы.

— Несколько подробнее о
брокерской конторе, пожалуйста.

— Брокер — посредник при

заключении сделки, специализи
рующийся по определенным ви
дам товаров и услуг. Действует 
он по поручению и за счет кли
ентов, получая от них вознаграж
дения. Объединение брокеров и 
есть брокерская контора.

— Внесение уставного взноса 
яредоставляет права участникам 
иа несколько лет или взносы 
дояжиы быть ежегодными!

— На несколько лет. Ежегод
ными могут бьггь по решению 
биржевого комитета членские 
взносы, размер которых, конеч
но, будет значительно меньше. 
Хотелось бы сказать, что участ
ник в любой момент может 
расстаться с биржей. При этом 
ему возвращается в полном 
объеме уставной взнос.

С развитием биржи, как пока
зывает практика, стоимость «ме
ста» в ней возрастает, так как 
число ее участников ограничи
вается. Мы ориентируемся на 
300 членов биржи.

— Вы не боитесь соперниче
ства, ведь биржи создаются по- 
всеместно,1 Кстати, в Иркутске 
уже создано две биржи!

— Ангарск — промышленный

центр, дающий около 60 про
центов промышленной продук
ции области, а партнерские 
связи с поставщиками и потре
бителями имеют выход практи
чески на все регионы страны, 
это первое. Второе — с разви
тием рыночных отношений бу
дет проходить специализация 
бирж по определенным видам 
продукции. Наша биржа, веро
ятнее всего, будет ориентиро
ваться на продукты химии и 
энергоносители, но это в пер
спективе, а сейчас будут выс
тавляться на торги самые раз
ные товары и оборудование.

На межрегиональном совеща
нии бирж, которое недавно 
проходило в Москве, учрежден 
биожевый союз и создан коор
динационный совет. На совеща
нии заложены принципы взаи
мопомощи и делового сотруд
ничества. Между прочим, член- 
ство в разных биржах — это 
нормальное явление.

— Не пугает ли вас сущест
вующий дефицит) Связь пред
приятий города с другими ре
гионами налаживалась годами, 
удастся ли вам предложить что-

время
то новое!

— Если уж мы начинаем 
серьезно подходить к проблеме 
установления реального соотно
шения спроса и предложения, 
то вполне объяснимо, что речь 
должна пойти в первую очередь 
об изменении принципа хозяй
ственных связей. В этом плане 
товарные биржи выступают как 
новые структуры, содействующие 
установлению этих связей на 
новой основе. Мы работаем над 
созданием представительств, фи
лиалов, брокерских контор, ори
ентируясь на регионы поставщи- 
кое и потребителей нашей про
дукции. Главный принцип их 
деятельности — сотрудничество 
на взаимовыгодных условиях, 
складывающихся на нормальной 
экономической основе, в не по 
указаниям сверху — многочис
ленных управленческих струк
тур, все чаще доказывающих 
свою несостоятельность. Их со
здание и упразднение обуслов
ливается лишь экономической 
необходимостью.

— Что ж, похоже, появление 
товарных бирж вызвано к жиз
ни необходимостью и создание 
их закономерно — примета вре
мени. А знакомство с Товарной 
биржей мы продолжим в бли
жайших номерах.

Вопросы задавала
А. МОСИНА.

ИМ ЕСТЬ ЗА ЧТО
РЕПОРТАЖ  БОРОТЬСЯ

НАШ САМОЛЕТ опоздал, и в 
Вильнюс я прилетела глубокой 
ночью. Молодая литовка при
ветливо улыбнулась на мой во
прос: как добраться в район 
Фабионишкю?

— Это с пересадкой на двух 
автобусах: втором и сороковом,
— охотно пояснила она, — нэ 
беспокойтесь, в городе теперь 
спокойно...

Действительно, проезжая по 
спящему Вильнюсу, я не увиде
ла ничего криминального, ред
кие прохожие по ярко освещен
ным улицам спешили, вероятно, 
по домам.

— Ваша остановка, — подска
зал мне пожилой мужчина с 
хорошим литовским акцентом,— 
переходите сразу на ту сторо
ну, тем четные номера домов— 
то, что вам нужно.

Выйдя из автобуса, я взгляну
ла на часы: ноль часов двад
цать минут. Кто приезжал в не
знакомый город в такое время, 
поймет меня правильно.

Двери нужного мне подъез
да девятиэтажного дома оказа
лись на мини-компьютере. По
том я узнала, что такие во всех 
подъездах района. Нажав нуж
ный номер квартиры, услышала 
знакомое: кто там? И двери
подъезда гостеприимно распах
нулись...

Знакомая вильнюсская семья 
Яртялис, несмотря на поздний 
час, встретила радушно. Жена
— Татьяна — русская, муж *— 
коренной литовец. Совсем мо
лодая пара. Таня сейчас в дек
ретном отпуске, У них двое де
тей. Станислав работает на 
строительстве дорог. При посто
янной занятости (у Тани еще 
больная мать) они находят вре
мя ухаживать за моей больной 
тетей. Тетя живет и соседней 
квартире. Она давно на пенсии, 
а теперь отказывают ноги. Про
жив в Вильнюсе сорок лет, она 
имеет однокомнатную со всеми 
удобствами квартиру, ио не име
ет в городе родных, так уж 
сложилась судьба, Как потом 
рассказала мне тетя, за ней 
ухаживает и помогает ив толь
ко семья Яртялис, но и врач- 
терапевт Лайма Шавуиис, живу
щая рядом. Литовцы оказывают 
всяческую поддержку пожилой 
русской женщине.

