
ПРАЗДНИК СОЛИДАРНОСТИ
Первомай, пожалуй, одми из тех государственных 

праздников, который может сплотмть трудящихся 
различных взглядов.

Вспомните, этот праздник и зарождался в стрем
лении трудящихся защитить свои права, поддержать 
справедливые требования трудового народа.

Прежде стремление ^выглядеть лучше, чем мы есть 
на самом деле, стремление приукрасить действитель
ность переносилось на лозунги и транспаранты, ко

торые должны были нести колонны демонстрантов. 
Пристрастие к самовосхвалению переходило рамки 
здравого смысла. Теперь этого, надеюсь, не будет. 
Во всяком случае городской Совет никаких рекомен
даций никому не дает. Призывов не принимает.

Если сегодня ГК РКП и ряд предприятий выступили 
с инициативой провести первомайскую демонстрацию, 
то ряд других организаций города призвал веет, же
лающих собраться на маевку. Я думаю, что участие

' 1
в демонстрации или маевке дает возможность выс
казать вам свое отношение как и общей ситуации * 
стране, так и к проблемам города.

Думаю, что аигарчане правильно понимают возник
новение тех трудностей, которые переживают город, 
область, республика и страна в целом.

Если мы не встанем в один ряд, может, и но еди
номышленниками, то хотя бы союзниками, тогда путь 
преобразований станет более долгим «  трудным

От имени городского Совета народных депутатов 
поздравляю вас с праздником 1 Мая! Хочу вери<ь, 
что все наши трудности и невзгоды преодолимы сов
местными усилиями.

Н. ЗАРУБИН,
заместитель председателя городского Совета.

о людях
ХОРОШИХ

НА ДВОРЕ весна. Поголубело 
небо, ласковым стало солнышко 
По утрам когда око не спеша 
поднимается из-за горизонта, в 
настоявшейся за ночь тишине 
удивительно звонко и сочно пе
реливаются трели скворца.

Весна, весна — ребячья ре 
дость. По себе помню, как труд
но было усидеть за партой, 
вгрызаясь • изрядно поднадоев
ший гранит наук. Но ничего не 
поделаешь — надо.

В эти дни особая нагрузка 
легла на плечи Ирины Васильев
ны Шал&мовой. ведущей группу
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а коллектива Рад бы снизить, 
да Москва 

не дает

Успешно справляется с вы
пуском нужной людям про
дукции коллектив Ангарского 
хлебокомбината. План пер
вого квартала по объему и 
по прибыли выполнен. И уже 
сегодня, забегая вперед, мож
но предположить, что с годо
вым заданием предприятие 
также справится. Кстати, по 
итогам 1990 года хлебоком
бинат занял 1-е место в го
родском соцсоревновании по 
производству товаров народ
ного потребления.

После повышения рознич
ных цен спрос на хлебобулоч
ную продукцию несколько 
снизился. Если до 2 апреля 
максимальная выработка для 
города составляла 77 тонн, то 
в настоящее время эта циф
ра упала до 47—48 тонн в 
сутки. По этой причине созда 
лось отставание от плана по 
товарной продукции на 80 
тысяч рублей. Думается, яв

ление это цременное и вско
ре положение нормализуется 
(иссякнут запасы хлеба храни
мого ангарчанами в холодиль
никах, да и в конце концов 
просто хочется откушаТь све
жеиспеченную булку).

Несмотря на приведенную 
выше цифру, директор хлебо
комбината Сергей Владимиро
вич Батуев, побывавший на 
днях в редакции, сделал сле
дующее . заявление для печа
ти.

— Если бы мне, — сказал 
он, — разрешили ввести сво
бодное ценообразование, то 
уже сегодня на некоторые 
виды нашей продукции без 
ущерба для производства це
ну можно было бы снизить 
на 5— 10 копеек. Уверен, та
кой шаг покупатели восприня
ли бы положительно.

Полностью '•огл/уен с Сер
геем Владимировичем Батуе
вым. Кругом все дорожает, а 
здесь проявляют заботу о 
людях. Только вот претворить 
задуманное в жизнь мой со
беседник пока не в силах. 
Сам он это сделать не впра
ве. а в Москве считают, что 
у большинства советских лю
дей денег куры не клюют.

Ю. БГАНЦЕВ.

Компенсация за обеды
Администрация п-о АНОС приняла решение о ежемесяч

ной выплате 44 рублей работникам объединения в связи с 
повышением цен в сфере общественного питания. Пеовяя 
выплата компенсации «за обеды» будет производиться а 
ближайшую получку из расчета 2 рубля за каждый рабочий 
день.

По имеющимся сведениям, работники объединения вос
приняли эту новость с большой» радостью. К сожалению, 
нам пока не известны планы руководителей других город
ских предприятий. Может быть они тоже изыщут резервы?

Ю . И В А Н О В .

продленного дня в сааватеевской 1 
школе. Помочь ребятам подгото
вить уроки, увлечь их заданным 
материалом — ох, как не про- 
сто! Ирине Васильевне удается. 
Почему? В какой-то степени на 
вопрос отвечают слова характе
ристики, которую дают ей кол. 
леги по работе. Заучат они так: 
«Душа коллектива». Подобное 
говорят лишь о тех у кого доб
рая и щедрая натура.

А еще Ирина Васильевна лю
бит песни. Она бессменный ру
ководитель художественной са
модеятельности, И руководитель 
неплохой. Сужу так потому, что, 
участвуя в смотрах, савватеев- 
ски- мальчишки и девчонки по 
стояино в числа победителей, 
накопили немало грамот и дип
ломов.

На двора весна. Еще одна в 
жизни Ирины Васильевны • Шала 
мовой, чей нелегкий, но благо* 
родный труд работает на буду
щее, на день завтрашний, по
скольку наши дети — это и есть 
наше будущее.

С. АНТОНОВ

Мы поздравляем вас!
Газетчики — все, кто пишет и не может без 

этого жить, все, кто ждет с нетерпением вы
хода ■ свет своей публикации — поздравляем 
вас с праздником! День печати—он ваш. Это вы 
помогаете рождению каждого номера. Спаси
бо вам!

За ваше трудолюбие, за бескорыстие и лю
бовь благодарим всех: Б. Штейнберга, А. Гор* 
бечеве, Л. Россову Г. Кондобаева, И. ‘Тихенкина, 
С. Полякова, Л. Беспроэванного, О Гизатулину, 
Р Зарипова, И. Амосова, О Кравченко, в. Под- 
скочина, И Галяутдинова, Э. Шишкову, Е Кон
стантинова, В. Шутько, В. Весюнькине, В, Курья- 
нинова, Б. Чечета, А. Хамзина, А Васильева^ 
А. Макеко, И. Кузовкова. Н Кривоносова, А. 
Караваева, В. Зайцева, Ю. Потапова. И. Иваш
кина, А . Миронова В. Литвина, Е. Герасимови
ча, А . Драгунова, Т Осипову, С. Тетерииа, О. 
Серебрянникову, Е. волкову, Р. Петрову, И. Л у .

