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ДОВОДИТ ДО С в е д е н и я  н а с е л е 
ния город* нормы отпуска 
продовольствия) На май т. г.] 

мясо — 1,5 кг; 
колбаса — 1,5 кг; 
сахар — 1 кг; 
масло животное — 0,200 г; 
табачные изделия — 5 па

чек;
на талон «вино» — 1 бутыл

ка еина или шампанского, 
или ликера, или нестойки до 
30° крепости, на талой «вод
ка» — 1 бутылка водки или 
коньяка, или настойки кре
постью свыше 30°.

Нормы отпуска товаров, 
предусмотренные на квартал, 
остаются прежними.

Ввиду неотоваривания та
лоне* на маргарин ■ апреле 
т. г. срок их действия поод- 
лен до конца мая, неотова- 
ренные талоны на колбасу ■ 
апреле т. г. продлены до 10 
мая, талоны на яйцо я мае 
отменяются, норма отпуска в 
одни руки — 2 десятка.

Горторготдел.

Но подобнве акции уже имели место 
зимой и весной прошлого года, когда 
шла предвыборная борьба за места в 
Российском парламенте. Ныне на весь 
срок'' агитационной кампании по выбо
рам президента России вас, ангарчане, 
вновь лишают возможности знать Прав
ду*

Бездействие городского Совета, потра
тившего немало сил на то, чтобы остать
ся единоличным хозяином «Времени», 
только ухудшает положение.

ЛЮДИ! Вы держите, возможно, пос
ледний регулярный номер газеты!
Бездействие учредителя — городского 
Совета народных депутатов и областно
го управления по печати поставило нас 
в безвыходное положение. Нет бумаги!!! 
Нет и не предвидится до середины июня. 
А дальше? Вопрос открыт.

Областное управление по печати объ
ясняет эту ситуацию отсутствием поста
вок от производителя.

Возможно, найдется бумага, но по 
коммерческим ценам, т. е. втридорога. 
Для тех, кто может помочь нам матери
ально, мы сообщаем адрес и номер рас
четного счета редакции газеты «Вре
мя»: Ангарск-35, АФиКБ. расчетный
счет 000363202.

Люди! Мы просим вас понять. Мы 
просим вашей поддержки и помощи. Га
зета «Время» — это газета города, а зна
чит, и ваша, и она не должна замолчать.

ОБРА

МеЙ — месяц праздничный. И 
по природе, и по календарю. 
Правда, время нынче такое, что 
снижена остроте восприятия этой 
праздничности. Тем не менее...

1 мая ангарчане имели еоэ. 
можность выбрать ту форму 
своего участия в праздновании 
Дня солидарности трудящихся, 
какая им по душе.

Пришли и на традиционную 
демонстрацию (правде, прошла 
она втрое бьктрее обычного и 
а одну колонну, а не в две).

Кто-то предпочел участвовать 
в праздновании у ДК «Совре
менник».

Сотни енгерчан пришли и на 
маевку^митииг в парк строите*
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МАЙ -  МЕСЯЦ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ

лей. Стенды с критикой КПСС, 
союзного правительства, Прези
дента СССР, подготовленные 
организациями социал-демокра
тов и демократической партии 
России. Выступления депутатов 
городского Совета, просто ан- 
герчвн, — рабочих, медиков, пен
сионеров — также критически 
оценивающих политику союзных 
властей и поддерживающих рес
публиканское руководство, вы- 
ступлвния ангарского рок-клуба. 
Сбор средств и продуктов в

помощь бастующему Кузбассу 
(собрано 1060 рублей и ящик 
продуктов: тушенка, сгущенка,
сахар, папиросы и т. п.), Тако
во содержание почти двухчасо
вого мероприятия.

Но Первомай лишь начало 
майских праздников. Есть еще 
День печати и Дань радио, бу
дет еще и 40-летие нашего го 
рода

Но главный праздник завтра—
ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Праздник вете

ранов, этот день завоевавших. 
День памяти тех, кто не дожил 
до него, отдав жизнь для его 
приближения. День благодарно
сти и признательности тех, кто 
живет сегодня.

Завтра в 11 часов на площади 
им. Ленина большая празднич. 
нал программа, в которой при
мут участие духовой оркестр, 
творческие коллективы ДК неф 
техимиков, «Энергетик», «Строи
тель», эстрадные группы.

А то, что наши городские 
творческие силы умеют порадо
вать своих з е м л я ко в  хорошими 
программами, мы знаем по про
шлым праздникам. Пожелаем 
же им творческих успехов, а нам 
всем — хороших праздников.

Особо поздравляем наших ве
теранов, пожелаем им здоровья 
и будем помнить, что внимание 
и уважение им нужны не толь
ко в праздники.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.
J

Фото И. АМОСОВА: демон.
страция и маевка ■ Ангарске-91, 
День Победы-90.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СТРАСТИ 
НАЧИНАЮТСЯ

Верховный Совет РСФСР при
нял Закон о выборах президен
та республики. И началось вы
движение кандидатур на сей 
высокий пост. Безусловным ли
дером является на сегодня Б. Н. 
Ельцин. Его кандидатуру называ
ют на митингах и собраниях, на 
съездах и конференциях различ
ных общественно-политических 
партий и движений.

Однако недостатка в конку
рентах у Ельцина не будет. Не

кечеством, так количеством. 
Центристский блок политических 
партий (названия которых, начни 
я их перечислять, ничего не 
скажут читателю) выдвинул сво
его председателя В. Воронина 
(не путать с Ю. Ворониным — 
председателем комитета ВС 
РСФСР).

Бывшие либеральные демо
краты (теперь просто либералы) 
хотят видеть президентом своего 
лидера — Владимира Жиринов. 
ского.

Консервативная партия, не 
принятая в свое время в Демо
кратический конгресс, внесла в 
список претендентов Л. Убожко.

Колхозники «Авангарда», что в 
Кировской области, предлагают 
В. Бакатина, некогда возглавляв
шего а этой области обком 
КПСС.

Многие трудовые коллективы 
выдвинули кандидатуру экс-пре
мьера Союза Н. И. Рыжкова.

Список еще не закрыт, и ско
рее всего будут еще кандидату
ры. Однако по Закону в бюл
летень для голосования будут 
внесены только те кандидаты, 
которых поддержит не менее 
одной пятой народных депута
тов РСФСР (ст. 7).

Н. БАРХАТОВ.

7 МАЯ — ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 
СВЯЗИ

УСТОЙЧИВАЯ СВЯЗЬ
Трудности нашего времени, 

безусловно, коснулись и 
службы связи. Но, как оказа
лось, только две отрасли в 
Союзе —- оборонная промыш
ленность и связь остались на 
тех же показателях и даже 
дали небольшой рост.

Что касается работы наше
го узла свя^и. Приведем не
большие цифры, чтобы срав
нить и наглядно увидеть по 
ложение. В I квартале 1991 
года ангарские связисты при
несли государству 2 млн. 653 
тысячи рублей, в I квартале 
1990 года 2 млн. 375 тысяч. 
И население в I квартале 
1990 года назвонило на 1 
млн. 94 тысячи, а в I кварта
ле этого года на 1 млн 160 
тысяч. Стали мы немного 
разговорчивее.

