
БАКАТИН ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ

Родился в 1937 ТОЛУ В городе Кис ел ев оке Ке
меровской области. Русский. Член КПСС. Окон
чил Новосибирский инженерн о-строительный ин
ститут, Академию общественный неук при ЦК 
КПСС. Работал вначале на стройках стремы, а 
с 1Ф73 года на партийной работе. Член ЦК 
КПСС. С 1986 по 1990 год — (министр внутрен
них дел СССР, член Преоидентского Совета 
СССР. С марта этого года член Совета безопас
ности. Народный депутат СССР.

«Согласие — путь к решению наш>и~ проб- 
— считает Вадим Ьакатин.

ЕЛЬЦИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1931 году в селе Б утка Свердлов 
окой области. Русский. 'Беспартийный. После 
окончания Уральского политехнического инсти
тута работал в строительной индустрии. В тече
ние 19 лет находился на партийной работе. Из
бирался . кандидатам в члены Политбюро ЦК 
КПСС.

Народный депутат СССР. На первом Съезде 
народных депутатов РСФСР избран Председате
лем Верховного Совета Российской Федерации.

Убежденный сторонник радикального курса в 
проведении экономических и политических ре
форм, воэроокдеии* государственного суверени
тета России.

МАКАШОВ АЛЬБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ

Родилоя в 1936 году в Воронежской обгести. 
Русский. Член КПСС. Окончил суворовское учи
лище, Академии имени Фрунзе и Генерального 
штаба. Прошел 30-летний путь воинского олу 
жени я Отечеству. Ныне командующий войсками 
Приволжоко-Уральского военного округа. Гене 
рал-полковник. Народный депутат СССР.

Один из пунктов его предвыборной програм
мы: возрождение патриотизм*, традиций всех 
народов РСФСР.

ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ

Родился в 1946 году в городе Алма-Ате. Рус
ский. Окончил Институт стран Азии и Африки 
при МГУ и юридический факультет МГУ. Рабо
тал » различных общественный, государственный 
и кооперативные организациях. В декабре 1989 
года принял участие в учредительном съезде 
либерально-демократической партии. С марта 
1990 года — председатель этой партии.

Лейтмотив предвыборной кампании Владимира 
Жириновского — «Я буду защищать русских и 
«мальве народы на всей территории России к 
СССР».

РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1929 году в селе Дылеевка Донец 
кой области. Русский. Член КПСС. В 1959 году 
окончил Уральский политехнический институт 
имени Кирова. Долгое время работал в промы
шленности, занимал руководящие должности в 
правительственных органах. Избирался секрета
рем ЦК КПСС, членов Политбюро ЦК.

С 1985 года по январь 1991 года— Предсе 
датель Совета Министров' СССР. Народный де
путат СССР. Он за постепенное введение рыноч
ных отношений, решительный противник «шо
ковой терапии» три преобразовании экономики 
и общественного устройства.

ТУЛЕЕВ АМАНГЕЛЬДЫ МОЛДАГАЗЫЕВИЧ

Родилоя в 1944 году«в г. Красноводске Турк
менской ССР. Казах. Член КЛ.СС. Окончил Но
восибирский институт инженеров железнодоро
жного транспорта. В течение долгого времени 
работал на железных дорога* страны. С 1986 
года — на партийной работе. В 1990 году изби
рается председателем Кемеровского областного 
Совета народных депутатов. Народный депутат 
РСФСР

Позиция претендента — счастье и благопо
лучие людей достигаются трудом каждого.

«Вв.: В связи с отсутствием ■ городе официальных биографических справок 
«Семь дней», № 23, потому приносим извинения читателям за качество снимков.

и портретов мы вынуждены были перепечатать их из газеты

С ПОЛЯ ВЕСЕННЕГО
МАЙСКИЕ дождички для нивы 

стали благотворными, кое-где 
уже проклюнулись зелен я. Спе
циалисты утверждают однознач
но, что всходы .удовлетворите
льны. Хороши зерновой клин, по
садки капусты, других овощей, 
подоспел срок кормовых куль
тур, оилосных однолетних трав.

Сейчас у сельски» тружеников 
посевная практически завершена, 
осталось закончить только вы
садку капустной рассады в от.

крытый грунт. Забот же, отнюдь, 
не убавилось. Подоспело время 
ухода эе поездками. Это и меж
дурядная обра^ботка, и пропол
ка. Серьезное положение ело* 
жилось с недостатком гербици
дов, предстоит по этой причине 
пересмотреть рабочие планы, 
придется, очевидно, привлечь 
больше рабочих р(ук гороок ан, 
особенно на прополку моркови. 
Дефицит «гербицидов — обще 
облвстиав беде.