тохина, А . Кононову, Ф . Дарееич, М. Пазднико- 
ва, Н. Кудешкину, Т. МаТящук, А Невзорову,
В Аверченко, Р . Литвиненко, Е. Бухарову, Т. 
Бачину, В. Ставцеву, С. Батуева, В Соколова, 
Т. Саторник, О Маслюкову, С Басмова, М. 
КерпеченкО, Р Лю. и ко н а , О Козлинскую. Г. 
Цепенникова, Ю. Фурсова. В. Выборова, В. По
пова, Г. Семенова, А. Кокоурову, И. Пураса, А. 
Елфимова, Т. Чипизубову, В. Алексеева, К. Ва
сильева, М. Тихонравову, А. Долгих. О Заруби 
на, А Локотко, В. Лукьянова, В. Путято. В, Рей- 
кинен, В. Колчак, К. Коберскую. Н Даничкина, 
П. Тихонравова, Т, Шлмсутдинову Н. Туголуко' 
ву, Н. Семенович, Г. Пяткову, Н. Ткаченко и
мнЬгих других.

Всех друзей газеты приглашаем 5 мая в ре
дакцию газеты к 16.00 на торжественное соб
ранна.

Ждем еас1

РЕШЕНИЕ 
президиума 

Ангарского горсовета 
народных депутатов

О ПРАВЕ 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ 
ГОРОДСКОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Во исполнение решения II
сессии Ангарского тоссд^кэго 
Совете неродных депутатов XXI 
созыва, решений !1! и IV сасс*;й 
Иркутского областного Совета 
народных депутатов XXI созыва, 
руководствуясь законодательст
вом РСФСР о составе, владении 
и распоряжении городской му
ниципальной собственностью,
президиум городского Совета 
народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Установить право распоря
жения городской собственностью, 
в т. ч. нежилыми помещениями 
а жилом фонда городского Со
вета, а также отдельна стоящими 
зданиями, находящимися на ба
лансе исполкома. его, отделов, 
подчиненных ему организаций, 
предприятий', управлений и уч
реждений — городскому Совету 
народных депутатов в лице его 
президиума. — ̂  _ .

2. Аренда помещений осуще
ствляется на условиях, опреде
ляемых президиумом городского 
Совета неродных депутатов в 
соответствии с действующим за
конодательством РСФСР

Р

3. Арендодателем является 
президиум городского Совета в 
лице его председателя или за
местителя.

4. Исполнительному комитету
(т. Копытько В В.) провести до 
1.06 91 г. инвентаризацию веек 
основных фондов городо<ой соб
ственности и представить инфор
мацию в президиум до 15.06.91 г.

5. Арендная плата взимается
в городской бюджет.

6. Исполком городского Сове
та руководствуется данным ре
шением со дня принятия.

7. Решение опубликовать в 
газете «Время».

А . ШЕВЦОВ, 
председатель горсовет*.

СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ

На снимке: И. 
часы занятий.

В. Шаламова в

Фото В. МАКСУЛЯ.

27 апреля в ДК «Бытовик» состоялась конференция мно
годетных семей г. Ангарска. Присутствующие приняли ре 
шение о создании городской ассоциации многодетных се . 
мей, которая вскоре будет зарегистрирована в горисполко
ме.

Новая общественная организация не собирается занима
ться благотворительностью. Трудности нашей жизни роди
тели и их дети намерены преодолевать, главным образом

опираясь на собственные силы Для этого планируется соз
дать малые предприятия с неполным рабочим днем, что 
очень важно для многодетных мам При желании на таком 
предприятии могут трудиться и их старшие дети Будет 
оказываться помощь в приобретении патенюв на индивиду
альный труд. В перспективе предусмотрена реализация жи
лищной программы.

Н м  п ер .



РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК
в  НИКОГДА не бывал в Бело- —  
^  русски. Но гючему-то к этой 

республике и ее народу отно
шусь с большой симпатией. То 
ли зарево заживо сожженной

АНГАРСК: 40 ЛЕТ

Его труд отмечен многочис
ленными наградами и поощре 
ниями. Он ветеран станции РЭУ 
^Иркутскэнерго». В настоящее 

л  время возглавляет бригаду ме-
цам. Он всегда на переднем ^ ниэвтор01) цвха. И как руково- 
крае нелегкой работы будь то ель младшего производствен- 
эакладка угля_ на ‘ штабель или ного звена в соввршвнствв впа.  
решение одной из основных за- ет всеми качествами органи- 
дач цеха -  хранение топлива на затора Трвбователвн к себе и к

ОБРАЩЕНИЕ
к трудовым коллективам города

Наше объединение молодое, создано оно в

фашистами Хатыни, то ли актив- освобождения от фашистов на- складе. Кто в курсе специфики то ищам по работе, умеет за- 
ное партизанское движение бе- ших родных мест и всей Бело- нашей работы, тот знает, какая ть пюдей свовй бодрой
лорусов во время Великой О те . русоии. Беспросветная нищета это сложная и тяжелая работа. £нергией и работоспособностью 
чественной войны, а может быть, требовала своего выхода, и по- Укатка и формирование шта- н бригада механизаторов
смертельные следы Чернобыля, тому я 16-летним парнем начал беля связаны с большой залы- "  выходит с честью из са 
превратившие Белоруссию в эо- « ° й трудовой путь. Вначале ра- ленностью и сложными клима- мых днь|х попожвний 
ну национального экологическо- ботал мотористом в Липенском тическими условиями. Но труд-
го бедствия, пробудили во мне леспромхозе. В 1951 году был носги не пугают Ивана Иванови- . .Беседа наша незаметно за-
любовь и безграничное уваже- призван на действительную слу- ча. Если требует производствен- кончилась. В бытовую комнату
ние к этому многострадальному *б у  в ряды Советской Армии, ная необходимость, он не счи- приглушенно доносится ритмич- 
народу. Служил легко, дослужился до тается с личным временем. Его ный гул натруженных транспор-

Очень много белорусов, как сержанта. Во всем помогала тру- лучшим отдыхом является рабо- теров. Идет беспрерывная по-
и русских людей, судьба раз- довая закалка. та. Не потому ли и в праздннч- дача угля в котельный цех...
бросала по всему Союзу. И я После демобилизации в 1954 ные, и в выходные дни Ивана А. ГОРБАЧЕВ,
невольно думаю: там, где жи- году работал слесарем в авто- Ивановича можно встретить на мачцл.ьник смены топливо- 
вут белорусы, преобладают по- хозяйстве Липенокого леспром- рабочем месте. подачя ИТЭЦ-9.
рядок, настоящая дисциплина и хоза, а после окончания школы 
большая любовь к труду. механизаторов сельского хозяй-

возможно, я преувеличиваю ства некоторое время прорабо
человеческие качества белору- тел в Липенской МТС тракторис- 
сов, но вот уже не один год на- том.
блюдая за работой бригадира —Вот ты спрашиваешь, — неве-
механизаторов нашего цеха Ива- село улыбается Иван Иванович, 
на Ивановича Тесленка, я все — что заставило меня покинуть 
больше убеждаюсь в правильно- родные места и приехать в См
ет и своего предположения. бирь? Так вот ответ у меня про-

...За окном бытового помеще. стой. Только нужда и голодная 
ния механизаторов весна. Солн- жизнь. Стакан зерна на трудо- 
це Ъсе ласковей пригревает за- день — невесть какой зврабо^ 
мврзшую от зимних хсчлодов ток. Эти обстоятельства застави- 
землю. Весна в полном разгаре, ли искать свое счастье вдали от 