Длинные запутанные кори
доры здания узла связи при
вели меня в коммутаторный 
цех. Светлое просторное по
мещение. Телефонистки в на
ушниках (так и хочется ска
зать — барышни!) принимают 
заказы, спокойно отвечают 
невидимому собеседнику. По
могают услышать людям друг 
друга за много тысяч кило
метров. Всем нужно ответить 
спокойно. а возможностей 
маловато. Как говорят работ
ники этого цеха, не хватает 
технических возможностей.

Руководство задумало боль
шое техническое перевоору
жение, но, видимо, в этом 
году и в этой пятилетке им 
будет не до этого.

Окоичакив mq *тр> JL
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ШАГ НАЗАД, ДВА (?) ШАГА ВПЕРЕД
Денег ни у кого нет. Дензна

ков не руках куча, а денег нет. 
Особенно у бюджетов: союзно
го, республиканского, областно
го, городского. Но с союзным— 
тут все ясно, установят новый» 
госзаказ, и доблестные работни
ки фабрики Госзнака отпечатают 
дополнительный тираж совзна- 
кое. А каково низовым бюдже
там, особенно городским?

Наш город не исключение и 
от переизбытка средств не стра
дает. Скорее наоборот: призрак 
финансового тупика стал явью. 
А жить надо. И, значит, надо 
финансировать охрану правопо
рядка, образование, медицину. 
И не просто финансировать, а 
давать возможность развиваться. 
Где на все взять средства?

И был предложен выход!
26 апреля в горсовете состоя

лось совместное заседание четы
рех депутатских групп комиссий: 
по экономической реформе, по 
градостроительству, по здраво
охранению, по экологии и фрак
ции, объединяющей депутатов- 
нефтехимиков. Также был и ди
ректор Института биофизики Ва
лерий Михайлович Прусаков. Вел 
встречу заместитель председа
теля городского Совета народ
ных депутатов Николай Никола
евич Зарубин.

В чем суть вопроса? Его вкрат
це изложил генеральный дирек
тор производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргсинтез» 
Федор Семенович Середюк.

В настоящее время в объеди
нении работает всего одна гран-

башня по производству аммиач
ной селитры. Две другие, не 
имеющие надлежащих очистных 
установок, закрыты в 1989 и в 
1990 году в плане улучшения 
экологической обстановки в го
роде.

В связи с тем, что «Ангарск
нефтеоргсинтез» в апреле 1991 
года прекратило производство 
товарного полукокса и тем са
мым сократило выбросы вред
ных веществ на 14 тькгяч тонн в 
год, Ф. С. Середюк предлагает 
депутатам дать разрешение на 
запуск одной из гранбашен по 
производству аммиачной селит
ры, ранее остановленной, с сум
марным выбросом около 400 
тонн е год, чтб на фоне 14 ты
сяч тонн реального снижения 
существенно картины не изме
нит.

Теперь самое главное: для
чего это надо «Ангарскнефте- 
оргсинтезу»! Прошу читать вни
мательно.

Городское здравоохранение на 
грани пропасти. Многие болезни, 
которые начинают лечить меди
ки, находятся в серьезных ста
диях, что происходит от недо
статка высокоэффективной диаг
ностической аппаратуры. И вот 
для того, чтобы город мог по
строить с участием китайских 
специалистов современный ди
агностический центр и детскую 
поликлинику, оснастить его им
портным оборудованием (общая 
сумма затрат около 20 миллио
нов инвалютных), объединение 
предлагает продавать получен

ную аммиачную селитру от вто
рой гранбашни за рубеж, а на 
вырученные средства строить 
Центр. С учетом производитель
ности гранбашни она должна 
работать еще 5—6 лет.

Итак, Федор Семенович Сере
дюк предлагает сделать один 
шаг назад, чтобы город имел 
современную медицину.

Следом выступил директор Ин
ститута биофизики Валерик Ми
хайлович Прусаков. К сожале
нию, газетная площадь не поз
воляет полностью изложить 
мнение науки о городе и его 
здоровье. Но для себя я сделал 
выводы.

Наибольшую опасность для 
здоровья ангарчан промышлен
ность города представляла в ше
стидесятых годах. С учетом то
го, что онкозаболевания прояв
ляются через 15— 20 лет, сейчас 
мы должны как можно внима
тельнее смотреть за своим 
здоровьем.

Что касается выбросов второй 
гранбашни, то это будут амми
ак, окись азота. По выбросам 
город находится у пороговой 
черты. А учитывая розу ветров, 
влияние гранбашни скажется 
прежде всего на той части горо
да, что находится севернее 
центрального рынка: сангоро-
док, Майск, Китой, Шеститысяч- 
ник, Строитель. Цемпоселок.

Дальнейшее обсуждение проб
лемы напоминало настольный 
теннис. Представители здраво
охранения, объединения АНОС 
уверяли, что Центр нужен| а

других средств, чтобы построить 
его, нет. Экологи, представители 
контролирующих органов прини
мали мяч: Центр нужен, но 
ищите другой» путь, травить го
род больше нельзя. Их обзыва
ли Атак называемыми демокра
тами», но они стояли на сво'ем. 
Ведь действительно же нельзя 
травить город!

Я очень люблю свой город и 
хорошо понимаю, что диагности
ческий центр нужен. Сколько 
раз душа моя готова была 
вскрикнуть: пускайте гранбашню. 
Но я житель Шеститькячника, я 
помню густые аммиачные тума
ны, я и сейчас дышу далеко не 
лучшим воздухом. Ничто живое 
не может жить в нашатырно л 
спирте, так почему надо давать 
нефтехимикам «картбланш», по
чему я, житель Шеститысячника, 
должен буду отдуваться во бла
го города? Неужели нет иного 
пути?

Я хочу, чтобы в городе был 
диагностический центр. И, может 
быть, его можно построить, толь
ко сделав шаг назад. Но и от
ступать надо на заранее подго
товленные позиции. Ускорьте 
эвакуацию жителей экологически 
опасных районов: Шеститысячни
ка, Цемпоселка, Строителя. А то 
ведь после семи лет работы 
гранбашни и выселять будет 
некого! Только когда последний 
житель покинет опасный 
район, мое, сердце ска
жет: «Да». Ибо Центр городу 
нужен.

Но только после того, как...
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

♦  День Победы

САМЫЙ
ПЕРВЫЙ
САЛЮТ

5 мая 1945 года личный состав 
нашей 370 стрелковой Красно
знаменной, ордена Кутузова 
■торой степени Бранденбургской 
дивизии вышел на берег реки 
Эльбы в районе г. Магдебург. 
Там, на ее левом берегу, к 
этому времени уже были войска 
наших союзников по борьбе с 
гитлеровцами — американцы.