Приступили в объединении 
«Ангарское» к ремонту кормоза
готовительной техники, отлежи, 
веются агрегаты по производству 
витаминно-травяной муки.

Пока существ(ует и еще одна 
проблема. Для покрытия арочных 
теплиц минского изготовления, а 
это 2,2 гектара, необходимо 
около 40 тонн пленки. Город 
должен помочь селянам в ее 
приобретении.
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ПРИГОРОДНЫМ хозяйствам 
«Тепличное» за пять зим не

весенних месяцев реализовано 
через овощные прилавки Ангар
ска 000 тонн огурцов, 11,5 тонны 
помидоров, 92 тонны зеленого 
лука, 7150 штук, различных цее 
тов. Кроме того, для садоводов, 
любителей реализовано значите
льное количество- рассады опур- 
цов, помидоров, капусты, пер. 
цее.

Сейчас подходит срок созре
вания редиса, укропа, петрушки, 
сельдерея. Так что и зеленые 
витамины» в ооощнььх магазинах 
города еще будут.

& ВЫРЯНОб.

КТО flPOTNBf
Чем должен 

профсоюз/
В шмеле N8 6 не стенде 

профсоюзной жизни неписано 
«.1-я задача прсфсоооое: мак
симально дорого продать ра
бочую с и л у ; 2-я задача проф
союза: добиваться максималь
но безопасных условие ее эк
сплуатации»,

Ж а л ь , ч то  об этом забыли 
многие лидеры профессио
нальных союзов.

п. ру ва х« а



СЛУЖИ ДОСТОЙНО, МАКСИМ
Максиму Чуброву — 18

пет... Он КЗ тысяч и
тысяч новобранцев, которые 
этой весной учили или уйдут 
на службу в Советскую Ар
мию.

Но есть у Млксшма и осо
бенность — он пишет стили 
и> доедет их на муэьвсу.

Он создает песни и сам же 
ик исполняет. Дело е том, что 
Максим занимается в студии 
эстрадной музыки, которая 
существует при ансамбле ««Ис
кры» ДК «Современник». 
Пропадает (по его вь^заже- 
нию) там каждый вечер. Что 
же в его песнях главное? На 
мой взгляд — мьюль и об
раз. Возмоояно, о этик 
песнях преобладает свойст
венный его возрасту мотив 
пессимизма, образ страдаю
щего, жертвы, борце.

Не исключено, что тя

готы армейской службы рас
правятся с музой. Но хочется 
верить в лучшее. Поэтому 
спой на прощание, Максим. 
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Здесь клятвы и путы, 
Запреты и прутья,
Но, прячась в сомнениях,

признанье остудит: 
Меня здесь не будет... 
Здесь глохнут от песен, 
Здесь чести нет места.
А то, что вы тонете

в плесени лести 
Мне — неинтересно...
И море здесь — лужа. 
Пусть ветер, но душно.
А я не хочу оставаться

послушным: 
Мне это — не нужно!
Эй, режьте поводья —
Я волен сегодня!
Я вытащил козырь из мятой 

колоды —
Святую свободу...

Свет падал лавиной 
На стены и спины.
Но солнце, погаснув,

сравняло повинной 
И злых и наивных.
Под мягким покроем 
Ночного покрова 
Торопит меня долгожданная 

воля
Прощаться с землею.
Не плачьте, реосветы!
Вам к солнцу, мне —

в Лету...
Пылайте ж, маня миражами, 

победы 
Поверивших смертных.
Я стану молитвой,
Былиной эабытой,
Останусь лежать

на ристалище битвы 
Обычным убитым...

Читателей с Максимом по- 
знакомил А. СИДОРОВ.

Фото В. МАКСУ ЛЯ.

Вэ-РЕКЛАМА
У вас появилась реальная 

возможность пройти курс апи
терапии — лечение пчелиным 
ядом (пчелоуж алением) и 
другими продуктами пчело
водства. Пчелиный яд с хо
рошим эффектом применяется 
при остеохондрозе , заболева
ниях периф ерической нерв
ной системы (радикулиты, не
вриты-, невралгии), артрозах и 
артритах различного проис
хождения, обли терир у кхцвм
эндартериите, тромбофлебите, 
атеросклеротических пораже
ниях сосудов конечностей. 
ПчелиныА яд — единственное 
эффективное средство для 
лечения неврита слухового 
нерва. Предлагаются ориги
нальные методики лечения за
болеваний лор органов.

