
НАВЕРСТАТЬ 
УПУЩЕННОЕ

Продолжается месячник по 
санитарной очистке города. 
По плану к 1 мая все районы 
Ангарска должны, гю идее, 
блистать чистотой, радовать 
глаз. Однако уже сейчас вы . 
полнение важного мероприя- 
1 чя, к сожалению, находится 

** под угрозой срыва.
Трудовые коллективы, за 

ф  чоюрыми закреплена соот- 
^  оетствующая территория, ра-
0.ботники коммунальных служб
О не вправе ссылаться на объ- 
■©■активные и субъективные при- 
X  цикы. Ведь большинство к ра- 
X  ботам приступили значитель

но позже официально иазна. 
уч енно го  срока. Сейчас навер

стывать упущенное время 
очень трудно.

За оставшиеся дни надо все- 
таки привести город в надле
жащий вид. Иначе мусор и 
грязь, накопившиеся за зиму, 
будут долго напоминать о на
шей лености и беспечности.

Наш корр.

ПАРТКОМ 
« ДЕЙСТВУЕТ
j j j  По сообщению многотиреж- 
2 ной газеты «Маяк», N2 31, пар- 
5  тком тресте «Ангерскнефте- 
Q химрамстрой» на своем заса-
А .дании решил направить теле- 
д  грамму в ЦК КПСС. В ней 

партком просит освободить
М С. Горбачева от должнос
ти Генерального секретаря

^ Ц К  КПСС как виновного в 
развале партии.

Кажется, партком треста 
торопится с выводами. Прои
зошел развал прежней тота, 
литарноЙ системы, в которой 
КПСС играла роль государст
венной структуры. Видимо, у 
парткома ностальгия по пре
жним временам. А партия
коммунистов развала еще 
не переживала. Тем более
КПСС зарегистрирована не
давно как общественно-поли
тическая организация. Демок
ратизируется. Это видно и по 
настроению парткома. Какова 
была бы, члены парткома, ва
ша участь, напиши такую те
леграмму я адрес Брежнева? 
А сегодня — пожалуйста.

н. ИЛЬИН.
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ПИСЕМ в городской Совет м 
его исполнительный комитет при
ходит немело. Следовательно, 
немалую реботу проводят 
работники этих государственных 
организаций, чтобы оказать по
мощь, поддержать ну ж дающих, 
св. ищущих, требующих...

Много работают е письмами и 
депутаты горсовете. Вот об атом 
на примера одного письма и хо
чу рассказать читателям. Поско. 
льку это письмо наиболее ти
пично. Оно безадресно, но не
которые фамилии можно прочи
тать: Ларина, Попова, Синицина, 
Градова Самодурова и другие.

Итак, суть письме: 1, Указан
ные пенсионеры стоят на учете 
в профсоюзной организации 
Ж КУ Юго-Западного района по 
месту жительства. И спрашива
ют, почему на профсоюзные со
брания, конференции их не при
глашают, а на требования сооб
щать о дате их проведения ме
стный комитет ЖКУ отмалчива
ется. Здесь же вопрос о рас
пределении дефицитных товаров. 
2. Возле домоа никто не убира
ет, равно как и в подъездах. По 
мнению авторов письма, штаты 
ЖКУ и ЖЭКов раздуты, как раз
дуты штаты МЖК. И зарплату 
получают приличную. И работа
ют там «и сват, и брат». 3. Надо 
объединить ЖКУ и ЖЭКи, чтобы 
было меньше бездельников.

По письму проводила провер

Пресс-служба горсовета сообщает

Депутат пошел разбираться
ку (довольно тщательную) депу
тат городского Совета по 182 
избирательному округу И. С. Пле
ханова. В ее отчете (или служеб
ной записке на имя председате
ля горсовета А. Т, Шевцова) дан 
подробный ответ не каждый во. 
прос.

Пенсионеры справедливо за
мечают, что их не приглашают 
на профсоюзные конференции. 
С председателем профкомитета 
Ж КУ М. С. Тувиной и председа
телем ОКП-37 А. А. Мартыно
вым проведена беседа, обра
щено их внимание на необходи
мость привлекать к решению 
вопросов профсоюзной жизни 
пенсионеров, проводить встречи 
с ветеранами — членами проф
союза.

Дефицитные товары пенсионе
рам, стоящим на учете по мес
ту жительства, выделяются. Так, 
в 1990 году пенсионерам ЖКУ 
(1,5 тысячи человек) было выде
лено 30 единиц мебели, 40 хо
лодильников, 40 стиральных ма

шин, 223 пары женских и 140 
пар мужских сапог, 1650 полоте
нец, 26 женских и 57 мужских 
шапок и т. д.

Замечание пенсионеров отно
сительно некачественной убор
ки территории справед
ливо м о б ъ я с н я е т с я  
Низкой укомплектованностью 
ЖЭКа-1 дворниками. В течение 
января—февраля по штатному 
расписанию из 19 дворников ра
ботали только 4.

Подъезды ремонтируются по 
графику. Существуют договора 
в ЖЭКе-1 о принятии жилых до
моа на общественную сохран
ность, в которых указаны обяза
тельства ЖЭКа и жильцов домов.

О штатах в Ж КУ : факты, ука
занные в письме, не соответст. 
вуют действительности. В двух 
мо'/юдам«нь1х комплексах, г до* 
проживают более 1100 человек, 
одна заведующая, в каждом ком
плексе по одному воспитателю 
и завхозу. В помещении детско
го «луба —< воспитатель. Зарп
лата работников МЖК скромная. 
Что касается предложения об 
объединении ЖКУ и ЖЭКов. то 
специалисты АЭХК считают, что 
оно нецелесообразно.

Таким образом, чтобы выяс
нить каждый, даже самый малый 
факт или лжефакт, депутату

приходится затрачивать огром
ное количество времени, при

чем часто личного, так как все 
наши депутаты заняты на основ
ной работе. Поэтому, думаю, 
писать депутатам с просьбой ра
зобраться или помочь следует 
уже после того, как все пути 
испробованы лично автором пи
сьма.

По собственному опыту жур
налистской. работы знаю, как ча
сты обращения в редакцию та
кого рода: я вам сообщил, а вы 
принимайте меры да фамилию 
мою не называйте. И не менее 
часто токие сообщения в конце 
концов оказываются личным до
мыслом автора или преувели
ченными до неузнаваемости.

Думаю, надо стараться побе
речь время наших депутатов,
чтобы вопросы, которые они ре
шают, не оказались надуманны
ми авторами писем и обраще
ний, а затрагивали действитель

но важные моменты нашей жи- 

зни
М. ТИХОНРАВОВА, 

специалист по информации 
горсовета.
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рии свыше 80 кг Ирина Ге
расимова из Новосибирска не 

| дала сделать ни одного дви
жения соперницам.

После того, как двухкрат-
I ная чемпионка мира и СССР 
J Татьяна Федоровд из Перми 
I опустила флаг соревновании.
И я попросил Эвелину Бакало- 

шшшт ву поделиться впечатлениями
о соревнованиях.

— Борьб* лл« меи« и»» 
главное. (?) Главное — полу
чить профессию. Вскоре я 
буду воспитателем детского

I  сада. Видимо, спортинструк- 
тором.

А вообще то я самбо не 
' люблю. Дзюдо больше ува

жаю. Оно больше подходит 
г , для женщин. А самбо— бо- 

' рьба силовая. Дзюдо же — 
изящество... Впрочем, это ко
му как идет.

Итак, чемпионат РСФСР

ДВА ДНЯ в Ангарска про
ходил чемпионат РСФСР сре
ди женщин по самбо. Город 
и спонсоры— трест АНХРС, 
профсоюз «Единение» и ма
лое предприятие «Алекс»—по
старались, чтобы чемпионат

прошел на уровне И надо 
сказать, им это удалось. Ни 
один из руководителей и 
/частниц делегаций, кроме 
добрых слов, не смог ничего 
сказать

Схватки, награждения, сле
зы и радость победы г -  глав, 
ные эмоциональные моменты 
чемпионата А мы попробуем 
перейти к более сухой стати
стике. Увы. от этого никуда 
не деться.