Не одну весну мы работаем с родных мест. К этому времени 
Иваном Ивановичем вместе, но я имел свою семью, 
в текучке повседневных рабочих В 1962 году мы приехали в Ан- 
дел как-то все не могли спо- гарск. Поначалу устроился на 
койно поговорить о непростом работу в мехколонну-30 тракто
жизненном пути этого интерес- Ростом. Работа была интересной, 
ного человека. Много светлых и Тянули ЛЭП-500, как поется в 
ненастных дней выпало на его песне, «непростую линию». И 
долю. вообще город поразил меня

— Родился и рос я, — гово- грандиазным размахом строи- 
рит Иван Иванович, — в рабо- тельства, красивыми кварталами, 
чем поселке Липень, в Могилев- широкими улицами, буйной зе- 
ской области. Своего детства ленью и уютной чистотой. Про- 
почти не видел, потому что оно мышленная поступь города осо- 
было растоптано голодом и ее- бенно была заметна с просеки 
чной нуждой. Семья наша жила ЛЭП силуэтами громьгшлен- 
очень бедно, и поэтому не каж- «ых предприятий и могучими 
дый раз приходилось пообедать, трубами ТЭЦ. В мехколонне-30 
А тут еще фашисты забирали » проработал год и в 1963 году 
все, что могли. Хорошо, что нас пришел работать на станцию... 
не постигла участь Хатыни, как Непростой трудовой путь про- 
наших соседей из деревни *Бри- шел Иван Иванович Тесленок. 
цалович. Немцы и эту деревню ОоНм завидным трудолюбием 
сожг )И заживо. утвердил себя в жизни. Сегод-

Бопьшим радостным праздни- ня это классный специалист, ка . 
ком запомнится 1944 год — год ких можно сосчитать по паль-
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В центральном парке.
Фото И. АМОСОВА.

Многие наши ребята после болезней имеют 
хронические заболевания, язвы. У большинства 
подорвана психика — следствие войны. Сейчас 
у нас появилась возможность лечить ребят, 
многие из которых не могут работать физичес
ки. Мы обязаны помогать им материально.

Стоит перед нами задача воспитания и рабо-
марте 1990 года, членами его являются бывшие ты с молодежью, а это немаловажно, 
воины-афганцы родители, вдовы и дети погиб- ^ Ля Решени* всех этих задач у нас возникло 
ших военнослужащих в Афганистане, воины- затруднение с материальной стороны. Для это- 
интернационалисты, участники войн, в которых го мы звРегистРиРовали Дв« малых предприя. 
был задействован Советский Союз после Вели- тия- но они находятся в стадии развития и фи- 
кой Отечественной войны, инвалиды, получив- нанСировать нас не могут.
шие инвалидность во время прохождения служ- Мы обращаемся к трудовым коллективам
бы в рядах СА. Ангарского управления строительства, АЭМЗ и

Задачи нашей организации в данный момент «Иркутскмедбиостройтресг» помочь нам. В ию- 
направлены на благотворительные цели для ле 1990 года мы подписали договор с АУС
членов АОВВА. для оказания нам помощи в размере 10 тысяч

Одна из первых задач — это помощь родст- рублей с возвратом до 1 июля 1992 года, 
венникам погибших. Здоровье их сильно по- В октябре 1990 года — с трестом «Иркутск- 
дорвано из-за долгих месяцев переживаний, а медбиострой» на 10 тысяч с возвратом до 1 
потом невыносимой потери близких, двадцати- апреля 1991 года.
летних, первых своих помощников. В октябре 1990 года — с АЭМЗ на 25 тысяч

Второй основной задачей нашей организации рублей, с годовым процентом — 9 до 10 октяб-
является оказание медицинской помощи род* ря 1991 года.
ственникам погибших, инвалидам и участникам дды обращаемся к вам с просьбой перечис-
войн. Около 50 процентов имеют ранения, кон- лить эти суммы нам безвозмездно для оказа- 
тузии, многие травмированы не единожды. НИя материальной и медицинской помощи
Около 70 процентов переболели  ̂тифом, жел- семьям погибших, инвалидам и участникам вой.
тухой брюшным тифом, малярией в тяжелой ны в Афганистане, так как в данный момент 
форме. Мы не в состоянии вернуть вам эти деньги. Си-

Такой небольшой пример: если в нашей туация такова, что для накопления необходимо-
стране на лечение от желтухи уходит 21—30 го фонда нужны месяцы, годы, 
дней, то в Афганистане из-за тяжелого клима- В. ДОВБЫШ,
та и тяжелой формы болезни уходило 2—3 ме- председатель совета ангарского объеди-
сяца... нения ветеранов войны л Афганистане.

ВСЕ, что я хочу рассказать, 
произошло в феврале 1991 года 
в Южно-Африканокой Республи
ке. или, как у нас принято пи
сать, в ЮАР И связано это с 
газетой «Время», поэтому и ре
шил об этом написать. Здесь из
ложено то, что не вошло в мой 
тех|ничеокий отчет руководству. 
А теперь по порядку событий.

Вы прекрасно знаете, какое 
положение у нас с охраной ок
ружающей среды. Если выра
зить словами, то среднее между 
плохо и очень плохо. То же и с 
положением в экономике. Имея 
ресурсы природные и людские, 
но не имея передовых техноло
гий для их использования, мы 
гробим себя и природу.

Имеющаяся в п.о «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» технология пе
реработки полукокса для полу
чения газа на выдерживает ни
какой критики. В ЮАР же раз
работана и используется техно- 
логия плазменной газификации 
угля и отходов продуктов полу
коксования — пыли, смолы, кото
рая отвечает всем сегодняшним 
требованиям, предъявляемым к 
производствам данного типа.

Отделение нашего института 
получило ведение на разработку 
данной технологии для ее ис
пользования у нас в Союзе. На 
наш отдел, где я являюсь веду
щим инженером проекте, легла 
основная нагрузка. Поэтому для 
ознакомления с действующим 
производством и технологией в 
ЮАР поелали меня.

Итак, сборы закончены, доку, 
менты оформлены, билеты на 
самолет в кармане. Перед от* 
летом мне сказали! «Вы первый 
из Сибири и Дальнего Востока, 
кто посещает ЮАР. Так что не 
подведите».

Через 9 чесов после вылета 
из Москвы самолет привемлился 
■ Претории — столице ЮАР. 
8 дней, как говорится, безвы
лазно ощупывал производство, 
знакомился с документацией.

Показали, кажется, все, секретов 
не делали. Ощущение как у 
школьника, которого первый раз 
привели на производство. После 
этого фирма пригласила посе
тить ее филиал в городе Стэл 
на берегу Атлантического океа
на и провести там два дня от
дыха. (Филиал — это гостиница 
для туристов. Фирма многопро
фильная — химическое произ
водство, туризм, сельское хо
зяйство, транспорт). Для работ-

уже не смог усидеть и пошел к 
воде мимо него. Когда подошел 
метров на 5, мои сомнения за
кончились. Он был укрыт газе
той «Время». Да, нашей город
ской газетой: мистики не было,
зрёние у меня нормальное.

В голове в тот момент про. 
мелькнуло множество мыслей. 
Может, это последний крик мо
ды, чтобы удивить окружающих. 
Но за свое присутствие здесь 
таких людей я не встречал,

встречей двух папуасов на бе
регу Ледовитого океана.