Этот возрожденный древ
ний вид лечения проводят 
квалифицированные врачи.

Адрес: 71-й квартал, поли
клиника Me 1, кабинет Не 60. 
МП вАницеитря. Время при
ема: с 14 до 19 часов.

Уважаемая редакция! Посы
лаю вам вырезку н> газеты и 
очень прошу поместить мою 
заметку в вашей, т. к. только 
так вижу возможность отве
тить моему обидчику (и не 
только моему).

Очень сожалею, что нет 
точного его адреса. Но ду
маю, что он читает вав«у газе- 
Tf.

С уважением Эра Никола
евна ЛЕЗОВА, пенсионер

ка с 1978 г.
г. Псков.
т. Лопухову на Ангарска.
Боже мой, какое хамство, 

какая невоспитанность! Отку
да же взялся такой урод и 
где он родился! Что он энает
о коммунистах и КПСС? Бо
льно и сть^дно читать строч
ки, написанные этим челове
ком. Кем он воспитан? Неуже
ли Ельциным?

Веди дискуссии, доказывай 
фактами. Существует этика, 
просто человеческая порядоч
ность (сомневаюсь, что она 
есть у т. Лопухова).

Мой отец, коммунист, по
гиб ■ 1941 году. Сейчас по
гиб сын при защите населения 
от «боевиков». Может, защи
щал ваших родственников, 
близких, друзей, детей и жен. 
щии. Так как же вы смеете 
говорить, что «стыдно жить в 
одной России»?!

Конечно, тяжелое положе
ние России требует решите-

ЕСТЬ И ТАКИЕ ПИСЬМА
Ну что, негодяи из хунты КПСС? Как долго будете в я  

злобствовать? Много вам платит главарь банды за оскверне
ние российского правительства?

Так слушайте вы, выродки КПСС: сколько бы вы ни злоб
ствовали, сколько бы ни бесились, никогда вам не запач
кать уважение народа к уважаемому всеми Борису Никола
евичу Ельцину. Стыдно энать, что приходится жить в одной 
России с такими продажными тварями. Сколько вы ни бей
тесь, а толку ни на прош. Опинной хребёт еще не сло
мался от преклонения перед грабителями из КПСС?

К совести не призьиаю, у вас никопда ее не было. Позор 
вам и народная ненависть. Никто вас выписывать не будет.

Ангарск. ЛОПУХОВ.

льных действий по ее уско
ренному социально * эконо
мическому развитию. Меры е 
этом направлении поддержи
вает весь народ, компартия и 
прогрессивные силы.

Мудрый политик, если ин
тересы республики и живущих 
а ней людей для него превы
ше всего, обязан искать и 
завоевывать себе союзников. 
Не делает этого Б. Н. Ельцин!

Вьиходом из КПСС он про
тивопоставил себе миллионы 
российских коммунистов, наи
более активных членов обще
ства. По существу возглавив 
антикоммунистическую onnot 
зицию, принимая законы, на
правленные на устранение

КПОС с политической арены, 
он не способствует консоли
дации людей. Нет, не нужды 
России и заботы простых лю
дей движут Б. Н. Ельциным, а 
личные амбиции и борьба эа 
власть любыми методами и 
средствами.

А что выто сделали, т. Ло
пухов, чтобы Россия была 
лучше, чтобы ваша работа 
коренным образом изменила 
положение хотя бы в вашем 
коллективе, вашем доме?

Опомнитесь и покайтесь 
перед погибшими за вашу 
жизнь перед Богом!!!

Счастье мое в том, что не 
был мой сын таким, как вы, 
Лопухов!

«В». Подобные письма (имеем ■ виду вырез
ку из мчоты «штор письма не указала из какой), 
чаще без подписи, приходят и к нам в редак
цию. Нельзя не соглеситься с Эрой Николаев
ной в оценке аго стиля — этика в Дискуссии, 
безусловно, должна быть.

И уж конечно, не Ельциным, как предпо"ага- 
ет Э. Н. Лезова, воспитаны такие, мок Лопухов. 
Наверное, те. кто смотрит по ТВ, как ведет за
седание съезда или сессии ВС РСФСР Б. Н.

Ельцин, не станут отрицать, что он являет со
бой пример выдержки и спокойствия, что по
рой дается нелегко.

Особенно сейчас это важно, когда началась 
выборная кампания, и подобные письма в защи
ту Б. Н. Ельцина могут только ему навредить.

Позтому мы ждем от вас, дорогие читатели, 
писем аргументированных и выдержанных. Да
вайте учитьсв ввсти дискуссии.