В десяти весовых категори
ях выступили участницы со 
всех краев России В весе до 
44 кг звание чемпионки Рос
сии добилась Оксана Фалее
ва из Владивостока, в весе до 
48 кг — Татьяна Федорова 
из Кирова, до 52 — Татьяна 
Журавлева из Пермской об
ласти, до 56 — Оксана Гагар- 
киьа из Братска, до 60 кг —

Татьяна Корабель из Кирова.
В этой весовой категории
выступила наша ангарская 

спортсменка Наташа Иванова. 
Но, к сожалению, заняла то
лько восьмое место. Может 
быть, сказалось то, что Ната
ша накануне этого чемпиона
та приедала с чемпионата 
России по вольной борьбе 
Да плюс дорога. Вот усталость 
и подвела.

В категории весом до 68 кг 
звание чемпионки РСФСР за 
воевала мастер спорта Ирина 
Барабулькина из Липецка. В 
этой же весовой категории 
вькггупала наша Молодая 
спортсменка Эвелина Бакало
ва И именно с Барабульки, 
ной она и встретилась в по
луфинале. Перечислять успе
хи Барабулькииой можно до
лго. Вот только главйые: 
член сборной СССР, мастер 
спорта международного клас
са по борьбе дзюдо, чемпи
онка мира среди студентов. 
А самый лучший успех Бака
ловой — это первое место на 
чемпионате СССР по дзюдо 
в августе 19^0 года.

Эвелина проиграла по оч
кам и заняла третье место 

В весовой категории до 72 
кг первой стала Татьяна Фе
дорова из Майкопа. До 80 
кг — Ирина Бондаренко из 
Омска. И наконец в самой 
Престижной весовой катего-

среди женщин закончен. Ан
гарск провожает участниц и 
желает им новых побед и со-* 
ревнований.

А. СИДОРОВ.
На снимках: моменты борь. 

бы. •
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ВПЕРВЫЕ в Ангарске открыт 
салон-магазин такого типа по 
улице Коминтерна (8 микро
район, рядом с трамвайной 
остановкой). Данный магазин
__ чисто кооперативный и
принадлежит участку ритуаль
ных изделий ангарского фи
лиала «Эколоком», который 
расположен в поселке Новый

I Л, дом 10 (те л : 9-33-54)

; САЛОН- 
МАГАЗИН
В магазине продаются ри

туальные изделия высокого 
качества; памятники четырех 
видов, венки — трех, плитка 
тротуарная, декоративная. В 
будущем предполагается про
дажа памятников, облицован
ных мрамором, и оградок.

Мы обратились к мастеру 
участка Валерию Антоновичу 
Валенкевичу с просьбой по
подробнее рассказать о за
дачах салона-магазина:

— Мы преследуем единст
венную цель—упростить проб
лему приобретения ритуаль
ных изделий. Ведь в »1, невер
ное и сами знаете, как сло
жно бывает родственникам 
умершего в трагические дни 
похорон. Мы концентрируем 
все услуги в едином месте, и 
при желании клиентов можем 
все приобретенное доста
вить и установить на месте. 
Цены не вышо го с удар ста ен~ 
ных, а качество — гаранти
рованное. Так что приглаша- 

| ем в наш магазин, кроме во
скресенья и понедельника, в 
будние дни с 14 до 19, а в 
субботу с 10 до 17 часов. 
Для справок предлагаем те
лефон: 6-09-31

Со временем, предположи
тельно, через этот филиал 
будет открыт еще магазин» 
где будут продеваться изде
лия ангарских умельцев, зак
лючивших договора с «Эко-

I л'оком».
В. ЗЫРЯНОВ.
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БОЮСЬ Я ВАС, мои уважав, 
мые соотечественники. Боюсь, 
ибо каждый прожитый год. 
каждый исчезнувший грамм 
продуктов, метр ткани делает 
вас злее. безжалостнее, рав
нодушнее. Где уж вам уважать 
старость или помогать инвалиду! 
Отвлечешься, размякнешь — 
упустили момент, оставили
требовательные детские рты 
без вожделенной сосиски. Вот 
и рветесь, толкаетесь локтями 
а призрачной давке за благопо. 
лучием. утешая себя тем, что 
оттесненный вами ближний не 
лучше вас: такой же озверев
ший, безжалостный равнодуш
ный.

А уж какую ненависть вызы
вают ветераны. и не опишешь. 
Как будто они виноваты, что 
выжили, а не легли под танки 

в те сороковые беспощадные. 
Не добили их фашисты, не вы
ловили энкавэдэшники — так яы 
их сейчас добьете. И даже без 
куска хлеба оставите — все во 
благо своего незащищенного 
очага. Зло. безжалостно, рав
нодушно. Как вас и учили.

Но ветераны войны уже при
выкли к оскорблениям. А к а к о 

во афганцам или того хуже — 
чернобыльцам? Тех-то за что и 
про что поставили в ряд с про
каженными? Их-то за что пре
зирает озлобленная масса, не 
любят столоначальники?

Про массы я понимаю: их об
манули. Наглядно объяснили, 
что вернувшиеся афганцы — 
сплошь убийцы и наркоманы, а 
чернобыльцы вернулись после 
прогулки по зоне на пожалован
ных «Москвичах» и «Ладах». Как 
трудно развеять укоренившийся 
миф!

А ведь обманули, действитель
но обманули,.

Давайте вспомним тот черный
апрель 1986 года, когда в ночь 
с 25 на 26 апреля «мирный 
атом» взбунтовался. Сплошной 
поток дезинформации о ситуации

проводился набор на участие 
в ликвидации последствий ава
рии на ЧАЭС. В это время я 
находился, на уборке урожая. 
Когда приехал в город из 
колхоза, то мой друг предло
жил участвовать в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. 
Мы с ним зашли к начальнику 
ОК УАТ т. Толмачеву, где был 
15-МИНУТНЫЙ РАЗГОВОР, и нам 
предложили участвовать в лик
видации последствий аварии на 
ЧАЭС. Мы согласились, И ЧЕРЕЗ 
15 МИНУТ НАМ БЫЛИ ВЫПИСА
НЫ КОМАНДИРОВОЧНЫЕ, а еще 
через час у нас были на руках 
авиабилеты на Ленинград.

После этого у нас состоя
лась напутственная беседа с 
начальником отдела кадров 
АУС-16 Чернодедом. Он про-

ве с нашим начальством из 
АУС-16. Н О »  1 9 9 0 накопил де
нег, что нелегко стремя детьми, 
Я обратился в групком-121 с хо
датайством из автобазы № 1 на 
приобретение автомобиля «Моск
вич-2141». 3 это время в магази
не «АвтоВАЗ» были автомобили 
«М-2141». Но мне отказали вви_ 
ду того, что эти автомобили уже 
распределены желающим. На 
моем ходатайстве т. Войтик напи
сала, что при поступлении выде
лить. Но пои следующем поступ
лении автомобиля 2141 мне бы
ло отказано ввиду того, что 
надо дать победителям в соцсо. 
ревновании. По-русски это озна
чает получить машину «по бла
ту». Так что я прошу через вашу 
газету выразить всем «большое 
спасибо». А сил у нас с мафией

платили по два оклада. Да, мы 
свой долг перед Родиной выпол
нили, а вот Родина не спешит по
заботиться о нас.

Годы уходят, здоровье наше 
ухудшилось, а льготы, обещанные 
нам постановлением № '325 от 
31. 03. 90 г. Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, только на бума
ге. Мы не говорим уже о квар
тирах, телефонах, машинах, нас 
даже не могут прикрепить к ма
газину для получения продуктов 
(нет-нет, мы не требуем больше 
нормы, хотя нам нужно усилен
ное питание, а хотя бы в одном 
месте и сразу), товары повышен
ного спроса тоже, проходят мимо 
нас, и дай Бог получить хоть что- 
то в общей очереди.