Оказалось — работник одного 
из городских предприятий Алек
сандр Шпик, который находится 
в ЮАР по заключению догово
ров Ему тоже, кстати, сказали, 
что он первый сибиряк, который 
посещает эту страну. Я не удер
жался и сразу спросил, откуда 
у него здесь газета. Оказалось, 
жена в нее завернула пляжные 
принадлежности, он их надел, а
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ников фирмы и ее гостей стой, 
мость отдыха практически сим
волическая.

Стзл — курорпчый ’ городок, 
отдыхающих много, он полно
стью в их распоряжении. И, ка
жется, они никогда не /ходят с 
пляжа. «Фирмачи» и я утром 
пришли на пляж, расположи
лись, заказали, что и когда нам 
принести, Сидим, обмениваемся 
мнениями, смотрим по сторо. 
нем, так как есть на чем задер
жать свой взгляд. Осматривал 
отдыхающих и я, продолжая бе
седу. И, понимаете, меня вдруг 
охватило чувство, что здесь 
есть что-то очень знакомое. Но 
что, никак не могу понять. И 
это чувство меня не отпускает, 
даже внутренне весь напрягся. 
Сижу как на иголках. Еще раз 
внимательно осматриваю пляж, 
ищу глазами, что же так меня 
могло заинтересовать.

И нахожу! Метрах ■ 15 от нас 
на «лежаке» лежит мужчина 
приличного телосложения, голо- 
ва укрыта газетой. Вот она-то и 
привлекла мое внимание. Тут я
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удивлять тут никого иичам не 
надо, что у нас в стране очень 
развито (в литературе очень 
много описаний этого явления 
среди племен, живущих на 
уровне развития первобытно-об
щинного строя в Африке и 
Америке).

Мне, кстати, «фирмачи» зада
вали вопрос, почему те реклам, 
ные этикетки и знайки, которые 
у них висят только на стенах об* 
ществеиных туалетов, у нас кле
ят на легковые автомашины.

Подхожу к этому человеку 
ближе, вопросы сами собой от
пали. Татуировки на его теле го 
воркли об его лихом детстве, и 
такие выражения можно прочи- 
тать только у нас про маму, 
жизнь и, конечно, любовь. По
дошел и говорю: «Здорово».

Он нехотя сдернул газету с 
головы, смерил меня подоэри. 
тельным взглядом, сразу видя 
во мне агента какой-то спец* 
службы (видно, хорошо его ин. 
структировали), и спросил: «Дав 
но из Союза?». Наша встреча со 
стороны, наверное, казалась
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газету приспособил, Чтобы за
крыться от солнца. Вот она-то и 
свела нас.

Познакомил земляка с «фир
мачами». А на следующий день 
решили с ним взять напрокат 
яхту у выйти в океан, благо поч
ти бесплатно, да и служба обо. 
их в Военно-Морских Силах по
буждала к этому.

Утром, с расоветом, мы были 
уже ив пирсе, но оказалось не 
все так просто: чтобы получить 
напрокат яхту, надо сдать гдесь 
же экзамены -  так называемый 
техминимум. Не сдашь, яхту не 
дадут. Эюамен я сдал хорошо. 
Шплп, который ведает яхтами и 
принимает экзамен, поднял боль
шой палец превой руки вверх. 
И спросил, откуда я.

— Из России, — был мой от
вет.

— У вас там все такие? —
спросил он.

— Все, —. ответил Александр, 
подошедший к нам

Шелп оглядел его и уже под
нял вверх большой палец левой 
руки. Надо сказать, что по коли

честву свободного места на ко- 
же, где не было бы татуировок, 
они были равны. Но, конечно, 
«школы» у художников, которые 
их разрисовали, были разные.

Мы уже подготовили яхту к 
выходу, когда Шелп подошел к 
нам, и как-то, как нам показа 
лось, неуверенно спросил:

— Ребята. Ko.^MHte меня с 
собой.

Отказа, конечно, не было. По
том, уже в океане, мы спроси
ли его, почему он решил идти 
с нами.

— В основном приходят ка
таться не яхтах любители, им 
приходится ео всем помогать. 
Но как вы собирались, чувству
ется, что для вас океан знаком.

По ходу прогулки, осушив, как 
говорится, посуду с напитком, 
«без которого наших людей за 
границу не пускают»*, мы в од* 
ну из бутылок вложили газету 
«Время» с запиской на трех язы
ках —* русском, французском, 
английском с просьбой, кто най
дет эту бутылку, пусть пошлет 
по указанному адресу (указали 
адрес редакции) и укажет ме. 
сто, где ее нашли. И со слова
ми песни «и за борт ее броса
ет я набежавшую волну» бросили 
ее в воду. Расстояние до бер4ге 
было миль 35.

Шелп сказал, что течение и 
ветры в это время года унесут 
ее к Антарктиде, а потом она 
должне вернуться к восточному 
берегу Африки. И это будет го
да через полтора. На базу мы 
возвращались, уже ориентируясь 
по звездам. На следующий день 
я улетал домой.

Вот и все, что я хотел рве- 
сказать, Может, кому-то пред* 
ставится возможность также от
править нашу газету такой поч
той, и о ней будут знать на 
других континентах.

Г. ЧУКОВ, 
ведущий инженер проекта 
НИИОРГМАШа.



Трудно представить, что все- 
го 6 лет назад поезд «Москва. 
Варна» уносил меня с Киевского 
вокзала столицы в загадочную 
солнечную Болгарию, принимав
шую летом на отдых туристов из 
многочисленных стран.

Сегодня Болгария тоже пере
живает экономический кризис, 
улицы многих городов прев
ратились в митингующие площа
ди, привычными стали забастов
ки. Резко упал жизненный уро
вень многих слоев населения. 
Волна туристов схлынула. осо
бенно из соцстран, испытываю
щих дефицит валюты.

Но тогда ничто не предвещало 
такого поворота событий. Люди 
разных национальностей приез
жали на отдых и отлично пони
мали друг друга, не зная языка. 
Все заменяло чудесное настрое
ние, щедрое солнце, неповтори
мая прелесть Черного моря.

Международный дом отдыха 
журналистов в Варне — это сот
ни интереснейших людей, в ос
новном работников средств мас
совой информации, софийского 
университета, писателей, людей 
искусства. Не знаю, какая сей
час там атмосфера, но тогда 
там царили взаимопонимание 
и доброжелательность, настоя
щая интернациональная дружба.

Нам, русским, легче всего бы
ло общаться именно с болгара
ми. И не только потому, что по*
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не предвещало беды
нятен их язык. Болгары тогда 
еще свято чтил̂ и все, что связа
но с освобождением страны от 
гитлеровского нашествия. Невоз
можно было и подумать, что 
подвергнутся уничтожению па
мятники В. И. Ленину, воинам, 
погибшим в Великой Отечествен
ной войне на территории Болга
рии. Но все это еще впереди. А 
тогда...

Нелли Ковачева — очарова
тельная молодая журналистка, 
корреспондент одного варнен
ского журнала, оказалась, кроме 
того, своего рода художницей— 
она вышивала гобелены. Увлек
лась этим занятием из любопыт
ства, и вскоре поняла, что го
белены вошли в ее жизнь.

Жизнь в Доме отдыха не была 
регламентирована, нам была 
предоставлена полная свобода, 
поэтому в один из вечеров мы 
с приятельницей были приглаше
ны в дом к Нелли в Варну — это 
30 минут автобусом от Дома от
дыха.