Днем 6 мая на берег, занятый 
нашими частями, прибыла боль
шая группа американских солдат 
и офицеров во главе с генералом. 
В торжественной обстановке мы 
поздравили друг Друга с Побе

дой над войсками фашистской 
Германии, поговорили о послед
них боях, помечтали о послево
енной жизни. И что самое глав
ное — единодушно, даже клят
венно обещали и впредь на дол
гие годы быть верными и доб
рыми союзниками и всегда вме
сте бороться с любыми агрес
сивными намерениями темных 
сил.

В знак огромной признатель
ности Красной Армии генерал 
тут же вручил некотором на
шим особо отличившимся в бо
ях красноармейцам и офицерам 
американские награды.

А в полночь с 8 на 9 мая мы 
услышали сообщение о подпи
сании акта о безоговорочной 
капитуляции Германии и об объ
явлении 9 мая Днем Победы."

Какое же было наше ликова
ние! Мы поздравляли друг дру
га, обнимались. Некоторые из 
нас. не скрывая слез радости и 
слез от пережитых бесконечно 
длинных и тяжелых дней и но
чей лихолетья, плакали.

И вдруг на улице раздалась 
стрельба — это первые залпы 
салюта Победы. Салютовали са
ми Победители! Быстро схватив 
каждый свое личное оружие, — 
автомат, пистолет или прослав
ленную русскую трехлинейку — 
выбежали из помещения и то
же начали палить в небо. Стре
ляли абсолютно все — и ко
мандиры, и солдаты, дееушки- 
связистки и девушки-санитарки.

Вот это был салют! Весеннее 
небо над Магдебургом украси
лось всеми видами цветов от 
ракет и пересекающихся .зигза
гами трассирующих пуль авто
матов и ручных пулеметов. Как- 
то особо торжественно разда
вались раскаты пушек нашей ар* 
тиллерии. Во весь голос все 
громко восклицали: «Ура!», «По
беда!», «Конец!», «Домой!!!». 
Всюду был слышен радостный 
смех. Это был стихийный, самый 
первый, самый долгожданный, 
самый памятный и самый краси
вый салют нашей Победе.

Я, как и все солдаты, очень

рад и горжусь, что внес свою 
лепту в достижение этой Побе
ды. И очень доволен, что и мне 
тоже пришлось отсалютовать, 
выпустив в просторы Магдебург-- 
ского неба полный диск своего 
автомата.

А когда отсалютовали, подня
ли тост за нашу славную и мо
гучую Родину, за непобедимую 
Красную Армию, за наш вели
кий многонациональный непоко
ренный народ. С глубокой скор
бью вспомнили своих боевых 
товарищей, не дошедших до 
светлого дня.

Вспомнили и ледовое побоище 
на Чудском озере, Куликовскую 
битву, прославленный Полтавский 
бой. Бородинское сражение и 
походы великого Суворова. Мы 
не один раз с гордостью пов
торяли вещие слова Александра 
Невского: «Кто с мечом на нас 
пойдет, тот от меча и погиб
нет!».

В. ВОРОНКОВ, 
ветеран войны и труда..

♦  Забота 
о ветеранах

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ...

Что и говорить, тяжелые 
времена переживаем. Но еще 
тяжелее человеку* отдавше
му много лет жизни, здоро
вья для добросовестного вы
полнения порученной работы, 
а по выходе на заслуженные 
отдых всеми забытому.

Вот почему особенно сер
дечно хочется сказать о ра
боте совета ветеранов, воз
главляемого Людмилой Алек
сеевной Толстоноговой, пред
седателе постройкома Сергее 
Николаевиче Ветошкине ру
ководстве мехколонны-30 тре
ста ВСЭСС В этом предпри
ятии чисто по-человечески, с 
большой любовью относятся 
к лю дям , находящимся на 
заслуженном отдыхе.

— Не помню случая, — 
говорит ветеран войны и тру
да, много лет отдавший кад
ровой работе в МК-30, Лео
нид Александрович Смирнов,
— чтобы меня не поздравля
ли с революционными празд
никами, а в День Победы 
помимо цветов и ценные по
дарки. Спасибо коллективу 
за заботу и внимание.

Выделяемые промтовары не 
обходят пенсионеров. МК-30 
кооперируется с ТЭЦ-10 по 
выращиванию карла, не забы
ваются при этом и ветераны- 
пенсионеры. Руководство и 
постройком в порядке дец- 
закупа приобретают мясо го
вяжье, свиное, баранину, ес
тественно, по договорным 
ценам. За счет фонда пред
приятия половина стоимости 
компенсируется. Продажная 
цена для коллектива вдвое 
дешевле рыночной. И опять 
не забыты пенсионеры, а это 
весомый вклад в питание 
семьи.

Не обходят ветеренов-пен- 
сионеров и путевками в са
натории, дома отдыхе, на 
турбазу «Звездная» в Ан
гарске, на турбазу «Голубой 
залив» на Ангаре.

На деле воплощаются в 
жизнь слоев ленинградской 
поэтессы Ольги Берггольц: 
«Никто не забыт и нично не 
забыто». Честь и хвала обще
ственным организациям и ру
ководству МК-30 за чуткое, 
человеческое, душевное от
ношение к ветеранам.

Как дорого им это внима
ние! Словами не выскажешь. 
Приятно сознавать, что люди 
не забыты и помнятся их 
прежние дела.

Б. ШТЕЙНББРГ, 
почетный энергетик СССР.

УСТОЙЧИВАЯ  связь

{Начало на стр. 1)
Моя записная книжка пух

нет от фамилий передовиков 
и просто хороших работни
ков. Хотелось бы им всем 
сказать «спасибо» и по
желать лучших времен.

А совершенно в другом 
конце города, возле железно
дорожного вокзала, размес
тился цех по сортировке и 
перевозке почты.

На вопрос, как работается, 
все работники, где бы я ни

побывал, отвечали: все хоро
шо, а затем в голос: вот
только написать бы людям, 
пусть индекс указывают на 
конвертах и пишут его пра
вильно, Они облегчат и наш 
труд, и себе волнений ив со
здадут. Письме сортируются 
машиной, и бвз индекса их 
ждет корзине или вообще пи
сьмо уйдвт не в ту сторону, 
куда должно уйти.

Оказалось, что до 30 про

центов попадаются письма 
бвз индексов.

I
Цех сортировки занимает 

трвхэтажнов здание. На вто
ром этаже разместился от
дел страховой почты. Посыл
ки, ценные письма, бандеро
ли — вот уж гда нужвн глаз 
да глаз, чтобы все точно и 
в срок доставить.

И, наконец, на самом ниж* 
нам этажа газетный узел. К 
сожалению, в этом «узла» 
еще не придумали, как ав
томатически сортировать поч
ту. И вот пять человек пос
менно обслуживают 275-ты- 
сячный город. От 3 до 5 ты
сяч журналов и 3 тысячи га
зет до обеда необходимо 
разложить по ячейкам и от
править во вое отделения 
связи.

О многих проблемах рас
сказали работники цехе—и как 
приходят неполные комплек
ты газет и журналов, а отду
ваться приходится им, и как...