Мы обращаемся к городскому 
Совету народных депутатов, к ру-

ЧЕРНОВЫ ЛЬ
5 лет назад 
произошла 
авария на 

Чернобыльской 
атомной 

электростанции

*
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ТРЙШ ЗЙБВЕИНЯ
вол инструктаж о значимое! й 
нашей работы на АЭС. Нами 
были заданы вопросы в отно. 
шении получения квартир, на 
что он ответил: квартир не
обещает, но остро нуждающим
ся АУС поможет А также нам 
б|удет предоставлен для при. 
обретения любой автомобиль.

По окончании командировки 
я, конечно, обратился в груп . 
ком-121 при АУС-16 к тов. Вой-
тик. Мне, конечно же, было
много обещано, но, кроме обе 
щаний, дальше дело не пош
ло. Затем нашу автобазу № 5 
расформировали и перевали в

бороться нет Потому что они 
стоят на несколько ступенек вы- 
ше нас. И им не надо ни удос
товерений, ни медалей. Они свое 
возьмут. Они и сейчас предло
жат нам автомобиль по новой це
не Но мы же не можем за одну 
ночь удвоить свое состояние, как 
растут цены.

Передайте им всем большое 
спасибо и до «лучших времен».

-  3 —
ВСЕ ПРОСТО и незатейливо.

В Чернобыль «победители соцсо 
ревноаания» не рвались, там им 
машин не давали, а только обе
щали.
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и принимаемых мерах. И только 
когда опасность уже переросла 
рамки Союза, только тогда ава
рия превратилась в беду.

Но и тогда обманули. Прев
ратили позор страны в место 
подвига. Как тогда набирали 
добровольцев, как их благос
ловляли на то, чтобы они
грудью своей. своим будущим 
заткнули черную дыру! И пош
ли они, в подвиг, родимые.

А теперь обратимся к самим 
участникам ликвидации аварии.

—  2 —
«Я ФОМЕНКОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТО
РОВИЧ, участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Черно
быльской АЭС в качестве опе
ратора бетононасоса «Шванг», 
непосредственно в сооружении 
саркофага на поврежденный 
реактор В сентябре 1986 г. 
у нас, то есть в автобазе № 5,

автобазу № 1. Там на мою 
просьбу о предоставлении квар
тиры откликнулся СТК автобазы 
во главе с начальником автобазы 
Иванощуком А. А., И МНЕ КАК 
МНОГОДЕТНОМУ РОДИТЕЛЮ 
(а не как участнику ликвидации 
аварии) была предоставлена 
2*комнатная квартира. Но так 
как я до этого жил в 3-комнатной 
квартире (35 кв. м) со своими 
родителями восьмером, то приш
лось меняться со своими ро
дителями. Однако и трехком
натная квартира в 35 квадра
тов мне не подходит. Но я по
нимаю, что сейчас у нас в стра
не с квартирами плохо, даже не 
встаю на очередь, хотя мог бы 

По прибытии из командировки 
я не становился на очередь на 
приобретение автомобиля, так 
как надеялся на наше «чест
ное» советское общество во гла-

Но письмо Валерия Фоменкова 
не единственное обвинение в об
мане. Об этом же пишут и води- 
тели автобазы № 1

«Уважаемая редакция!
Взяться за перо нас заставила 

несправедливость, которая длит
ся уже почти пять лет по отно
шению к нам.

В 1986 году мы, молодые и 
здоровые, прилетели в Киев, 
а оттуда нас развезли кого куда. 
Если честно, то тогде нам не было 
страшно, мы очень гордились, 
что нашли дело для настоящих 
мужчин, выполняем долг не толь
ко перед своей Родиной, перед 
своим народом, но и перед те
ми государствами, которые мог
ли пострадать от аварии.

Многие думают, что за эту 
опаснейшую работу мы зарабо
тали кучу денег. Хотим разочаро
вать того, кто привык считать 
деньги в чужом кармане. Нам эа-

ководству АУС-16, где в основ
ном работают чернобыльцы, что 

конкретно и в какие сроки пред
полагается сделать по выполне. 
иию данного постановления. Про
сим ответить на страницах город
ской газеты.

С. Гапунок, В. Тренев, 
Савинов, А. Хороших,

А. Ардаширов».
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К ОЧЕРЕДНОЙ годовщине чер

нобыльской беды президиум гор
совета все же принял постанов
ление, где всем участникам лик. 
р и д л ц и и  аварии разрешен fe e - 
платный проезд в автобусах и 
обслуживание в магазинах «Вете
ран». Об остальных льготах и м е . 
рах по их выполнению в решении 
ничего не сказано. К сожалению, 
ибо, может быть, и требуется 
чернобыльцам бесплатный про
езд в автобусе, дабы посещать 
столоначальников, но все же пос
тоянное наблюдение за здоровь
ем, помощь в оформлении на 
санаторно-курортное лечение, 
улучшение жилищных условий и 
другие льготы им гораздо важ
нее.

И еще. Господи, ну почему, по
чему мы должны бросаться 
грудью на амбразуру, гореть в 
радиоактивном пламени, совер
шать массу бессмысленных под
вигов, чтобы получить обещания 
тех мизерных необходимых благ, 
что и так уже записаны в Консти
туции. то есть в Основном Зеко* 
не СССР? Свое кровное, зарабо
танное— и то не дают, а... А толь
ко приманивают, как осликов 
морковкой.

И еще одно письмо чернобыль, 
цев.

— 5 —
«В 1986.1987 годах мы ездили 

на работы по ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. От 
АУС-16 ездило около 120 чело
век. В основном это были води
тели, механики из разных автобаз 
и другие! . 31 марта 1990 года 
вышло постановление «О мерах 
по улучшению медицинского об
служивания и социального обес
печения лиц, принимавших учас. 
тие в работах по ликвидации пос

ледствий аварии на Чернобыль.
ской АЭС». Это постановление 
читали все. Оно было напечатано 
27 июня 1990 года в газете «Зна
мя коммунизма». Из этого поста
новления стало ясно, что нам 
предоставляются льготы, а за хо
дом выполнения этого постанов, 
ления должны были следить на
родные депутаты и горисполком 
с соответствующими организация
ми.

Как сказано в постановлении,
за первое полугодие 1990 года 
медсанчасти должны были про
вести дополнительное всесторон
нее обследование всех лиц, на
ходившихся на ликвидации ава
рии, для выявления больных и их 
диспансеризации. Но, видать, в 
пылу политических распрей они 
забыли об этом постановлении, 
да и зачем брать на себя допол- , 
нительные хлопоты?..

А что же АУС-16 и гориспол
ком? Они, видать, прочитав, по
ложили его в ящик подальше от 
посторонних глаз, думая лишь о 
том, что эти чернобыльцы обой
дутся hi без этого постановления, 
не до них сейчас. Хотя в нем сказа
но, что всем чернобыльцам пре
доставляется первоочередное 
право на приобретение автома
шин, _ мотоциклов и другой тех
ники. А также первоочередное 
право на получение квартиры или 
улучшение жилищных условий в 
течение года со дня подачи заяв
ления.

Цитировать это постановление 
не имеет смысла, так как и все 
остальные пункты не выполняют
ся, за исключением одного. Нам 
выдали всем удостоверение соот
ветствующего образца н нагруд
ный знак, и на этом забота закон
чилась. Многие не хотели полу- 
чатц »ти удостоверения и иагруд* 
нь.в знаки, так как знают, что это 
очередная замазка глаз от АУС-16 
и горисполкома. Мы перестали 
верить администрации А У С .16, 
так как обращались туда, но нас 
отфутболивали, как назойливых 
мух, из одного кабинета в дру. 
гой, из одной организации в дру- 
гук-

Хотелось бы спросить у гор
исполкома и АУС-16! для чего 
вышло это постановление № 325 
от 31 марта 1990 года? Для того, 
наверное, чтобы игнорировать 
его? Тогда, может, не стоило его 
издавать, ведь все равно оно не 
будет выполняться? А причин для 
этого найдется неисчислимое ко
личество. Но для себя они смогут 
сделать все. Потому что это пос
тановление действует только на 
высший эшелон власти, а прос
тых рабочих обходит стороной, 
так как им это не нужно.