Я ожидала увидеть на стенах 
множество гобеленов. Ничего 
подобного! Нелли не вставляет 
их в рамки, не развешивает, что
бы любоваться. Она их дарит., 
Близким, друзьям. Несколько 
гобеленов уехали в нашу страну, 
в СССР, в квартиры московских 
журналистов.

Гобелены ценятся в Болгарии 
очень высоко, но Нелли не же
лает делать бизнес на любимом 
деле.

Муж Нелли Петр оказался 
тоже интересным человеком. Его 
страсть — пластинки. Всего в 
коллекции более 500 пластинок. 
У их 12-летней дочери тоже уже 
есть хобби — она собирает со
ветские календарики. Мы обме
нялись с ней этими простыми су
венирами.

И еще памятное знакомство 
с болгарским бытом — в Софии, 
в доме корреспондентки телеви
дения Веры Мутафчиевой, с ко
торой вместе отдыхали. . Время 
было ограничено, но Вера, ко

торая еще на берегу моря, где 
мы поэнакомилжсь, рассказывала 
женщинам о тайнах болгарской 
кулинарии, теперь у себя на 
кухне хотела обязательно угос
тить нас своим блюдом. Мы 
предвкушали, как завладеем тай-, 
нами чудного мира душистых 
пряностей, а потом передадим 
своим знакомым. Но ...рецепт 
так и остался лишь в блокноте. 
Оказывается, отбивную лучше 
всего сдобрить базиликом, а 
цыпленка — розмарином, а мо
лодой горошек смешать с соусом 
бешамель с укропом. Где у нас 
отыскать такие приправы!

С нескрываемой завистью я 
разглядывала кухню и кухонную 
утварь. И было чему там позави
довать. Баночки, скляночки, ко
робочки — больше 130 видов 
различных болгарских и замор
ских приправ и специй, о чем 
сказала Вера. Множество видов 
чая, целое собрание старых по
варенных книг, тетрадка с до
машними рецептами.

— Каждое блюдо — импровиза
ция, эксперемент, целое откры
тие. И уж, конечно, — целое нас. 
лаждение! — убеждала Вера.

И вот когда мы, проникшись 
атмосферой гурманства, отпробо
вав от волшебного кушанья, хо
тели все-таки записать рецепт 
нового лакомства, Вера призна
лась: она многому научилась в
молодые годы, навёщая родст
венников мужа в Грузии. Вот так 
сюрприз!

Если бы у нас было время, Ве
ра познакомила бы и со своими 
любимыми местами в Софии, 
а это, конечно, вышло бы далек* 
за рамки запланированной экс 
курсии по столице Болгарии.

Мы возвратились в Варну гл> 
бокой ночью. А рано утром уж 
спешили к морю — здесь жал! 
было тратить на сон лишнк 
минуту. На берегу нас жда. 
друзья и просто очень xopoiuv 
люди — коллеги из Болгар 
Польши, Румынии, Чехословак 
Венгрии, ГДР, с искренним т в т  
относящиеся к нашей стране.

Все мы тогда были очень друж- * 
ны. Никто и подумать не мог, 
что уже на следующий год на ку
рорте «Золотые пески» болгар
скими экстремистами будет бро
шена бомба недалеко от много
этажного отеля «Москва». По 
счастливой случайности никто из 
туристов не пострадал.

Н. БАРМАНОВА.

toSSU ОЛИМПИАДА
ВСЕ познается в сравнении, 

уровень знаний тоже. Наша шко
ла существует как специализиро
ванная с углубленным изучением 
английского языка уже более 
двадцати лет. И до сих пор нам 
не удавалось сравнить знания 
учащихся с таковыми подобных 
школ.

Да, мы проводили олимпиады, 
конкурсы. Но — среди одноклас
сников или среди учащихся одной 
параллели своей же школы. У нас 
в Иркутской области таких не бы
ло, да и сейчас еще пока нет. 
Насколько нам известно, созда
ется в г. Иркутске, но она только 
в начале своего пути.

С. этого года мы сотрудничаем 
с Иркутским институтом иност
ранных языков имени Хо Ши Ми
на. Сотрудничество предусмат
ривает разные формы. В част
ности, мы вышли на институт с

иниациативой о проведении реги
ональной олимпиады среди уча
щихся 11 классов школ с углуб
ленным изучением английского 
языка.

Инициатива была поддержана. 
Совместными усилиями было 
разработано Положение. Это 
оказалось непростым делом. 
Все ведь было впервые.

Оргкомитет по проведению 
олимпиады состоял из препода
вателей и студентов института. 
Работу его возглавила И. Н. С а . 
фонова. В олимпиаде приняли 
участие школы г. Красноярска, 
Читы, Улан-Удэ, Братска и Ангар
ска.

Надеюсь, что это были первые 
ласточки, а за ними появятся и 
другие, когда олимпиады на та
ком уровне войдут в традицию.

Без преувеличения могу ска
зать, что конкуренция была ж ест.

кой. Более 50 юношей и девушек 
отстаивали честь своей школь;. К 
тому же это было и состязание 
на личное первенство.

А задания были не просты. 
Прочитать текст и изложить его 
содержание, выразив свое отно
шение к прочитанному. Прослу
шать текст в магнитофонной за
писи и в письменной форме пере
дать его содержание. Затем каж
дый должен был прореагировать 
на различные ситуации (а их бы
ло не менее 8-10). И в заключе
ние — выступить в роли экскур
совода на заданную тему.

Олимпиада длилась два дня. 
Это была серьезная напряжен
ная работа, требующая эмоцио
нальной, психической да и физи
ческой выносливости.

По окончании олимпиады, 
кгда жюри подводило итоги, для 
всех участников была организо

вана встреча с Кейт Гессерт, ко
торая приехала в Иркутск из США 
и обучает студентов института 
английскому языку. Полтора часа 
непринужденной беседы на ан
глийском языке были хорошим 
подарком.

И вот, наконец, подведение 
итогов. Жюри призналось, что 
задача их оказалась неимоверно 
трудной, так как очень многие 
ребята показали хорошее владе
ние английским языком, а потому 
им пришлось увеличить количест
во призовых мест.

Призовых мест были удостоены 
школы городов Красноярска и 
Ангарска. Жюри отметило хоро
шее произношение учащихся 
школ г. Красноярска и хорошую 
речевую реакцию учащихся на- 
шей школы

Я думаю, дети, которые приня
ли участие в олимпиаде, достой
ны того, чтобы назвать их имена 
в нашей газете. Это Сапелкин 
Денис, Комкова Катя, Машай 
Юлия, Волосатова Лена, Гриша

нова Катя, Ржевская Аня» Куд
рявых Лена, Казнина Наташа,
Дубцова Ира.

Первое место заняла МашаА 
Юлия, Кате Комковой присуж
дено третье место. Денис Со- 
пелкин и Волосатова Лена полу
чили поощрительные призы.

Олимпиада — это в какой-то 
мере праздник. Но она позволя. 
ет и увидеть свою работу со сто
роны, задуматься о причинах тех 
или иных недостатков. А это идет 
на пользу дела. Возрастает инте- 
рес к изучению иностранных язы
ков.

Как отметил в своем привет, 
ствии к участникам олимпиады 
декан факультета английского 
языка Бунаев С. С ., еще недавно 
мы считали иностранный язык 
лишь оДним из предметов школь
ной программы. Сейчас же он 
становится средством общения-

Т. ГЛАДЫШ,
зам директора школы № 27.