СТРОКИ 
ИЗ ПИСЕМ

ффф
. Впервые за всю историю Рос
сии — выборы президента. И ко
го нам предлагает КПСС? Рьок- 
коеа, который страну завел в 
тупик, да разве он выведет Рос
сию из кризиса?

12 ИЮНЯ — ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Мое мнение, что его специа

льно подсунули, чтобы растащить 
голоса россиян, чтобы Б. Н. Ель
цин не был избран.

Обращаюсь к вам, дорогие 
ангарчане! Голосуйте за Армо' 
кратию, за лидера России Б. Н. 
Ельцина!

Н. ТАТАРНИКОВ.
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Я тоже голосую за Бориса 
Ельцина. Волосы встают дь*бом, 
когда упоминают имя Рыжкова. 
Судить надо за развал нашей 
.страны, а его еще куда-то выби
вают! Люди! Посмотрите и вду
майтесь, за кого вам лучше 
проголосовать. Т. ПАНКРАТОВА, 

пенсионерка, 62 года.

Красивое олово «Родник». 
Именно так называется профи
лакторий ПО «Ангаракнефтеорг- 
синтеэ», расположенный, по суще
ству, в центре города, среди об
ширной парковой зоны. Природ
ный зеленый массив парковой 
зоны привлекает к себе множе
ство горожан в любое время го
да. Благо, все рядом.

ГОРОД,
В КОТОРОМ ЖИВБМ

плоды
РАВНОДУШИЯ

Не многие города Союза мо
гут похвастаться таким сосновым 
бором. И не случайно рядом 
расположены профилактории 
строителей, завода химических 
реактивов. Все разумно! Горо
ду Ангарску крайне необходимо 
иметь подобные оазисы в зна
чительно больших масштабах. 
Тем ^более, бережно относиться к 
ним. Но, увы, к сожалению, 
парковая зона «Родника» мед
ленно, но верно погибает.

Вот некоторые факты только 
эа 1990 год, выявленные при 
вьгёорочной проверке парка. 
Уничтожено около 200 молодых 
сосен. Количество мелких сва
лок и мест от кострищ увеличи
лось в 2—3 раза. Безжалостно 
разорены все гнезда птиц, и из 
рогаток убиты дятлы. Подрост
ками организовано рытье трех 
подземных убежищ типа бандит- 
скиос схрон с вырубкой деревьев 
для укрепления земляных стен.

Парковую зону буквально ок
купировали любители выпить на 
природе, оставляя лооле себя по
врежденные деревыя, битов стек
ло и кучи хлама. Ресторан «Пе
ньки» успешно функционирует. 
Кроме того, навалилась новая 
беда. Любители собак преврати
ли парк в свою зону. В иные 
дни их количество превышает 
сотню по разным породам. Ста
ло просто опасным выходить на 
прогулки с детьми — в любое 
время можно реально ожидать 
внезапного появления огромного 
дога или овчарки без сопро
вождающих. При этом трудно 
прогнозировать последствия по
ведения подобных собак. Они 
непредсказуемы. У многих горо

жан вызывает возмущение высо
комерие молодых людей, хозяев 
собак. Они считают себя супер
менами, элитой общества под 
охраной дрессированных немец
ких овчарок. Пробуешь беседо
вать с ними — в ответ хамство.

Я лично не против животных, 
но в разумных пределах и с ис
полнением установленный норм 
по местам выгула собак. В пар
ковых зонах запрещены подоб
ные явления. Особую тревогу 
вызывает обстановка вседозво
ленности и безнаказанности за 
разрушение природного комп
лекса. Фактически хозяином про
филактория «Родник» с прилега
ющим зеленым массивом являет
ся ПО «Ангарокнефтеоргеинтед». 
Руководители объединения огра
ничились только установкой за
бора с последующим его частич
ным восстановлением. Выбороч
но , один раз в год, организуется 
уборка территории. И все! Ни
каких конкретных мер по предо
твращению уничтожения парковой 
зоны не принималось и, судя по 
увеличивающимся фактам выруб
ки леса, не ожидается ничего 
реального. Пока руководители 
объединения спокойно наблюда
ют, е центре города практичес
ки сложился конгломерат самого 
отвратительного равнодушия, а 
для преступного мира — пре
красная база для ограбления 
прохожих я вечернее время.

А можно, по примеру других 
городов, в парковой зоне орга
низовать великолепный комплекс 
для отдыха трудящихся при ми
нимальных затратах.