Итак, несмотря на поздний 
час, мы долго говорили обо 
всех житейских проблемах, но 
разговор незаметно перешел к 
кровавым событиям 13 января. 
Станислав помнил их по каждо
му часу, об этом писали все ли
товские газеты, да и пресса 
всего мира.

— Эти страшные /»ни и ночи 
не забудутся никогда, я расска
жу о них подробней:

11 января. 12.00 — занят Дом 
печати. Выстрелом в лицо ранены 
В иг ас Лукшис и еще несколь
ко человек.

12 января. 0 часов 50 минут
— в центр Вильнюса направлен 
ны танки и бронетрвнспортеры.

1 час 30 минут — воинскче 
подразделения блокировали зда
ние литовского радио и телеви^ 
дения.

1 час 50 минут — первые вы
стрелы на вильнюсской телеви
зионной башне.

2 часа — танки окрыли стрель
бу по зданию литовского радио 
и телевидения.

2 часа 10 минут — прерваны 
передачи литовского телевеща
ния.

2 часа 17 минут — занято 
здание литовского радио и те
левидения, Прерваны радиопе
редачи.

2 часа 30 минут — занята те
левизионная башня.

С 2 часов 30 минут до 4 ча
сов 30 минут в морги города 
Вильнюса доставлены 11 убитых, 
в больницы — 108 раненых.

В 12 чаеов дня во всвх косте
лах и церквях республики идат 
священная масса,..

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ супруги 
Яртялис повезли меня на своих 
«Жигулях» знакомить с горо
дом. И первая остановка была 
v здания литовского паоламАн- 
та. Оно по-прежнему огражде
но трехметровыми бетонным-» 
блоками, неподалеку рвы и ме
таллические «ежи». Окна в зда
нии и вблизи стоящих домах 
заклеены крест-накрест бумаж

ными лентами — как эхо минув
шей стычки. На площади перед 
зданием сотни стендов, плака
тов, детских рисунков, расска
зывающих о тех кровевых собы
тиях. Не каменной мостовой мо
ре живых цветов, горят свечи, 
стоят иконы, молятся женщины, 
мужчины, дети. Это людская 
скорбь о погибших. Здесь же 
на деревянных стойках висят 
портреты расстрелянных и за
давленных гусеницами танков. 
Минуло 66 дней со дня крова
вого воскресенья, а народная 
скорбь не утихает..,

Дальше наш путь лежит к те
левизионной башне Она опоя
сана двухметровой металличес
кой сеткой. Туда добраться не
просто» полутораметровый зал
— глинистый и скользкий, но мы 
лезем туда. Только добравшись 
до сетки, можно увидеть, что 
творится внутри. Прямо на нас 
грозно смотрят бойницы тяже
лого танка. Его дуло направле
но на входные ворота. До теле
башни метров триста. Солдаты
застыли с автоматами напере
вес, неподвижно взирая друг на 
Друга.

И снова «Жигуленок» мчит нас 
дальше к зданию литовского 
радио и телевидения. Неболь
шой вагончик заметен издали.
Он стоит прямо на площади пе
ред зданием. Оклеен со всех 
сторон плакатами на русском и 
литовском языках. Одна надпись 
бросается в глаза: «Здесь идет 
голодовка!».

Поднимаюсь по небольшой 
деоевянной лестнице. Внутои

журналистов во главе с главным 
редактором литовского телеви
дения “ Бронюсом Клввиндкасом 
и генеральным директором 
Скирмантасом Валюлисом. Это 
коллективная голодовка в знак 
протеста против кровавых собы
тий 13 января, а также против 
захвата здания литовского ра
дио и телевидения, телевизион
ной башни. Вот что сказал нам 
Бронюс Клевиндкас:

— Голодают и литовские, и 
русские журналисты. Нас лиши
ли не только работы, но и 
уничтожили нашу аппаратуру, 
кино-, видео- и аудиопленки, 
другие ценные документы. Зача
стую используют отдельные до
кументы против нас. Мы обра
щались на раз в Верховный Со
вет СССР, лично к Президенту 
Горбачеву, но, увы, вопрос о 
возвращении зданий так и не 
решается. Никто не кочет от
вечать за содеянное. Поэтому 
мы и начали коллективную го
лодовку и будем голодать, сме
няя друг друга, пока не побе
дим!

ПОДДЕРЖИВАЯ голодающих, 
два тысячи журналистов объя
вили бойкот захватчикам и и* 
выходят иа работу. Поэтому по 
л и т о в с к о м у  телевидению, как 
мне сказали здесь, передачи ве
дут, как правило, жены офице
ров и некоторые штрейкбрехе
ры.

Голодающие литовские жур
налисты надеются на мораль
ную поддержку всех жуонели- 
стов Союза. А материальную

ЗАВЕРШИЛСЯ этот день у ме
ня на Антакаль нисском кладби
ще, где похоронены жертвы 13 
января. Могилы совсем еще 
свежие. Здесь нет рос-сошных 
мраморных обелисков, которые 
полукольцом расположились во
круг. Жители Вильнюса еще не 
успели это сделать.

— Мраморный монумент обя
зательно будет, — сказал мне 
Станислав Яртялис. — Вечная 
народная память...

А пока тут только портреты, 
яркие живые тюльпаны. Их сто
лько, что кажется, будто все 
цветы города перекочевали сю
да. Множество людей у могил. 
Здесь и священнослужители, 
родственники, телевизионщики 
из Чехо-Словекии ведут съемки 
документального фильма. Моро
сит мелкий дождь, и помощник 
оператора держит над камерой 
зонтик. Подходит к могилам 
много русских. Они возлагают 
цветы.