Впрочем, накануне празд
нике не стоит об этом. Пусть 
это будет темой другого раз
говора.

С праздником вес, работни
ки связи! Пусть без помех 
соединяются наши голоса,

души, чувства. И спасибо ог
ромное вем зе это.

А. СИДОРОВ.

На снимках: кроме цеяа
сортировки 'и коммутаторного 
цеха, много других не менее 
важных подразделений в ум е  
связи. Вот В. В. Семенов, 
бригадир электромонтеров 
цеха радиофикации, на своем 
рабочем месте Телеграфист
ке И. К. Петрова, Р. П. Яку
шева, почтальон 38 отделения 
сввзи, готова разносить почту. 
Всех вес, люди, с праздни
ком!
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Среда, 8 мая

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Утро». 10.00 — «Дело
вой курьер». 10.15 — «Адвокат». 
Худ. фильм. 3-я серия. 11.20 — 
«Самолетик». Мультфильм- 11.30
— «Слово». Литературно - ху
дожественная программа «Театр 
+  TV». 13.00 — ТСН. 13.15 — 
«Рак-уроио». 16.00 — «Л руги иг
рищ и забав». Телевизионный 
короткометражный художествен
ный филым. 16.20 — «Детский

мае» (с уроком английского язы
ка). 17.20 — «в мире сказок и 
приключений». 18.45 — «Ищите
женщину». 19.00—Л. И. Чайков
ский. Концертная сюита из ба
лета «Спящая красавица» 19.30— 
ТСН. 19.45 — «До шестнадцати и 
старше». 20.30 — Русские на- 
родные песни исполняет лауреат 
телерадиоконкурса «Голоса Рос
сии» Е. Молодцова. 20.45 — По 
просьбам зрителей. Худ- фильм. 
«Хроника пикирующего бомбар
дировщика». 22.00 — «время».
22.45 —-«Музыка е эфире»- 00.46

— «вас приглашает кафе «Сак
вояж». Эстрадная программа по 
страницам передачи «Шире 
круг».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Багений Бфатынокийю. На
учно - популярный фильм. 9-36,
10.35 — Музыка. 3 кл. 10.05
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 11.05 — Немецкий
язык. 2-й год обучения. 11-35,
12.35 — Общая биология. 10 кл.

12.05 — «Наш сад». 13.05 — «В 
лесах под Ковелем». 3-серийный 
худ. фильм. 2-я и 3-я серии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 — Программа мультфиль
мов- 18.40 — Выступает танце
вальная группа областного ан
самбля песни и пляски «Родники 
Сибири». 19.00 — «Лриангарьв».
19.30 — «Юнги». Док. фильм.
19.55 — «Примите наши поздрав
ления». Праздничная программа к 
Дню Победы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма
лышни 21.15 — «Ключ к миро
вому рынку». Французский ва
риант. Об опыте работы ма

лых и средних предприятий 
Франции на примере фирмы 
«Буржуа»- 21.45 — Играет духо
вой оркестр ГАБТа. 22.00 — 
«Время» (с сурдопереводом).
22.45 — «Война». 6-сврийный худ. 
фильм. 3*я серия. 24.00 — Кон
церт, посвященный Дню радио.

Четверг, 9 мая
1 -я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — Премьера документаль
ного фильма «Был месяц май». 
9.25 — «Я помню будни бое
вые.-.» 9.50 — «О друэьях.това- 
рищах...». Поет Московский хор 
участников Великой Отечествен, 
ной войны. 10.35 — «Маршал 
Жуков. Страницы биографии». 
Док. фильм. 12.00 — Мультфи
льмы: «Василек», «Солдатская
лампа». 12.20 — «Завтра будет

день хороший». Док. фильм.
12.55 — «История одного спек
такля». (А. Миронов и А. Папа
нов в Театре сатиры). 14.00 — 
«Все любят цирк». 14.45 —«Два 
бойца». Худ. фильм. 16.00 —«По
бедители». 17.00 — «Сегодня — 
праздник Победы»- 17.15 — «Не 
могу забыть...» из цикла «воспо
минание о песне». 17.55 — 
«Косарь-богатырь». Мультфильм.
18.05 — «Играй, гармонь». По 
письмами телезрителей. 19.40 — 
Кинозарисовка. 19.50 — Светлой 
памяти павших в борьбе против

фашизма. Минута молчания.
20.10 — Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 20.15 — «Сол
даты». Худ. фильм по мотивам 
повести 6. Некрасова «В окопах 
Сталинграда». 22.00 — «Время».
22.45 — «Фестиваль солдатской 
песни». 01-15 — «Из славного 
города Мурома». Док. фильм.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.20 — «Утреннее время».
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.20
— Мультфильмы «Солдатская

сказка», «Солдатский долг». 9.50
— Антология короткого расска
за. Е. Носов- «Красное вино 
(«Победы». 11.00— С. Алексиевич. 
«У войны не женское лицо». 
Фильм-спектакль Омского госу
дарственного академического те
атра драмы. 12.55 — Фильм — 
детям. «Лети, журавлик». 14 00 — 
Концерт ансамбля военной пес
ни и танца «Слава России». 15.00
— «Вертикаль». Премьера док.
фильма «Поэт и война». 15.50 — 
Концерт памяти Л. Руслановой.
17.10 — «Скрипка пионера»-

Мультфильм. 17.25 — «Володь
кина жизнь». Худ. фильм. 1-я и
2-я серии. 19.40 — «Мои товари
щи — солдаты». 19.50 — Свет
лой памяти 1вв»иих в борьбе 
против фашизма. Минута молча
ния- 20.10 — Премьера док. фи
льма '«Дорогие мои старики».
20.30 —«Музей на Делегатской». 
Искусство неподдельной красо
ты. 21.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.15 — Бокс. Чемпи
онат Европы. Передача из Шве
ции. 22.00 — «время» (с сурдо
переводом). 22.45 — «Война».

Пятница, 10 мая
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «УтреНний поезд». Пес
ни и танцы народов СССР. 8.00
— Ритмическая гимнастика. 8.30
— Утренняя развлекательная 
программа. 9.00 — ТСН. 9.15 — 
«Наш сад». 9.45 — Концерт Го
сударственного ансамбля народ
ного танца Молдовы «Жок».
10.20 — «Золотая антилопа». 
Мультфильм. 10.50 — Фильм — 
детям. «Домино». 11.50 — «Жи
вописи искусен по своей части».

щ

Тел. док. фильм. 12.00 — «Ут
ренняя звезда». 13.00 — «Бурда 
моден» предлагает...» 13.30 — Из 
«золотого») фонда ЦТ. А. Н. Ост
ровский. «Правда хороню, а сча
стье лучше». Фильм-спектакль 
Государственного академическо
го Малого театра Союза ССР. 
15.50 — Поет лауреат Всероссий
ского телерадиоконкурса «Голо
са России» ансамбль «Зоряйне» 
г. Петрозаводска. 16.00 — ТСН.
16.15 — «Образ». Литературная 
передача для старшеклассников.
17.15 — Фильмы режиссера Г.