База отдыха «Лийваранд» в Эстонии в течение нескольких 
дней апреля была местом проведения курсов «Эврика — пси
холог». Пять школьных психологов из Ангарска, в их числе 
автор этих заметок, приняли участие в работе курсов Но рас
сказ не о них. Хотя напряженное расписание не оставляло 
времени на прогулки, впечатления о гостеприимном городе 
остались. Они, может быть, не очень цельные, но—добрые

„Я ПОЕДУ В SAP ВУ“
А частные дома1 Это же посо- иллюминаторы, на уровне второ, ников: картины, керамика, глина,

бия на тему «Как должно выгля- го этажа этакие капитанские мос- украшения и т. \.
деть человеческое жилье, если тики. И вообще весь дом напоми-
оно собственное». Сам дом как нает нос большого корабля.

Нам поаеэло: пека не начале* игрушка. Видно cpa iy , что человек 8 любом даоре чисто, дорожки

+ ЭС ТО Н С КИ Е ЗА М ЕТ КИ -  4 -
ПОСЛЕ старины приятно оку. 

нуться в современную жизнь~Ч1 лтпугкмой « зо н  поселок тих вго придумывал и строил для вымощены и выметены, дворо- МУТЬСЯ * современную жизнь
ПО УЛИЦАМ древнего Иван- и потрясаю'щв чист, ц #нт.' себя и своей семьи С веранда- вые постройки в большинстве • •  проблемами и сиюминутными

рога метра

города автобус промчал нас а У»тен и потрясающе 
считанные минуты. И аот уже рв?кнв*_Улица 
дорога сбежала на мост, внизу 
под нами — бурная Нарва и 
позади — Россия.

На левом берегу реки — Эато- 
ния. Над бастионами Нарвской 
крепости выросла башня. Это 
Длинный Герман, его «рост» — 
около 80 м над уровнем реки.
В крепость, бесспорно, надо по
пасть, но сейчас наш автобус спе
шит дальше ■ поселек Нараа —
Йыэсуу, в 14 км от самой Нарвы,

Это я сейчас бодро выписываю 
название поселка. Но русское 
название Усть.Нарва здесь не в 
ходу, поэтому пришлось «осво
ить» новый иностранный язык 
хотя бы в минимальном объеме,

-  2 -  

НАРВА—ИЫЭСУУ... Небольшой 
но очень популярный поселок в 
устье реки Нарвы при впадении 
ее в Финский залив. Известен 
он как курортный с давних вре. 
мен: благодатный климат, жи.
витальный воздух моря, сосны, 
пихты, чайки... Видно, не зря 
именно здесь предпочитали по. 
долгу отдыхать И. Шишкин,
Н Ласков, К. Случевский и дру
гие русские художники, писате- 
ли, поэты.

Цент.
асфальтовая до- ми* колоннами, мансардами, 

4.5 шириной, а по лесенками и другими деталями,

своем капитальные.,
Вообще поселок этот живет ту

ризмом и ориентирован на ин-

событиями в 
Вторая страница городской 

«Нарвской газеты» представляет

Р Ш  ПРОЧЬ
ОТ Л И Т В Ы !

+  События • Прибалтике не оставили равнодушными ан- 
гарчвн. На снимке И. Амосова акция в защиту Литвы, которая 
проходила в нашем городе в январские дни.

дустрию отдыха — жители его кандидата * депутаты горсовета 
в основном заняты в качестве от ннтердвижения Г. И. Филиппо- 
обслуживающего персонале тур- >а Здесь же его выступление, 
баз, санаториев. Шутке ли — в Почитаем. «...Тяжело живется се. 
летнее время население поселка Г°ДН* горожанам Нарвы. Дефи. 
увеличивается в 10 раз — до 30 Чит продуктов и товаров народ, 
тысяч человек.

-  3 -

ного потребления породил оче
реди невиданных размеров. В нив 
просто невозможно сохранять

ОТ ГРУППЫ, ушедшвй на зке- человеческое достоинствр. 
курсию в крепость, я отстала соз- 8 *тот ж* День, зайдя в мага, 
нательно: не люблю массовых 1им» " могла сравнить «эстонский»
забегов по историческим местам Дефицит с ангарским.
— «посмотрите налево..,». И, ко- На «УДУ перечислять все, что 
нечно, выиграла1 меня поджи. можно было купить в магазин#! 
дал опустевший двор, обнесенный Лабы не бередить душу земля- 
4 .метровой толщины стенами, За ков» Добывающих с боам бутыл. 
«Старыми воротами» было люд- КУ молока, 
но и шумно, а эдвсь — 6 веков Все.таки дефицит в Нарве 
завораживали, пугали, затягивали всть* в городе расположена вне» 
в себя тишиной и ясным ощуще- менитая «Кренгольмская ману
нивм спресованного времени фактура» — а тканей в фирман.

И не будь на каждом поворо- ном магазине нет. Есть мебель, 
те и переходе крепости добрей. на" фабрика, но нет мебели. Нет 
ших созданий в виде смотрителей обушн 
и смотрительниц, там можно за
теряться на третьей минуте пу 
тешествия

если же «этакое» что-нибудь 
есть, сразу слышишь вежливое! 
«Вашу покупательскую карту, по 

В современную Нарву выбра- жалуйста». ^

ВОТ и все. Рано утром — авто
сторонам сосновый и пихтовый не только украшающими дом, но лась часа через три Кроме ппе
дремучий лес. Островкеми в нем и делающими его удобным и чатлений вынесла две гравюры с

А сейчас вдоль кромки залива з(д4ии< магазины, пионерские уютным видами крепости — в одном из бус до Ленинграда, и мудреная
расположено множество санато- лагеря и прочие признаки чело- Вот рядом два дома: у их хо- залов устроена вьТставка-продажа надпись «Нарва—Йыэсуу» уедет
риев и баз отдыха. веческого жития. зяев явно морская душа: окна — авторских работ местных худож- в прошлое. С. РА0УМ<ЖКАЯ>



ГДЕ И КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ
АНГАРСК: 40 ЛЕТ

строителей Анхарока.'
И, конечно же, в течение всех 

весенних месяцев на сценах ан
гарских ДК будет давать заме, 
чательные концерты Иркутский

ПРИШЕЛ ФУТБОЛ!
6 МАЯ КОМАНДА «АНГА

РА» принимает кемеровское 
«ДИНАМО», 9 мая —«АНГА
РА» — «МЕТАЛЛУРГ» (Крас
ноярск) и 13 мая — «АНГА
РА» встречается с «ТОМЬЮ» 
из Томска.

Все на футбол!

