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Эхо субботника

ПРАЗДНИКА ТРУДА НЕ ПОЛУПИЛОСЬ
Мы кружили и петляли по ули

цам и переулкам, ожидая уви
деть если не массовый, то хотя 
бы значительный выход земля- 
кош на субботник по очистке го- 
роде. Увы. Только зря жгли беи. 
эин, который по нынешним вре
менам денег стоит. Видимо, что- 
то Произошло, что-то сдвинулось 
в нашем сознании, если стало 
наплевать на то, е ухоженном 
или неухоженном месте мы жи
вем. Все явственнее проступают 
метастазы местничества, жале
ния натянуть одеяло на себя. 
Так. АЭМЗ, ссылаясь на наличие 
коммунальной олужбы, наотрез 
отказался убирать закрепленную 
улицу, занявшись приборкой соб
ственной территории, подключив 
к этому учащихся старших клас
сов школы N2 4.

И все-таки будем оптимистами

— город чистился и прихора
шивался. большой объем работ 
проделали студенты наших про
фессионально-технических учи
лищ Трудился люд и возле гор
кома партии, в девятом микро- 
рейоне, на улице Ворошилова и 
в других местах.

На ул. Ворошилова наводили 
порядок более сорока управлен
цев СМ У-6. Был у них свой тра
нспорт, «Беларусь» с лопатой. 
Знакомимся с одним из работа
ющих. Им оказался Владимир 
Афанасьевич Колганов, замести
тель главного инженера по мон
тажу.

— На субботник, —  рассказал 
он, — вышло около 150 человек. 
Мы занимаемся очисткой улицы, 
остальные работают на ДСК, 
АЭМЗ, Зверевском ДОКе. Отку
да знаю? А мы проехали, прове- 

' рили. Заработанные деньги пой
дут на оказание помощи инва
лидам, ветеранам.

работающих, как мы ни стара
лись и ни таращили глаза, не 
удалось. И зто опечалило — 
празднике труде, какими были
субботники лет десять назад, не 
получилось. Что-то произошло, 
что-то сдвинулось в нашем соз. 
нении.

Дружно, с улыбками проео- С * АНТОНОВ.
ДИЛИ субботник проектанты н сймммв. м л
ВНИПИЭнергопрома. Мы лого- И§ €Иимк*- работой Н. Д.
ворили с женщинами, порадове- Полтинина, Н. Ф . Кулешове,
лись их нестроению и, пожелав u

г  Н А. Драчко, Л. Г. Ольшевская
удачи, отпраеилиоь «колесить»
дальше. К сожалению, в этом — инженеры ВНИПИЭнерго- 

«дельше» больше нам увидеть прома.

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО САМБО

Борются женщины
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ

Не часто в нашем городе про
ходят соревнования высокого 
ранга. Например, такие, какие 
начнутся во вторник 23 апреля, 
— это чемпионат РСФСР по сам
бо.

16 апреля в горсовете прошло 
последнее заседание по подго
товке и проведению состязаний. 
Ответственные лица доложили, 
что в основном все оргвопросы 
решены. Размещение спортсме
нов, их безопасность, медобслу- 
живание. питание и, главное, 
семо место проведения схваток—

в полной боевой готовности.
До этого предполагалось, что со

ревнования будут идти три— четы
ре дня. Выяснилось же, что лишь 
22—23 апреля будут проходить 
схватки с амбисток.

И еще самое важное для 
болельщиков: от ангарчан в со
ревнованиях примут участие три 
самбистки.

Итак, 23 апреля в 18.30 в спор
тивном зале СК «Ангара» будет 
открытие, соревнования же нач
нутся рано утром.

А . СИДО РО В.

В отделе экологии исполко
ма Совета народных депута
тов имеется новая информа
ция по проблемам экологии 
и охраны окружающей сре
ды (оригинальные методики 
определения вредных ве
ществ, услуги по поставкам

оборудования)
Же тающие могу.т познако

миться с интересующей их 
информацией в кабинете 
№ 43 горисполкома, телефон: 
2-21-20

\ Г. Васильева, 
зав. отделом экологии.

ДОРОГОЕ УДОООЛЬСТВИЕ
Ранее прошлогоднего начал 

свою pa6ojy центральный парк 
культуры и отдыха в нашем 
городе. И хотя не все аттрак
ционы работают, доход в 
первые дни достаточно вы
сокий. Причина все в том же, 
повышении в 2 раза цен.

Чтобы ребенок прокатился 
на каруселъке или самолети
ке, родители должны вьпло_ 
жить от 40 до 60 копеек за 
каких-то три минуты. Доро
гое удовольствие, но куда 
денешься?

Наш корр.

■■■■

КАЗАЛОСЬ бы, трудовой кол
лектив мехколонны-30 треста 
ВСЭСС по сравнению с другими 
коллективами строительного нал. 
равлеиия небольшой. В среднем 
всего 250—270 человек. А посмот
рите, какие вежиые работы он 
производит для дальнейшей 
энерговооруженности нашей об
ласти!

Как-то уж так получилось, что 
за последние годы государствен
ный план коллектива верстается 
из строительства ЛЭП для сель
ских районов области и соседних 
с ней регионов.

Электролинейщики, механиза
торы, ИТР отдают себе отчет 
в том, что дальнейшее устойчи. 
вое и надежное энергоснабжение 
колхозов, совхозов — зто один 
из путей к благосостоянию жи> 
телей области, так необходимо
му ■ наше тяжкое время.

— Хватит ныть и стонать по 
поводу сегодняшней обстановки 
в стране, — говорит заслужен. 
иыА строитель РСФСР, заслу 
женный строитель Бурятской 
АССР, кавалер ордена Ленина 
бригадир злектролинейщиков 
Виктор Михайлович Семенов. — 
Кто создал зту обстановку, кто 
заварил зту кашу, тот пусть 
и расхлебывает ее до конца
Наше дело ребочее— дать селя
нам дополнительную электроэ
нергию и потребовать от них ре
альной помощи продуктами пи. 
тания для жителей области. Так 
я по-рабочему мыслю.

ХВАТИТ НЫТЬ, ПОРА РАБОТАТЬ
— Верно говоришь, Михайло. 

вич, — вторит ему бригадир 
электролинейщиков Эдуард Ва
сильевич Ганн, — мы словно на 
корабле в шторм: тошнит,
а плыть надо. А зто значит, ре-

неров, фондам милосердия и 
правопорядка, горисполкому на 
научно-исследовательские рабо
ты. Всего не перечтешь.

За сравнительно небольшой 
отрезок времени на эти благо-

е  В  т р у д о в ы х  к о л л е к т и в а х

ботеть и работать, невзирая ни
на что.

Это мнение не только передо^ 
вых бригадиров, зто мнение все. 
го трудового коллектива мех. 
колонны*30,

В самом деле, Несмотря на 
сложнейшие географические у с . 
Ловия, изношенную вконец тех- 

. нику, перебои с материалами, 
тяжелейшие бытовые условия на 
трассе, коллектив мехколонны-30 
успешно справился за прошед. 
ший год с вводом в постоянную 
эксплуатацию знергообьектов.

