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СВИДАНИЕ С ШЕДШИМ
Разбежались друзья по погосту:
Кто дермам, кто гранитом укрыт.
Нам и в жиэни-то было непросто 
Докричаться, a нынче —  найди! v
Вот и бродишь, глотая упреки 
Осуждающих взглядов могил.
Знаю, слышите • ямах глубоких —
По походее —  кто аас навестил.
Ну так что ж, эе помин и эа встречу —
С грустью выдавим «горе» свое.
Я-то вам на вопросы отвечу,
А вот вы-то мне —  как там бытье?
Как у еес, тоже, знать, перестройка?
Знать, корежите крылья гробам.

‘Вы, ребята, не трогайте только 
Тех, кто корку и ту —  пополам.
А таким, черноходым сареисгем,
Что по благу из Ада Да в Рай,
Растопляйте котлы и —  со свистом...
Как у нас за вином, и в трамвай.
Вам там проще, от вас не убудет,
Вам застойное время —  плевать.
За щитом перестроечных буден 
Здесь незримая кроется рать.
Мы себе посодрали коросты,
С корнем, правда, не выдрали лжи.
Не один, знать, таинственный остров 
На Руси под ногами лежит.
Я и сам-то уже ощущаю:
Под ногами вздохнула земля.
Знать, недолго по отчему краю 
Отраженьем сверкать острия.
Ну так что ж, за помин, а за встречу 
Медью скорбной труба отпоет.
Отлетит позолотою вечер 
В неизбежное царство мое.
И когда над притихшим погостом 
Отгрохочет задиристый гром,
Вспыхнет зеленью маленький остров,
И оградка, и надпись с венком:
«Придет момент таинственный, нежданный,
И сразу все, что надо, завершит:
Клочок земли, и домик деревянный,
И место в поднебесье для души».

Вадим СОКОЛОВ.

ПОМНИТСЯ, когда проводи
ли реформу денег в 1961 го
ду, Никита Сергеевич Хру
щев говорил примерно сле
дующее: «Настоящая рефор
ма позволит уважать копей
ку. Бели раньше копейка ва
лялась под ногами и на нее 
никто не обращал внимания, 
то теперь люди станут ко
пейку поднимать, потому что 
она приобрела цену».

Получился, однако же, яв
ный парадокс. Копейку стали 
уважать, да купюры резко 
обесценились. Бели до ре
формы на пять рублей Мож
но было плотно пообедать 
да еще купить пачку папирос, 
то что, скажите, можно было 
купить на 50 копеек?

К чему, спрашивается, я 
ворошу прошлое? А к тому, 
что нынешнее повышение цен 
вообще обесценило не толь
ко копейку, но и рубль, не
смотря на компенсацию. 
Если до 2 апреля на один 
рубль можно было купить 
четыре буханки хлеба, теперь 
его хеатит на полторы. Бас
нословно возросли цены и 
на остальные товары.

Куда бы еще ни шло, если 
б мы внали только фиксиро
ванные государственные цены. 
Но их расплодилось столько, 
что голове идет кругом. Это 
и договорные, и рыночные, и 
свободные. И каждая из ft их 

, закручена до такого предела, 
что диву даешься и невольно 
думаешь: каким образом
озолотиться, чтобы жить в 
достатке?

Правда, на предприятиях

О АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ 
НА КОПЕЙКУ?

начинают думать, как облег
чить жизнь рабочего человека. 
Например, у нас решаются 
вопросы с компенсацией на 
питание и транспортные рас
ходы. Но этой помощи будет 
недостаточно для нормальной 
жизни.

Слава богу, народ наш по
ка терпелив. И к повышению 
цен отнесся относительно 
спокойно. То ли никто уже 
не верит в ближайшие пере
мены к лучшему. То ли при
выкли влачить бурлацкую 
лямку дефицита и пустых 
прилавков магазинов. Люди 
думают о насущном: появят
ся ли теперь товары первой 
необходимости?

Побеседовал я об этом с 
машинистом крана-перегружа
теля В. П. Лоховым.

—  Я уверен, —
повышение

говорит 
цен не

выведет нашу экономику из 
кризиса. Ведь само собой 
оно не обеспечит высокого 
уровня изготовления товаров. 
Напротив, еще больше упа
дет производительность тру
да, так как никакие компен
сации не сократят разрыв 
между заработной платой и 
ценами на товары. Для того, 
чтобы по-настоящему выве
сти экономику из прорыва,

нужно прежде всего навести 
порядок в стране и трудовую 
дисциплину на производстве. 
Работать нужно так, чтобы 
от каждого была настоящая 
отдача. И, конечно, прежде 
всего нужно восстановить 
разрушенные производствен
ные связи всех предприятий 
Союза.

А вот мнения покупателей, 
которыми они делились меж
ду собой у прилавков мага
зина:

—  Думали, что с повыше
нием цен появятся продукты 
и товары. Но их как не бы
ло, так и нет.

—  Правительство привыкло 
латать дыры экономики за 
счет горба простого народа.

—  Чем дальше, тем страш
ней. Чем кормить ребяти
шек, неизвестно.

Я прислушивался к недо
вольному ропоту покупате
лей и невольно подумал вот 
о чем: неужели в нашей
стране перевелись умные, 
грамотные, справедливые лю
ди, которые бы не на сло
вах, а на деле сумели выве
сти народ из нищеты?!

А. ГОРБАЧЕВ,
начальник смены топливо-
подачи ИТЭЦ-9.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ
К АНГАРСКОМУ СОВЕТУ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ, ПРЕЗИДИУМУ И ИСПОЛКОМУ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, К РУКО
ВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, КООПЕРАТИВОВ, ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА.

В соответствии со ст. 11 Основ законодательства СССР и 
союзных республик о судоустройстве рассмотрения уго
ловных и гражданских дел. в народном суде осуществля
ется только коллегиально, в состава судей и народных за
седателей.

При наличии 18 народных судей в Ангарском городском 
народном суде должно быть избрано 1.620 народных засе
дателей сроком на 5 лет.

В настоящее время избрано только 893 народных заседа
теля.

Из избранных народных заседателей большинство укло
няется от работы по отправлению правосудия, чаще объяс
няя это производственной необходимостью по месту рабо
ты, а работающие в суде народные заседатели уже исчер
пали лимит времени работы в суде на текущий го д

Ежедневно народные судьи начинают работу с поисков 
народных заседателей. Неявка последних приводит к отло
жению дел, потере рабочего времени.

В ближайшее время суд будет вынужден прекратить ра
боту из-за отсутствия народных заседателей.

В производстве суда на 1.04.1991 года, не считая матери
алов различных категорий, 692 гражданских дела, 258 уго
ловных дел в отношении 346 лиц, большинству из которых 
избрана мера пресечения —  содержание под стражей.

Последствия прекращения работы суда по отправлению 
правосудия непредсказуемы. Однозначно можно ут
верждать, что это ухудшит и без того сложную социальную 
обстановку в городе и правопорядок.