в нечлле года отдел культуры *̂ ан на заключительный концерт пройдет вечер работников симфонический оркестр,
исполкома горсовета составил фестиваля. здравоохранения. 19 мая два Несколько Дней назад состо-
программу мероприятий, посвя- По традиции 9 мая Ангарок события: в ДК «Современник)) ялось оперативное совещание:
щенных 40-летию Ангарска. отмечает театрализованным состоится вечер работников с хозяйстве ни ыми руководите*

Житлли глплпя интепргую праздником. Город. рожденный просвещения, а в ДК «Энерге- ЛЯ1МИ города встречалась работ- 
щиас,  его культурной жизнью Побеяой- 6удет праздновать тик» — вечер спортсменов го- ниии отдела культуры, неполно- В связи с проведением 7 мая
— музыкальными театральны- э1от двнь на спортивном корте рода. 8 мае же будут откры- ма Встречались конкретно с 1991 года городской лепсоатле-
«и , литературными событиями ^рмак» а также на площади п е ^ о н ^ ы е  выставни ан руководителями, кто за- тимеской зс т^ в ты  на призы г.-
— наверняка побывали или на и“ ? ии Ленина герских художников, а в библи- деиствован в организации меро- „время» движе.ние марш-
'.разднйкв для женщин ..Бурда Как помняг горожане, день от.внах /ор<*ца проидуп вютре приятии по в>сей программе, рутов автобусов № 2, 5. 7, в,

рождения нашего города мы чи, жокурсии, выставки. Ссбы- посвященной 40 летию города. 10, 104 105 по улице К. Маркса
Как помнят горожане, день от.е*«ах *гор<*дл прл>Идугг (астре- лр,ИЯтий по всей программе,

’ а Г ;Г  i Z 'S T  рождения нашего города мы чи, жокурсии. выставки. Собы- „освященной 40-летию и
Г' -тишал. современной отрадной" всегдл отмечали в мае Позто- тия. посвященные 40-летию Ан- Основные трудности возникли у с остановками 
" V s w t S .  и л и  в ы б р а л и  веч е^  по- «V , городокой торжест^нныи гарска, будут сниматься на ей- <удаж, м о „ города -  в худ- „Двтс«ин мир»,

иь лг.тив его театру. ■ечвр п»рроороител«й ._ _А <«г>р д еофил^м.  ̂ ________  ̂ ^  фонде нет __материалов для юМир„ будвт £ р ы т о  с 15.30 до

«Техникум», 
«-Кинотеатр

_ —  —  п’° 11 А*1* «Миря будвт закрыто
ска состоится в ДК нефтвхкм*- 3— 4 июня в тесном кругу со оформления ДК, улиц и т. д. 1 0 0 0  Маршрутные автобусы

ожидает ков 31 мая и в этот же день берутся коллеги по культуре и хозяйственных руководите. № 5 2 7 в 10 104 105 rtvnvт
искусству — в ДК нефтелнми- л о в к а я  и ре^ионив неко- проходить по ул Мир* с после-

1 И 2 июня продолжится пра- ков состоится вечер работников торь(х фИнанССЯ|>гх проблем: в х о д о м  на у л и Х
эднованив 40 лвтия города на культуры А накаиунв. г  инжя. к4акд<>,  мероприятие требует Горького, Файзулинв, Чайновс-

в ДК нефтехимиков будет про- ОПределенных расходов, Отдел

Теперь о том, что 
и^чгарчан о следующие весенние с ДК «Современник» 
бр летние месяцы.
^ .Заканчиваю т свои репетиции ЭДнованив w -лвтия город 

---- .. ------------„ Ж», площади имени Ленина ия ебятии*ки, готовящиеся к фе
стивалю  детских дсаматичеоких - - .« „л и -

«оллективов, который будет про. А н0 «тадионе
чв^ить в мае. И а мае же на- 
сов иается фестиваль народные 
5лк>ро1в. фольклорных ЧОПЛвЮТИ-

на
площади перед ДК «Соеремвн- ходить спектакль Томского дра- культурь| исполкома держит на

«Ангара» магического театре «Ателье и/v K0tHTp0ne * с«, моменты в подго 
пройдет вторая рабочая ела рта- люэиЛ» для ветеранов, помет- товк# каждого мероприятия.

кого
Оргкомитет.

пере остро отелейкиада Иркутской г>бласти. иьех граяфшн,
8 ДК «Энергетик» 9 мая со . городя. 4 

°-ов , народной хореографии. А стоите я праздник «Красная гор- 1-~2 июня по всему городу 
18 мая Мв* приглашаем ангар* ка». 12 мая в ДК нефтехимиков пройдут праздники улии пер*о-.

М. ТИХОНРАвОВА, 
специалист по информации 

горсовета-

ПРО ГРАМ М А
АН ГА РС КО ГО

Т ЕЛ ЕВ И Д ЕН И Я

ПЯТНИЦА, 3 мая
Ю.0О-—13.00 — Вечерняя прог
рамма от 2.05.91 г. 19.00 — 
Мультфильмы. 19.40— «Искренне 
ваши». 20 20— «Двойной капкан»- 

ВТОРНИК, 30 апреля Худ фильм. (Режиссер Алоиз
10.00—13.00 — Вечерняя npoir- Бренч).
рамма от 28.04.91 г* 19.00 — СУББОТА, 4 мае
«Собака, остановившая войну». 10.00—13.00 — Вечерняя прог- 
Фильм детям. 20.15 — «Зигзаг раммл от 3.05.91 г. 19.00 — 
удачи». Худ. фильм. В ролях: Мультфильмы. 19̂ .40 —«Искренне 
Е. Евстигнеев. В. Талызина, Е. в а ш и „  20.20 — «Добрый вечер, 
Леонов. Ангарск!». 20.40 — «Данди по

СРЕДА, 1 мая прозвищу «Крокодил». Ху1Д.
10.00— 13.00 — Вечерняя прог- ф ИЛк>М- (СШ А).
рамма от 30.04.91 г. 1900 — ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 мая
Мультфильм. 1 W 0 - нИскремие) 10.00—13.00 — Вечерняя прог- 
ееши» 20.00— «Железный орел». paMtMa Ст 4.05.91 г. 19.00 — 
Худ. фильм. (СШ А). 21.40 —Му- Мультфильмы. 19.30— «Искренне 
зыкальная программа. ваши». 20,10 — «48 хобби». 20.20

ЧЕТВЕРГ, 2 мая —«Распад». Худ. фильм. 21.55—
10.00— 13.00 — Вечерняя прог- «Анонс».
рамма от 1.05.91 г« 19.00 — -------------------------------------------
Мультфильмы. 19-40 — «Лульс». Редакция ТВ оставляет аа со* 
19.50 — «Мистер Индия». Худ. бой право на частичное иамене- 
фильм. нне программы.

АСБ сЭББИ э и промышленных секретов....
Проведение розыскньгх

Вниманию организаций, уч- мероприятий по фактам хм-
реждений и частных лиц! щения и иныл правонаруше

ний, связанные с хозяйствен
ной деятельностью...

По чеем этим, а также др у
гим интересующим вас воп- 

ИЛЧ склонны* к хищением обращайтесь
собственности...

Обследование (предприятий 
с целью выявления каналов 
хищения и лиц, причастных

X ">6ст

Уста-новление надежности и 
состоятельности делового 
партнера...

в отдел сыска Ангарского 
сыскного бюро иЭББИ»-

Ai^oec: Ангарск, 17 мр.н, д. 
12, блок 1. с 8 до 17 часов,

РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ, 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

КООПЕРАТИВОВ

ХОЗРАСЧЕТНАЯ
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ

ПОЛИКЛИНИКА
1-й городской больницы организует 4-часовые 

курсы по программе для инспекторов отдела кад
ров, бухгалтеров, страхового профсоюзного акти
ва, фельдшеров здравпунктов, отвечающих за 
правильное оформление, оплату больничных лис
тов, справок, дающих (или не дающих) право на 
освобождение от работы.