Но некоторые организации ста
раются помочь »ем чеонобыль. 
цлм. чоторь у ких р ’ ^отают.
Они выделили им квартиры, ма
шины и обеспечили другими'' * 
льготами. А АУС-16 ссылается на 
то, что такая мощная органиэа.. 
ция не может помочь своим 120 
чернобыльцам Для нее это 
слишком много.

НО КОГДА НАС ОТПРАВЛЯЛИ 
НА ЧАЭС И АДМИНИСТРАЦИЯ 
АУС-16 ОБЕЩАЛА ЗОЛОТЫЕ ГО
РЫ, ТОГДА НАС НЕ МНОГО БЫ
ЛО! Это показывает отношение 
администрации АУС .16 к рабо
чему».

—  в —
ВОТ ТАКОЕ письмо. Вот такая 

трагедия в душах. Ведь они не 
верят теперь никому. И случись 
беда, случись авария, вряд ли 
правительство соберет столько 
добровольцев, сколько было в 
жаркие дни 1986 года.

Я мог бы еще много рассуж . 
дать и цитировать письма, но не 
хочу. Ибо вряд ли они кого 
взволнуют и тронут. Столона
чальники пожмут плечами и раз
драженно скажут: «Все им ма
ло!». А наш рядовой обыватель, \  
обвешанный текстами постанов, 
лений, будет считать, что черно
быльцы, афганцы и ветераны 
съели без очереди их последнюю 
сосиску, уехали на льготном ав
томобиле.

Не уехали, не съели, а их и 
вас обманули.

К>. ПРОКОПЬЕВ.
На снимках: нагрудный знак,

постановление от 31 марта 
1990 г* удостоверение участника 
ликвидации аварии.

Фото В. МАКСУЛЯ.



Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Воскресенье, 28 апреля
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — ТСН. 9 15 — Ритмическая 
гимнастика. 9.45— Тираж «Спорт
лото». 1000 — «С утра порань
ше»». М .00— «На службе Отечес
тву». 12 00— Утренняя развлека
тельная программа. 12.30 — «В 
мире животных»» 14.00—«Сельс
кий час*». 15.00 — «Здоровье». 
15.30. —Минуты поэзии. 15.35— 
Презентация телевизионного худо
жественного фильма «Зверобой».

«Союзтелефильм». 1990 г. 16.00—
ТСН. 16.15*—«Марафон-15». 17.20 
—Политические диалоги. «Кто 
есть кто»». На вопросы телечри-
тепей отвечает Председатель 
Верховного Совета СССР А. И
Лукьянов. 18!>0—Эстрадный кон
церт. 19.20—«Уолт Дисней пред
ставляет,.» 20.10—Семейный эк
ран «Я вас любил,. ». Художест
венный фильм. 22.00—«Время»,
22.45— «Врейн ринг». Чемпионат 
клубов «Что? Где? Когда?». 23.25 
— Хронограф. 23.40—Мультфиль
мы для взрослых. «Только для 
взрослых». Выпуски 1— 2, «Ка-

лейдоскоп-70», • «Басни Михалко
ва» .

2 .я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись! 
9 15— «Мир, в котором мы жи
вем». Фильмы режиссера М. Се- 
ркова. «Объявлен врагом наро
да». Об участнике гражданской 
войны комкоре И. С. Кутякове, 
репрессированном и погибшем в 
1938 году. 10.15—Художествен
ная гимнастика. Международные 
соревнования на приз журнала 
«Советская женщина». Передача 
* з  универсального спортивного

зала «Дружба». 11.00— «Яблоня» 
Мультфильм. 11.10 — Премьера 
науЦно-популярнспт» фильма
«Культурные столицы Европы». 
Фильм 4-й — «Лиссабон». 12.10— 
«Вокруг смеха». 15.00— «От пра
дедов испокон веков .». Доку
ментальный фильм. 15.15 — Пар
ламентский вестник России. 15.30
— Видеоканал «Плюс . одиннад
цать». Телемосты с городами 
РСФСР, презентация студии 
«ТС-1» (Ленинград), рассказ о 
модельере Юдашкине, встреча с 
группой «Русские» разговор о 
проблемах экономики. Материа

лы. подготовленные местными 
студиями. 19.00 — «Педагогике 
для всех». 20.00— «Планета». Ме
ждународная программа. 21.00— 
«Спокойной ночи, малыши!»
21.15—«Алиса». Международный 
европейский журнал по культу
ре. 22.00—«Время» (с сурдопе
реводом). 22.45—Авторское теле
видение. 00.15 — Американский 
футбол, Лереенсгоо мировой ли
ги. 01.15— «Изюбриный рев». До
кументальный фильм. (Иркутск). 
01.35— Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная ЧСФР— сборная Канады. 
Трансляция иа Финляндии.

Понедельник, 29 апреля
1.я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7 30 — «Утро» 10.00 — «Кон
такт». Экономическое обозрение.
10.15 — Футбольное обозрение.
10.45 — Концерт лауреатов ф е . 
стиваля народного творчества 
МВД РСФСР. 11.50 — «Чехарда». 
Худ фильм. 13.00 — ТСН. 13.15
— Мир увлеченных. «Внимание: 
снимаю1» 16.15 — «И тогда ты 
вернешься...# Худ. фильм. 17.15
— Детский музыкальный клуб.

17.50 — К.-М. Вебер. Увертюра к 
опере «Оберон». 18.00 — «Дет
ский час» (с уроком французского 
языка). 19 00 — По законам рын
ка. О проблемах рыночных отно
шений в строительстве. 19.30 — 
ТСН. 19.45 — «Контакт». Эконо
мическое обозрение. 20.00 —
Хоккей. Чемпионат мира. Сбор
ная СССР — сборная Швеции.
22.00 — «Время». 2? 45 — По 
просьбам зрителей. Худ. фильм 

'«Театр» 1_я серия 01.00 — «Ме
ридиан». Международные ново
сти

Вторннн, 30 апреля
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10 00 — «Акту
альный репортаж**. 10 15 —  «Дет_ 
ский час» (с уроком английского 
языка). 11.15 — «Я вас любил...» 
Худ. фильм. 13.05 — ТСН. 16.00— 
«Актуальный репортаж». 16.15 — 
«Карьера». Художественно-доку - 
ментальная программа. 17.20 —

Лирический альбом. К. Скворцов.
17.45 — «Летающий суслик». 
Мультфильм. 17.55 — П. И. Чай
ковский. «Лебединое озеро». 
Спектакль Ленинградского госу
дарственного Академического те
атра оперы и балета. 19.55 —
Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
команд финальной группы. В пе
рерыве 20 40 — ТСН. 22 00 —
«Время». 22.45 — «ВиД» представ, 
ляег: «Поле чудес*. 23.55 — Хок-

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00 — Утро делового человека.
9.00 — Утренняя гимнастика.
9.15 — ^Третий лагерь». Научно- 
популярный фильм. 9.35, 10.35 — 
История. 9 класс. Рабочее дви
жение 70—80-х годов XIX века и 
начало распространения марксиз
ма в России. 10.05 — Итальян. 
ский язык. 11.05 — «Здоровье».
11 35, 12.35 — Литература. 11
класс. А. Т. Твардовский. Страни
цы жизни м творчества. 12.05 —

Календарь искусств. 13.05 —
«Планета». Международная про
грамма. 14.05 — Художественная 
гимнастика. Международные со
ревнования на приз журналё «Со
ветская женщина».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.05 — Кинопрограмма для де
тей. 17.45 __ «Реабилитационный
центр В. Дикуля». 18.15 — «Си
бирский сад». 19.00 — «Прианга.
рье». 19.30 — «Здравствуйте!» 
Программа о семье и для семьи.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15 — «Ваше здоровье». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «Время» (с сурдоперево
дом). 22.45 — «Футбольное обоз
рение». 23.15 — А. Вивальди. 
«Времена года». Музыкальный 
фильм. (ТВ Франции). 23.55 —
Футбол. Чемпионат СССР. ЦСКА
— «Спартак» (Москва). Трансля
ция с Центрального стадиона им.
В. И. Ленина.