В силу ст. 10 Закона о статусе судей в СССР народные 
заседатели избираются на собраниях по месту их житель
ства н работы. Организация л контроль за проведением 
выборов возложены на исполкомы местных Советов народ
ных депутатов.

Согласно решению облисполкома от 12 марта 1990 года 
выборы народных заседателей должны быть закончены к 
15.04. 1990 года. Однако до настоящего времени не избра
но более 720 народных заседателей.

Обращаясь к Ангарскому Совету народных депутатов, 
его законодательным и исполнительным органам, руково
дителям предприятий, организаций, учреждений, коопера
тивов, общественных организаций города, в интересах 
граждан, нуждающихся в судебной защите, прошу испол
нить конституционную обязанность по избранию народных 
заседателей.

Обращаясь к избранным народным заседателям, прошу 
помнить о возложенной на вас коллективами ответственно
сти, обязанностях, предусмотренных ст. 7 Закона О статусе 
судей в СССР, а также о том, чтог не являясь для выпол
нения обязанностей по отправлению правосудия, что влечет 
отложение дел, вы проявляете пренебрежение к гражда
нам, избравшим вас и доверившим вам решение их судеб.

Г. ЯГОДИНА, 
председатель городского нарсуда.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля состоялось заседание штаба по организации и 

проведению месячника по санитарной очистке и благоуст
ройству города, не котором принято решение проверить 
выполнение мероприятий по проведению месячника и под- 
весги первые итоги 12 апреля.

Месячник объявлен, прошла неделя, но очистка города 
не ведется. Территории многих предприятий в антисанитар
ном состоянии, например, территория училища № 32. В 
автобазе МПО ЖКХ нет заявок на транспорт для вывозе 
мусора.

Штаб по благоустройству предлагает всем руководителям 
предприятий, учреждений и организаций, жителям поселков 
срочно начать работы по санитарной очистке и благоуст
ройству город вч

В. СЕДЕЛЬНИКОВА, 
нач. отдела благоустройства УЖКХ ТС горисполкома.

ИТОГИ СЪЕЗДА
17 апреля в 18.30 в ДК «Современник» встречу 

с избирателями проводит народный депутат 
РСФСР Г. С. КОНДОБАЕВ.

«В» - ПОПРАВКА
В № 67 от 10 апреля в информации председателя ман

датной комиссии городского Совета Н. Горбачева «Внима- 
нию избирателей» в заголовке по моей айне вместо 54-го 
был назван 57-й избирательный округ. Непосредственно в 
тексте правильно назван 54-й.

Приношу свои извинения избирателям и депутатам.
Ответственный секретарь.



Jft 71 +  16 АПРЕЛЯ 1991 гож» время
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, 
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1. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
1. Мясо, мясопродукты, за исключением деликатесных товаров 

(вырезка, телятина, языки), мясо ягнят, поросят, кроликов, сыро
копченые и варенокопченые колбасные изделия всех видов, вы
сокосортные кровяные и фаршированные колбасы, копчености 
свиные, говяжьи, бараньи, деликатесные консервы (ветчинные, 
бекон, карбонат, языки), боровая дичь: глухари, тетерева, фазаны, 
куропатки, рябчики и прочая дичь.

2. Молоко и молочная продукция, в том числе: цельномолоч
ная продукция, молочные консервы, сухое молоко к сливки, сухие 
молочные смеси.

Примечание: сыр, масло животное, мороженое облагаются 
налогом с продажи.

3. Яйца, яичный порошок, меланж.
4. Маргариновая продукция, в том числе маргарины столовые, 

марочные, с вкусовыми добавками, жиры кулинарные, маргагусе- 
лин, сало растительное.

Сало топленое и прочие пищевые жцры, майонез.
6. Хлебобулочные изделия, в том числе хлеб ржаной, хлеб гяие- 

нмчный, хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, булочные, сдоб
ные изделия, диетические хлебобулочные изделия, сахарные и 
бараночные изделия, включая соломку, хлебные палочки, хрустя
щие хлебцы.

7. Крупы: пшено, манная, рис, гречневая, овсяная, бобовые, 
прочие, питательные злаковые смеси для детей,, крупяные кон
центраты (супы в брикетах, крупяные каши, котлеты, пудинги и 
др.), воздушный рис, кукуруза, полуфабрикаты.

8. Мука: ржаная, пшеничная, ржано-пшеничная, кукурузная, 
гречневая, пшенная, овсяная, гороховая, ячменная, мука для 
блинов и оладий.

9. Макаронные изделия: длиннотрубчатые, лапша, вермишель, 
фигурные изделия, с обогатительными, а также макаронные из
делия для детского и диетического питания, концентраты (лап
шевники, макаронники и др.).

10. Чай натуральный: черный байховый, зеленый байховый, чер
ный плиточный, зеленый плиточный, зеленый кирпичный.

11. Сахар —  песок, рафинад* рафинадная пудра, рафинад фи
гурный, детский, сорбит, ксилит.

12. Соль фасованная, нефасованная, молотая, немолотая, выва
рочная. Соль брикеты.

13. Картофель —  свежий, очищенный, сушеный и прочий. Кар
тофельные хлопья и крупка, чипсы, крекеры, полуфабрикаты 
(котлеты, клецки, оладьи и др.).

14. Овощи (капуста, морковь, свекла, лук) свежие, очищенные, 
замороженные, сушеные, соленые, маринованные, квашеные (кро
ме консервов).

15. Рыба и рыбопродукты. Рыба свежая, охлажденная, мороже
ная, филе, спецразделки, полуфабрикаты. Рыба соленая, марино
ванная, пряная, копченая, сушеная, вяленая. Сельдь и иваси всех 
видов.

Кулинарные изделия, пельмени рыбные, наборы рыбные для 
ухи. Консервы рыбные всех видов.

Морепродукты, консервы из морепродуктов.
16. Масло растительное, рафинированное, нерафинированное 

всех видов.
17 - Вода минеральная, содовая.
18. Продукты детского питания: жидкие и пастообразные мо

лочные продукты для детского питания, сухие молочные смеси, 
консервы мясные, рыбные, овощные для детского питания, пита
тельные злаковые смеси для детей (каши, диетическая мука), муч
ные молочные смеси и молочные смеси на отварах для детей. 
Питательные злаковые смеси с фруктовыми или плодоовощными 
добавками для детей (импортные типа «Фруктолино») и др 

2. КУЛЬТБЫТУОЗТОВАРЫ И ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
1 * Мебель ^детская.
2. Детские ванны (стальные, эмалированные, оцинкованные, 

п л астм ассов ы е ).
3. Цветные карандаши в наборах.
4. Фломастеры.
5. Пластилин.
6. Пеналы.
7. Счетные палочки и счеты школьные.
8. Наборы «Подарок первокласснику!».
9. Дневники школьные.