По существу, мехколонна ни. 
какого отношения к Ангарску не 
имеет, разве что дислоцируется 
на его территории. А посмотрите, 
какую денежную помощь за счет 
фонда предприятия оказывает го
роду на социально-культурные 
нужды, на помощь детским уч
реждениям, школам, Дому ино

родные цели было перечислено 
125 тысяч рублей.

Успешно, хотя и с большими 
потугами, решаются и социально 
экономические вопросы В част 
ности, руководство мехколон 
мы 30 — Александр Георгиевич 
Михайлов, Валентин Иванович 
Касьянов, председатель построй, 
кома Сергей Николаевич Веюш 
кин — придает самое серьезное 
значение решению сложной за* 
дачи- -строительству в городе 
жилья. По долевому участию с 
горисполкомом а текущем году 
МК-30 должна получить на па 
реданные 330 тысяч рублей 
330 кв. метров жилой площади. 
Цены-то подпрыгнули с 240 руб: 
лей за один квадратный метр, 
аж до одной тысячи.

Совместно с фирмой «Энер- 
госпецремонт» в 95 квартале 
строится дом, в котором МК-30

должна получить в двухкомнат 
ном исчислении 11 квартир.

На 1992 год по долевому учас
тию оформлено 300 тысяч руб
лей, это примерно на 300 кв. 
метров жилья. Но успокаиваться 
на этом нельзя — очередь на 
жилье составляет 83 семьи, 
большинство из которых вообще 
не имеют крышу над головой.

Повседневно проявляя заботу
об улучшении быта рабочих, 
ИТР, занятых непосредственно на 
строительстве ЛЭП, постройком 
M K.J0  приобрел дли каждого 
строительного участка в цветных 
телевизоров, приличное количест 
во радиоприемников, различного 
>«ульгинвентаря, видеотехники 
для показа фильмов на участках.

Большие задачи стоят в зтом 
году перед коллективом МК-30 
по строительству линии электро
передачи 4 в сельских районах 
области. Но, несмотря на слож 
ности обстановки в стране, я лич
но, хорошо зная, на что спосо
бен коллектив мехколонны, ни на 
минуту не сомневаюсь в том, 
что поставленные перед коллек
тивом задачи будут выполнены.

Строители ЛЭП никогда не ис
кали и не выбирали легких дорог.

Б. ШТЕЙНБЕРГ, 
почетный энергетик СССР.

ЧИТАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
„ВРЕМЯ"

Бюро Тюменского обкома 
КПСС приняло решение нас
таивать на созыве внеочеред
ного Пленуме ЦК КПСС и от
ставке Михаила Горбачееа с 
поста Генерального секрета- 
р я.

«Российская гезета».

Директор Братского алюми. 
(иавого завода Борис Громов 
и-дал следующий приказ: «в 
связи с ростом цен не тоеа- 
оы, услуги и продукты пита
ния, а также высоким уров
нем инфляции приказываю 
оказать материальную помощь 
всем работающим на заводе 
в размере 5 рублей за отра
ботанный день.

«Российская газета»

29 апреля одновременно е 
пят», государствах— Испании, 
Швейцарии, Венгрии, Австрии 
и Латеии — состоятся пресс- 
конференции, посвященные 
проблемам, связанным с Со
ветской Армией. Их органи
зуют отделения Международ
ного общества по правам че
ловека, имеющиеся в этих 
стоанах. Цель акции в том, 
чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к 
нарушениям прав человека 
в Советской Армии, и тому, 
что в мирное время в ней 
гибнет много людей. 
«Советская молодежь», Латвия.

Газета «Экономика и ре
сурсы» опубликовала прогноз 
новосибирского экономиста 
Рюрика Повилейко и его 
польских коллег. согласно 
которому уже на следующий 
год цены станут выше в 40 
раз, а затем в 100-160 раз 
По подсчетам, обнародован
ным в газете, через 7—9 лет 
обычная буханка хлеба в 
СССР будет стоить 30 рублей, 
один килограмм говядины — 
150—200 рублей, бутылка вод
ки— 300—350 рублей, визит в 
поликлинику — самое малое 
100 рублей. Вырастет ли при 
этом, и насколько зарплата, 
е прогнозе не говорится.

«Собеседник»

На последней сессии Вер
ховного Совета Таджикской 
ССР принят Закон о респуб
лика иск ом^бюдже те е 1.343.939 
рублей. Однако Таджикистан 
изыскал , и собственные ре
зервы. Кроме налогов, Вер
ховный Совет посчитал воз
можным ввести оборы за 
высшее образование с лиц, 
выезжающих на постоянное 
место жительства за границу. 
Советский вузовский диплом 
для ни* оценен в 5 тыс. руб.

«Мегаполис».

Как сообщает газета «Се
верный Кавказ», еще е ф ев . 
рале старейшоны городов и 
сел Чечено-Ингушетии уго*о^ 
рили муфтия реопублики ни, 
спослать проклятие спакуля.и- 
тям. Цены на продукты не 
УШАЛИ Тогда стареишены яви. 
лись на грозненский рынок и 
разрешили молодым людям, 
сопровождавшим их, разгро
мить добро перекупщиков. 
Результат оказался эамечв* 
тельным. Любители нвжиеь» 
п о га н о с т ь ю  исчезли с г р о з 

ненского рынка. Вчгчте с ни- 
м*и исчезли и продукты.

«Мегаполис»,

Народный депутат РСФСР 
Г. С. КОМДОБАЕВ будат м сти 
прием по личным вопрогам 29 
апреля 1991 года в 15.00 в зда
нии горисполкома, кабинет № 17.

Предварительная запись по 
телефону: 2-22-23.
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0| ЕСТЬ МНЕНИЕ

А не лучше ли 
талоны?

Введение продовольственных 
карточек вместо отдельных 
талонов на приобретение про
дуктов, по моему глубокому 
убеждению, по меньшей ме
ре непродуманно.

Я понимаю, что это, оче
видно, сделано для того, что
бы исключить из оборота 
поддельные талоны, которые, 
особенно за последнее вре
мя, приняли массовый харак
тер. Полноте! Можно поду
мать, что нельзя изготовить 
поддельные карточки. День
ги подделывают, паспорта, а 
уж карточки?

При введении карточек, по
думайте, сколько работы при
бавилось у продавцов поми
мо отпуска продукции. Водь 
надо аккуратно вырезать нож
ницами каждый талон из кар
точки. Подумайте также, как 
в результате этой кропотли
вой дополнительной работы 
продавца искусственно увели
чиваем и без того длинню
щие хвосты очередей.

И, наконец, в основном 
продукты приобретают люди 
преклонного возраста—пенси
онеры. Что греха таить, у по
жилого человека и память ие 
та, что была когда-то, и ре
акция на происходящее не та. 
Растерянность от стояния 
в очередях, усталость и дру
гие «прелести» возраста. Это 
может в некоторых случаях 
привести к утере продоволь
ственных карточек. Как в этих 
случаях должна существовать 

| семья? Голодать в течение 
квартала? А это уже трагедия!