— Я живу в Литве всю жизнь,
— тихо говорит Таня, — здесь 
жили и мои родители. И никог
да у нас не было и нет разно
гласий с литовцами. Да вы, на
верное, сами убедились, прожив 
несколько дней в Вильнюсе.

Действительно, где бы мы ни 
были,—поднимались ли на зна
менитую башню Гедиминеса или 
заходили в музей, в храм — 
везде нас встречали литовцы 
приветливо, доброжелательно, с 
большим желанием рассказать
о воех достопримечательностях 
города, что является гордостью 
Литвы.

Мой репортаж был бы не
полным, если бы я не расска
зала о еамом актуальном и 
больном для нас вопросе! «А 
как со снабжением в Вильнюсе?». 
Отвечу одним словом: «Хоро
шо!». Мясо и колбаса без тело
нов, широкий выбор молочных 
продуктов, большой ассорти
мент овощай, фруктов, есть все
возможная рыба и даже сыр!

Цены в середине марта были 
вполне умеренные и ниже, чем 
у нас в Сибири.

Уезжала из Вильнюса с мас
сой добрых и грустных впечат
лений и большой солидарностью 
с литовскими журналистами. 
Жизнь, как видите, продолжает
ся. И им есть за что бороться!

Э. ШИШКОВА, 
слецкорр газеты «Время».

Ангарск Вильнюс.

На снимке: вагончик, где го
лодают литовские журналисты.

вагончика не очень уютно: стол, 
лавки, небольшой диванчик. Не
сколько молодых мужчин и 
женщин сидят вокруг стола. Это 
литовские журналисты. Узнез, 
что я из Сибири, широко улы
баются, жмут руки. Звучит рус
ская, литовская и еще какая-то 
речь.

Как мне объяснила коррес
пондент литовского радио Свет
лана Зубцова, голодают десятки

помощь им оказывает пресса 
многих стран.

Литовские журналисты были 
приятно удивлены, когда я им 
рассказала о той большой под
держке, которую им оказали си
биряки митингами, собраниями. 
Красной нитью на них прозвуча
ло решительное «Нет!» кровавым 
событиям 13 января. Об этом 
писали и областные, и город
ские газеты. Журналисты в ва
гончике дружно ликовали, что 
Сибирь осудила «кровавое вос
кресенье». Они просили высы
лать им газеты.
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Ангарск: 40 лет Литобъединение

Надежда КУДАШКИНА
Надежда Николаевна Кудаш- 

кИна — учитель, работает в 
школе № 29 нашего города. 
Закончила педагогический ин
ститут в г. Новокузнецке.

В системе народного обра
зования проработала более 
30 лет.

ведет большую обществен
ную и краеведческую работу. 
Президиумом ВООПИК на
граждена Знаком «За актив
ную работу в обществе».

Мать четверых детей, ба
бушка тринадцати внуков.

Член городского литератур
ного объединения, пишет сти
хи и статьи на учебно-педа
гогическую тему.

Печаталась в городских и 
областиых газетах, в альмана
хе «Сибирь», в сборнике 
«Молодость. Творчество. Сов
ременность», выпущенном Во- 
сточно - Сибирским книжным 
издательством в 1988 году.

В настоящее время работа
ет над сборником стихов с 
детской редакцией Восточно- 
Сибирского книжного изда
тельства, уделяет внимание 
начинающим авторам, дает 
консультации пишущим шко
льникам по стихосложению, 
много выступает в коллекти
вах и школах со своими сти
хами.

Стихи Надежды КуДашки
ной — душевные, лирические, 
откровенные, в них и мастер
ство, и талант.

Мне жиз'нь доказала
на практике, 

И я с ней согласна вполне: 
Живешь ты в соседней

галактике,
А не в соседнем селе.
Дорога парсеками выстлана— 
Здесь версты земные —

не в очет. 
Тебя бы по рации вызвала — 
Не знаю космический код.
В той дали, я знаю,

неволишься,
Но вырваться сил не найдешь, 
И солнцу другому ты

Оттепель
Сосульки плакать не торопятся,
В полях еще белеть снегам,
А за окном — разноголосица — 
Истошный воробьиный гам.
И ночь еще длинна по-тэимнему, 
Неласкова и холодна,
Но из сердчишка воробьиного 
Рискнула выпорхнуть весна.
Она кричит, кричит

для храбрости, 
Вступая в жаркий спор с зимой. 
Как видно, ожиданье радости 
Не меньше радости самой!

Обильный снегопад — 
Подарок и награда. 
Снежинки на руке 
Послушны и тихи. 
Награда потому,
Что этим снегопадом 
Отпущены мои 
Столетние грехи.
В душе такой покой 
И умиротворенье,
Как будто лишь сейчас 
Я родилась на свет.
Как будто а мире нет 
Смятений и волнений, 
Как будто нет любви, 
Как будто боли нет.
Но знаю наперед: 
Спокойствие обманно — 
То ветер налетит, 
Сугробы вороша,
То солнце припечет,
И станет снег туманом, 
И снова заболит, 
Встревожится душа.

Завидую ученым и артистам, 
Одним — за ум, другим — 

за волшебство. 
Завидую, что ворону —

за триста, 

А мне недостижимо и за сто. 
(Завидую тому, кто, тронув

струны,

Умеет песней душу облегчить. 
Завидую своей коллеге юной: 
Как долго ей учиться и учить! 
Завидую тому, кто в жизни

бренной 

Сумел достичь высот в своей
судьбе,

Завидую ообратьям
по вселенной, 

Но больше всех завидую себе, 
За то, 'что получила жизнь 

в наследство 

Одну, неповторимую, свою,

Что от нее мне никуда не деться, 

И я ее и плачу, и пою.