10. Подгузники детские бумажные.
11. Тетради шко-'тъные.
12. Тетради для рисования.
13. Альбомы для рисования и черчения.
14. Авторучки шариковые и перьевые стоимостью до 1 рубля.
15. Папки для хранения школьных тетрадей.
16. Обложки для учебников.
17. Грампластинки с детской тематикой.
18. Игрушки и елочные украшения.
19. Коляски детские.
20. Санки детские.
21. Велосипеды детокие и «Школьник».
22. Галстуки пионерские.
23. Подогреватели детского питания.
24. Спортивные и туристические товары детского и школьного 

ассортимента.
25. Помочи детские.
26. Подвязки детские.
27. Рукавицы детские.

*28. Ремни поясные детские.
29. Ремни пионерские.
30. Поводки для детей.
31. Футляры для детских очков.
32. Зубная щетка детская.
33. Воротники для школьной формы.
34. Равные галантерейные изделия детские.

* 35. Мыло туалетное детской группы.
36. Парфюмерно-косметические товары детского ассортимента.

3. ОДЕЖ ДА, ОБУВЬ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЕТСКОГО  
АССОРТИМЕНТА, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ПРЕЙСКУРАНТЫ 

РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА:
Хлопчатобумажные ткани, штучные изделия и вату (только дет

ские полотенца, покрывала, одеяла и платки).
Импортные хлопчатобумажные ткани и штучные изделия (толь

ко детские полотенца и одеяла).
Шерстяные ткани и штучные изделия (детские одеяла). 
Импортные шерстяные ткани и штучные изделия (детские одея

ла).
Льняные ткани и штучные изделия (детские покрывала). 
Детскую одежду.
Импортную детскую одаоду.
Белье.
Сорочки верхние и белье.
Импортные сорочки верхние и белье.
Головные уборы.
Импортные головные уборы. А

(Окончание на 4 стр.)

ЭСКАДРА вышла из Петро- 
павловска-Камчатского под
покровом темной ночи. Неиз
вестностью дышала океанская 
глубина под тяжело осевши
ми килями боевых кораблей.

Серыми призраками сколь
зили они вдоль невидимого 
берега. Руки комендоров и 
пулеметчиков —  на рычагах 
наводки. Акустики замерли у 
своих приборов, чутко про
слушивая многометровую тол
щу водной хляби.

Замер у спаренного пуле
мета в ожидании стычки с 
врагом и наш земляк — стар
ший матрос Афанасий Пог
ребняк. Его корабль был за
гружен десантниками, кото
рых нужно было скрытно до
ставить для захвата одного 
из островов Курильской гря
ды.

Успех операции во многом 
зависел от неожиданности по
явления группы захвата, по
этому так были напряжены 
нервы у экипажа корабля. 
Вот и берег... И только пос
ледний из десантников сту
пил на остров, японцы от
крыли шквальный огонь из 
пулеметов и пушек, но мо
мент они упустили...

Остров был укреплен по 
последнему слову военной 
науки, его защищали отбор
ные солдаты, часть из них—  
камикадзе. Это они броси
лись в контратаку с явным 
намерением сбросить рус
ских в море, а корабли рас
стрел ятъ из орудий.

После жаркой рукопашной 
схватки японцы, потеряв треть 
своего состава, откатились на
зад —  в свои блиндажи. 
Русские умели драться, ска
зался четырехлетий опыт 
войны с Германией.

Почти три дня длились 
ожесточенные бои за остро
ва. Но ни хваленая стойкость, 
ни фанатизм японских саму
раев не смогли устоять перед 
россиянами —  участниками

+  МУЖЕСТВО

У .
КУРИЛЬСКОМ

ГРЯДЫ

боев за Москву, Сталинград, 
на Курской дуге, штурма Бер
лина. Остров был взят, не
малую лепту в исход штурма 
внес и пулемет Афанасия.

Остаток гарнизона был 
пленен. Чадно дымя, горели 
разбитые доты, горела земля. 
Среди едкого дыма стояли 
окруженные автоматчиками, 
ошеломленные и злобно гля
дящие самураи.

Этот горячий эпизод был 
не последним в боевой био
графии старшины первой ста
тьи Погребняка, его пулемет 
еще не раз свинцовыми оче
редями сбивал с прицельно
го курса воздушных япон
ских асов.

После капитуляции Кван
ту некой армии старшина ко
мандир отделения минеров 
Афанасии Погребняк еще не
сколько лет нес флотскую 
вахту на Тихом океане. И то
лько в 1952 году вернулся в 
родную Сибирь. Из 38 мир
ных лет более 25 добросо
вестно, по-флотски прорабо
тал в п/о АНОС. За этот пе
риод к его боевым наградам 
прибавились трудовые.

И горько сейчас старому 
моряку слышать разговоры о 
передаче японцам четырех 
островов Курильской гряды 
(так же, как и автору этих 
строк). Об этом ведут поле
мику люди, занимающие вы
сокие правительственные по
сты, облеченные ~ доверием 
своих иэб»фателей.

Я бы им посоветовал съез
дить на Дальний Восток и 
оценить эти, как они их назы
вают, «четыре скальп» с во
енно-стратегической точки 
зрения. И посети» кладбища 
русских моряков, сложивших 
там свои головы.

Мне пришлось бывать в 
Порт-Артуре, не Курилах и в 
Дальнем, где спят вечным 
сном тысячи наших русских
—  цвет флота 1904— 1945 гг. 
И наше правительство пода
рило их вместе с военно- 
морскими портами Китаю...

Да простит меня читатель 
за небольшой экскурс, не 
мог удержаться от коммента
рия этого назревающего, в 
своей основе безнравствен
ного факта.

А что же Афанасий Пав
лович? Жив и здоров, гю- 
Ф^отски держит физическую 
форму. Много встречается с 
молодежью города и школ 
N9 4, 7 и подшефной № 30, 
в которой не без его участия 
оргагмэован военно-морской 
музей. Школа поддерживает 
постоянные контакты с Тихо
океанским флотом.

И. АМОСОВ.
На снимке: А. П. Погреб

няк.

СПРАШИВАЛИ 
-  ОТВЕЧАЕМ
«У  меня телевизор черно

белого изображения «Г ори-
з он г-206», —  пишет житель
ница 88хо квартала Анне Ни. 
колаеена Зарубина, —  кото
рый находится на абонемент* 
ном обслуживании. Последний 
абонемент закончился 24 фе
враля 1991 года. Чтобы про
длить его, я позвонила в те
леателье. Мне ответили, что 
черно-белые телевизоры сня
ты с обслуживания, так как с 
запчастями сейчас плохо, к 
тому же ремонтировать ап

параты, находящиеся на або
нементе, телеателье просто 
невыгодно.

выясните, почему это про
изошло, и, если можно, опу
бликуйте ответ. Людей, стол
кнувшихся с данной пробле
мой, наверное, много».