По моему личному мнению, 
следует вернуться к ранее су
ществовавшей системе отпус
ка по талонам, к приему ко
торых для отоваривания про
давцам следует относиться 
более внимательно.

Б. ОГНЕМЕТОВ.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. Од
но из самых жестоких и крово
пролитных сражений' великой 
Отечественной войны, которое 
длилось 200 дней и ночей. А у 
меня с ней связан особо памят
ный случай.

В сентябре 1942 года неско
лько саперных батальонов 21-Я 
инженерно-саперной бригады, в 
том числе 132-й, в составе ко
торого был и я командиром ро
ты, переправились на левый бе
рег Волги в 50— 60 километрах 
от Сталинграда. Задача стояла 
пе)ред нами такая — укрепле
ние и возведение оборонитель
ных инженерных сооружений на 
случай, если Сталинград падет. 
Нужно было упредить дальней
шее продвижение врага на 
восток страны.

Левый берег отлогий. Вдоль 
него есть мелкие перекаты и 
песчаные косы. А сам берег по
крыт порослью ивняка к топо
левым редколесьем со скудной 
травянистой растительностью; 
Грунт рыхлый, песчаный. Насе
ленный пункт—деревня — нахо
дился на удалении 5—6 км от 
уреза реки.

Оборонительные вооружения 
полевого характера должны бы
ли возводиться в первую оче
редь ЬдоЩь берега». Поэтому, 
получив задание на фортифика
ционные работы, моя саперная 
рота расположилась поближе к

время 
ВОЛОСКЕ

ф К 50-летию НАЧАЛА

месту работ, соорудив шатры
под прикрытием ввликорослых 
тополей. Мы устроили своего
рода бивуак, максимум соблю
дая маскировку от воздушных 
налетов противника.

В наше расположение доно
сился грохот бомбовых ударов,
которые наносила вражеская 
авиация по многострадальному 
городу, *а также канонада арт
налетов и сплошной гул рву
щихся снарядов. Над городом 
четко просматривалось огром
ное черное облако дыма от по
жарищ.

Укрепляя левый берег. мы 
строили дзоты* артиллерийские 
позиции для орудий, окопы, хо
ды сообщения,* олиндамси, ко
мандные пункты и другие объ
екты.

Работали саперы от твмнв до 
темна, весь световой день. За
дание было очень важное и 
срочное, находилось под посто
янным контролем старших ко
мандиров.

В один из теплых октябрь
ских дней, перед закатом солн

ца мы оказались невольными 
свидетелями случая, который 
сильно нас взволновал, а потом 
и причинил немало хлопот.

Со стороны города, через Во
лгу, на бреющем полете приб
лижался к нашему берегу са
молет-истребитель. Через нес
колько мгновений он оказался 
на прибрежной песчаной косе, 
которая от нас была не более 
чем в 100— 120 **етрах. На до
лю этого летчика выпала счаст
ливая удача — не окажись этой 
косы, он плюхнулся бы в воду 
и утонул.

Все мои саперы, а вместе с 
ними и я, бегом помчались к 
самолету. У него были серьез
ные повреждения: в хвостовом
оперении и плоскостях зияли 
дь|ры, фюзеляж прошит пуле
выми пробоинами, у крупных 
пробоин свисали клочья разор
ванной перкали.

Мы окружили летчика, позд
равляли с возвращением с бое
вого задания и хвалили его: на
до было умудриться так мастер
ски посадить на песок подбитый

самолет.
Перед нами был юноше, у ко

торого только начали пробива
ться усы. Его румяное лицо вы
давало тревожное волнение по
сле пережитого и радость встре
чи со своими. Он был цел и не
вредим. не имел ни одной ца
рапины — судьба его пощадила.

Окружив летчика вниманием и 
заботой, я по-братски после 
ужина взял его в свой шатер, 
Где после непродолжиталь+toi 
беседы мы уснули и крепко 
спали до утре.

После завтрака лелгчик-истре
бит ель (фамилию и имя его я не 
помню) обратился ко мне с про
сьбой принять самолет под ох
рану. пока он доберется до сво
ей части-аэродрома. А уж от
туда прибудут авиатехники и за
берут самолет. Он меня заверил, 
что на это потребуется не более 
4—6 дней, и попросил расписку 
на принятие самолета под охра* 
ну.

Я по своей молодости и нео
пытности не мог отказать в этой 
просьбе, считая своим долгом

п о л и т и к а  и  м ы

Руководство ИТЭЦ-1 пригла

шает для работы специалистов- 

кровельщиков в связи с необхо

димостью ремонта кровли ДК 

«Энергетик». Оплата по догово

ренности. Справки по телефо

нам: 2-39-21; 2-27-88.

7 томов Солженицына
В первом квартале ангарс

кие любители книги пополни
ли свои библиотеки за счет 
изданий, распространяемых 
Всероссийским обществом 
«Книга». Из последних пос
туплений отмечу три книпи 
Э. Берроуза о Тарзане, д е 
тектив А. Кристи «Тайна пан
сионата», кулинарную серию 
«все из муки». «Грибы для 
вашего стола» и «Блюда из 
картофеля», цветные издания 
д т̂окоу лмтерат*уоы.

Зо втором квартале ожии 
даются очередные поступле

ния, в том числе о Тарзане, 
о целебных травах, двухтомник 
М. Митчелл «Унесенные вет
ром», детективы США и др.

Сейчас городокое общест
во книголюбов принимаетза- 
явки на 7-томник А. Солже
ницына (издание хорошее, в 
твердом переплете, стоимость 
150 рублей). Заявки оформ
ляются через первичные ор
ганизации общества «Книга» 
на предприятиях города.

В. Королев, 
секретарь общества кни
голюбов.

В ОДИНОЧКУ НЕ ■ СПРАВИТЬСЯ
С большим напряжением сле

дил я за ходом «очередного 
внеочередного» съезда депутатов 
России. Вроде, страсти поутихли.

А написать вам в редакцию 
(кстати, в первый раз) меня по
будило некоторое недопонима
ние, что ли. многими, с кем я об
щался, ситуации на данный мо
мент.

Не открою секрета, что боль
шинству наших уважаемых ангар- 
чан, как правых, так и левых сим
патий, события последних дней 
(для нас — ночей) доставили 
много треволнений.

Однозначно то, что цель, заду
манная инициаторами съезда, не 
только не оправдалась, но дос
тигла противоположного эффек
та.

С огромным облегчением и 
удовлетворением я лично вос
принял решение большинства 
съезда о предоставлении Пред
седателю ВС республики Б. Н. 
Ельцину дополнительных полно
мочий по выводу республики из

социально-экономического кри
зиса. Хотя были опасения, что 
яростная и изощренная демаго
гия известных «представителей 
народа» берет верх.

Если депутат С. Горячева, эта 
поборница святости регламента 
съезда, но вопреки этому же рег
ламенту в своем выступлении 
примитивно «открывала нам гла
за» на якобы «истинное лицо 
Ельцина», то депутат Исаев го
раздо изощреннее пытался сы
грать на сепаратистских, откро
венно националистических по 
своей сути струнах, взывая к на
циональной псевдогордости авто
номий России, намеренно забыл, 
что как раз гордость и мощь 
России и составляли ее единство.