Занятия проводит опытный врач по вопросам 
врачебно - трудовой экспертизы (в вечернее вре
мя). !

Стоимость курса 10 руб. 70 коп. Оплата по без
наличному расчету.

Справки гк> телефонам: 2-33-94, 2-30-17. Об
ращаться в регистратуру хозрасчетной консуль
тативной поликлиники по адресу: 73 квартал,

I
здание 1-н городской поликлиники, остановка 
транспорта «Швейная фабрика».

Охрана коммерческих тайн тел.: 9 72-3-2 (круглосуточно).

4, б, в МАЯ В ДК «СОВРЕМЕННИК»
ВСТРЕЧА СО ЗДОРОВЬЕМ

е ли вы в чудо? А в мапию? Впрочем, это не обязатель
но на лечебных сеансах народной целктёльницы международного

ПО аЛнгарсккефтеоргсинтез» класса директора Московского центра нетрадиционной меди-
ципы «БЛАГО»

Серафимы , Борисовны КУЛИКОВОЙ,
дсеодит до сведения организа
ций и граждан г. Ангарска, что
разработка земли под огороды, которую в нзроде называют «белой колдуньей». Бели вь: больны,
сады на эемлегюльзовании объ- если вы чувствуете разлад в своем духовном и физическом сос-
единения без разрешения отде- тоянии — непременно придите к ней. м вы увид>итв ЧУДО.

«МИР» — Пляжные девочки. ла генплана УКСа запрещается. Чудо исцеления от заикания, сколиоза, заболевания слооно-
10, 12-10. 14 20, 16*40. 18-50, 21. ® случае самовольного заня- двигательного аппарата и мнопих, многих друпих. И не только

«РОДИНА» — Кошмар о су- ти,я земельного участка все на- увидите но и почувствуете на себе, потому что общение с Се-
масшершем Доме. 11, 14, 16, 18. «владения и • строения подлежат рафИмой Борисовной дает уникальную возможность поправить

~чО&ДЬба века. 20, 21-50. ликвидации без какой-либо здоровье, полупить старинные рецепты, избавиться от сглаза и
«ГР>БКа ДА» — Рождественские компенсации со стороны п. о. г>0рчи, научиться управлять своим полем. «Мы лечим все, потому

сказки. 10 12, 14 ЖвжДа месги «Ангарскнефтеоргсинтез». что мы лечим не болезни, а человека», — говорит целительни.
(2 серии). 15-30, 18, 20-30. " к , па -ти.  плиии. Ц* СЕРАФИМА.

«ЛОБВДА» — Горячая цепь. мает работу з п епами Приходите к ной, верящие и нмерящие. больные и стражду.

города плот ников-бетонщиков, щие' и <>нв «* РУКИ не^ т * с«вт' Лобро.
аоди елей, бухгалтера. здороа.е и благо. Желающие могут п р и и м т  «ОДУ, соль, ояеии

Обращаться ло адресу: улице ^ 7  « в Г Г »  0 0 *  Ч“ ' ** М<>" '

г  со дю ра, по субботам с 9.00 до Слраеии и зая*ки по телефону: 4.50-90.
«ЮНОСТЬ» — зал «Л уч» .— 18 00

Автостоп (дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 13; 17-20.

«ЛИОНБР» — Моя мама вол-
щебница. 10, 12. 3<>лото.олоска. i ? .I д 20 21*40 Иркугская-42, 12-я школа, вход

Супермен.
17-20 20

(2 серии). 10. 14, Автоколонна Н9 1948 с 5 мая «во/мга», првдлегавм обращаться
Садоводческому товариществу Д виж ем , маршрут- .  отдел »«плуатации по теле

Зел «Восход» — Дичок 9 30 «Лесная поляна» требуется сто- ного т* кеи 01 »<еяв»НОАОрожИО- фону: 2.9i1-80 или 2-26-34
13-30. Паспорт. 11, 15, 17, IV.

ДК НЕФГГаХИМИКОв — Бабник 
15, 17.

ДК «ЛЕСНИК» — Финист -  
Ясный Сокол 15

Куплю автомобиль ВАЗ и аварий, 
ном состоянии. Тея.: 3-71-08 н люйог 
лремя. 1418 2. 14, 15; 20, 2S

рож с постоянным проживанием Г? вокзала до МЖК АЭХК Здесь же требуются высоко.
в садоводстве Об условиях к<>п ) с промежуточными ос- квал*крицирсванные водители ка.
справляться по телефону: 2-90 .«9 таноакими «Шеейиая фабриках тегории «Д» для работы на го-
и в центре по трудоустройству 2̂0 кол.), 95 квартал \25 коп.), родок»нх маршрутах на новь1х

----------------------------------------12 м/р-н (40 коп.), «Блинная» автобусах малой вместимости.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! (60 кол.), «<МЖК» (80 коп.). Оплате 400—1000 рублей
Неблагоприятные по геофизи- Организациям и учрежщеням, Обращаться: пр. Кирова, 40,

ческим ф&ктооам Дни в м а е :  желающим заключить доювор отдел кадров. Тел.: 2-S1-36.
на обслуживание ав том обил ями 2-91^02. •

1, 2 и 9 мая все продо- 
вольственныв магазины горо
да работают до 18 часов. 3 
и 10 мая нвпродовольстввн- 
нь;е магазины работаю! без 
перерыва на обед и будут 
закрыты на 2 часа раньше.

Горисполком.

МЕНЯЕМ
9-коиватвую квартиру (улучшенной 

плажнровяя, 41 кв. м. два балкона) 
в г. Красвокаманехе на 3. или 
2.комнатную в г. г. Иркутску Ан
гарске, Улан-Удэ. Возможны вариан
ты. Телефон в Ангарске: 4.11-24,

1370

О
Комнату (20 кв. м. 2.А атая ) в п 

Быстрый Магаданской обл. ка равно, 
ценную или 1*комиатную киартиру в 
г. Ангарске. Тел.: 6-84.16 (после 19 
часов). 1376

®
Грузовую автомашину ка баае 

ГА З „63 ва «Жигули», «Москвич», гру . 
аовой УАЗ, rA3-69f «Жук». Обра. 
щаться по адресу: 22 мр.в-1-119, по
сле 18 часов.

о
1-комнатную квартиру улучшенной

планировки (большая кухия. 1 этаж, 
в хорошем состоянии) ва 2. или 3. 
комнатную квартиру по договорен
ности. Адрес: 7 мр.н. 12а 43 (после
18.00).

О
3-комнатную квартиру в г. Саянске 

(43 кв. и, 3 этаж, телефон) иа 2 . и 
(.комнатную или на две 2-комнат, 
ные (по договоренности) в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 2-36-07. (1467)

• ©
Новый автомобиль BA3-21063 на

ВАЗ-2108 или 2109 до года. Адрес: 
10 мр.н-67.88 (после 19 часов). (1497)

©
2„комнатную благоустроенную

квартиру (32 кв. Mf 3 этаж) в цент
ре г. Макеевка Донецкой обл# на 3- 
комяатиую в Ангарске. Тел.: 4-90-70. 
2.40-79. (1600).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Следующий номер газеты 

«Время* выйдет 7 мал.

Коллектив аппарата исполкома 
горсоьета с прискорбием сооб
щает о кончине бывшего началь. 
ника управления коммунального 
хозяйства
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матерн
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искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу' смерти 
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