Мы позвонили в телеателье. 
К телефону подошла техник 
по гарантии Т. В. Олейникова.

—  С 1 января 1991 года, —  
рассказывает Тамара Влади
мировне, —  мы прекратили 
прием телевизоров черно
белого изображения на або
нементное обслуживание. Это 
решение руководства вызва
но тем, что предприятию ста
ло невыгодно ремонтировать

такие аппараты. С некоторых 
пор абонементная плата вы
росла е два раза, однако це
на запчастей также увеличи
лась. Простая лампа сейчас 
меньше рубля не стоит.

—  А если, например, чело
век купил нювый телевизор, 
он сможет тогда поставить 
его на абонементное обслу
живание? —  задаем вопрос 
Тамаре Владимирова.

—  Нет, —  отвечает она. —  
Решение касается как старых, 
так и новых аппаратов. В на
стоящее время абонементное 
Обслуживание распространя
ется только на цветные теле
визоры.

НЕ СЧЕСТЬ АДРЕСОВ
В Ангарском пусконала

дочном управлении треста
Сибхиммонтаж коллектив не
большой —  полторы сотни 
человек, но работает это уп
равление отменно и по мно
гим адресам Восточной Си
бири. Специалисты АПНУ
фактически завершающее 
звено на любой стройке. Вот

и сейчас они завершают мно
гие объекты в Томске, Брат
ске, Улан-Удэ, Иркутске, 
Усолье.

На днях это управление от
праздновало юношеский 20- 
летний юбилей. За этот про
межуток времени работники 
управления выполнил^ объ
ем строительно-монтажных и

пусконаладочных работ на 
69 миллионов рублей, при
быль составила 42 миллиона. 
И всего этого, как пояснил 
начальник управления Анато
лий Николаевич Сошников, 
добились простыми гаечными 
ключами, умелыми руками и 
умными головами. Все зави
сит от мастерства наладчи
ков.

В. ЗЫРЯНОВ.

ОЧЕРЕДНАЯ
«ПИЛЮЛЯ»,

Не успели остыть страсти по 
обмену денежных купюр, пре
словутому 5-процентному нало
гу, значительному повышению 
цен на продукты и товары, как 
новенькую, свеженькую пилюлю 
проглотила часть жителей горо
да, пользующихся сигнализацией 
отдела вневедомственной охраны 
УВД. Начинка пилюли: 4-кратное 
повышение оплаты за пользова
ние сигнализацией. Иначе гово
ря, с 4 рублей до 16. Участни
кам и инвалидам войны всегда 
скидка. Это справедливо.

В беседе с начальником от
дела вневедомственной охраны 
майором милиции В. Н. Нович
ковым удалось выяснить, что 
это решение областной охраны,

ИЛИ ПОКОЙ ВСЕ ЖЕ ДОРОЖЕ!
тут уж никуда не денешься. 

Деньги от увеличения оплаты 
прежде всего будут использо
ваны для повышения зарплаты 
офицерскому, рядовому соста
ву и вольнонаемным работни
кам охраны.

—  Кстати сказать, —  говорит 
Виктор Николаевич, —  горсовет 
на повышение окладов денег от
делу не выделил. Этот вопрос 
ставился и перед председателем 
облисполкома, который также 
положительно его не решил. 
Кроме того, очень подорожали 
установочная аппаратура и ма
териалы. В свете сегодняшней 
обстановки это и не мудрено.

Вот, пожалуй, и весь секрет 
того, что произошло.

Что и говорить, для работаю
щих повышение стоимости за

пользование сигнализацией на 
12 рублей не очень отразится 
на семейном бюджете, а вот 
что касается пенононеров, тут, 
конечно, дело посложнее. Тем 
не менее, со слое Виктора Ни
колаевича, от дальнейших услуг 
отказалось всего три человека. 
Как ни крути, а в наше «ело-' 
койное» время вещи дороже 
платы за сигнализацию.

В ближайшее время отдел пе
реезжает в другое, более rjpo- 
сторное помещение, где преду
смотрено значительное расши
рение пультов охраны, установка 
новейшей аппаратуры «Комета», 
обеспечивающей более надеж
ную в техническом отношении 
сигнализацию

Б. ШТЕЙНБЕРГ, 
общественный корр.



ДОРОГУ осилит
----------- ИДУЩИЙ

В АНГАРСКОМ гуманитар
ном лицее идет уже второй
семестр. Закончился первым 
этап, самый трудный!

Почему трудный? Да по
тому, что в сентябре не было 
столов и стульев, кл-аоснык 
досок... Да мало ли чего не 
было • сентябре, ■ самом на
чале учебного года, если
весь подготовительный этап
ло открытию лицея занял
всего два месяца.

Мнопив лицеисты не пред
ставляли, что такое сеосия, 
заметь», как они будут учить
ся. Некоторые думали: будет, 
как в школе, некоторые - -б у 
дет что-то необычное, каж
дый день —  праздник. Празд
ника не получилось. Да и не 
должно быть праздника —  
•нужен ежедневный юропотли. 
выи труд.

Первая сессия —  сессия и 
для ребят, и для педагогов. 
И вот она позади. Камне вы
воды сделали лицеисты?

Главный вывод: учиться во 
втором семестре по-новому. 
Ни дня без труда!

второй, не монве важный 
вывод —  знания, с которыми 
лицеисты пришли на экзаме
ны, показали: не все идет
гладко. Бывшие «ударники» 
подучили обидные «тройки», а 
некоторые даже «двойки». Эт0 
результат того расслабления, 
коцда не опрашивают каждый 
день, а сессия еще далеко. 
Это и результат того, что ни 
один педагог не смотрит на 
прошлые оценки лицеиста, а 
оценивает то, что учащийся 
знает на момент экзамена 
илн зачете.

КАКОВЫ же результаты 
первого семестра?

Из 326 лицеистов только 
<110 закончили на «4» и «5», в 
их числе всего 12 отличников. 
Это, конечно, не удовлетворя
ет никого: ни педагогов, ни
родителей, ни учащихся.

На совете было решено 
выплачивать небольшую (20 
рублей в месяц) стипендию. 
•А лде взять деньги? Спонсо
ров у лицея практически нет, 
[нет и шефов. Все проблемы 
лицей решает сам. Однако 
(мир не без добрых людей! 
Лицей рад любой крохе, на

шелся и спонсор стипендиаль
ного фонда —  кооператив 
«Вега», возглавляемый Коно
валовым Валерием Семенови
чем. Вот и первая радость: 1 
февраля отличники получили 
первую стипендию.

Совет лицея решил побла
годарить вс#с учителей горо
да, которые дали учащимся 
прочные знания, послать в 
школы благодарственные пи
сьма. Решено послать благо
дарственные письма и на про
изводство тем родителем, чьи 
дети показали хорошие и от
личные знания. Приятно в на
ше трудное время услышать 
добрые слова, хотя не все 
производственники соглаша
ются с этим, ведь это «нену
жные» хлопоты, нв входящие 
в производственные обязанно
сти и планы.