Принцип стар, как мир:«Разде- 
ляй и властвуй». Но это заведо
мо тупиковый путь, и не стоит 
повторять. Что же дальше?

На мой взгляд, i револнения 
улягутся — с одной стороны, 
эйфория победы демократичес
ких сил России пройдет — .с  дру

гой. И наступят трезвые размыш
ления о буднях страны. А они 
настойчиво диктуют мысль: пол
номочия полномочиями, а одно
му Борису Николаевичу, будь 
он хоть семи пядий во лбу, 
в одиночку с задачей вывода 
России из того положения, в ко
тором она оказалась, не спра
виться.

Поэтому единственное, чем мы 
сможем помочь ему, — всем 
вместе поменьше энергии и ра
бочего времени тратить на так 
называемую «политику» и всю 
энергию направить на конкрет
ную, за что мы деньги получаем, 
работу.

Да поможет нам Бог.
БАЖЕНОВ Иван Михайлович.

О себе: 50 лет без двух меся

цев. С 1959 года работал на ком
бинате-16. Последние годы в 
цехе 134 начальником смены. 
Уволился по состоянию здоровья. 
Сейчас работаю шофером. В пар

тиях не состою -по разным при
чинам (пока).

СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА -  ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ
Славилась в старину русская 

земля ярмарками красочными, 
шумными, с широким разнооб
разием товаров. Здесь торгова
ли и оптом, и в розницу, здесь от
тачивалось мастерство российских 
коммерсантов.

В наше время ярмарочная сти
хия уступила место централизо
ванному планово-административ- 
но му распределению товаров 
через оптовые базы. И не стало 
в нашем хозяйстве места ком
мерсантам. Новый поворот в ис- v 
тории страны потребовал воз-* 
рождения рынка. Кроме тради
ционных оптово-закупочных яр
марок. по всей стране начали соз
даваться региональные коммер
ческие центры, на базе которых 
идет возобновление былых яр. 
марочных традиций.

В нашем регионе таким цент, 
ром является Коммерческий 
центр ассоциации сибирских го
родов, куда входит 90 городов. 
Региональный Коммерческий
центр положил начало «Сибир
ской! ярмарке». Сибирская яр
марка — это периодический ры
нок Сибири, причем проведен
ные обследования на ряде выс
тавок и ярмарок в других горо
дах страны показали их высокий

престиж.
С 24 февраля по 24 марта 

1991 года в Новосибирске была 
проведена ярмарка товаров на
родного потребления «Все для 
всех».

На ярмарке были представлены 
текстиль, одежда, меха, мебель, 
товары для быта, приборы и по
суда для кухни, косметика, пар
фюмерия, игрушки, товары для 
туризма и спортивные, фарма
цевтические и канцелярские, бы
товая электроника, радиотовары, 
пластмассовые изделия, продо
вольственные товары, оборудо
вание и сырье для изготовления 
товаров народного потребления.

На ярмарке были предложены 
строительные и отделочные ма
териалы, разработки технологии, 
оборудования, проекты жилых 
домов, усадеб для индивидуаль
ного строительства.

Большим разнообразием и вы
соким уровнем качества отлича
лась продукция совместных пред
приятий.

Заслугой «Сибирской ярмарки» 
является привлечение зарубеж
ных компаний, которые также 
представили многообразие своих 
товаров: одежду, косметику,
швейные и вязальные машинки, 
изделия из стекла, трикотаж, би
жутерию, продовольственные 
(консервированные) товары.

Словом, деловым людям,
коммерсантам, торговым работ
никам было где размахнуться, 
проявить свои способности.
Конечно, не просто было до
биться заключения договоров. 
В связи с ростом дефицита прак- 
тически любого товара предпри
ятия, фирмы-продавцы, естествен
но. искали более интересных
для себя покупателей. И. все же 
сделки совершались, договарива
ющиеся стороны находили вза
имный интерес. Очень жаль, что 
представители торговли нашего 
города не нашли возможным по
бывать на этой ярмарке. Не за
интересовались ярмаркой и про- 
мышленые предприятия города,

которые также могли бы найти 
для себя выгодные предложе
ния. Тем более, что Ангарском 
деловые пю»ди интересуются. 
Узнав, что я из Ангарска, пред
ставители фирм предлагали мне 
свои проспекты, давали визитные 
карточки, уточняли возможности 
установления контактов с пред
приятиями нашего города.

В результате скомплектована 
подборка проспектов, с которы
ми деловые люди могут ознако
миться в отделе товаров народ
ного потребления плановой ко
миссии горисполкома. Особую 
ценность представляет каталог 
«Коммерческие предложения», 
составленный при участии оте
чественных, совместных и зару
бежных фирм и предприятий — 
участников ярмарки. В этом ка
талоге предприниматели найдут 
предложения купли-продажи, 
приглашения к совместной дея
тельности и другие.

Кстати, специалисты ТЭЦ-10 и 
Ангарской птицефабрики уже 
заинтересовались предложением 
Новосибирского производствен
ного кооператива, выпускающего 
рыбную кормовую муку. Наде
емся, что этот кооператив помо

жет им хотя бы частично решить 
острую проблему с кормами для 
рыбы и птицы.

В ближайших номерах газеты 
будет опубликован план меро
приятия регионального хозрас
четного Коммерческого центра 
«Сибирская ярмарка». Думается, 
что деловые люди смогут вы
брать наболев интересное для 
себя мероприятие и запланируют 
участие в нем

Нет сомнений, что затраты на 
это окупятся в несколько раз. 
Ведь, участие в ярмарке позво
лит наблюдать за рынком; срав
нить себя с другими, оценить 
свой продукт глазами конкурен
та; определить партнера; под
держать дружеские деловые 
контакты; наладить новые; уви
деть тенденцию на рынке, соб
рать всю информацию для при
нятия решения; разглядеть перс
пективы на рынке; проверить 
свои возможности; заключить 
новые контракты; найти эффек
тивные пути сбыта своего товарас 
продемонстрировать новые изде
лия; определить коммерческую 
цену; укрепить и повысить прес
тиж предприятия; изменить об
раз фирмы; обеспечить выход 
на новые перспективные рынки.

Помните, успешный бизнес на
чинается на ярмарке!

Л. СЕРЕБРЯКОВА, 
начальник отдела ТНП плано
вой комиссии горисполкома.
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оказать всяческое содействие и 
помощь оказавшемуся в беде. 
Вьдал расписку, и мы с летчи
ком расстались.

В этот же дею» вечером мне 
доложили, что днем какие-то 
люди, похожие по форме на 
матросов, ходили около само- 
лета. На следующий день сооб
щили, что те же люди уже за

лезали в самолет. Чувствуя, что 
сохранность самюпета теперь
полностью лежит на мне. я лич
но осмотрел его и назначил 
круглосуточную охрану. Часо
вые докладывали о том, что не
сколько матросов проявляют 
интерес к самолету и почти 
ежедневно появляются узнать,
охраняется «ш он.

Так продолжалось больше не
дели, и мои надежды, что не 
сегодня-завтра приедут технари-
авиаторы и заберут самолет, 
оказались тщетными.