Натансона. «Шумный день». По 
мотивам пьесы В. Розова «В по
исках радости». 19.00 — Между
народная панорама. 19.45 — 
«Черная курица». Мультфильм.
20.05 — Премьера фильма-кон- 
церта с участием С. Ротару «Ка
раван любви». 20.40 — Впервые 
на экране ЦТ. Худ. фильм 
«...спасенному — рай». 22.00 — 
«Время». 22.45 — Программа 
«ВиД». 01.20 — «Ночь джаза».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.

9.15 — «Объектив». Встреча с
бывшими военными фотокоррес
пондентами А. В. Устиновым и 
М. И. Савиным. 9.50 _ «Волшеб
ная серна». Мультфильм. 10.10
— «Русская речь». 10.40 — «За 
строкой постановления». О судь
бе Олвкминского заповедника.
11.15 — Видеоканал «Плюс один
надцать». 14.45 — Американский 
футбол. Первенство мировой 
лиги. 15.45 — Премьера научно- 
популярного фильма «Культур
ные столицы Европы» (Италия). 
Фильм 6-й — «Ватикан». 16.55—

«Милосердие». (По итогам бла
готворительного тел ерад|иомара
фона). 18.55 — «Парламентский 
вестник России». 19.10 — «Кол
лаж». 19.15 — Бокс. Чемпионат 
Европы. Передача из Швеции.
20.00 — «Театр, который я люб
лю». 21.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.15 — Городошный 
спорт. Соревнования ветеранов, 
посвященные Дню Победы. 22.00
— «Время» (с сурдопереводом).
22.45 — «Война». Шестисерий
ный худ. фильм. 5-я серия. 24.00
— Футбол. Кубок СССР. Полу
финал.

Суббота, 11 мая
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «О тех, кто помнит». Те
левизионный док. фильм. 8.00 — 
«Утренняя звезда» (повторение).
9.00 — ТСН. 9.15 — Ритмическая 
гимнастика. 9.45 — Спорт для 
всех. 10.00 — «С утра порань
ше». 11.00 — «На службе Отече
ству». 12.00 — Утренняя развле
кательная программа. 12.30 — 
«Клуб путешественников». 14.00

— «Сельский час», 15.00 — 
«Здоровье». 15.30 — «Мы идем 
искать». 16.00 — ТСН. 16.15 — 
«В мастерской художника». Е. 
Романова. 16.35 — «Марафон- 
15». 17.50 — «Народные сказки 
и притчи разных стран мира». 
Анри Гуго (Франция). 17.55 — 
Премьера телевизионного музы
кального фильма «Кабаре моей 
жизни». Певица Алла Баянова 
(ТПО «Союзтелефильм»). 19.10— 
«Уолт Дисней представляет...».
20.00 — «Песня для двоих». Эс

традная программа с участием 
Т. Рузавиной и С. Таюшева. 20.25
— Минуты поэзии. В. Нежданов.
20.30 — Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм. «Предлагаю руку и 
сердце». 22.00 — «Время». 22.45
— «1Кинопанорама» представля
ет программы «Икс» и «В кад
ре — трюк». 00.15 — Концерт 
ГАСО СССР. Дирижер Е. Свет
ланов.

,2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — «На зарядку становись!»

9.15 — «Расскажите сказку, док
тор». Мультфильм. 9.50 —«Кав- 
касиони». Тел. док. фильм об 
экологии Большого Кавказского 
хребта из цикла «Земля тревоги 
нашей». 10.30 — «Вспоминая с 
любовью.^.». Клавдия Шульжен- 
ко. 11.15 — Видеоканал «Плюс 
одиннадцать». 14.45 — Тел. док. 
фильм «Агат», 15.00 — Видеока
нал «Содружество». 18.30 —
«Михаил Муромов: от песни к 
песне». 19.05 — «Планета». М еж

дународная программа. 20.05 — 
«Очарование романса». Кино
концерт. 20.50 — Минуты поэ
зии. 21.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.15 — «Па-де-де 
под артобстрелом». Док, фильм 
о работе артистов Ленинград
ского балета в годы войны.
21.45 — Народные мелодии. 22.00
— «Время» (с сурдопереводом).
22.45 — «Война». Тел.. шестисе- 
рийный худ. фильм. 6-я серия.
23.55 — Конный спорт. Приз от
крытия сезона.

Воскресенье 12 мая
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро». 10.00 — Тираж 
«Спортлото». 10.20 — «Предла
гаю руку и сердце». Худ. ф ильм .
11.45 — « Д е тски й  час» (с уроком 
английского языка). 12.45 — Вы
ступление ансамбля «Горница».
13.00 — ТСН. 13.15 — «Футболь
ное обозрение». 13.45 — «Каба
ре моей жизни». Певица Алла 
Баянова. Телевизионный музы
кальный фильм. С 15.00 до 16.00
— Перерыв. 16.00 — «Малахов

курган». Худ. фильм. 17.20 — 
«Если вам за...» 18.05 — Тюз.
«Звериная книга». По сказке ан
глийской писательницы Э. Нес
бит. 18.45 — Народные мелодии.
19.00 — «Движение без опасно
сти». 19.30 — ТСН. 19.45 — Кон
церт русского хореографичес
кого и песенного фольклора.
20.10 — «Недипломатические бе
седы». Принимают участие быв
ший президент США Ричард 
Никсон и политический обозре
ватель В. С. Зорин. 20.35 — 
Впервые на экране ЦТ, Худ. 
фильм «Возьму твою боль». 22.00

— «Время». 22.45 — «Актуаль
ный репортаж». 22.55 — Фут
больное обозрение. 23.25 —
«Брэйн ринг». Выпуск 7-й. Ф и
нал. 00.10 — «Хронограф». 00.25 
—«Под знаком «Пи». В пере
рыве — 01.15 — «Меридиан».
02.10 — «Гимназисты». Тел. док. 
ф ильм .

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «И. С. Тургенев. Стихотворе
ния в прозе». Научно-популяр
ный фильм. 9.35, 10.35 — Исто
рия, 8 класс. Русские летописи.

10.05 — Английский язык. 1-й 
год обучения. 11.05 — Английс
кий язык. 2-й год обучения. 
11.35, 12.35 — Литература. 6
класс. Б. Н. Полевой. «Повесть о 
настоящем человеке». 12.05 —
<1Телеэко». Журнал. 13.05 *— 
«Телевизионный музыкальный
абонемент». Класс профессора 
Янкелевича. Передача 5-я. 14.05
— «Планета». Международная 
программа. 15.05 — «По щучье
му велению». Спектакль Центра
льного театра кукол под руко
водством С. Образцова. 16.10 — 
«Педагогика для всех».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.05 — «Воемя и мы». ДК 
«Металлург» г. Братска. 18.35 — 
«Спгортстудия». 19.00 — «Приан- 
гарье». 19.30 — «Знакомьтесь: 
Красноярский театр юного зри
теля» (повторение от 22 апреля).
20.20 — «30 минут с Анастасией 
Дурбажевой». 20.50 — Телерек
лама

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15 — «Спокойной ночи, малы
ши!». 21 30 — Док. фильм «От
крой шкатулку». 21.55 — «Кол
лаж». 22.00 — «Время» (с сурдо
переводом). 22.45 — «Авторское 
телевидение».