ОСТРО стоит в гуманитар
ном лицее вопрос о приоб
щении к культуре. Культура 
с легкой руки руководящих 
работников стала хозрасчет
ной. Всем известно, что в 
Ангарске нет культурных цен
тров: художественных гале
рей, театров, , музыкальных 
залов. Пруиходится ехать в 
Иркутск (2 группы лицеистов 
на каникулах съездили в Ле
нинград). А где взять на это 
деньги?

Проблему «культурных» де
нег можно было бы решить, 
если предприятия города, где 
работают родители наших (и 
ваших тоже, дорогие ангар - 
чане) лицеистов, перечислили 
в фонд лицея (р-с 000367903 в 
коммерческом банке «Ангар- 
окий») по 10 рублей на каж
дого лицеиста. * Эта маленькая 
сум1ма, думается, окупилась 
бы сторицей.

Бесспорно, самый больной 
вопрос лицея —  отсутствие 
буфета. Все орсы Ангарска 
солидарно ответили: нет про
дуктов. Но ведь к лекарств 
тоже нет, чем же мы будем 
лечить язвенников?

Остро не хватает помеще
ний, а мы пока работаем бе*з 
3-то курса (1ibro класса), что 
же нас ждет в будущем году?

Рядом v находится ДК 
«Строитель» и с большим за
лом, и с желанным буфетом,

но лицеистам туда путь за
крыт.

А если рассуждать не на 
бумаге, а действительно пре-

силу решить самостоятельно. 
Проблема проблем —  школь
ная мебель. Второй опытный 
завод (директор Маслов Сер
гей Тихонович) обещал по
ставить мебель к 15 сентября, 
а поставил в ноябре в 
разобранном виде. Лицеисты, 
родители, педагоги мебель

творить в жизнь лозунг: «все 
лучшее —  детям», то весь 
комплекс, конечно же, нужно
отдать лицею. И по-хозяйски, 
и п о --государственному для 
всех и для всего хватило бы 
места.

Однако приходится только 
мечтать, потому что никопдэ 
еще в жизни нашего города 
государственные вопросы (а 
воспитание  ̂детей —  самый 
главный государственный воп
рос) не решались по-государ
ственному. У совета лицея* по 
злому вопросу очень много 
предложений, но с какой сто
роны подойти к оильнькм му
жам нашего города, мы по
ка не знаем!

М НОГО проблем у лицея, 
ведь это первая ласточка в 
городе как новый тип нового 
учебного заведения. Мы не 
ждем милостей только от 
«добрых дядей», многие воп
росы решаются: приобрета
ются книги и учебники в Ин
ститутах и университете обла
сти, классы оборудуются тех
ническими средствами, осна
щаются лаборатории —  все 
это делается и родителями, и 
педагогами, и администрацией 
лицея.

Однако есть такие вопро
сы, которые лицею не под

собрали. Деньги заводу пере
ведены сполна, но до сих пор 
лицей не получил своего за
каза (недопоставлено 73 кар
каса стульев, 19 каркасов сто
лов и т. д.). щ

вот совет лицея и думает: 
«Может быть, обратиться в 
суд, чтобы не сорвать начало 
нового учебного года?»

Первый семестр —  это пер
вые очень трудные шаги, это 
большие и маленькие проб
лемы.

Сейчас в лицее идет напря
женная работа. Лицеисты с 
первых дней, уже без рас
качки, окунулись в учебу. 
Осваиваются новые предме
ты: социология, экономика,
логика, история религий, ма
шинопись и делопроизводст
во, латынь и др.

в поиске, е большой рабо
те и педагоги, и учащиеся, 
Останавливаться нельзя! 

Дорогу осилит идущий.
Р. ПЕТРОВА, 

председатель совета пи- 
цея.

На снимке В. МАКСУЛЯ: 
лицеисты (слева направо): Д. 
Соколов, Ю. Казакова, Ю. 
Писаренок, И. Искарева. Н. 
Тирских, (А. Соркина, Н. Ло
патина, А. Курочкина, Л. /Вен- 
зелев. И. Гаранин, С. Пара- 
хонько.

ЭКСПЕРТИЗА
ЗНАНИЙ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ,
которую задумали в гос. 
автоинспекции Ангарска, 
видимо, принесет любите
лям нарушать эти правила 
дополнительное беспокой
ство, а может, и расходы.

Что же это будет? —  с 
таким вопросом наш корр. 
А. Сидоров обратился к 

начальнику ГАИ В. Куэь- 
мииу и непосредственно 
находящемуся на линии ин
спектору ГАИ Е. Констан
тинову.

В. KyJbMNH*.— Основанием 
для направления на про
верку знаний правил или 
навыков вождения являет
ся нарушение, при разбо
ре которого водитель по
казывает слабые знания 
или незнание отдельных 
положений Правил дорож
ного движения, и если на
рушение явилось следстви
ем непоавильных или умы
шленных действий водите
ля.

Е. Константинов: —  К 
примеру, водитель автобу
са, не обращая внимания, 
что на тротуаре люди, на 
большой скорости проез
жает по луже... Явно умы
шленно. В этом случае ра-

п
0
С
Т

ГАВ
составляется

.нарушениипротокол о 
правил, с указанием необ
ходимости проверки. У на
рушителя изымается води
тельское удостоверение и 
выдается временное раз
решение, действительное в 
течение одного месяца.
Решение по экспертизе
принимается начальником 
ГАИ после собеседования 
с нарушителем.

В. Кузьмин:— Водитель, не
поошедший экспертизу по
сле окончания срока дай- 
сте н я временного разре
шения, поизнается как ли. 
цо, не имеющее прав уп
равления транспортными 
средствами.

Корр.: —  Слушаю вас и 
думаю, а законны ли эти 

меры?
В. К у з ь м и н : —  Деятель

ность в этом случае рег
ламентируется постановле
нием Совета Министров 
СССР от 10 08 78 года 
(№ 685) и Приказом МВД 
СССР (•№ 300) и вызвана 
практической необходимо, 
стмо для пресечения гру
бых нарушений и тяжелых 
последствий дорожно-
транспортных происшествий 
в нашем городе.

о  ФУТБОЛ

В стадии подготовки
2 мая стартует 54-Й по сче

ту футбольный сезон. Как и в 
Прошлом году, в рамках 
Кубка РСФСР ангарчане в 
этот день будут играть с 
креаноярским «Автомобили
стом». Ну а затем первые 
матчи чемпионата, в котором 
в нашей зон«  будут высту
пать 18 команд.

Ко всем знакомым по про
шлому сезону ком видам-сопер
ницам (кроме южное ах алии, 
ского «Сахалина», поднявшегося 
на ступень выше) прибавились 
новички —  якутское «Динамо», 
кемеровское «Динамо» и «Шах
тер» из Артема, а также не
удачно выступивший в буферной 
зоне опытный омский «Иртыш».