К примеру, зимой провести 
освещенную лыжную трассу, ле- 
том^ллощадку для ознакомления 
г природой детей из четырех 
рядам расположенных) детских 
садов и младших классов школы 
№ 38. Все можно сделать, была 
бы тревога эа содеянное и же
лание поскорей освободиться от 
своего равнодушия,

К сожалению, равнодушие по
беждает. Обращаюсь через газе
ту к товарищам Середкжу Ф . С., 
Вениаминову С. В. с просьбой 
принять конкретные меры по 
приостановке разрушения при
родного комплекса и возвраще
нию ему его естества.

С. ПОДСКОЧИН, 
народный депутат.

ПРЕСТУПНИКИ ПРОСЧИТАЛИСЬУГОЛОВНАЯ ХРОНИКА
9 мая 1991 года криминаль

ная статистика гор. Ангарска 
пополнилась еще одним тяж
ким преступлением. Праздну
ющие день Победы и отдыха
ющие в перке строителей не 
подоэравали, что рядом с ни
ми находится убийца. Мно
гие прохожие еще долго бу
дут содрогаться от вида рас
простертого в луже кроен 
молодого мужчины, который 
лежал не одной из самых 
оживленных тропинок парка.

Портрет убийцы типичен 
для нашего времени: ранее
дважды судимый, не работа* 
ющий и к тому же хрониче
ский алкоголик.

Под стать ему и второй 
«дружок», с которым про
изошла случайная естреча 
днем е 88-м квартала. Два

совершенно незнакомых че
ловека безошибочно опреде
лили друг друга ■ толпе лю
дей. И« свел один интерес— 
водка. Одурманив себя алко
голем, они решили найти еш« 
что-нибудь и* спиртного и с 
этой целью пошли олоняться 
по городу. Здесь им на свою 
беду и попался потерпевший. 
Следствию еще предстоит вы  
яснить аса детали этого пре
ступления, но даже сейчас 
можно сказать, что его при
чиной стала тяга к спиртному.

Гражданин 3. был убит око
ло 17 часов двумя ударами 
ножа — в шею и в спину. 
Смерть наступила мгновенно. 
Убедившись, что в карманах 
потерпевшего нет денег, сня

ли с него чесы и спокойно 
направились в сторону 88-го 
квартала. Привыкший в по
следние годы к равнодушию 
прохожих, преступный мир 
верит е свою безнаказанность, 
но на этот раз они просчита
лись. Недалеко от места про
исшествия находились учащи
еся школы № 19 со своими 
знакомыми, которые обратили 
внимание на подозрительных 
лиц и организовали за ними 
наблюдение. Благодаря гра
мотным действиям ребят ра
ботникам милиции, прибыв
шим на место происшествия, 
не составило особого труда 
задержать одного из подо
зреваемых, а уже через него

установить второго. Через 
три часа после совершения 
преступления оба «дружка» 
уоке давали показания стар
шему следователю прокурату
ры. Как было установлено, до 
совершения убийства один из 
подозреваемых в этом же 
парке из хулиганские побуж
дений нанес телесные повре
ждения женщине.

Руководство Ангарского 
ГУВД вышло с ходатайством 
перед председателем фонда 
«Правопорядок» о награжде
нии отличившихся ребят. Кто 
знает, сколько времени и сил 
пришлось бы затратить на 
розыск преступников, если бы 
не эти мальчишки и девчонки. 
Сотрудники милиции выража
ют им свою глубокую призна
тельность за то, что они не 
остались безразличными к чу.

мсой беде, за то, что помопли л 
обезвредить опасных для об
щества лиц, а ведь вполне 
может быть, что они спасли 
жизнь и другим людям.

Мы обращаемся ко всем 
жителям города Ангарска с 
просьбой не быть безучаст
ными свидетелями преступле- 
ний, по мере своих сил и 
возможностей оказывать по
мощь в охране общественно
го порядка. И в нашем горо
де станет легче дышать.

Много проблем у милиции, 
есть у нас и недостатки, но 
помните, что без вашей по
мощи никакая милиция не 
сможет обеспечить вашу же 
безопасность.

А. ЧЕРНОВ, 
начальник УВД Ангарского 
горисполкома, подполков

ник милиции.