кей. Чемпионат мира. Матч 
команд финальной группы. 02.30
— «Меридиан». Международные 
новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Во саду или в огороде». Док. 
фильм. 9.35, 10.35 — География.
8 класс. Стихийные природные 
явления. 10.05 — Французский 
язык. 1-й год обучения. 11.05 —

Французский язык. 2-й год обу
чения. 11.35, 12.35 — История. 7 
класс. Искусство эпохи Возрож
дения. 12.05 — Мама, папа и я.
13.05 — Ритмическая гимнастика.
13.35 — Американский футбол. 
Первенство мировой лиги.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.10 — Для детей. Программа 
мультфильмов. 17.50 — Спецвы. 
пуск «МС». О молодых предпри
нимателях. 19.00 — «Приангарье».

19.30 — «Клещевой энцефалит». 
Короткометражный фильм. 19.40
— Иркутск театральный. К итогам 
сезона в Иркутском театре юно
го зрителя им. А. В. Вампилова.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.35 — «Инспектор Лосев». Худ. 
фильм. 21.45 — «Спокойной но
чи, малыши!» 22.00 — «Время» (с 
сурдопереводом). 22.45 — «Ин
спектор Лосев». Худ. фильм. 2-я 
и 3-я серии.

, 1 мая
1 .я  программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — ТСН 9,20 — Телевизион
ные документальные фильмы.
9.55 — Концерт Красноярского 
ансамбля танца Сибири, 10 55 — 
«Живой Ленин»». Док. фильм.
11.25 — бисирует камерный ор
кестр «Виртуозы Москвы». 11.40
— «Яблоня». Мультфильм. 11.50
— «На балу у Золушки», Пере
дача для детей. 12 55 — Премье
ра художественного фильма

«Фалькон». 13.55 — Концерт Ака
демического хора русской пес
ни Гостелерадио СССР. 14.55 — 
Москва. Красная площадь. П е . 
редача, посвященная Дню меж
дународной солидарности трудя. 
щ ихгя%1 Мая 16,00 — «Много го. 
лосов — один мир», Открытие 
цькла передач, посвященных 
древнему искусоыу рассказчиков.
16.40 — «Ступень к Парнас у»»т 
Концерт звезд первого и второ
го фестивалей. 17.55 — «КВН-91», 
Встреча команд Уральского по
литехнического института и Мос„ 
ковского инженерно-строитель. 
ного института. 19.50 — «Уолт

Дисней представляет..» 20 40 — 
Художественный фил*м «Князь 
Удача Андреевич». 22.00 — «Вре
мя». 22.45 — «Голубой огонек». 
Праздничная музыкальная про. 
грамма. 00 40 — «Танцы, танцы, 
танцы» Кубок Европы среди про
фессиональных исполнителей. Пе
редача из Берлина.

2-я прогриммв 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9,00 — Утренняя гимнастика. 9,20
— Концерт русского хореографи
ческого и песенного фольклора,
9.45 — «Дядя Степа.милиционер». 
Мультфильм. 10.05 — Фильм —

детям. «Большое приключение».
1-я серия, 11.20 —Кокцерт ГАСО 
СССР. Дирижер Е. Светланов. 
12.20 — Премьера документаль- 
ного фильма «Гидронавты». 12.40
— В. Шукшин. «Стариковское де
ло». Телевизионный спектакль.
13.40 — Народные мелодии. 13.55
— Премьера документального 

фильма «Гимназисты». 14,45 — 
«Не бойся, я с тобой». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17,15 — Первомай в Иркутске. 
Репортаж.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.40 — «Театр, который я люб
лю». 18.40 — «Хозяйка кабаре — 
судьба». Творческий вечер поэта 
Н Денисова а ГЦКЗ. 20,40 —
«Коллаж», 20.45 — Парламент
ский вестник России, 21.00 —
«Спокойной ночи, малыши!» 21.15
— Русские народные песни ис- 
полняет лауреат телерадиокон- 
курса «Голоса России» Е. Молод, 
цова. 21,30 *— Музей на Деле , 
гатской, Искусство неподдельной 
красоты. 22.00 — «Время» (с сур
допереводом). 22,45 — «Береги
те женщин». Худ. фильм. 1-я и
2-я еерии.

Четверг, 2 мая
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

3—— Концерт 

'го уооа
к

9.55
ЛиЙр>С1«с>..,»0(
ского наог
"''ръеыг'-ч& у’Я - " ‘Г 'у г~*г.
талькый фильм (Саратов). 11.00 
—Художник Ф . Константинов
12 0Q-—Мультфильм «fiy* пого
ди!». Вылусни 1-й, 2- и, 3- и 12.30 
—Концерт Государственного сим
фонического оркестра Министе

рства культуры СССР. Дирижер
—«Г. Рождественский. 13.00 —
Фильмы режиссера А. Шахмали- 
евой. «Софья Ковалевская». 1-я
серия. 14.20—«50x50» Музыкагь-
*11 |- fi(.‘ ^ЛОлчПгпи'' л П р О Г р Л л '^ й ’

' LuCv I и C.ajJuj-*.
16.00—ТСН. 16.1 5—Мультфильмы*

кольчики». 16.40— Премьера до
кументального фильма «Открои 
шкатулку». О работе фирмы 
«Р/сские самоцаегы» 17.05 —
*Шире круг1». 19 35—Премьера 
художественного фильма «Зве

робой». 1-я и 2-я серии. 22.00— 
«Время». 22.45—«Счастливый слу
чай». Семейная телевикторина. 
23,55—Хоккей. Чемпионат мира.
лл.птч команд финальной групп**).
и  < ..00  Р a n ^ u  j  ) п а  Ц о о щ О м ,  1

2-я по©го»мм*

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Утрепнвя |'имнй^т,'1Лд. 9 ,.15 
—иДе^аи с номи, делай, как мы, 
делай лучше нас» 10.00—Фильм 
—детям. «Большое приключе
ние». 2-я серия. 11.20—М> Дяр-

фаш. «Проснись и пой». Фильм- 
спектакль Московского театра 
сагиры. 13.00— «Оагров сокрой 
вищ». Мультфи/.ьм. 14.50—Пре
мьера документального фильма 
<«Т*пло от оленей в тундрах, Из 
ц'1лЛа «Земля Le.fJOtr_u». 1 
«Премьера в Сосновке». Х у д о -
v/A<*T̂ inwusf)7 ’ ^.55— -

мьера документального фильма
«Зсвтра б>дет день хороший» 
17.S0—Спорт для всех. 17.45—«Мир 
персональных компьютеров».
1Ь 00— Творчество народоь ми
ра. 18.30—Мультфильмы: «Лень»,

«Хозяин еетров». 18.55— Верти- 
кэль. Документальный фильм 
«Березовые голосе». 19.55—Хок
кей. Чемпионат мира. Матч ко
манд финальной группы. 22.00— 
«|йремл», (с сурдопереводом).
2 j  45— ^Вдохновение». Д о кум ь* 
тальный фильм. «Экран». 23.00— 
«  ' *н тт С ГС Г . «Шах
тер»— «Спартак». 2-й таим. 23.50 

—К 100-летию со дня рождения 
М. А. Булгакова, Художествен. 
Но1Й фильм «Дни Турбиных». 1-я 
и 2-я серии.