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО

Т Е Л Е В И Д Е Н И Я
S мая, среда

10.00 — 13.00 — Вечерняя
программа от 07.05.91. 19,00— 
Мультфильмы. 19.40 — «Иск
ренне ваши». 20.10 — «Наше 
интервью». 20.30 — «Преда
тели». Худ. фильм. США.

9 мая, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя
программа от 08.05.91. 19.00 — 
Мультфильмы. 19.20 — Дет- 
окий юмористический журнал 
«ёралаш»* 19.30 — «Иск-

«МИР» — В, 9 мая — Столк
новение. 10, 12Л0, 14-20, 16-40, 
18*50, 2)1.

«ЮДИНА» — 8, 9 мая -—
Взять живым. 11, 14, 16, 18, 20, 
22. 9 мая — Дичок. 9-30.

ранне ваши». 20 00 — «Пульс».
20.10 — «Мертвый сезон». 
Худ, фильм. «Ленфильм». 6 
гл. ролях: Д. Банионис, Р. 
Быков и др.

10 мая, пятница
10.00 — 13.00 — вечерняя
программа от 09.05.91. 19.00— 
Мультфильмы. 19.20 — «Иск. 
ренне ваши», 19.50 — «Ноч
ные воришки». Худ. фильм. 
Франция. 21.10 — «взгляд». 
(Спецвыпуск № 2).

11 мая, суббота 
Ю.оо — 13-00 — Вечерняя
программа от 10.05.91. 19.00— 
Мультфильмы. 19.40 — «Иск

ренна ваши». 20.10 — «Доб
рый вечер, Ангарой!» 20.35— 
«Смертельный кулак снова в 
бою». Худ. фильм. В NT. роли 
Брюс Ли.

12 мая, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя 
шропремма от 11.05.91. 19.00— 
Мультфильмы. 19.20 — «Иск.
ренне евши». 19-50 — Лоте, 
рвя «Ваш шанс». 20.20 —«Са
моубийцы». Худ. фильм. 
США. 21.50 — «Анонс».

+  «В» - ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ГРЕНАДА» — 8, 9 мая —
Захочу — полюблю. 16, 18-10, 
20-20. В мая — Саффи. 10, 12, 
14. 9 мая — Прйключвння Спаса 
и Нели 10, 12, 14.

«Л ОБ ЕДА» — 8 мая — Ж аж
да мести (2 серии). 10, 13, 17, 
20. 9 мая — Жажда мести (2 
серии). 11-30, 14, 17, 20. Закол
дованный мальчик. 10.

«ЛИаНВР» — 8 мая — Кому 
что счится. 14, 16. Супермен (2

серии). 18, 20-30. 9 мая — Все
мы немножко лошади. 12, 14 
Достигая невозможного. 16, 18,
20-

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 8,
9 мая — Пляжные девочки. 10, 
12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — 8, 9 мая — 
Кошмар в сумасшедшем доме. 
11, 15, 17, 19, 21. Лоаушка для 
кошек. 9-30, 13-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 8, 9
мая — Регина. 15, 17, 19.

Дорогие ангарчанв! Воздадим часть славному русскому правд- 
нику «КРАСНАЯ ГОРКА».

На этом ваевннвм празднике вас ждут забытые игры, забавы: 
лата, скаканив на досках, забегалы, городки и т. д.

•«КРАСНАЯ ГОРКА» предлагает аам «Веселую ярмарку», торго- 
выа ряды, театрализованные сказки, конкурсы, конкурсы на луч- 
шую пляску, песню и другие раввлечания,

Вас встретят скоморохи и лоточники, гудошники и песельники, 
танцоры и балалаечники.

Масто праздника — площадь у ДК «Энергвтик», начало в 12 ча
сов- Ждем всех! С улыбками, детьми, бабушками и дедушками!

Автоколонна № 194В производит набрр на 2-месячные днев
ные курсы переподготовки с категорий «в, С» на «Д» водителей, 
имеющих непрерывный стаж работы водителем не менее одного 
года. Принимаются лица не моложе 21 года со средним образо
ванием. Стипендия 90 руб. а месяц. Курсантам предоставляется 
работа контролером общественного транспорта со сдельной оплв' 
той. С зачисленными на курсы заключается срочный трудовой 
договор сроком на 2 года для работы на городских маршрутах 
Доплата 400 — 1000 руб.).

Приемная комиссия работает 14 мая 1991 г. с 9 часов утра, 
при себе иметь документы. Начало занятии 1 июня 1991 г. Обра
щаться по адресу: пр. Кирова, 40, автоколонна 1948, отдел кад
ров, тел.: 2-31-38, 2-91-В2.

* * ♦
Информация для председателей профкомов и всех ангарчан. 

В автоколонне 1946 имеются путевки е пансионат «Автомобилист» 
в Ниловой Пустыни. Стоимость путевки 155 руб., оплата за налич
ный и безналичным расчет.



УГОЛОВНАЯ ХРОНИКА

МАТЬ СКОНЧАЛАСЬ, 
РЕБЕНОК ЖИВ

Утроил. 27 апреля в менам 
массиве в районе базы У ИД, 
что находится за Московским 
трактом, случайно обнаружен 
б ы * пяти летний мальчик Саша 
Б. Полок в врачи установили дм* 
агноаз удушение, ив насилование, 
резаная рана спины.

Кто, откуда, чей мель>чимГ во
просов много, ответ же пришел 
позже* в этот же день в 12 ча
сов дня в собственной квартире 
в 100-м квартала в бессознате
льном состоянии с травмой че
репа обнаружена была мать 
мальчика Лидия Б., 1953 года 
рождения. Кроме этой травмы у 
нее были многочисленные уши* 
бы тела. Стало ясно: произкишла 
трагедия. И опять но тревоге 
был поднят уголовный розыск 
ангарской милиции. Группу воз
главил начальник угро подпол
ковник В. А. Литвин.

К сожалению, не имею права 
рас оказать о том, как вычисли, 
ли преступнике. Но е этот жв 
дань в 21 чве оперативной

группой преступник был задер
жан в селе Смоленщина Иркут
ского района. Им оказался ни
где не работающий Виктор К-, 
осужденный в феврале этого го
да к 3 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания на 
стройна народного хозяйства. В 
совершении преступления он со
знался. Сейчас проводится рас
следование. Одно известно точ
но, преступление им бьело со
вершено во время совместного с 
потерпевшей распития спиртно
го. Вывод напрашивается сам со
бой.

Состояние мальчика удовлет
ворительное, мать находится в 
тяжелом состоянии.

А. ВОРОДИС.

Р, S- Когда материал уже 
был готов к печати, в редакцию 
позвонил начальник угро под
полковник В. А. Литвин и сооб
щил, что мвть рвбвнкв от иана. 
сенных ран скончалась в боль” 
нице.‘.