№ 9 9  + 7 ИЮНЯ 1991 года
_

f t i r f& t f U t f J t  fiu y tc fe c

САМЫЕ
МАЛЕНЬКИЕ

ТЕАТРАЛЫ
Третий этап смотра-конкур

са детских учреждений ОДУ 
ЖКУ ПО «Ангарскнефтеорг- 
синтеэ» на лучший театр за
вершился. Жюри, в состав ко
торого вошли старший ин
спектор ОДУ объединения 
Л. В. Захарова, инспектор 
И. К . Иванова, музыкальный 
руководитель Л. Г. Кирякина 
и др ., было сложно гю досто
инству оценить исполнение 
любимых детьми сказок «Че
репаха и «львенок», «Сказка о 
глгуткхм Мьвиоюсе», «О рьбаке 
и рыбке», ведь каокдая рабо
та, выполненная в разных 
жанрах, — кукольный спеог 
такль^ драматическая сказка и 
др. — гю - своему индиви
дуальна.

в перерывах между спек
таклями шел живой, заинтере
сованный разговор о плюсах 
и минусах только что про
смотренного действа, о но
вь* находках непрофессио
нальных артистов. Доброже
лательная обстановка, царив
шая в актовом зале РОУ ЖКУ 
объединения, где проходил 
конкурс, раскрепощала высту
пающих, давала возможность 
полностью отдаться вдохно
венной игре.

Повысить общий культурный 
(уровень детей, расширить их 
кругозор о театральном ис
кусстве, приобщить меленько
го зрителя к прекрасному и 
удивительному — таковой 
долрмна быть цель любого 
Детского спектакля, сыгранно* 
го пусть даже непрофессио
налам, А вот повысить мас
терство и уровень самодея
тельного театра, ведь никто 
и» воспитателей не замен**, 
•ал театрального училища и 
не имеет специального обра
зования, можно только вот 
тек, собравшись вместе, по* 
дискутировать о плохом и 
хорошем исполнении, веять на 
заметку постановку нового 
понравившегося спектакля, на
конец, сравнить свою игру с 
игрой коллег.

И вот незваны детские уч
реждения, ставшие победите- 
лями! N8 75, 93, 69. За ак
терское мастерство, за ориги
нально исполненную роль Че
репахи Зинаида Викторовна 
Стрелкова награждена преми
ей. Кстати сказать, все куклы, 
костюмы, декорации сделаны 
руками самих же артистов.

Что ж, пожелаем всем акте* 
рам творчества, вдохновения и 
фантазии. А маленьким зри
телям — больше встреч с 
волшебным театральным ми
рам.

Е. ВЕНДЕРОВА

БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПРОДАВАЕМЫХ ТОВАРОВ
ТОРГИ № 3

№№ Наименование товара Количество Цена

Группа 01. Сырье (топливо, металл, 
лес, отходы)
1. Лента банд. алюм. в рул.

25x0,3 мм 533 кг
2. Полоса алюминиевая 50x1200x1-5 4730 кг
Группа 02. Стройматериалы
1. Вагонка дл. 1 м 100м2
2. Доака необр. (сосна) тол>. 40 мм

дл. 6,2—6,5 м 100м3
3. Доска необр. тол. 40 мм

дл*. 6,0—-6,5 м 22м*
4. Доска необр. тол. 40 мм, дл.

* 6,5 м 100м3
5. Клееная мрамор, пл. 500x300 мм,

тол. 22—25 мм. 1500м2
6. Наличник дерев, шир. 100 мм 9000л м,
7. Притворная планка шир. 30 мм,

дл. 3-—4 mi 3000 м
8. Перегородка белито-алюминатная

тол. 65 мм. 252м2
9. Плинтус дерев, дл. 4 м 2 х видов 5000 м
10. Плитка акустическая АГШ 2100м2
14. Рейка половая 40x120 —

140x6500 мм 50МЗ
12. Стеновая панель жеп. бетон.

Зк2,5 м 5в шт. 129м®
13. Шлакоблоки 50000 шт.
14. Шпросы (брусок) для теплиц

дгк 4—5 м 1000 м
15. Шпалы 1500 шт.

Группа 03. Продукция сельского
хозяйства
1. Масло подсолнечное нерафини
рованное 100 т
2. Сахар свекольный 70 т
Группа 04. Химичеокая, медицинская,

парфюм. продукция
1. Губная помада тон № 38 2000 шт.
2. Губная помада тон № 59 2000 шт.
3. Полиэтилен низ. давл. ТУ 05-18*

05-77 4* т
4. Труба полиэтиленовая д. 25-2 мм 1500 м
5. Туалетная вода 100 мл. с peon.

Франция 7*25 флак.
"руппв 01. Пред, легкой промышл. 