Спасибо, лес, тебе за все:
За тишину, за вдохновенье,
За россыпь птичьих голоссв, 
За теплоту прикосновенья*
За воздух, что пахуч, как мед, 
За аромат полян цветущих,
За все живое, что живет,
За всех свистящих и поющих, 
За бескорьктье бытия,
!3а щедрость до

самозабеенья.. 
Прошу прощенья у тебя 
Зь все людские препрешенця. 
Прости, что погулял топор 
В твоем еловом полумраке, 

Что непотушенный костер 

Промчался бешеной собакой, 

Что не смогла предотвратить 

Я подлый выстрел

на рассвете —

За все прошу меня простить: 

Не виновата — а в ответе.

Хочу по траве пробежать
босиком,

А мне говорят — росно. 
Хочу по судьбе прошагать 

босиком,
Но слышу — уже поздно!
От жажды опасаясь, припала 

к ключу,

Но слышу: но пей — знобко. 

Оставить свой след

в бездорожье хочу, 

Но шепчут: иди тропкой. 

Пойми, береженого Бог

бережет, — 

Твердили вокруг с детства.

Так что же, ползком

пробираться в обход 
И в панцырь одеть сердце? 
Пусть даже пророчеств

невольное зло— 

За счастье мое — плата,

Я буду считать: все равно 
повезло,

Ведь жизнь — не грошовая 
плата!

молишься,
И песни другие поешь.
Но я, вопреки расстоянию, 
Надеждой одной заручась, 
Спешу за околицу дальнюю, 
Как е космос на радиосвязь.

Рву на грядках траву-лебеду, 
Не даю разгуляться пырею, 
Отвожу от моркови беду, 
Потому что люблю и жалею. 
Ох, и крепко сидят сорняки, 
А уловок и хитростей —тыща: 
То, как сети, оплетут корешки, 
То, как »меи, в земле

корневища.
А уж отпрысков —

не сосчитать,
И до каждого — где

уж добраться... 
Проще — грядку бы

перекопать,
Да куда же моркови

i деваться? 
видно, долгою будет борьба, 
Видно, трудною будет

* победа.
Только сгинет трава-лебеда — 
Я готова бороться все лето.

П

И снова буйствует сирень,

Самозабвенно, безоглядно.
Ей тесно е маленьком дворе, 
Спешит за изгородь,

бесплатно. 
Цветы, тяжелые от рос, 
Влюбленным дарит и поэтам, 
Не зная, что хозяйский пес 
Донес о самовольстве этом. 
Но если б знала, и тогда 
Не удержать ее в темнице: 
Она свободна и горда,
И потому хозяин злится. 
Умеет жить — ум не отнять! 
Да есть в душе его

уродство—  
Бму во веки не понять 
Ее святое сумасбродство!

Как первый снег похож на снег

последний, 
Леплю снежок. С руки течет вода. 
Сквозь пальцы- — не вода — текут 

у года,

Снег на ладони — только и* /-
посредник.

Я не хочу, а он все тает, тает... 

Считают, время видеть не дано,

А я не верю: время — вот оно.

С моей руки по каплям истекает.

ЗАВЕРШИЛА работу межве
домственная комиссия по оцен
ке радиационной обстановки на 
Иркутском межобластном спец- 
комбинате «Радон», созданная по 
поручению Совета Министров 
СССР от 06.10.90 г. № 40165 и 
распоряжению Иркутского обл
исполкома от 26.11.90' «■.
№  1022-р.

В работе комиссии принимали 
учвстив представители Госком
природы СССР, областного коми
тета по охране природы, сан
эпидстанции, ученые, специали
сты и представители обществен
ности.

После Чернобыльской трагедии 
весь мир содрогнулся от второ
го лика «мирного атома», о ко
тором все ■ общем-то знали, но 
как-то всерьез не рассчитывали 
на его смертоносный оскал. О д
нако он сверкнул е пожаре 4-го 
реактора, посеяв оправданный и 
неоправданный стрех среди нас, 
гордо называвших себя покори
телями природы. Почему оправ
данный, надеюсь, пояснять «в 
надо — слишком осязаемо реза
нули радиационные всполохи по 
нашему государству, Почему т -  

оправданный—тоже понятно. Аб
солютно не облучаемого жизнен
ного пространства на Земле нет 
и никогда не было. Всегда оду
шевленные существа подверга
лись и подвергаются определен
ному ионизирующему воздейст
вию, н при возникновении пер
вых форм живой материи оно, 
вероятно, еыграло свою поло
жительную роль.

Средняя доза облучения, по- 
лучаемая каждым жителем нашей 
планеты от естественного радиа
ционного фона, равна 0,1 бэра в 
год (бэр — биологический экви
валент рентгена). Допустимой 
дозой облучения для населения 
считается 0,5 бэра в .год. Чтобы 
«набрать» 0,1 бэра в год, необхо
димо пол учаль ежечасно по 114
микрорентген (мкр-час.).

У нас в Иркутской области 
значения естественного фона 
колеблются от 14 мкр-чес. в

хвойных лесах до 60 мкр-час. 
в горной местности. Это мини
мальное пояснение необходимо 
для наглядности дальнейшей ин
формации.