««Ангара» перед отъездом на 
свои первые ю*сные оборы сы
грала еще один товарищеский 
матч со «Звездой» из Иркутска 
и проиграла —  1:2. С 14 февра
ля по 6 марта цдша команда 
продолжила подготовку уже в 
Ходженте и провела в общей 
сложности 7 контролвньпх мат
чей в сочетании с интенсивными 
тренировками, основной упор в 
которых делался на развитие 
выносливости, в частности, ско
ростной выносливости, и на вое- 
становление технике - тактиче
ских навыков.

Резерв в игре еще у коллек
тива есть: не принимали уча
стия в футбольных матчах А. 
Засимое, Ю. Колесников, кото

рые индивидуально продолжают 
подготовку. Операция на менис
ке сделана М. Давыдову. Руко
водство клуба беспокоит боль
шое количество травм у ребят.

Многих болельщиков интере
сует, конечно же, вопрос о со
ставе команды. Оказалось при
зрачным возвращение в Ангарск 
А. Бобрикова и С. Дементьева. 
Первый по контракту уехал- в 
Польшу, а от Сергея никаких 
вестей нет. К сожалению, после 
сборов покинул команду В. Пу
занов, запросы которого не в 
состоянии выполнить руководст
во. Но весыма полноценная за
мена в команде ему будет. Речь 
идет о Е. Бодунове, который ве
сной демобилизуется и приедет 
.из смоленской «Искры».

За систематические нарушения 
режима отчислен из коллектива 
Е. Серюков. Вот пока и все из
менения.

В апреле ангарчане примут 
участие в коммерческом турни
ре в Иркутске на приз GK 
«Байкал» с участием ведущих 
клубных команд региона. Ну 
что ж, начало сезона не за го
рами. Какие будут итоги под
готовки нашей команды к нему? 
06 этом вы, уважаемые бо
лельщики, узнаете на встрече с 
ее руководством и .игроками, 
которая состоится в апреле.

н. кривоносое.

Театр 
для 

малышей
Нам, родителям детей второй 

ясельной группы, посчастливи
лось принять участие в дне те
атра, котор ый был подготовлен 
и проведен в детучреждении 
№  67. Куклы, декорации, костю
мы, реквизит мастерили и дети, 
!Й родители, и сотрудники учреж
дения

Интересную сказку для самых 
маленьких помавали их родители 
И. А. Доттерр, Н. Н. Прозорова, 
в. В. Истомина. А юные артисты 
из разных возрастных групп ра
довали своих сверстников и ро
дителей удивительными сказка
ми, где добро обязательно по
беждало зло.

Мы увидели, насколько наши 
дети талантливы. Им удается 
прекрасное исполнение песенки 
Мышки, Лисички в опере «Те 
ремок», сложные затейливые 
движения в танце с веерами в 
спектакле «День рождения Снв- 
лурочки», самостоятельное упра
вление куклами детей средней 
группы в спектаклях «Кто оказал 
<смяу», необычное представление 
«Путешествие волка».

Сказочные герои —  три поро
сенка, колобок и семеро козлят 
—  были сделаны из воздушных 
шаров.

Конечно, мы увидеги резуль
тат огромной и кропотливой 
работы с детьми воспитателей и 
музыкального руководителя уч
реждения. И как знать, может, 
из детского учреждения пойдут 
наши ребятишки в школу с од
ной мечтой —  непременно стать 
артистом.

По поручению группы роди
телей В. ИСТОМИНА.

„Чудак" 
на Оби...

Народный театр «Чудак» из 
Дворца культуры нефтехимиков 
выехал в Новосибирск, где при
мет участие в «Театральном ма
рафоне».

«Марафон» проводится по 
инициативе студенческого театра 
Новосибирского университета.

Ангарские любители сцены по
кажут в городе на Оби одну из 
своих последних творческих ра
бот - спектакль «Ехай» по пьесе 
московского драматурга Нины 
Саду р.

потом — 
«Чудо святого 

Антония»
Бельгийский драматург Морис 

Метерлинк написал пьесу «Чудо 
святого Антония» в начале века. 
Вместе со многими его пьесами 
(самая знаменитая из них, по- 
1ж^луй, «Синяя птица») «Чудо» 
Метерлинка живет на подмост
ках и сегодня, спустя чуть не 
век после рождения.

Святой Антоний Падуе некий и 
те, с кем довелось ему встре
титься на грешной земле, —  это 
персонажи последней творчес
кой работы народного театра 
«Чудак».

Ангарские театралы могут по 
смотреть спектакль «Чудо свято 
го Антония» в субботу, 20 аире 
ля, в 17 час., во Дворце# куль 
туры нефтехимиков Пригласите 
льныв билеты как всегда мож 
но получить на вахте Дворце 
культуры*.

Сейчас народный театр «Ч у
дак» работает над постановкой 
пьесы Людмилы Пет.рушееооой 
«Квартира Коломбины».

Я  КУПРИН



время
ГОНКА ПАМЯТИ

Д м  года отделает нас от того 
памятного дня, когдв последний 
советский солдат пересек границу 
АРА.

Да, две ять долгих лет длилась 
уга война. Пятеро ангарчан не 
в е р н и с ь  с ее полей. Это Нико- 
лай Сергеевич Жданов —  ефрей
тор, Юрий Николаевич Юрченко —

Да
мы остались умереть.
Чтоб остальные были живы. 
Панджшер 

-лрола
и... смерть.

Все постулаты лисивьм 
НЕ МСТИ, НЕ УБИВАЙ.,
И бой

•и выход ив него 
Оплачивают по закону войны 
Живым заслоном.
«Халаты» вне нут не плечах. 
Расколоты земля и небо. 
Тропа —  пылающий очаг —  
Порога в иебь*ль.
*>оячий месяц —  с ар атак 

Соединил июль с июнем.

И еще По инициативе комитета 
BJWGM Юго-Западного района и 
горел оргкомитет в в нашем городе 
состоится областная лично-комвцд- 
нвя велогонка - юритериум памяти 
а'игарчен, погибших е ДРА при ис. 
полнении интернационального дол. 
га.

В гонке примут участие команде 
Иркутска, Ангарска, Усолья, Шеле-

рядовой, Анатолий Васильевич Ком. 
ков —  подполковник, Валерий Ва
сильевич, Басалаев —  подполковник, 
Сергей Михайлович Потапов —  
старший лейтенант.

Вовиному руководству оставим 
просчеты и успехи, историкам ана
лиз причин и следствий. Себе оста
вим память...

А нас оовдимил душман 
С землею —  пулей.
Вс о перед вечностью равны —  
Христос и Будда.
Но ив придя из той войны,
И ив придя из той страны,
Мы будем! Будем!
Да.