и бытового наэвач.
1. Автомат для пиваАТ-255 1 шт.
2. Автол олаг дерматиновый 3*4 м 90 шт

Ботинки рабочие (рвом. 39»—44) 151 пара
4. Ваза декоративная 20 шт

веник сорго 2000 шт
Замки врезные 40 шт

7. Звонок электрический 220л 5 шт
Я. Кинопроектор «Русь» 1 шт
I . Кисть травяная 266 шт
10. Машина подметальная ПМ*1А 5 ,
I I .  Машина полотерная КУ-1 1 шт
12. Насос для пива ручной 70 шт
13. Пакеты целлофановые (1 кг) 500000 шт
14. Плита газовая двухгорелочная

(с духовкой) 2 шт
15. Плита газовая четырвоогорелоч*

ная (дачная) 5 шт
16. Секундомер 25-2 2 шт
17. Сувенир коллекционный «Маска» 500шт
18. Точило ручное д. 150 мм 14 шт
19. Уличный навес (на стойке 4 зон

тика) , 51 шт
70. Чехол для валика из синт. меха 9500 шт

Группа 06. Электроника и 
компьютеры
1. Видеокомллект «Голд Стар» 1 комлл.
2. Видеокассета 0JAI Е-180 9000 шт
3. Видеомагнитофон К(М . Южная

Корея 1 шт
4. К агтир оваль н о-мн скж. аплар.

2.50 руб. 
2.80 руб.

14.00 руб.

450.00 руб.

320.00 руб.

300.00 руб.

130.00 руб. 
I jBO руб.

150 руб.

50.00 руб. 
2.20 руб.
11.00 руб.

700.00 руб.

120.00 руб. 
5.00 руб.

2.70 руб.
90.00 руб.

9000.00 руб. 
12000.00 руб.

10.00 руб.
10.00 руб.

3500.00 руб. 
0.51 руб.

195.00 руб.

3305.00 руб.
70.00 руб.
25.00 руб.

160.00 руб.
2.00 руб.

75.00 руб.
10.00 руб.

650.00 руб. 
1.95. руб.

. зео.оо руб.
640.00 руб.
15.00 руб. 
0.12 руб.

ЭЛО.ОО руб.

320.00 руб.
35.00 руб.
3.00 руб.

20.00 руб.

450.00 руб. 
0.90 руб.

23000.00 руб. 
80.00 руб.

15000.00 руб.

1 шт 120000.00 руб.

2 шт 100000.00 руб.

1 шт 180000.00 руб.
1 шт 47000.00 руб.
1 шт. 53000.00 руб.

2000.00 руб. 
430 руб.

6500.00 руб.

UB1X 1017
5. Копировально-множ. аплар.

«Ранк ксерокс» 5014
6. Копироеально-множ. аплар.

«Ранк ксерокс» 1025
7. К ал ирбв ал ь>н о -мн ож. аплар. F С *2
8. Лазерный принтер 1*/\$РЯд[Т 11 Р
9. Печатающее устр. «электроника»

МС 6304
10. Транзистор 2Т122-25-5
11. Тонер ХЕ 5052/1050 К1СО 

4065, 5565, 5070
12. Управляющий вычислительный 

комплекс
13. Усилитель «Трембита»
Группа 07. Станки и оборудование
1. Авт. выкл. АЕ 2066 3 фаз. 380в

50А 63А
2. Авт. выкл. АЕ 2056 3 фаз. 360в

50А
3. Домкрат ДГС-50
4. Зипмашина ручная
5. Клеммная коробка У615 на 20

клемм
6. Клеммник КгРЛ104
7. Круглошлифовальный станок осо

бо вые. точн.
8. Лампа ДКС М0000
9. Лента кассовая шир. 44 мм
10. Лента кассовая шир. 59 мм
11. Машина сортогибоч. ролик., для 

уголка 75x75x9 мм
12. Микрофон МКЗЗ
13. Модуль окрасочный с роботом
14. Модуль 3-5М-60-5К
15. Номсницы многодисковые для 

металла
16. Оборуд. для изг. клееной мра

морной плиты
17. Платформа-стремянка передвиж

ная ГКТН ,4
18. Плита магнитная 72-08*00-11
19. Полуавтомат абразивно-отрезной
20. Пресс двухкривошипный закры

тый К05. 105
21. Реле Р36612 220 в.
22. Реле ПЗВ 811 220а.
23. Спредер 6184
24. Станок ленточнолильный ЛС80-6С
25. Станция для подзарядки шах

терских ламп
26. Стол с подъем, плат. ПС-630, 

вые. 1,5 м
27. Счетчик наработки времени 

СВН202
28. Тележка ручная на резиновом 

ходу 250 юг
29. Тележка ручная на резиновом 

ходу 400 кг
30. Теплообменники
31. Тиристорный регул, напр. Р8Т-63
32. Тиристорный регул, напр. РВТ-/10
33. Уравн. площ. УПП-1150 Зт 

еыс. 1,5 м
34. Шкаф управления ТР-1688 (2* 

фидерный)
35. Шкаф управления (однофидвр- 

ный)
Группа 08. Транспорт
1. Автомобиль ВАЗ 2109, 1988 г.