Положение мое значительно 
осложнилось тем, что из штаба 
саперного батальона я получил
приказ о передислокации на 8— 
10 км вниз по берегу Волги. Бу

дучи привязанным к самолету, 
я вынужден был оставить пост 
по его охране, надеясь, что 
дол&Нны Ьке; наконец, явиться 
авиатехнари.

Увы, прошло трое суток, а хо
зяева самолета н« появились. 
Зато явился, израсходовав паек, 
мой часовой.

Будучи сильно занятым 
на выполнении инженер- 
но-сталерных работ, я не 
сделал тотчас же подмену по 
охране самолета. А спустя еще 
двое суток, в нашем располо
жении появился авиатехник — 
старший лейтенант. Разыскав ме
ня, он предъявил расписку и, 
получив мре подтверждение, пе
решел на официальную форму 
беседы.

Старший лейтенант заявил мне, 
что истребитель разграблен в 
полном смысле этого слова: 
снят с турели и похищен пуле
мет, сняты все приборы из ка
бины. срезан защитный козырек, 
украдены все боеприпасы, из 
баков олит бензин. Без пулеме
та и приборов восстановить бо

еспособность истребителя будет 
невозможно.

•-Н |И Ьсли вы, —I обратился 
он ко мне, — не вернете при
боры и пулемет, дело будет пе
редано в трибунал со всеми вы
текающими отсюда последстви
ями.

Трибунал за такие дела не 
жалует, применяя крайние ме
ры военного времени. После та
кого ультиматума я растерялся 
и сник. Однако здравый рассу
док не оставил меня. Возникла 
надежда разыскать похищенное, 
если приложить усилия.

Не выходило из головы: это
дело рук не иначе, как матро
сов, которые проявляли особый 
интерес к самолету, видимо, не 
только ради любопытства, но и в 
корыстных целях.

Но откуда взяться Здесь мат
росам? Как мне стало извест
но, военный катер Волжской 
флотилии в дневное время в це
лях маскировки прижимался к 
нашему берегу в местах, густо 
поросших ивняком. А матросы 
отсиживались в кубрике, искали

для себя приключений и разв
лечений.

И я предложил старшему лей
тенанту поехать вместе со мной 
к самолету и попытаться разыс
кать, если удастся, катер. По 
дороге все думал, что же будет 
со мной, если приборы и пуле
мет не будут найдены, во что, 
откровенно говоря, мало верил. 
Шанс был ничтожный.

Я хорошо понимал, что вино
ват сам. и просить помилова
ния, снисхождения у меня не 
было ни прав, ни оснований. 
Обстоятельства военного време
ни были против меня. Непрос
тительная халатность и безот
ветственность, а также оплош
ность с выданной мною распи
ской поставили меня в критиче
ское положение.

Однако первой неожиданно
стью для меня стало то. что 
уже в течение десяти минут нам 
удалось обнаружить катер, при
жатый к берегу в зарослях кус
тарника.

Мы вызвали командира кате
ра на берег и в категорической

форме заявили, что его матро
сы разграбили боевой самолету, 
перечислив все снятое и похи
щенное,

К нашему удивлению коман
дир катера не стал защищать 
своих матросов, не стал выска
зывать сомнений в предъявлен, 
ном.

Он в нашем присутствии по
строил свой экипаж и властно 
приказал:

—  Даю вам десять минут, что
бы все снятое с самолета было 
доставлено сюда!

Мы не успели выкурить пали, 
росы, как у наших ног лежали 
все снятые приборы, пулемет и 
даже часть боеприпасов.

Что я испытал в эти минуты! 
Напряжение, в каком я нахо
дился, сразу спало. Я почувст
вовал!, как приходят вдохнове
ние и радость. Волевое реше
ние кома/ндира каптере меня 
спасло.

Не знаю, как потом командир 
расправлялся за содеянное со 
своими матросами. У нас же он 
попросил извинения. После кре
пкого рукопожатия мы любезно 
распрощались.

Этот случай я глубоко пере
жил, и потому он в памяти со
хранился по сей день.

А. ДОЛГИХ,
бывший командир саперной
роты, напитан.

СНЯТ ЛИ ОБРОК 
ПРЕЗИДЕНТА?

В НАШЕЙ газете 16 ап
реля в № 71 был опубли
кован «Перечень товаров, 
не облагаемых налогом с 
продаж», который опре- 
делен письмом Министер- 

® ства торговли РСФСР и 
U  Министерства финансов 
® РСФСР 11.03.91 (№ 1-
Я  1731/33-8 и № 01/57-8).
^  После этой публикации 

в адрес редакции пошли 
О письма^ зазвонили теле- 
Е* фоны с жалобами на то, 
gq ЧТО В Т ОМ ИЛИ ИНОМ слу-
X  чае в магазинах идет про- 
J  дажа товаров, упомяну- 
(0 тых в «Перечне», по-пре- 
< жнему с пятипроцентной 

наценкой.
Поясняем нашим читате- 

' t f  лям, что этот документ 
Щ официален по всей России, 

в том числе и в Ангарске.

I
B случае его нарушения 
отдельными торговыми 
работниками, обращайтесь 
в дирекции магазинов или 
в вышестоящие торговые 

инстанции. В. ЗИМИН.

0 ЦЕНОВОЙ
©  ИЗ ПОЧТЫ •

НЕ ПРОСТО ЦЕНЫ в клас- 
сическом их понимании, а 
ценовая политика заставляет 
нас все более и более сом
неваться в порядочности на
шего правительства. В после
днее время появляется целый 
букет цен: государственные,,
кооперативные. комиссион
ные, договорные... В нашем 
едином социалистическом го
сударстве выходит, вступает 
в силу закон о спекулятивных 
сделках на всех уровнях?

Многие это так и воспри
няли, побросав работу на го
сударственных предприятиях, 
а молодежь уже со школьной 
скамьи окунулась в это море 
бизнеса.

Я считаю, что в первую 
очередь этот разброс цен вы- 
годен именно тем, кто ближе 
располагается к нашей общей 
кормушке.

Сейчас повальный дефицит 
на все и вся. И берут наши 
люди по госценам все, что 
ни предложат на предприя
тии. При этом не смотрят ни 
на качество, ни на размер, 
ни на нужду в этом товаре.

Наша власть с высоких три. 
бун научилась очень красиво 
кормить нас словами. Порой 
может и Слезу прошибить, 
что помнят они о малоиму
щих, бедных, живущих еще 
в бараках и землянках, мно
годетных семьях, дети в ко
торых питаются требухой и

------------------------------- ШТРИХИ
к портрету художника

АВТОР
С О Л Н Е Ч Н Ы Х

ПЕЙЗАЖЕЙ
УЖЕ много лет слежу за 

творчеством ангарского ху
дожника. члена Союза худож
ников СССР Геннадия' Конс
тантиновича Неупокоева. Ч e'
er о бывая в его мастерской, 
на самом верху девятиэтаж
ки, знаком почти с каждой 
его работой.