23 июня 1964 года официаль
но был введен в эксплуатацию 
объект специализированного
комбината радиационной безо
пасности «Радон» на 36->м кило
метре Александровского тракта. 
То, что это обстоятельство не

ное назначение «Радона» — при
родоохранная деятельность, свя
занная со сбором, транспорти
ровкой и хранением радиоактив
ных веществ, которые поступают 
из Иркутской и Читинской обла
стей, из Бурятской, Тувинской и 
Якутской АССР. Пункт хранения 
размещен в полном соответствии 
с «Свнитарньими правилами об
ращения с радиоактивными ве
ществами (СПОРО-85)» в 15 к и-

О  ЭКОЛОГИЯ: ЗОНА БЕДСТВИЯ

не поступают, хотя на пункте 
предусмотрены три емкости по 
200 кубометров, которые могут 
быть использованы в случае (не 
приведи Бог!) аварийных ситу
аций. Какая-либо переработка, 
сжигание и кремация радиоак
тивных отходов здесь не произ
водятся.

На территории пункта, отгоро
женного от леоного массива ко
лючей проволокой и освещен
ного шириной в 20 метров про
тивопожарной полосой по всему

„РАД0Н“ и РАДИАЦИЯ
афишировалось по тем време
нам, — понятно, ибо есе жили 
под эгидой многозначительной 
недосказанности: «если завтра
война, если завтра в поход»; а 
уж если появилась некая терри- 
тория зА колючей проволокой с 
запрещающими на въезд знака
ми, сие означало — проходи 
окореа, на поднимая головы, от 
неприятностей подальше.

Сначала этот объект называл
ся пунктом захоронения радио- 
ектирных отходов, теперь более 
правильно — пунктом хранения, 
так как захоронения в общепри
нятом омьюле олова здесь не 
производят. Это одна сторона 
вопроса, а вторая — захоронить 
радиоактивные отходы так, что
бы потом о них голова не боле
ла, невозможно, если учесть, что 
период полураспада, к примеру, 
радионуклида утлерода-14 ра
вен 5770 годам. Таким обра
зом, эти небезобидньке отходы 
человеческой деятельности бу
дут храниться либо до того да
лекого дня, когда будущая ци
вилизация найдет способ их ути
лизации, либо это будет практи
чески вечная камера хранения.

Из сказанного вытекает основ

лометрах от Ангары — ближе 
никакого открытого водоема нет, 
в геологическом отношении 
место сложено осадочными по
родами, слабо сцементированны
ми песчаниками мощностью бо
лее 200 метров, уровень грунто
вых вод находится на глубине 
112 метров, Участок расположен 
вне территории перспективного 
развития населенных пунктов и 
мест отдыха людей,

Семи хранилища выполнены из 
особо прочного бетона с толщи
ной стенок 60 сантиметров и 
заглублены в землю ниже уров
ня сезонного промерзания. Над 
ними возведены специальные 
помещения типа «гмодуль», по
ставленные под постоянную 
электр осиГЬализвцию и визуаль
ный контроль круглосуточной 
вооруженной охраны.

На пункте хранятся только 
твердые радиоактивные вещест
ва в закрытом виде (в тяжелых 
свинцовых контейнерах). Эти се
рые чушки укладывают в желе
зобетонное чрево емкости и за
ливают каждый слой бетоном, 
который для пущей прочности 
уплотняют вибратором. Жидкие 
радиоактивные вещества сюда

периметру, определены 18 конт
рольных точек для гамма-съем
ки, которая проводится согласно 
прафику раз в месяц. Что же 
показывают контрольные заме
ры? Счетчики регистрируют 14— 
16 мнрпчас., то есть естественный 
фон хвойных лесов.

Условия хранения радиоактив
ных веществ здесь таковы, что 
даже при экстремальны* ситуа
циях они никакой угрозы Ир
кутску и населенным пунктам, 
расположенным в долине Анга
ры, не омогут представить. При 
зтом под экстремальными ситу 
ациями следует понимать не то
лько землетрясения или навод 
нения, но и падение на пункт 
самолета, и его бомбежка (есте
ственно, «обычными» бомбами, а 
не ядерной, ибо она сама по се 
бе доставит «немало хлопот» — 
и такие бредовые с позиции 
общечеловеческой морали вари
анты, к сожалению, еще прихо
дится рассматривать) и т. д.

Обший показатель онкологиче
ской заболеваемости по Иркут
ской области — и этот показа 
тель являлся предметом анализа 
при работе комиссии — состав
ляет 119,8 на 100 тысяч населе

ния, по Иркутску — 221,6, по 
Иркутскому району — 234,3. Все 
познается в сравнении, поэтому 
приведем аналогичный показатель 
по РСфСР — 263,0.

Число онкологических заболе
ваний в Иркутском районе не
льзя овязывать с наличием хра
нения из-за отсутствия каких- 
либо радиоактивных выбросов от 
него. В ближайших к нему насе
ленных пунктах — поселках Усть- 
Балей и Московщина—регистри
руются фоновые значения уров
ня «свечения» для Иркутской об
ласти.

К!аковы же основные выводы 
комиссии?

Первое. Уровень технической 
оснащенности, организация тех
нологических работ, содержание 
зданий и сооружений, состояние 
радиационной безопасности и 
ведение радиационного контроля 
в спецкомбинате «Радон» соот
ветствует всем специфическим 
требованиям, нормам и прави
лам.

Второе. Деятельность спецком. 
бинвта не оказывает отрицатель
ного воздействия на здоровье 
населения и окружающую среду.

Это. пожалуй, самое главное, 
что волнует любого жителя Ир
кутской области.