мы остались умереть.
Но постулаты лживы.
Панджшер

Троше
и ,, смерть.

Мы живы! Живы!,

САРАТАН — месяц года (по вашему 
календарю несколько дне* второй воло
вины нюня я перкой июля).

хоеа, Усть-Орды. Главный судья
соревнований воин - интернациона
лист, кандидат в мастера спорта, 
Тренер ДЮ СШ -2 Виктор Кичин.

Гонка стартует 20 апреля в 14 ча
сов и продолжится 21 апреля ■ 11 
часов на площади ДК «Современ
ник*.

С. БЕЛОУСОВ.

ЭКРАН „РАКУРСА*
ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ В' НАШЕМ ГОРОДЕ1

Клуб друзей кино «Ракурс* ДК нефтехимиков 
приглашает на просмотр нового художестве/и
ного фильма нИисусн производства США.

Компания (оКампус крусвйд фор крайотн для 
празднования Пасхи представила жителям Ир
кутской области всемирно известный фильм 
«Иисус».

Над постановкой эпического полотна, допод
линно еоопроиаводвщепо обстановку 2000-летней 
давности, трудились многие лучшие творческие 
♦ооллактивы различных стран. Как удалась кино
лента, свидетельствует прокатный триумф фи. 
льма, в настоящий момент это наиболее показа
тельная лента я истории кино. Фильм переведен 
на 175 языков, его «ригелями стали более 500 
млн. человек. События запоминаются и тем, что 
перед демонстрацией будет распространяться 
буклет-Евангелие с цветными иллюстрациями 
фильма.

Сеансы состоятоя 18 апреля, начало в 16, 19 
час. Принимаются коллективные заявки, тел.:
2-.25-<22.

Билеты продаются а касса ДК.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
€И В ШУТКУ. И ВСЕРЬЕЗ».

опубликованный 30 !марта.
По горизонтали: 7. Дромедар. 8. Сулейман. 10. Бло

ха. 11. Русские. 12. Ромашка. 1Э. Болеро. 16. Партнер. 
18. Криница. 20. Портрет. 22. Рысаки. 24. Антуан. 28. 
Пикадор. 29. Опст^брь. 30. Декан. 31. Свекровь. 32. 
Командор.

По вертикали: 1. Арнаутов. 2. Менакер* 3. Балбес. 
4. Щукарь. 5. Черемша. 6. Характер. 9. Комбинвтори. 
кв. 14. Елена. 15. Окапи. 16. гЦрта. 17. Ропот. 19. Цы- 
биков. 21. ГабрОео. 23. №у\деяр. 25. Наташа. 26. Ардов.
27. Рондо.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ 
BE ОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ О ПРОДАЖ
(ОПРЕДЕЛЕН ПИСЬМОМ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РСФСР 

И «МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РСФСР 11. 03. 91 
Щ  1— 1731/33— 8 И НС 01/57— 8)

Верхние трикотажные изделия для детей.
Детскую кожаную обувь.
Спортивная кожаная обувь»
Резиновая обувь*.
Импортную резиновую обувь.
Валяную обувь.

. Бельевые трикотажные изделия.
Перчатки, варежки, шарфы, шапочки, платки и ватин трикотаж

ный.
Импортные трикотажные изделия.
Верхние трикотажные изделия.
Овчинно-шубные изделия.
Меховые изделия.
Импортные меховые изделия.
Чулочно-носочные изделия.

Публикуется по «газете «Советская молодежь», Не 37 
от 2.04. 91.
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Кооператив аМомеигн при- • 
нимает заказы на размиоже. • 
ние различных документов * 
(бланки, инструкции, чоитрак- J 
Тег договоры и г. д.). Бумага • 
исполнителя. Кооператив га- • 
рч -тирует сохранение коммер • 
ш гкой тайны. Тел.: 2-21-37, • 
2-36.1*.

К И Н О
«МИР» —  Горячая цель. Авто*

Ь о  10, 14, 17, 20.
«‘РОДМНАл —  Охота на сутене

ра 11, 14, 16, 18. 20, 21-50.
«Г?ГНАДА» —  We хиМчь, белоч. 

ка. 10, 12, 14. Убийца поневоле. 
16. 17-40, -19.20, 21.

«-ГОБ.ВДА» —  Достигая иевоз* 
м0л’/#ого. 10, 12-10, 14-20, 16-30, 
18.40, 20-40.

«ПИОНВРа —  До первой кро" 
ви. 10, 14. Храм тобви (2 серии). 
16, 13.30, 21.

«Ю НОСТЬ» —  зал «Луч» —  
Зеяо^у —  полюбтг. 10, 12, 14,
16. п  20.

Зал «Восход» —  Мальчик-с. 
пальчик. 9.30, 13-30. Мария Маг*
дагки» 11# i5 f 17, 19.

ДК КБФТБХИМИКОв — серд
це ангела. 16, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» —  Интердевочка 
(2 серии, дети до 16 пет ив до. 
пускаются). 20. Принцесса с Лу
ны. 15.

АНГАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБ
РИКА приглашает на работу
ДЛЯ ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМОГО 
ПРОФИЛАКТОРИЯ: 

в|рача-орщи натор а, 
медсестер,
медсестру физиокабинета и

ЛОЖ,
санитарок,
поваров,
кухонных работников,
губоршиц,
подсобного рабочего,
дворника,
элекприка, сантехника, 
прачку по стирке спецодежды. 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ФАБРИКЕ: 
главного энергетика,
юриста, 
кладовщиков, 
воспитателей детсада,
инжене о а. эл ектронщ ика,
вохгге-ров,
электромонтеров, фрезеровки.

ка, се'нтеопн-иков,
<рруЕзм.'.иков,
лом. гюапитателей.
Обращаться е Центтр по трудо- 

yenpoftfmwy, отдел кадров фаб
рики. Тел.: 2-35-4-4.

‘Приглашаем на постоянную 
работу в школу Ms 24 техничек-
Обращаться по адресу: 89-й
мв-л, школа № 24 (бывшее
М УПКЛ), тел.: 3-02^6.

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
16 АПРЕЛЯ, вторник

10J00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 14.04.91 г. 18.30 —  
Прямая линия с народным де
путатом РСФСР И. В. Федосе
евым. 19.00 —  «Каменный цве
ток». Фильм осанка. 20.20 —
«Луржуркьгй дождь». Муз. фильм 
с участием Принца-

17 АПРЕЛЯ, среда
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 16.04.91 г. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 —  «Проис
хождение мира». Лекции про
фессора У. Смита. Док. фильм. 
Производство США. 20.00 —
«Искренне ваши». 20.40 —  «Акту
альный репортаж». 21.00 —
«Американская безумная соба
ка». Худ. филъм. США.