Пятница, 3 мая
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00— ТСН. 9.20—Концерт участ
ников 4 Всероссийского конкур
са исполнителей на народных 
инструментах в Нижнем Новго
роде. 9.50—Из золотого фонда 
ЦТ. А Н. Островский. «Волки и 
овцы». 12.45— «Утренняя звезда».
13.45 —  «СофМ  Ковалевская». 
Црехсерийный художественный 
фильм. 2-я и 3-я серии. 16.00—

ТСН. 16.15—«веди», fl 6.45—«Но
вое поколение выбирает». 18.00 
—«По страницам американского 
кино». Киноконцерт. Выпуск . 3-й.
18.40—Минуты поэзии. 18.50 — 
Международная панорама, 19.35 
—Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм «Наш броне
поезд». 22.00—«Время». 22.45 — 
Концерт Государственного А ка
демического ансамбля народного 
танца Союза СССР. Художест
венный руководитель — народ
ный артист СССР И. А . Моисеев.

23.40—«ВиД» представляет».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Утренняя Гимнастика. 9.15 
—Поет Ксения Георгиади. 9.40— 
Кинопублицистика союзных рес
публик. Документальный фильм 
«Возвращение в Елец». (Сара
тов). 10.05— «Мадам Шурыгииа». 
Телевизионный очерк. 10,45 — 
Чемпионат США по баскетболу 
ф еди  профессионалов НБА.
11.45—«Здоровье» (с сурдопере

водом). 12.15— «Дыня» Художе
ственный фильм. 13.15— КонцерГ 
Литовского камерного оркестра.
Дирижер — С. Сондецкис. 14.05 
—Выступает дипломант талера* 
диокоикурса «Голоса России»
вокальный ансамбль «Туймаадо» 
(г. Якутск). 14*15 — Видеоканал 
«Плюс одиннадцать». 17.45—Те
лепрограмма «Семья». 18.40 —
Премьере жну^ч,но.популярного
фильма «Культурные столицы
Европы». (Италия). Фильм 5-й— 
«Мюнхен». 19.45— «Одуванчик —

толстые щеки». Мультфильм.
19.55 — Американский футбол. 
Первенство мировой лиги. 20.55 
—«Коллаж». 21,00—«Спокойной 
ночи, малыша!». 21*15 —Встреча 
с лучшими спортсменами 1990 
года . 22.00— «Время» (с сурдо
переводом). 22.55— Футбол. Чем
пионат СССР. ЦСКА—«Арарат». 
Трансляция с Центрального ста
диона мм. В. И. Ленина. 00.50— 
«Дни Турбиных». Трехсерийный 
художественный- фильм. 3-я се
рия.

Субботе, 4 мая
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—ТСН. 9 .20—Ритмическая ги
мнастика 9.50—«Кубик». Мульт
фильм . 10.00—«С утра порань
ше». 11.00—«На службе Отечест
ву». 12.00— Утренняя развлека
тельная программа. 12.30—«Клуб 
путешественников». 14.00—«Сель

ский час». 15.00— Музыкальный 
киоск. 15.30— «Охранная грамо
та». 16.00 —ТСН. 16.15 —«Тайны 
г?рам<ского архива». Об истории 
и материалах русского зарубеж
ного исторического архива. 17.30 
—«Воспоминание о песне». 18.00 
— Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
команд финальной группы. 20.30 
— Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм «Утреннее

шоссе». 22.00—«"Время». 22.45“ * 
«Бренн ринг». Выпуск 6-й. 23.35 
«Михаил Муромов: от песни к 
песне». 00.15 —Хоккей Чемпио
нат мира. Матч команд финаль
ной группы .
2 .я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00— На зарядку становись! 9.15 
—«Ой, Днепро, Днепро...» Премь
ера документального фильма из

цикла «Земля тревоги нашей». 
10.10— «Данило и Ненила». М у
льтфильм. 10.30 — Видеоканал 
«Плюс одиннадцать». 14.00—«Пла
нета». Международная програм
ма.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.00 *— «Приангарье». 15.35 —
«.Примите наши поздравления». 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.35 — Видеоканал «Содружест

во». 18.30—Мультипликационные 
фильмы для взрослых. «Только 
для взрослых». Выпуски 1—2,
^Калейдоскоп-70», «Басни Ми-
*а|Г|ковв»* 19 15 —  «Кино серп ан-* 
тин». Дубль 1-й. 21.00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 21.15—«Ки- 
иосерпоитнн». Дубль 2-й. 22.00— 
«£р«м»>1 <с сурдопереводом).
22.45— «Кимооерпайгмн». Д^бль 
З-й.

Воскресенье 5 мая
1 .я  программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 —«Дело
вой курьер». 10.20 — Тирз>н 
«Спортлото». 10 35 — «Зверобой^». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
13.00 — Т|СН 16.15 — «Время 
свиданий». Худ. фильм. 17.20 — 
Мир увлеченных. «Вместе с пер
натыми». 17.35—Мама, папа н я. 
18-05 — «На порог мой села

окаэка». Мультфильм. 18.15 — 
«Два сердца, два крыла, два 
побратима». Концерт мастеров 
искусств Яюутии и Государствен.
ного Академического русского 
народного оркестра им. Н. Оскпо- 
вг 19.15 — «Деловой курьер». 
4 ?.30 — ТСН. 19 45 — «Тревоги 
’ ' ’ЛИ чернобыльской) Телеви
зионный очерк. 20.15 —«Музыка 
v *фиое». Избранное* 20.50 — 
Премьера трехсерийного худо
жественного фильма «Адвокат».

1-я серия* 22.00—«время». 22.45 
— «Хронограф». 23.00 —Конкурс 
песни Евровидения. Передача из 
Италии. 02.00 — «Меридиан». 
Международные новости

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9 00 — Утренняя гимнастика.
9-15— f-Чудеса в Торонто». Науч
но-популярный фильм. 9.35,10.35
— Музыка. 8 класс. С. С Про
кофьев. «Ром-»о и Джульетта».

10.05.—Английский язык. 1-й год 
обучения. 11.05 — Английский
язык. 2 й .год обучения. 11.35,
12.40 — Литература. 6 класс.
В . Н Полевой. «Повесть о нас
тоящем человеке». 12.05 —Мир 
денег Ащама Смита. 13.10— «Дни 
Турбиных» Худ. фильм. 1-я се
рия. 14.25 — «Планета». Между
народная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45— Кинопре^ьеры. 18.35—*<В 
выставочном зале Иркутского

художественного музее»- Юве
лирное иоюуюспво Урала. 19.00— 
«Приангарье». 19.35 —«СГТГУ.А7: 
возможности обучения делово
му содружеству*. 19.50 —«При
мет* наши оозд равнения м. Кон
церт для работников печати.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы  
ши!» 21.15—Концерт Камчатской 
хоровой капеллы. 22.00—«Время» 
(с сурдопереводом). 22.45 —
Авторское телевидение.



ПЛАН ДЕМОНСТРАЦИИ 
- - - - - - 1 МАЯ 1991

ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОДА- - - -

нов В. Н., Кольченко А. А., Аб
раменко Г. Д ,, Шевченко А- Г , 
Куз-ин В В., Кондратович Е. П.).