Так что, «любимый город мо
жет спать спокойно»? В отноше
нии пункта хранения действите
льно может, но Но жители Ир
кутской области должны знать, 
что только за последние полтора 
года тем же «Радоном» ликвиди
ровано 168 очагов радиационно
го загрязнения, выявленных слу
жбами ПГО «.Сосновгеология» в 
самых различных местах. Стало 
быть, не так уж вокруг нас «чи
сто», чтобы отпала необходи
мость быть начеку тем, у кого в 
руках дозиметры. Впрочем, это 
тема другого разговора.

И. ГАЛЯУТДИНОВ,
председатель областного ко
митета по охране природы.
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Прогноз на апрель 1991 г.
ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ВАШЕГО НАСТРОЕНИЯ

КОЛЕБАНИЯМ 
Дни эмоциональной нв^устойчиеосги 1, 4, 5, 9, 13, 19, 26, 30.
Дни благоприятные 3, 6, 7, 11, 12, 16* 17, 18, 22, 23, 25, 29.
Дни повввшеинов конфликтности 2, 8, 10, 14, 15, 20, 21, 2в.

ВЛИЯНИЕ НА ВАШУ ВОЛЕВУЮ СФЕРУ
(АКТИВНОСТЬ)

Дни, благоприятные для деловой жизни 3, 4, 9, 10, 11, 12,

16, 17, 19, 30.
Дни налржженки, трудны# для контактов и приметW* реше

ний 1, 5, 7, 13, 15, 18, 20, 25, 26, 27, 28.
Дни, требующие повышенной сосредоточенности, осто* 

рожности 2, 6, 8, 14, 21, 22, 23, 24, 29.
ВЛИ ЯНИ Е НА ВАШУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ  

Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С Т Ь 
Дни большей продуктивности мышлении 5, 10, 17, 18, 22,

28.
Дни меньшей продуктивности мига лени» 4, 8, 9, 14, 20, 23,

26 27
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  Н Е П Р Е Д В И Д Е Н Н Ы Х  

СИТУАЦИИ
Дни, благоприятные для поеэдок и путвшвс-тий 7, 10, 11, 

12, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30.
Дни, особо неблагоприятные для поездок и НутешвстеиЛ 

1, 4, 5, 13, 14, 15, 20, 27.
Дни повышенного травматизма 2, 3, 9, 16, 26, 2в, 29.

вв журнала «ТВОЕ ЭДОРОВЫ».

5, 6 и 7 апреля ДК «Энергетик» приглашает все* любите
лей комедийного жанре посмотреть ноеГую кинокомедию 

«ПРОЩАЙ, РИО».
Архитектор, разработавший лучший проект жилого квар

тала в Рио-де-Жанейро, имеет перспективу побывать ■ этом 
городе, но труп, упавший на его машину, путает все планы. 
Избавляясь от этого трупа, он попадает в семью нелепей

шие ситуации.
Сеансы: 5 апреля — 17 и 19 час., 6 и 7 апреля — 14, 16 

и 18 час.
Мы ждем вас у нас во Дворце!

8 и 9 апреля —  ДК нефтехимик»*, начало в 10, 12, 14 ча-

10 апреля —  ДК «'Современник», начало в 10, 12, 14, 16. 
Пролрамма «Интереоно для детей .и взрослых*.
Встреча с волшебной цветной киносказкой короля муль

типликации Уолта Дио?ея
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ (ГНОМОВ»

(производство США).
После фильма вас ожидает игра — киноеикторина «Что вы 

знаете о мультипликации».
Победителям будут вручена призы и сувениры.
Ведущий — кинорежиссер В. За войск ни.
Оправки и коллективные заявки по тел.: 2-25-22, 4-50-00. 

Билеты продаются в кассах ДК.
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4 АПРЕЛЯ впервые на сцене ДК мефтетеммков 
БЕЛЬГИЙСКИЙ (БАЛЕТ.

Бпо представляет студенческий театр из г , Зрвсолльна под 
названием

«МОДЕРН ДЖ АЗ &АЛЛЕТ»
В концерте также принимает участие театр пантомимы из 

г. Иркутска. Размышление пол руководством В. Шевченко.
Начало концерта в 19 час.
Билеты продаются в массе ДК.

ОТВЕТЫ
на кроссворд 

(«В» Ms 55 за 23 марта)
По горизонтали: 7. ГКлееако. 8. 

Перекат. 9. Таганрог. 11. Кубер- 
тен. 12. Платон. 13. Узник. 16. 
Цейс. 17. Алек о. 19. Колотыркин.
20. «Тоска». 22. Овца. 23. Орган. 
26. П-истон. 29. Виктория. 30. 
Рогатина. 31. Паровоз. 32. Раско
ва.

По вертикали: 1. Малага. 2.
Власть. 3. Саанети. 4. Укроп. 5. 
Ревун. 6. Перепел. 10. Гляциоло
гия. 11. Консерватор. 14. ЗабВО. 
15. Крона. 17. Авизо. 18. Копра
21. «Колокол». 24. Ремарка. 25. 
Октава. 26. Пироп. 27. Новак. 28. 
Финеал.

ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА
Сибирское научно - производ

ственное предприятие «Росич» 
предлагает населению и органи
зациям:

если вам и вашим клиентам 
необходимо увеличить физичес
кую и умственную работоспо
собность, нормализовать пище
варение, укрепить стенки сосу.