Удивляюсь работоспособ
ности этого человека — но 
каждой своей поездки на 
природу он привозит солид
ную серию этюдов, наброс
ков, которые затем стано-

ПОЛИТИКЕ
играют е тряпичные куклы, 
ну и о Других людях нашего 
сообщества.

Мы же строили социалис
тическое общество равных. 
Пусть это останется на сове- 1 
сти наших великих кормчих и 
иже с ними. Нам же никогда 
не поздно вернуться к спра
ведливости. Я хотел бы пред
ложить следующее:

1). Все цены на продукты 
и товары повседневного спро
са по всей стране без исклю
чения сделать едиными в со
ответствии с качеством.

2) Все цены на продукты и 
товары повышенного спроса 
также без всяких исключе
ний — только комиссионны
ми по курсу наших базаров.

3) Весь доход от продаж 
по коммерческим ценам дол
жен идти на дотацию к опто
вым ценам и на оплату всем 
беднейшим сшоям.

Такой политикой цен мы 
более или менее выравняем 
социальные диспропорции в 
нашем обществе, и через год 
можно будет переходить на 
более цивилизованный рынок.

Хочется верить, что здра
вый смысл и искреннее же
лание помочь друг другу в 
конце концов победят. Ведь 
производство товаров в на
шей стране снизилось не так 
и намного, а товаров все бо
лее не хватает. Видимо, где- 
то они все-таки есть и, воз
можно. выплывут при дан
ной ценовой политике.в. Ерисое.

вятся основанием для полот
на.

Вот и в этот последний 
раз Неугкжоее вернулся с 
Байкала Работы интересные, 
я бы сказал, прекрасные. Вы
зывает чувство восхищения* 
и покоя. Ощущение, словно 
ты сам прикасаешься к при
родному чуду Байкала.

Безусловно. Геннадий Неу- 
покоев состоялся как худож
ник гораздо раньше. Прос
матривая его ранние рабо
ты, курильскую Серию, Си- 
6ир*>,| нельзя, не отметить, 
что уже тогда у него было 
свое видение темы. Именно 
то,, что и является неотъем
лемым качеством подлинно
го художника. Видение это 
как раз то зернышко, кото
рое мы называем талантом. 
Остальное зависит от работо
способности.

Начинал Иеупокоев, как и 
мнегие его сотоварищи по 
кисти, с учебы в Иркутском 
художественном училище. Уже 
тогд4, кроме природного 
дарования, он обладал ог
ромной тягой к образованию, 
призванием. Уже тогда у не
го выявилось доброе качест
во —работоспособности. Это 
ведь тоже не каждому да
ется.

— Жили мы со своим то 
варищем Володей Карнаухо
вым в одной комнате наше: 
го общежития; — рассказы
вает Геннадий Константино

л г

вич. — В свободные творче
ские дни на целый день ухо
дили на улицы Иркутска пи
сать этюды. Возвращались 
поздно и тут же раскладыва
ли наработанное за день. 
Поверишь, негде было встать, 
вся комната заполнялась этю
дами и набросками. Шло ка
кое-то соревнование: кто бо
льше и лучше. Споры до по
здней ночи. В такие дни мы, 
наверное, открывали для се
бя какую-то свою, особую 
что ли. истину, которая оста
лась в нас на всю жизнь...

Шло творческое взросле
ние. Открывался свой взгляд 
на мир. Находили свою ма
неру работы.

Тема для художника опре
делилась сразу — это красо
та нашей земли и человек на 
ней. Сегодня у Неупокоева 
накоплен немалый творчес
кий багаж.

Со многими работами он 
неоднократно участвовал в 
городских, областных, зональ
ных и республиканских выс
тавка*. Любители живописи 
смотрели пейзажи Неупокое
ва на его персональных выс
тавках в Ангарске, Иркутске, 
Слюдянке и других городах

области. И почти всегда он 
получал добрую похвалу от 
зрителей и критиков.

У нас, у зрителей, свой 
критерий в оценке творчест
ва художника. Принято счи
тать (а это верно, как акси
ома): если после выставки в
памяти отчеканивается какая- 
то из работ, значит, худож
ник не зря старался.

Я. как зритель хорошо по- 
м ис многие работы Неупо
коева Его пейзажи светлы и 
оолнечны, наполнены возду
хом. Недавно мы смотрели в 
его мастерской последнюю 
байкальскую серию полотен, 
красочно ярких, радостных по 
ощущению. Невольно вырва
лось: сделано мастерски, по- 
сарьяновски! На что худож
ник удивленно заметил: «А
ведь вы не первый, кто об 
этом мне говорит...».

Недавно Геннадию Констан
тиновичу Неупокоеву испол
нилось пятьдесят. Пора твор
ческой зрелости и новых ин
тересных задумок. От всей 
души пожелаем ему здоровья 
и новых интересных полотен.

На снимках: Г. Неупокоев в 
своей мастерской, одна из 
последних байкальских работ.

А . ХАМЗИН.
Фото автора.
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для работы ка Опытном завод* приглашает:
— июнено-ра-энергетика (средняя зарплата 360 рублей);
—  механика (средняя зарплата 350 рублей);
— мастера по изготовлению трубных обором и нестандартного 

оборудояання (средняя зарплате 350-400 рублей);
— слесарей п*о изготовлению и сборкв металлоконструкций,

F
 технологического и сантехнического оборудования и трубопро

водов (зарплата по 4 разряду 400-500 рублей);
— машинистов башенных, мостовых и Козловых кранов (зарп- 

лета 250*300 рублей);
— квалифицированных влвктрооварщиков (зарплата зии-ээи 

рублей);
— фрвзеровщиков-строгвльщиков (зарплате 450—500 рублей);
— ток арвй-унивврс алое (зарплате 460-500 рублей);
— слесарей по ремонту станочного оборудоеаиия, башенных, 

мостовых и ковловы<х кранов (зарплата по 4 разряду 400-500
рублей).

Об условиях труде и льготах, предоставляемы* лицам, работаю- 
щим на Опытном заводе, узнать в отделе кадр о», Проезд авто
бусом NG 7 до конечной остановки «4-Й поселок». Телефоны! 
4-3*7-53, 9-34.Й9, 9-32-23, 9-33-94, а такмс* е бюро по трудоустрой
ству.

Ангарский гуманитарный лицей 
объявляет набор учащихся, окон
чивших 8 классов общеобразо
вательных школ, ие 1 курс

ГУМАНИТАРН0ГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО

отделений на 1991/1992 учебный 
год.
Необходимые документы—*еяв* 

ленив, табель успеваемости за 
три четверти и с предваритель
ной оценкой ее год принимают- 
ся до 10.05.91 г.

Будет проводиться вкаемвн по 
профилирующему предметупрофилирующему пр
с 13.05.91 г. по 18,05.91 г, 

Приемная комиссия располо* 
жене н* 1 зтвжв, кабинет № 113. 
Работает с 15,00 до 18.00 ежед
невно. В субботу с 9.00 до 12.00.

Ц1НТР ДОСУГА «ОКТЯБРЬ»
хозрасчетного предприятия
«РИО ММ» предлвгевт провкци. 
онные художественные видео- 
фильмы 23, 24, 25, 26 апреля:

«Алис# в стреие чудес». 
(Мультфильм). Удачное диснеев
ское прочтение знаменитой од
ноименной книги Льюиса Кзрро- 
ла. Сеанс в 10.30.