Трудящиеся хлебокомбината, 
молочного комбината, мясопере- 

■■ рабатывающего завода, пивза
вода. хладокомбината, базы объ
единения «Иркутокрыба* вььст*

ИПраддиичная демонстрация За колонной СПТУ движется Трудящиеся птицефабрики, ПО раиваются и движутся зв ко-
трудящихся города проводится колонна учебных заведений, ме- «Ангарское» выстраиваются и лонной промышленных првдпри-
на площади и-м. в. И Ленина, дицинских работников. быстрей- движутся по ул. Октябрьской за *тий.
Для работников предприятий, вается по пр. К. Маркса от гос' колонной строителей. (Казанков Работники ПЛЖТ, жвлвзнодо-
оргакизаций, студентов, учащих- тиницы «Саяны» до площади у И. Н.. Катанцев М. А.). рожного узла, автоколонны 1948,

“  '  (Петров 1-1 А - - - -ся отводятся определенные ме- кинотеатра «Победе» 
ста для сбора и движения че- В. И . Бессалов А- Я ), 
рвз площадь им. В. И. Ленина. Работники научно-нос л вдова

П о . «Ангарскнефтворгсинтез» авторемонтного завода, АПОГАТ,
собирается у управления объе- ГУС, СМУ-14, радиостанций 3,7,
динения и движется на пл. им. предприятия жилищно - комму*

Начало демонстрации в 10.00 тельоких и проектных институтов В И Ленина по ул. Мира, Мае- налъного хозяйства, треста Гор-
п п а а п п и  nnuu/euuo и л п л и и  выстраиваются от пл. у киноте- ноаокого, с выходом на правую газ выстраиваются по пр. О Ко-
м ирн ди я  д в и ж е н и я  к о л о н н : атра «Победа» по проспекту О. сторону пр. К. Маркса за колон* шевого от ул. Зои Космодемь.

Колонны по 8 человек в ряд Кошевого и движутся за колон, ной л. о. «Ангарское» (Шеечен- янской и движутся за колонной
движутся по правой стороне пр. ной медицинских работников ко Е. В.). предприятий пищевой промыш.
К. Маркса, пл им В И Ленина (Прусаков в. М.. Кретинин Ю. Ф ., АЭХК собирается на проспек- лвиности (Солодко В. И., Лукь-
Ответственные за сбор и прохож- Патрушев Ю Н., Маняшин Ю. А., те Ворошилова, по ул. Маяков- «нов И Л ., Меньшиков В. Н„
доние демонстрантов — руково- Ефремов И А., Карабанов А. И ), ского движется за колонной ПО Валеев С. К., Мааик Н. П.).
дитвли предприятий и организа- Трудящиеся объединения бы- <‘Аигарс>кнвфтворгсинтез». Коллективы треста СААА, АЗСА ,

тового обслуживания нвсвлвн-ия, 
револю фабрики ремонта и пошива оде-

Работники торговли города «Уралп.роектмонтажавтома т и ц а», 
собираются по ул. Мира, затем АМУ-1, 2, АСМУ СМС, УМ тре-

ций.
Колонна участников г________  . . .  .

ции, гражданской и Великой жды, швейной фабрики выстраи- по ул. ft-е Марта, по пр. К. Меркса ста СХМ, ВССТМ, АМУ тресте 
Отечественной войн собирается веются по ул. Маяковского от дв'ижутся на пл. им. в, И. Лени- КСК, А363. АЗАЛЗ, УПТК выст. 
у здания кредитных учрожде- ул. Октябрьской и движутся за на за колонной АЭХК (Солоу* реивеются по ул. Пушнине идеи , 
ний. (Ответственный за колонну колонной Н1И (Горячкин Ю. И., тин В. А.). жутся за колонией Горгаза (Ис-
Пвэин Т. И ). Умникова 3. М , Королева С. И.). Представители предприятий — томин Л. П.).

За колонной ветеранов дви Энергетики выстраиваются по цемен^но* - горного уо/^бин*га, Движение автотранспорта и 
жется сводная колонна спорт- проспекту Кирова до пр. К Мар- «Ангарокцемремонта*. карами- трамвая прекращается по ули- 
сменов Собирается по проспек- кса и движутся за колонной ческого завода, завода строи- цам, занятым демонстрацией, с 
ту К. Маркса, от пл- им. В. И. швейной фабрики (Стариков тельных материалов, злектроме. 9 часов и до окончания демонс-
Ленина (Кондратьев Б. Ф ) .

За колонной спортсменов дви- В И,), 
жется колонна СПТУ. выстраи*. Строители

С. П-, Жидяееский Г. П., Попов хвинческого завода, ЗБВК, ПЛО трации.
«Китойлес», КАОиТ, АЗХР, пред- Жел*к>щие омотреть демонст- 

выстраиваются по приятия «Союэмясомолмонтаж»— рацию приглашаются не левую
вается по пр. К. Маркса с ново- ул. Октябрьской, проспекту Ки* выстраиваются по проспекту О. сторону пл. им. Ланина. Вход на 
ротом на ул. 8-е Марта (Борин- рова и движутся за колонной Кошевого и движутся за колон* площадь свободный до 9 час.
ский А. А.). энергетиков (Канарик И. X.). ной работников торговли (Семе- 45 мин.

Бессмысленное 
зверство

Слух по 84-му кварталу о 
зверском убийстве молодого 
человека пролетел, наверное, 
быстрее, чем успели приехать 
на место преступления ра
ботники милиции. Слухи, как 
известно, имеют свойство на
кручиваться, как клубы ды
ма, друг на друга. Что же 

произошло на самом деле?

В среду, 17 апреля, в зтот 
чудный весенний день—двое 
отупевших от жары и безде
лья преступников, предста
вившись слесарями-сантехни- 
ками, поел* того как откры*

| лась дверь, вломились в ква
ртиру студента 2 курса за
вода-втуза. 19-летнего Анд- 
рвя Осипова.

X  Силы были далеко не рае- 
Оными' Преступники, воору 
уженные ножом >и тяжелым 

предметом. накинулись на
5  юношу. Нанеся ему около 
I  десяти ударов этим предме- 

*ом (предполагается, что это 
ц;бып ггзозый ключ) по голов*
О и два удара а область груди 
> ножом преступники похитили 

личные вещи и скрылись

По тревоге были подняты 
все подразделения милиции, 
со слов очевидцев составлен 
фоторобот, субъективный
портрет преступников, ориен
тированы подразделения Ан
гарска. Усолья. Иркутска и 
других городов области.

А преступники в это время 
спокойно блаженствовали в 
притоне 82*то квартала, где 
их и взяли 19 апреля. По
хищенные вещи изъяли.

Зачем же нужно было та- 
ков зверство? На этот вопрос, 
по-моему, не ответит даже 
суд, настолько бессмысленно 
и нелепо таков убийство, та
кая смерть.

К И Н О

А. СИДОРОВ

«РОДИНА — 27,28 апреля — 
Пляжные девочки. 11, 14, 16, 18, 
20, 21-50. 29 впреля —Кошмар
в сумасшедшем домв. 11,14, 16, 
18. 20, 21-30.

«ГРЕНАДА» — 27,28 апреля — 
П°терпевшие с «Лигурии». 10,
12, Золотовопоскв. 14, 16, 18-10, 
20*20. 29 апреля — Рождествен
ские сказки. 10. 12, 14 Жажда 
мести. (2 серии). 15-30, 18. 20-30.

«ЛОБЕДА» — 27 апреля —
Охота на сутенера. 10, 12, 14.20, 
16-30, 18-40, 20-40. 28 апреля — 
Сказка о прекрасной Аисулу. 10. 
Охота на сутенера. 12, 14-20,
16-30, 18-40, 20-40. 29 впреля — 
Горячая цель. Автостоп. (Дети 
до 16 лет не допускаются). 10,
13, 17. 20.

«МИР» — 27, 28 апреля —
Супермен. (2 серии) 10, 14. 17, 
20. 29 апреля — Пляжные де
вочки. 10, 12-10, 14-20, 16-40,
18-50, 21.

«■ПИОНЕР» — 27, 28 апреля — 
Тайна ж и те л ей  Луны. Ю 12 14,
16. Бабник. 18 ( у дл ), 20. 21-30 
29 апреля —Моя мама—волшеб. 
ница. 10. 12. Золотовол°ска. 14. 
16, 18. 20. 21 40 

«ЮНОСТЬ»—зал «Луч»—27. 28 
апреля — Горячая цель. (Деяи 
до 16 лет чт допускают
ся). Автостоп. 10, 14,
17-20, 20- 29 апреля— Супермен. 
(2 серии). 10. 12. 17-20. 20.