18 АПРЕЛЯ, четверг
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про. 
грамма огт 17.04.91 г. 19.00 —- 
Мультфильм. 19.20 —  «Проис
хождение мира», ч. 2, 3. 20.20 —  
«Пульс». 20.30 —  Лотерея «ваш 
шанс» —  только для абонентов 
кабель*ноно ТВ. 21.00 —  «Бесаме». 
Худ. фильм.

19 АПРЕЛЯ, пятница
10.00 —  13.00 —  вечерняя про

грамма от 18.04.91 г. 19.00 —  
Мультфильмы. 19.20 —  «Проис
хождение мира», ч. 4. 1930 —
«Искренне ваши». 20.30 —  «У  
самовара» (обзор писем телезри
телей). 20.50 —  «Жиэнь продол
жается». Худ. филъм. Франдоя. 
В гл. роли Аннн Жирардо.

20 АПРЕЛЯ суббота
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про-
irpaMiMa от 19.04.91 с. 19.00 —
Мультфильм. 19.15 —  «Проис
хождение мцра». ч. 5. 19.45 —
«Искренне ваши». 20.30 —  «Доб
рый вечер, Ангарск!»- 20.50 —
«Человек со звезды». Худ. филъм. 
США.

21 АПРЕЛЯ, воскресенье
10.00 —  13.00 —  вечерняя про
грамма от 21.04.91 г. 19.00 —
Мультфильм. 19.15 — «Происхож
дение мира», ч. 6. 19.45 —  Иск
ренне ваалги». 20.25 —  «Наше ин
тервью». Интервью с депутатом 
городского Совета народны* де
путатов В. М. ГРутято. 20.35 —
«48 хобби». 20.45 —  «Лодразде. 
ленив «Дельта». ХУд. фильм. 
США. В гл. роли Чак Норрис. 
22.25 —  «Анонс».

Редакция ТВ оставляет за со* 
бой право на частичное измене
ние программы.

Вниманию учащихся 9 и 11 
классов н их родителей!

18 апреля 1991 года ■ 14.00 в
ПТУ № 30 проводится день от. 
крытых дверей. В программе: 
экскурсии по ПТУ, выставка-про
дажа култинарно . кондитерских 
изделий, концерт.

На 1991 -92 учебный год учи
лище получило заявки от орсов 
АУС-16 и АЭХК на набор уча* 
щихся по следующим специаль
ностям:

не бвае 9 классов (срок обу
чения 3 года) —  повар, конди
тер, продавец продовольствен
ных товаров, продавец непродо
вольственных товаров.

На баяв 11 классов (ером обу
чения 8,5 мес.) —  повар двтско- 
го питания,

Услввающмм учащимся с 3-го- 
дичным сроком обучения выпла
чивается стипендия ■ размере 40 
руб., успевающим на «4» и «5»—  
45 руб., отличникам учвбы —  50 
руб.

Учащиеся, обучающиеся 8,5 
месяца, получают стипендию ■ 
размере 80 руб., успевающие нв 
«4» и «5» —  90 руб., отличники 
—  100 руб.

Кроме того, учащиеся обеспе
чиваются бесплатным питанием и 
обмундированием. При ПТУ есть 
благоустроенное общежитие.

Юноши И) девушки! Ждем вас 
18.04.91т. в 14.00 по адресу: г. 
Ангарск-<27, ул. Космонавтов, 6, 
ПТУ № 30.

Проезд трамваями № 5, 9 до 
остановки «11 мр-»н», трамваем 
№ 3, автобусом № 8 до останов
ки «15 мр-н», автобусом № 2 до 
остановки «А ТУ № 30».

Телефоны для справок: 6-22-26; 
6-04-36, 6-<15-Зв, 6-04.86.__________

Ангарский завод-втуз 20 апре.
ля 1991 гол* в 16.00 проводит 
день открыты* Дверей. Пригла
шаются выпускники школ, ПТУ, 
родители, все желающие.

Городская школа менедже
ров малых предприятий при
техникуме легкой промышлен
ности продолжает набор слу
шателей е группы по дневной 
и вечерней форме обучения.

в программе: маркетинг,
менедосмент, новое в оплате 
пруда, финансово .  кредитные 
отношения, налоги, ценооб
разование, правовые основы, 
ведение бух. учета, новые в»*- 
ды собственности в СССР.

Стоимость обручения 315 
руб. Телефоны для справок: 
6-26-Ш, 6-28-40.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В этом году ваш ребенок 1 сентября перешагнет школьный по

рог. Каждой из вас заинтересован в том, чтобы он-получил не то
лько всестороннее образование, ко и полное разв-нтие и эстети
ческое воатитание.

Средняя школа №  4 предоставляет для проживающих в 6 мик
рорайоне. 277, 278 кварталах такую возможность для обучения а 
специализированных музыкально -  эстетических клессех.

В программе обучения: хореопрафия, сценическое искусство, 
слушание м/узьжи, этика, хор, ипрв на на>родных инструментах, изу
чение живописи и и ноет гран кого языка.

Оплата за обучение 8 р|убтей в месяц. П>редверите/%ная запись
проводится в школе № 4 у секретаря, директора до 25 апреля с 
8.00 до 16 00, кроме выходных.

26 апреля в 19.00 в актовом зале состоится собрание родителей,
прослушивание и ооб&седовиние с детьми.

Ждем »а>с1

Редакции газеты «Вре
мя» требуется на посто
янную работу главный 
бухгалтер. Тел.: 2-25-46.

ЦЕНТР ДОСУГА «ОКТЯБРЬ» 
хозрасчетного предприятия «РИО 
ММ» предлагает проекционные 
художественные видеофильмы:

17, 18, 19 апреля 
«Синдбад-морехощ». Мульт

фильм. Сеанс в 11 час.
«Бесконечные истории». 

Фкльм-легенюа. Сеансы в 12 ч., 
14 ч.

«Тернер и Х.уч». США. Коме
дия. Сеансы в 16 ч., 18 ч.

«Воздушные приключения». 
Приключения, комедия. Сеанс ■ 
20 ч. (2 серии).

в кинотеатре «Октябрь» с 16 
воре л я открыт прокат видеомаг
нитофонов.

КООПЕРАТИВ еМОЙДОДЫР»
производит квалифицированный 
ремонт телевизоров цветного и 
черно-белого изображения.

ваш вызов к игом— ото гарантия 
ремонта и качества работы ва
шего телевизора.

Обращаться по тел.: 9-13-50, в 
любое ерем я.

f I

Утерянную трудовую книжку на имя 

Демьяненко Николая Михайловиче 

считать исдеАстиительной. (1364)

Выражаем сердечпую благодарность 
коллективам урса, орсов, друзьям и 

знакомым па оказанную помощь п 
похоронах Сизых Анны Михайловны.

Родвые.

Коллектив ремонтно .  строитель

ного управления ЖКУ ПО АНОС 
скорбит по поводу скоропостижной 
смерти

СМОЛИНА 

Виктора Леонтьевича
и выражает искреннее соболезно

вание родным н близким покойно

го.
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