«Исквтели затерянного ковче
ге». 1981 г. США (Приключения). 
Первый фильм о знаменитой 
трилогии Стивена Спилберга, ко
торый. пытаясь проникнуть в 
тайны истории и археологии, ока
зывается вовлеченным в полити
ческую борьбу. В фильме много 
восточной экзотики, заниматель
ных приключений. Сеансы: 12, 
14, 16.

«Охотники за приеидениями-2».
(Мистическая комедия). Сеанс 
в 18.00.

«Ночь демонов». (Ужасы). 
Сеанс в 20.00.

В кинотеатре «Октябрь» к ВА
ШИМ УСЛУГАМ открыт прокат 
видеомагнитофонов. Цена в сут
ки 40 рублей.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СОВРЕМЕННИК»

ВПЕРВЫЕ В НАШЕЙ ГОРОДЕ
п р е д с т а в и т е л ь н и ц а  

О р д е н а  к о л д у н о в  России
ц е л и т е л ь н и ц а  СЕРАФИМА

встречи с ней дают уникалыньье возможности поправить 
здоровье, избавиться от сглаза, порчи, снять нервный 
стреос, получить старинные рецепты мазей и целебных 
травяных сборов.

ДК «Современник»: 4 мая — сеансы в 17 и 19.30.

5 мая — в 18.30 и 20.30.

Билеты продаются в кассах ДК «Современник» и ДК 
строителей.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

29 апреля 1991 года в де 
монстрационном зале ателье 
«Люкс» в 18.00 прово
дится демонстрация авторс
ки* моделей с последующей 
реализацией.

Билеты продаются в сало
не ателье «Люкс».

К И Н О

«МИР» — Супермен (2 с.). 10, 
14. 17, 20.

«РОДИНА» — Пляжные девоч
ки. 11 (удл.), 14, 16, 18, 20;
21-50.

«ГРЕНАДА» — Легенда древ
них гор. 10 12, Золотоволоска.
14, 16, 18-10, 20-20.

«ПОБЕДА» — Охота на суте
нера. 10, 12, 14-20, 16-30, 18-40; 
20.40

«ПИОНЕР» — Третий дракон.
10, 14, 16. Идеальное преступле
ние. 18 (удл.), 20-30,

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Горячая цель. (Дети до 16 лет 
не допускеются). Автостоп. 10, 
14, 17-20, 20.

Зал «Босход» — Рождественс
кие сказки. 9-30, 13-30. Фуфвль.
11, 15. 17, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Убий
ца поневоле. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Орлята Чв- 
пав. 15.

КООП1РАТИ1 «ДИАЛОГ»
производит ремонт цветных и 
чермосбвльи телевизоров. Эвяе. 
ки принимаются по телефону] 
6-09,26 с 9 до 16 маоов. выход, 
ныв дни — суббота, еоскре. 
санье.

АНГАРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВТОРНИК, 23 апреля
10.00— 13.00 — Вечерняя прог
рамма от 21.04. 91г. 19.00 —
«Юность Бемби» — фильм де
тям .20.05— «Если ты не со мной». 
Худ. фильм. (Индия).

СРЕДА, 24 апреля
10.00— 13.00 — Вечерняя прог
рамма от 23.04. 91 г. 19.00 — 
Мультфильм. 19.30 — «Искренне 
ваши». 20.10 — «Кодекс молча
ния». Худ. фильм. В гл. роли 
Ч. Норрис. 21.40 —Музыкальная 
программа. * .

ЧЕТВЕРГ, 25 апреля
10.00— 13.00 — Вечерняя прог
рамма от 24.04 91 г. 19.00 — 
Мультфильмы. 19.30 — Музьк- 
кальная программа. 20.10 — 
«Пульс». 20 30 — «Флеш». Х уд  
фильм.

ПЯТНИЦА. 26 апреля
10.00— 13.00 — Вечерняя прог
рамма от 25. 04. 91 г. 19.00 — 
Мультфильмы. 19.10 — «Искренне 
ваши». 19.40 — «Кто есть кто». 
20 00 — Прямая линия с замес
тителем генерального директора 
по быту С. В. Вениаминовым. 
20.30—«Сзр». Худ. фильм. 21.40
— Юмористическая передача с 
участием М. Задорнова. 23.00 — 
Ночной сеанс

СУББОТА, 27 апреля
10.00— 13.00 — Вечерняя прог
рамма от 26. 04. 91 г. 19.00 — 
Мультфильмы. 1930 —«Искренне 
ваши». 20.10 — «Добрый вечер. 
Ангарак!». 20.30 — «Афера». 
Х уд  фильм. —  — *»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 апреля
10.00—13.00 — Вечерняя прог
рамма от 28. 04. 91. г. 19.00 — 
Мультфильмы. 19.10 — «Иофвннв 
ваши». 19.50 — Ииформв4*ионно- 
рвзелеквтолыивя программа. 20.50
— «.Небесный пес», Худ. фильм, 
22,20 — «Анонс».

Редакция телевидения остве. 
лявт за собой право не чвстич. 
нов изменение программы.

27 апреля 1991 года состоится 
отчетно - выборное собрание 
в в/к ГСК-2, 17 микрорайон. 
Время сборе в 10,00.

ОТВЕТЫ на кроссворд, опу
бликованный 13 апреля 

По горизонтали: 3. Джаз.
4. Финт. 8. Парашют. 9. в я 
зание. 10. Тоеар. 13. Скрал. 
14. «Русалка». 15. Читинец. 17. 
Полонез. 20. Ведун. 21. Рампа. 
24. Сирокко. 25. Толокно. 26. 
Раут. 27. Чага.

По вертикали: 1 .Саратов.
2. Гималаи. 3. Драп 5. Тмин. 
6. Бювар. 7. Мялка. 11. Руби
кон. 12. Нахимов. 13. Скре
пер 16. Декорум 17. «Луш
ка». 1Q. Задор. 19. Шпионаж. 
22. Шифр. 23. Юнга.

АСБ «ЭББИ»
Отдел экспертизы оказы

вает следующие консульта
ции: по порядку проведения 
судебно-медицинских экспер
тиз потерпевших граждан, 
судмедэкспертиз трупов; по 
порядку уствновлвния, опре- 
деления степени алкогольно
го опьянения у живых лиц и 
трупов; по порядку уствнов. 
лвния возраста; по порядку 
уствновлвния давности пов
реждений, причиненных во 
время боевых действий в 
ВОВ; по порядку устеновлв. 
ни я иэгледимости, давности 
образования рубцов; по по. 
рядку установления степени 
утрать» трудоспособности; по 
порядку установления девст
венности, способности к по
ловому сношению мужчин; 
по порядку решения вопро
сов при жалобах родствен
ников на неправильно про
водимое лечение; консульта
ции адвокатам по вопросам, 
связанным с причинением те 
лесных повреждений, насиль
ственном наступлении смер
ти; консультации по вопро
сам: каким способом изго
товлен документ —самодель
ным или фабричным; под
вергались ли документы (тру
довые книжки, больничные 
листы и т. д .) подчистке, 
травлению, удалению перво
начального текста; восстанови 
ления залитых текстов; опре
деления лице, выполнившего 
текст, подпись; определения 
подделки подписи; каким 
способом изготовлены оттис
ки печатей и штампов.