К СВЕДЕНИЮ АНГАРЧАНГ
Фабрика химчистки принимает заказы от населения на кр 

нив полушубмов, тулупов, дубленой из оечииы; кожаных пальто; 
нзделий из хлолчатобумаисноЙ ткани, шерсти, нейлона, капрона. 
Выполняет чистку верооней н легкой одежды, ковров, ковровых 
изделий, изделий из натурального н исЦусствениого меха. Против., 
водит мелкий ремонт одеэцды.

Помните: регулярная химчистка и уход за одеждой продлевают 
ером ее службы, экономят семейный бюджет. Срони выполнения 
заказов сокращены.

Прием и оформление вещей в химическую чистку и крашение 
производятся во всех приемных пунктах по адресам: п-п № 1 —
ул. Иркутская, дом 25, тел.: 9-95-05, № 2 — квартал 80, дом 3, 
тел.: 3-29-ВО, № 3 — квартал 206, дом 5, тел.: 4И1-91, № 6 -
п. Майск, ул. Автоматики, 1, тел.; *-09-01, № 7 —квартал 912, дом 2, 
тел.: 3-27-21.

кино
«МИР» — Никогда не говори 

«никогда». 10, 14, 17, 20.
«РОДИНА» — Никогда не гово

ри «никогда» (2 серии). 11, 14, 17, 
20.

«ГРБНАДА» — Подарок Само
д ельн а . 10, 12, 14. 9 смертей
Ниндзя. 16, 1в-10, 20-20.

«ПОБВДА» — Золотоволоска. 
10, 12, 14, 16, 18-20, 20-30.

«ПИОНЕР» — После дождичка, 
в четверг. 10, 14, 16. Сердце ан
гела. 18, 20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» —

Патриот. 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Зал «Восход» — Храм любви

(2 серии). 11, 1,7, 19-40. Самсон и 
Салли. 9-30, 13-30, 15.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Анге
лочек. 15.

Утерянную лимитированную чеко
вую книжку с № 2-85112 по /Л 23612)0 
на сумму Б631-73, выданную Ангар, 
скому хлебокомбинату для расчетов с 
разными организациями, считать не
действительной.

Благодарим всех принявших учас- 
тие в похоронах Ипполитова Николая 
Александровича. Жена, дети, внука.

если вы перенесли тяжелое 
инфекционное заболевание или 
ваши дети страдают малокрови
ем, —

покупайте нашу продукцию!
Цветочная пыльца заменяет 

дефицитный женьшень, ремомен* 
доеана взрослым и детям, а по
жил ьям просто необходима.

Обращаться в аптеки города, 
телефоны: 2-39-87, 4-14-07.

Ангарское СПТУ-34 объявляет 
набор молодежи на базе 9-лет
него образования со сроком 
обучения 3 года по специаль
ностям:

слесарь КИПиА; электромонтер 
по ремонту электрооборудова
ния;

станочник широкого профиля; 
оператор стенков с ЧПУ;

электрогазосварщик;
слесарь механосборочных ра

бот; электросварщик ручной 
сварки;

монтажник радиоаппаратуры и 
приборов РЭАиП.

На базе 9-летнего м незакон
ченного 9-летнего образования 
со сроком обучения 2 года (без 
среднего образования) — шту
катур - маляр.

Во время обучения учащиеся 
обеспечиваются трехразовым 
питанием и обмундированием, 
ну жщакмхцимс я л р едоСт вал яетс я
благоустроенное общежитие. В 
период производственной прак
тики учащиеся получают 50 
процентов заработаннь(х сумм. 
По окончании училища выпускни
ки получают диплом, лучшие 
направляются для продолжения 
обучения е техникумы и вузы.

Прием заявлений производится 
до 30 августа. К заявлению 
прилагаются: свидетельство о
рождении, свидетельство о 9- 
летнем образовании, справка с 
места жительства, фотографии 
3x4 — 6 шт., медкомиссию про
ходят по направлению училища.

Адрес училища: г. Ангарск,
кв. 179, СПТУ-34.

Сердечно благодарим коллективы 
МСО-36 АНОС, ОСП, автобазы MV I, 
АЦГК, друзей н соседей за участие 
и помощь в похоронах налдей мамы 
Будич Лидии Антоновны.

Родные.

Сердечно благодарим близких и 
родственников^ коллективы СПТУ-36( 
школы № 27, соседей, разделивших с 
нами горечь утраты — преждевремен
ную кончину любимого мужа, папо
чки, дедушки Сизых Бениамина Алек, 
сеевича.

Жена, дочери, зять, вяукн.

Сердечно благодарим друзей, зна
комых н соседей, всех, кто принял 
участие в похоронах нашего дорогого 
мужа, отца и дедушки Беспояско 
Григория Федоровича.

Жена, дети, вяукн.

МЕНЯЕМ
3-комнатную квартиру (40 кв. м, 2

этаж^ солнечная) на З^сомнатную (же
лательно в районе рынка^ кинотеатра 
сПобеда», ФЗО). Адрес: 13 мр-н-4-82, 
тел.: 9-16-78. (989).
0
1-комнатную квартиру улучшенной 

планировки в г. Саянске на равно, 
ценную в Ангарске. Твл.: 4-11-57 в Ан
гарске (после 18 часов). (993).

О
4-комнатную квартиру (два балкона,

70 кн. и, 3 втаж) на 3- я 2-комнат
ную или на две 2-хомяатные не ме. 
нее 68 кв. м. Адрес: 47-16-16 (995)

О
1-комнатную квартиру в г. Красжо-

камевске на равноценную или боль, 
шей площади в р. Ангарска. Тел. в 
Ангарске: 6-86-90. (997).