О ПРОДЛЖЕ КОМБИКОРМА
Исполком Ангарского город- магазин № 20 — пос. Иванов, 

ского Совета народных Депутв- ка;
тов сообщает жителем г. Ангар- магазин N8 62 — ст, Сухов- 
сна о порядив продажи комби, ская;
норме. магазин Nfl 7 — радиостанция

Продажа комбикорма будет Nfl 7; 
производиться лицам, содержа* магазин N8 86 орсв АНОС — 
щим окот, по спискам, состав- пос. Бавмальок (ул. Боткина, ул. 
ленным общественной ииициати- Энергетиков, ул. Жуковского, ул. 
вной группой в каждом посол- Лобачевского, пер. Байкальский, 
ко и заверенным подоисыо да- ул. Осипенко, ул. Кольцевая, ул. 
путатов городского, сельского и Ломоносова, ул. Заводская, ул, 
поселкового Советов. Урицкого, ул. Московская, пар.

Ориентировочно продажа Москоаокий, пер. Польский,
комбикорма на один двор бу. пар. Муромский, пар. Сосновый, 
дат осуществляться из расчета ул. Саврасова, ул. Южная, ул. 
500 кг I  год по утвержденным Писарева, ул. Кулигина, ул. Бог. 
спискам, с нормой отпуска 2 Двна Хмельницкого, ул. Пола- 
мешка в руки, вам. пер. Камчатский, ул. Проле-

Жители поселжов эеирепля* терская, ул, Попова, ул, Комин- 
юте я эв магазинами е следую- терна, ул. Жданова, пер, Кооле. 
щем порядке: ратиеиьий, пер. Спортивный, ул.

магазин № 16 орсв АЭХК — Амурская*, ул, Макаренко, 
4-Й поселок, пос. Новый, Охотничий пвр., пер. Бервэо- 
ДОК* ТЭЦ-10, 15.й посалок, вый, ул. Володарского, ул. Хле. 
коттеджи ювартала; бозаводская))

магваин N9 в орса АУС -п о с . £»г«>им Нв 87орса АУС -п о е . 
Шаститыоиник и Цампосалок: Байкале* (ул Стрелком*, ул.

АЛ —  a j ja t  Цеховая, ул. Весенняя* ул. Лет-магазин Nfl 65 орса АНОС — MJ|f|̂  ^
пос. Китой» магазин Nfl 91 орса АУС—пос,

магазин Nfl 32 орса АНОС — Байкальск (ул. Садовое кольцо, 
пос. Сааарный, коттеджи сан- у Л Пероаа, ул. 1-я Блочная, ул, 
городка и коттеджи а районе 2-я Блочная, пер, Коммуналь- 
ДК «Энергетик»; ныЙ, ул. КрупокоЙ, ул. Пархо-

мегазин N2 93 орса АУС — манко, ул Песчаное кольцо, ул. 
пос. Кирова; 40 лат Октября, ул. Огарава).

магазин № 70 орса АНОС — Лицам, имеющим скот на са.

В связи с проведением стро
ительных и монтажных работ по 
прокладке хоэфекального кол
лектора и теплотрассы по Ан
гарскому проспекту, подключе
нием жилого массива к новым 
сетям и другими работами 
прекращается движение трамва
ев по ул. Коминтерна с 13 мвв 
до 7 июня.

Для перевозки пассажиров 
вводятся с 13 мая ервменнвю 
маршруты, на которых будут за
действованы автобусы ряда 
предприятий:

с 6 до 20 часов кольцевой 
маршрут от УЛЛ АУС (ул. К* 
Маркса) по ул. 40 лет Октяб
ря, ул. Крупской, ул. Комин
терна до ул. Космонавтов, 
поворот и по уш. Коминтерна 
до ул. К. Маркса, УЛП АУС;

с 6 до 20 часов маршрутные 
такси е-к 194в (малые автобусы) 
от ж. д. вокзала до ул. Мцра, 
по ул. Мира до ул. Чайковско
го, во ней до пр. К- Маркса, по 
нежу до уя. 40 лет Октября, по 
ней до ул. Крупской, по ул. 
Крупской до уд. Коминтерна и 
по ней до у*. Космонавтов, по- 
aopof на ул. Коминтерна и воз
вращение на ул. К. Маркса по 
ул. Чайковского, ' Московскому 
тракту и нв ж. д. вокзал.

Оплата в привлекаемых вето, 
бусах и маршрутмы* такси по 
билетам, приобретаемым у во
дителей.

С 13 мая и до открытия дви
жения трамваев по ул. Комин
терна будет изменено колииест- 
во тремввВньж вагонов на всех 
других маршрут** ro p W ,

Уважаемые ангарчене! Ука
занные строительные работы 
нвивбвжны, их проведение эв- 
труднит пассажирские перевоз
ки, поетому вам необходимо 
внести попрвеки в свой режим, 
чтобы не олвэдыевтъ на работу 
и на другие мероприятия.

А. НИКИФОРОВ, 
м м. председателя исполкома.

Ангорское дошкольное педагогическое училище объявляет 
прием на ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Документы принимаются до 30 мая.
Обязательным условием для поступления в педучилище явля

ется работа е детских учреоодениях.
Вступительные экзамены с 1 июня по истории СССР (собесе

дование), русскому языку (диктант).
К заявлению на имя директора прилагаются: подлинник доку

мента о среднем образовании, копия трудовой книжки, медицин
ская справка № 086, 4 фото размером Зк4 ом копия свидетель, 
ства о браке. Паспорт предъявлять лично.

Адрес училища: Ангарск, ул. Ленина, 6. Проезд трамваями 
N2 5, 6, 3, 1 до остановки «Дворец пионеров».

Часы работы заочного отделения с 10.00 до 17.00, ежедневно, 
кроме воскресенья.

Ангарский лолитехиичесний колледж объявляет прием учещмг-
ся 8 классов не 1-й курс на отделения: электротехническое, ме
ханическое, химическое, строительное.

Заявления принимаются до 16 мая. Вступительные экзамена 18 
и 19 мая. Психологическое тестирование с 20 по 25 мая.

Справки по телефонам: 44 7-80, 4-06-91, 4.06-92*

Ангарская детская художественная школа М> 1 объявляет на
бор учащихся на 1991— 1902 учебный год.

Принимаются дети е возрасте 8—12 лет. Срок обучения 4—6 
лет. Занятия проводятся во внеурочное время, 3 резв в неделю. 
Обучение плвтное (7 рублей в месяц).

В школе преподаются], рисунок, живопись, композиция, скульп
тура, история искусств.

При поступлении следует написать заявление на имя директо
ра школы по единому образцу. Заявления принимаются до 15 
мая с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскре- 
сенья.

Вступительные экзамены 18 и 19 мая (суббота, воскресенье), с
10 чвсов утра.

Ангарск уя. Маяковского, 24, телефоны:
2-22-71, 2-35.07. Проезд автобусами Ив 2, 7, 10 до остановки 
«Гостиница «Саанм,, праммямя Nfl 1, 3, 3, 6 до остановки «Тах-
никум».