Обращаться: г. Ангарск,
17-12-блок 1, с 8.00 до 17.00, 
е будни. Телефон 9-72-32.

Спортивно-технический клуб 
ДОСААФ п. о» АНОС

объявляет набор на платные 
курсы водителей категории «8».

Обращаться: п. Майск, улица
Тельмана-16, часы работы: с 9 00 
до 18.00. Кроме субботы н вос
кресенья.

Союз свободных предприни
мателей г. Ангарска приглашает 
директоров малых предприятий 
принять участие в собрании по 
рассмотрению следующих воп
росов: о выделении земли под
посадку картофеля, о предостав
лении товаров повышенного 
спроса и о налогообложении,

Собрание состоится по адресу: 
г. Ангарск, ул. Героев Краснодо
на, 15 (квартал 47) 25.04.1991 г. 
в 18 часов (тел, для справок 
2.32-86, 2-31-71).

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ!
31 января 1991 г. около 11 ча

сов на перекрестке Московский 
тракт — улица Чайковского про
изошло столкновение трех транс- 
портных средств; в/м ГАЭ-53, 
ВАЗ-2101 и ВАЗ-21063. Очевидцем 
денного ДТП является водитель^ 
в/м ВАЗ.2101 крвсиого цвете/
который в момент ДТП неходился 
не укезенном перекрестке.

Просим водителя ВАЗ-2101, 
в текже другим очевидцев, видев, 
ших двииое дорожно-трвнспорт- 
иое происшествие, позвонить по 
телефону: '9-16-47, ст. следов*, 
телю Быковой В. С.

26 апреля 1991 года 
в СПТУ № 32 проводится 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Приглашаем посетить наше 
училище учащихся школ горо
да и родителей. Вы сможете со . 
вершить экскурсию по училищу, 
познакомиться с его историей, 
побьюать в учебно-производст
венных мастерских, учебныос ка
бинетах. в демонстрационном 
зале, где вам будет предостав
лена возможность увидеть из
делия для предприятий города 
и товары народного потребле
ния, выполненные нашими уча
щимися.

Вам подробно расскажут о 
профессиях, которым обучают в 
училище, дадут ответы на ннте- 
ресуюшие вас вопросы.

Ждем вас в ОПТУ № 32 с 9.00 
до 16. 00

Проезд автобусом № 8, 2 — 
остановка «Крупской», трамваем 
№ 3, 4, 10 до остановки «Гор- 
газ».

Тел. для справок: 6-12-3(1;
6-40-42, 3-05-32. 3-01-51.

Ангарская дет оса в музыкальная 
школа N8 1 объявляет набор в 
подготовительные и первые клас
сы на 1991—92 учебный год по 
специальностям: фортепиано (6—•
7 лет), хоровой №лаос (6-—7 пет), 
баян, аккордеон (9— 11 лет), дом. 
ра (9— 11 лет), скрипка (6—7 лет), 
виолончель (7—9 лет), трубе, 
с в кс дф он, кларнет, флейгтв (9—  
12 лет).

Школе занимается по 7-летне! 
и 5-лвтнвй программам.

Прием заявлений до 25 мея ие 
авхте школы с 8.00 до 20.00 еже
дневно, кроме воскресенья.

Конс|ул*твции с 20 мвя. Нею 
адрес! Ангарск, ул. Глинии, 24. 
Телефон для оправок: 2.22-01.

«СЛУЖВА СрМЬИ»
Ив 421-М

Познвкомлюсь с ангврчвнкой 
от 20 до 28 лет. Мне 28 лет, 
рост 172, без вредных привычек. 
Письме жду с фотографией.

Писвть по вдрвсу: г. Ангврск. 
42, в/я 4586, для ебонента 423-м.• • «  • Ч  е е  » е • е е #  • •

Приглашаем на вечера, Кото- 
рыв состоятся 11 мая в 18.00,ко
му за 40 лет, и 27 епрелв в 18.00 
до 40 лет. Теме вечера «ВЕСЕН . 
НИЙ МОТИВ». Билеты просим 
приобрести заренее по адресу: 
18 микрорайон, д. 7.

м е н я е м
З.комнатвую квартиру (кв. Б, 64 

кв. м, 2 этаж) на равноценную в 
центре города. Тел.: 2.U -M , 4-57.Л6.

(140Ш
©

Новый видеомагнитофон «Шарп» на 
автомашину ВАЗ. Возможны вариан
ты. Обращаться: Ангарск-30, до во. 
с требования, Гурулеву Я. С. (1290)

3-комнатную квартиру (48,6 кв. м, 
в центре города, с телефоном) на 
2 . в 1-комнатную. Тел. 3-43.38 (пос
ле 19 часов). (1311)

о
2-комнатную квартиру в г. Усть. 

Илимске на 2-комнатную в Ангарске. 
Адрес: Ангарск, 88.2.62.

(1428).
о

2-комнатную квартиру в г. Ангар
ске (2Л  этаж, солнечная, комнаты 
раздельные, балкон) на равноценную 
или 1 .комнатную в Иркутске. Теле
фон в Иркутске: 46-77.3Г». (1431).

Утерянную трудовую книжку на 
имя Зубрилина Юрия Сергеевича счи
тать недействительной. (1326).

В редакции газеты «Вре
мя» имеются в продаже 
билеты журналистской ло
тереи.

Следующий номер газеты вый
дет я четверг, 25 апреля.

Коллектив орса п. о. «Теп
личный комбинат» выражает со. 
болезнонание родным по поводу 
смерти старейшего t работника
орса

КУЛЯЕВОЯ 
Марии Степановны.

Ангарский городской узел связи 
глубоко скорбит о беэнременной 
смерти ветераим труда 

КРАЗИМАН 
Дарьи Лфаиасьевиы 

и иыражмет соболелнонвиие семье 
покойной.

Коллектив городского родилкмо. 
го доив г. Ангарска имряжает 
искреннее ю 6ол<миомимир работ 
мини ро/уюма Поповой Ольге Ти* 
мпфеечне по поводу (Ьчиргигинпй 
смерти

сына,

Коллектив цеха по выделве 
шкур нскревне скорбит во вово- 
ду безвременной смерти 

КОРНИЛОВА 
Виктора Павловича 

и выражает свои соболезиовавия 
родным, близким, друзьям по. 
койного.

Коллектив ресторана «Кедр»
скорбит по поводу скоропостиж. 
ной смерти ветерана труда

виаимовои
Марии Саргеевеы

и пыряжает соболезнование род
ным н близким покойной

Коллектив М СУ-42 тресте
«Сибх НМ.МОНТ аж* вырвжеет не» 
крайнее с обол ван овен ие ста
рейшему работнику улраеле. 
ния Мвлинину Сергею Серге
евичу по поводу смерти 

жены
Зииеиды Васильевны.
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