о
2-комнатную крупногабаритную квар

тиру (33 кв. Mf солнечная, 4 втаж, в 
хорошем состоянии) на две 1-комнат, 
ные или 1-комнатную н комнату в 
квартире на два хозяина. Первый эта* 
не предлагать. Адрес: 106-7В-22, (978)

о
1-комнатную квартиру (улучшенной 

планировки, телефон, 3 втаж) на 2-, 
3-комнатную (по договоренности). 
Тел.: 6-Б1-96. (987).

о
3-комнатную квартиру в 12 мр-ие

(38 кв. м, 2 втаж, очередь на теле
фон) на две 1-комнатые. Первый втаж 
не предлагать. Адрес: 188-7-29 (с 16 
до 21 часа), раб. тел.: 7-42-62 (с 8 
до 16 часов). (988).

©
4-комнатную квартиру в г. Братске

(улучшенной планировки, 49,7 кв. м) 
на 3-комнатную в Ангарске или 1- 
комнатную в Братске и 2-комнатную в 
Ангарске. Возможны варианты. Адрес: 
г. Ангарск, 81-1-14. (986)

©
3-комнатную благоустроенную квар. 

тнру (изолированные комнаты. 1 
этаж, телефон, общая площадь 63,2 
кв. м. жилая — 43 кв. м) в г. Ангар
ске на 2-f или 3-комнатную квартиру 
в г. Томске, желательно в Киров, 
ском районе. Тел.: 3-39-Б5. (982).

о
3-комнатную квартиру (34 кв. м. 3 

этаж, телефон, 84 кв-л) и 1-комнат
ную (18 кв. м, 1 этаж, 95 кв-л) на 3-, 
4-комнатную с телефоном не менее 
50 кв. м, кроме 1-го и б-го втажей. 
Адрес: 84-7-72, тел.: 6-99-08. (980)

©
Две 2-комнатные квартиры (4 и 1 

этажи) в г. Ангарске ва 3-комнат- 
ную( желательно улучшенной плани
ровку и 1-комнатную в г. Ангарске. 
Или 2-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (4 этаж) н 2-комнатную в г. 
Ннжееудинске (4 втаж) на 3- н 1- 
комнатную в Ангарске. Адрес: 92/93-
2-64, тел. в Ангарске: 3-16-66, спро
сить Пархоменко. (1178).

Две 1-комнатвва квартире улучшен
ной планировки на 3-коынатную 
улучшенной планировки. Тал.: 9-14.66.

(1046),
0
1-комнатную квартиру (17 кв. у, Э

втаж, балкон, телефон, солнечная) в 
г. Котлас Архангельской обл. вв 
квартиру в г. Ангарска, Твл. в Ав* 
гарске: 2-37-94, (1069).

о
3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки (19 мр-в, 39 кв. м, теле
фон, 3 втаж, лоджия, солиечвая| в 
отличном состоянии) на 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки о 
телефоном н 1-комнатную улучшенной 
планировки (с доплатой 3000 рублей). 
Первый атак не предлагать. Тел.: 
9-11-67. (1061).
0

3-комнатную квартиру (60 кв. м) в 
е. Тальяны (тещина комната, вимовье, 
подворье, постройки, сад, огород) на 
3-комнатную квартиру в г. Ангарске. 
Возможны варианты. Писать по адре
су: с. Тальяны, ул. 1-я Сплавная, дом 
7, кв. 2, Шелеповой Валентине Ива- 
вовие. (1063).
0

2-комнатную квартиру (30 кв. м, 2 
втаж. улучшенной планировки) на 3- 
комнатную (по договоренности). Ад
рес: 278-3-46 (после 19 часов).

(1065).
о

1-комнатную квартиру (18 кв. м. 4 
втаж, лоджия, телефон) на а* илн 3- 
комнатную (по договоренности).
Тел.: 3-38-74. (121В).

03-комнатную квартиру улучшенной
планировки (37 кв. м) ва 2-комнатную 
улучшенной планировки и 1-комнат
ную. Тел.: 9-17-28.
0

3-комнатную квартиру (63 кв. Mf 1 
втаж) на 2- в 1-комнатную. Адрес: 
69-16-3. (1037).

©2-комнатную квартиру в г. Орсие
Оренбургской обл. (33 кв. м. 3 этаж, 
комнаты изолированные) на 2-комнат,
ную в г. Ангарске. Тел. в Ангарске:
2-32-66. (1040).

©
2-комнатную квартиру (3 этаж, те

лефон, улучшенной планировки) в 
Джезказгане (Казахстан) на 2-t или Г  
комнатную в Ангарске. Купим кварти
ру. Адрес: г. Ангарск, 179-6-36, тел.:
4-48-30. (1041).

©Новый видеомагнитофон 
на автомобиль марки «ВАЗ». Воз
можна доплата. Адрес: 177-9-39.

(1044).

Коллектив промышленного про
изводства акционерного общества 
«Востоксибвлектромонтаж» скорбит 
по поводу скоропостижной смерти 
директора промышленного произ
водства

БЕЛЬФЕРА 
Семена Адольфовича

и выражает искреннее соболезно
вание семье и родственникам по-
койного.

Коллектив Ангарского кннозре- 
лишного предприятия выражает 
глубокое соболезнование водителю 
кинопредприятия Черепенову Ни
колаю Васильевичу по поводу 
смерти

отца

Ангарская городская больница 
М 1 выражает глубокое и искрен
нее соболезнование в связи с без
временной кончиной врача.хнрурга 

ШИРЯКОВА 
Владимира Васильевиче 

Память о добром человеке, чут
ком товарище, прекрасном хирур
ге будет жить в сердцах его кол
лег.
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