Школе Nfl 27 с углубленным изучением английского языка про
должает конкурсный набор детей в 1*й клее с на новый учебияй 
год. Запись не собвсвдоввнив 14 мвв с 17.00 до 19D0. .

В августе набор детей в 1-Й класс школа ме планирует,

пос. Старица;
магазин Nfl 29 — пос. 

Восточный;
магазин Ж  59 — пос. Савяа-

Юго-

магаэии № 57 — пос. Одинок,

довых участках, комбикорм бу* 
дат продаваться через горжие- 
союз и садоводческие товари
щества в том же количестве и с 
теми же нормами отпуска.

В. КОПЫТЬКО, 
председатель исполкома.

Вниманию жителей частного 
сектора п. Байкальск!

Реализация цыплят будет 
щр о и*во|дитъс а с|бщвстшвнной 
инициативной группой 12 мвя 
около кинотввтрв «Октябрь» 
по приходу автомашины с 
Ангарской птицефабрики.

Реализация поросят будет 
производиться в совхозе «60 
лет Октября» 8, 12, 15 мая 
с. г.

Записавшимся прибыть в 
совхоз к  10 часам на сеовм 
транспорте. Стоимость 1 юг 
живого ввеа месячных поро
сят — 5 руб. 20 коп.

Инициатививв группа.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ 
в общественной приемной гааеты «Времяе ■ мае 1f#1 г.
Шалашоеа Наталья Аодрвеене 13
Косировонея Римма Кондратьеоиа и
Яновская Валентина Александровна . »
Вьюнова Елена МйхеАлоеиа 21
Романове Людмила Николаевна 27
Стариков Владимир Алексеевич ав

• Совет ОП.

Кооператив «СТАРОЙ*
принимает заявки на ремонт 
тале- и радиоаппаратуры по 
телефоном: 3*10-74, 3-59-93,
3-65-00 с понедельника по 
пятнииуу с 8 до 15 часов;

принимает заявки на уста, 
ноаку декодеров PAl’ fCKAM 
на аса типы твлевизорое, Те- 
лефоны: 3-50-93; 6-65-77;

принимает на постоянную 
работу телерадиомехвннков,

Справки по тел.] 6-65-77.

Иополком городского Сова- 
то народных депутатов дово
дит до сведения владельцев 
киосков, палаток, ларьков, 
расположенных на террито
рии города, что они должны 
привести торговые точки е 

^надлежащее санитарное сос- 
тояние и зарегистрировать их 
в горторготделв исполкома в 
срок до 20 мая (квб. N8 32, 
33).

Н^лрвгистркринанные кио- 
ски будут после 20 мая уб
раны за счет владельцев.

Бюро «Заря» при МУЛМ по 
услугам населению и организа
циям выполнит. ремонт кеар- 
7iMp, столярные, слесарные и 
электроработы (обивка двери, 
врезка замков, глазков, ремонт 
электрооборудования квартиры) 
пробивка отверстий)* ремонт и

сборку мебели; машинописны* 
работы; уборку квартир; ре. 
монт твлеаппаратуры.

Работы выполняются из мате
риала заказчика и из нашего-

Обращаться к диспетчеру, 
по тел.] 3-69-64 (с 10 до 18 ча
сов, кроме субботы, воскресе
нья).

ВНИМАНИЕ!
Дети и взрослые!

11 мая
ДК нефтехимиков приглашает 

всех на музыкалное театрализо
ванное представление

«СКАЗКА ПРО СКАЗКИ»
Вас едет встреча с Гномом, 

волшебником, с героями имеет. 
нь»х и любимых скеэок, которые 
совершенно случайно попадают 
в другие сказки, и там с ними 
происходят равные чудеса. Гном 
с нетерпением ждет и детвй, и 
взрослы», он приготовил по- 
дари и, мультфильмы, в главное
— сладкое мороженое.

Начало праздника в 12 часов.
Билеты продаются в кассе Д(К.

Уважаемые аигарчаие и гости 
нашего города!

Только два дна и только в 
ДК аЭнергетикв демонстрирует- 
св новав итальянская кинокоме
дия
«В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ Я ТЕВЕ 
НИЧЕГО НЕ СКАЖУ».

10 и 11 мая. Саенсы: 14, 16 и 
18 часов.

Не упустите этот шанс оку
нуться в ■ мир итальянского ко
медийного кино.

Ждем вас!

Нашедшего водительское у достояв, 
рвмяа и техпаспорт М-412 ва яия 
Патанина Мкхаяла Иосифовича про
шу вернуть по адрасу] 93 ир-и-в.2б 
(аа вознаграждение). (1473)

По оешению Ангарского гор. 
исполкома а связи с рвортвни- 
зацивй Ангарского РСУ закры
ваются расчетные очета:

000602701 Ангарского РСУ и 
000289302 арендного ДСУ при 
АРСУ АФ  Иркомсоцбанк г. Ан
гарске.

АГкЛ «ФОРМАТ» принимает за
казы на изготовление штампов и 
печатей.

Адрес] п. Майск, ул. Димит. 
роев, д. 1, по вторникам и чет
вергам. Расчетный счет 000609610 
в Ангарском филиале ИрКСБ 
МФО 125446.__________________

Литературное объединение 
приглашает ангарских литерато
ров на очередное заседание я 
еввзи с подготовкой к 40-летию 
литобъеднивния. Заседание • со- 
стоится в здании горкома пар
тии (ул. Ворошилова) S мвв в 
11.30.

Ангарское объединение 
войнов «ч афганцев при
глашает ветеранов Аф
ганистана для участия в 
городском параде в 
честь Дня Победы. Сбор 
в 9 час. у здания город
ского Дворца пионеров 
(ул. Московская) 9 мая 
1991 года.

Печать закрытого по реше
нию исполкома кооператива «То
варищ» является недействитель
ной.

Ликвидационная комиссия.

Друзья выряжают соболезнова
ние Березовской Татьяне в связи
со снертыо любимоА 

бабушка

Коллектив работников я уча- 
щнея СГГГУ-43 выражает Искрен
нее собплелюваинс преподавате
лю КешиковоА Т. И. по поводу 
преждевременпоА смертя сына 

Алеше

Друзье выражают соболаавова*
ние Горсту Алекса ядру в его род- 
ним я саяан со смертью 

от да

ГК профсоюза учителей и кол
лектив школы Nb 31 выражают 
соболеаяовавнв семье я бляакям 
по поводу ковчивы ветерана пе
дагогического труда, бывшего 
учителя школы 31 

ИВАНОВА 
Аляясавдра Евсеевича

Педагогические коллектив и 
учащиеся школы М 3S скорбят по 
поводу трагяческоД гибели выпу* 
сканка 1060 года

ОСИПОВА
Андрея

я выражают искреннее соболезво- 
ванне родным и близким покой
ного. '

НАШ АДРЕС|
666830, г. Ангарск, 
ул. Ленива, 43.
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