Зат «Вос* од» —27 28 ап<реля— 
Рождественские сказки. 9-30, 
13-30 фуфель. 11, 15, 17, 19 29
апреля — Дичок. 9-30, 13т 30. 
Паспорт. 11, 15, 17 19 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ— 27 апре
ля — Последнее безумство. 15.

ДК «ЛЕСНИК» — 27, 28 а*’ре г я 
— Убийца поневоле. 18, 20. 28
апреля — История о принцвссе- 
пастушк* N ее верном коне 
ФалаДе 15.

Школа № 27 с углубленным изучением английского языка 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности учи
теля английского языка (ставка с 15-процентной надбавкой).

Обращаться к заместителю директора Гладыш Тамаре 
Ивановне до 30 апреля, тел.; 2-23*90.

МАЕВКА
АНГАРЧАНЕ1 

ТАК БОЛЬШЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Мы требуем:
— долой антикризисную 

программу Горбачева-Павло
ва. Это новый хомут на шею 
народа;
— долой повышение цен по 
Павлову;

— свободу предприятиям и 
переход их под юрисдикцию
России;
—отставки Президента СССР, 
роспуска Съезда и ВС СССР

Мы поддерживаем!
—все требования бастующих 

шахтеров;
•—•парламент России н его 

правительство, программу, 
предложенную Ельциным и 
Силаевым на Зчм Съезде 
России;

— Бориса Ельцина как кан
дидата на пост Президента 
России;

—создание коалиционного 
правительства народного до
верия.

* * *
Маевка состоится 1 Мая в 

парк* строителей в 12.00
Будет организ ;ван сбор де* 

нежных средств и продуктов 
в фонд помощи бастующим 
шахтерам Кузбасса.

Оргкомитет

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА1

Майский вещевой рынок с 
1.05.91. г. будет работать по 
средам, субботам и воскре
сеньям. Горисполком.

Дворец культуры 
нефтехимиков 

2 м  а я 
приглашает детей и взрослых 

на театрализованное 
представление

«Я ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ»,
где вас встретят главные ге
рои праздника — образцовый 
коллектив танцевального ан
самбля «Школь нь»в годы», а 
также уже знакомые а нг ар
ча нам герои сказочных прик^ 
лючений. которые снова при
готовили для вас приятные 
сюрпризы.

Начало празднике 
Бипвты продаются 
ДК. Ждем вас!

-е—е  е-

е 12.00. 
в кассе

2 мая 
Во Дпорце культуры 

нефтехимиков 
закрытие танцеваль

ного сезона для людей 
среднего и старшего воз
раста. Играет эстрадный 
оркестр, работает буфет.

Начало в 18 часов. 
Билеты в кассе ДК.

«ПОЛИЦЕИСКИП ПО НАЙМУ»

— так пааывается новая приключен, 
ческая кинолента американских кине.

Дом в г. Павлово Горьковской обл. 
на дом или квартиру я Ангарске. 
Адрес: Ангарск. 277—18—38 (после 18 
часов). 137Б

©
Две 1 .комнатнмё квартиры на X.

матографистов, которую вы увидите комнатную. Тел.: 4-90.36 (после 16
2, 3, 4 и б мая в ДК «Энергетик». часов). 1 3 7 3

Фильм расскааывает о приключе- ©

пнях проститутки и полицейского, 3-комнатную улучшенной пла-
которые с;али свидетелями страшно- нировки квартиру в 17 микро- 
го убийства с неприятными для них районе (37,7 кв. м, 3 этаж теле- 
последствиями. В одной из главных ф он ) на две 2-комиатные или 2- 
ролей Лайза Мипелли. и 1-комнагиую. Одну квартиру

Итак, «Полицейский по найму», в Иркутске. Тел.:
на сеансах: 14, 16 1 8 . 9-12-26. Звонить вечером.

©
2 .комнатную квартиру (30 кв. м, 

i W  Е  Н  у ±  Е  J W  «-А этаж, телефон, подвал) не 1 .ком
натную улучшенной планировки с 

2_комнвтжую квартиру (32 кв. м. телефоном или на 2-комнатную. кро
З-й этаж, улучшенной планировки. ме , . го „  5 го  ^ажей. Тел.: ’ 3 в1 -4 4_
телефон) на две 1-комнатные (жела- "
T fc .ic .uo  в 17 или 18 м/р_не). Адрес: ^

18 м/р.а i  *66, тел.: 6 64-76. 1*80 3-комнатную квартиру (61 кв. м.

©  2 .А втаж) на 1 .комнатную, кроме
1 комнат^*, квартиру (32 кв. м, | го этаж>

Ко мм а I ы смежные, н кирпичном до- 3 g_.|«_io ’
ме; ь г. Норильске, на Ленинском ^
п р о с п и  (,,<.1.тр) яя 2_КОМНАТНУЮ я^>«Н.ТПТю ™ ГТНР'Г v.T|.,me„ n*n
пли 1-чоипагв/ю в г Лпгарскс. „л.нмрогп т  J .  й 1.комнатную с 
Усолье-Сибирском, Иркутске. Тел.: тел, фоно1| Тел . 6_02-Вв. 1.163
9.19-67, адрес: Ангарск.41, а/я 4318.

I ого W
3-комнатную квартиру в г. Ангаре. 

©  ке (37 кв. м, солнечная) на равно.
2 комнатную киартиру (комнаты ценную или 2- и 1-комнатную в г.

смежные. 29.6 кв. м, телефон) на Нижнеулмнске. Тел.: 3.04-62, адрес:
1-комнатную и комнату. Адрес: 13 Ангарск. 93—29—43 (после 17.00).
м/р-н—146—26f тел.: 6.92-93 (после 
18 часов). 1374

и 2-комнатную. Адрес: 
I3A3

1366

©
Выражаем сердечную благодарность 3-комнатную квартиру (42 кв. м, 

коллективу медсанчасти. 36, Зарху 4-й втаж, улучшенной плаииропхи.
Игорю Михайловичу, друзьям, росе- дна балкона, телефон, мусоропровод)
дям, оказавшим помощь и разделив, на 3- или 4-комнатную, Или З.ком-

------------------------------ = — гг—.--------- шим с нами горечь утраты дорогого натную и г-Коми^тнУ10 ,,а 4-комнат.
МГ1 «Витяаь» при А нгарском  мужа и отца Ажопкова Ильи Гри. ную и 1-комнатную улучшенной пла-

футбольном центре «Амгара» горьевича. ниронкн, с телефонами, кроме l .ro
реалиэует населению г. Ангаре- . Жена, сын. и б-го этажей. Тел. 9.16-38 или
ка кухонные гарнитур*!, а т а к * ___________________________________ 3-61.44. 1369
же изделия из дерева: облицо.
вонная дощечка, шпросы для 
теплиц, плинтус, рейка и т. д.

Принимаются 
заказы.

Срочно куплю 1 .комнатную 
тиру. Адрес: 92/93—8—у 2.

Выражаем глубокую благодарность 
коллективам «Оргстройпроекга», УЖ ДТ Выражаем сердечную благодарность 
станции Трудовая, родным и близким коллективу Ангарскою ОКБА. дру-

индивидуальные за оклаинущ помощь в организации зьям, разделившим с нами горечь
п о хо р о н  нашей люАимой и дорогой утраты дорогого, любимого отца ы

Проезд трамваем № 1 до ос- **ны , матери н бабушки Сугаченко дедушки Чекмарева Валерия Петро.
•'«ар гднов*и «База оборудования». Ввлентввы Яновл .̂ны лича.

1336 Тел.: 7-68-09 7-69-51. Муж, дети, внуки. Сын, невестка, внучкн.

Коллектив управления рабочего 
снабжения АУС выражает искрен. 
нее соболезнование Романовой
Вере Александровне по поводу
безвременной смерти

матери

Товарищи по работе выражают 
искреннее соболезнование родным 
и близким в сниш с безвремен
ной кончиной после длительной 
болезни
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