40 тыс. км  
Группа 09. Прочее

1. Лес круглый (дрова д. 120—200 m im

дл. —12—15 м)
2. Машина вычисл. настольная 6-у
3. Перегородка белито-алюминатная

(брак)

Очередные торги состоятся 13 июня ■ 14 часов. Это будут от
крытые торги, в которых могут принять участие все желающие 
Плата за вход 100 рублей. При себе иметь документы: для госу
дарственных, кооперативных, мапых предприятий и ,т. д. — до
веренность, реквизиты, банк, подтверждение ■ платежеспособно
сти. Для частных лиц — чековую книжку.

Всех заинтересованных приглашаем обращаться по адресу: ул. 
Чайковского, 1«а» Тел.: 3*03-44, 3-23-78.

1шт 
5000 шт

20 упек.

1 шт 
1 шт

27 шт

4 шт 
2 шт 
6 шт.

10 шт 
2000 шт

1 шт 
84 шт

1600 кг 
3000 кг

2 шт 
2000 шт
5 шт 
20 шт

1 «оомпл,

36 шт 
1' шт 
2 шт

1000 ют 
3000 шт 
4 шт
1 шт

2 шт

10 шт

300 шт

30 шт

30 шт 
52 шт 
10 шт 
10 шт

24 шт

.1 шт

2 шт

I  шт

140м8 
1 шт

100м*

150000.00 руб. 
495.00 руб.

44.00 руб.

40.00 руб.
190.00 руб.
250.00 руб.

35.00 руб. 
1.50 руб.

53400.00 руб.
91.00 руб. 
0,75 руб. 
АЛ 5 руб.

15250.00 руб. 
6.00 руб.

143000.00 руб.
300.00 руб.

11700.00 руб.

18000.00 руб.

165.00 руб.
300.00 руб. 

7600.00 руб.

11700.00 руб.
15.00 руб.
15.00 руб.

460.00 руб.
57000.00 руб.

2520.00 руб.

2715.00 руб.

150.00 руб.

750.00 руб.

600.00 руб.
2500000.00 руб.

1300.00 руб.
1100.00 руб.

1506.00 руб.

260.00 руб.

300.00 руб.
' ■

63000.00 руб.

*40.00 руб.
290.00 руб.

25.00 руб.

+ МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБОЛВАНИВАНИЕ

водейс 
и без

В марте я присутствовал на 
лекции «экстрасенса» Поздня
кова в здании горисполкома. 
В связи с распространением 
в последние годы так назьг 
веемых «экстрасенсов», «био
энергетиков», «колдунов»,
стремлением их оказывать 
«медицинскую» помощь на
селению от «еплеэоа», «пор
чи», а также и от заболева
ний, официально диагностиро
ванных медиками, появляется 
необходимость активно праги- 

(йствовать оболваниванию 
того малограмотного в 

психологическом отношении 
населения.

Люди, ив имеющие меди
цинского образования, приво
дят данные об улучшении со
стояние здоровья при «экстра 
сенсорном лвчжянст таких за
болеваний, как острый брон
хит, атеросклероз, ишемичес
кая болезнь сердца, порок 
сердца, ревматоидный артрит 
и т. д ., не имея понятия о 
заболеввпнях, которые они 
«лечат». Ближе и ним средне- 
ввкоеье с диагнозами вроде 
«оплеее» и «порчи», пойди, 
проверь, потому что «то

ками вокруг больного -- И|

лысо экстрасенсы способны 
видеть биополе! помахал ру.

Мало кто знает, что 
чвбный эффект воздействия 
«экстрасенсов» и друпик пред
ставителей так назьшаемой 
«медицины» объясняется пси
хотерапевтическим эффектом, 
который проявляется у лиц 
повышенно внушаемых. Эф
фект этот известен давно.

«Экстрасенсы», не изучав
шие медицины, и в частности 
психотерапии, естественно, не 
задумываются о возможности 
осложнений, ухудшений сос
тояния, возможности начала 
психического заболевания при 
безграмотном использовании 
денного метода и не несут за 
это никакой ответственности. 
Их задача, чтобы люди пове
рили в «особые способности 
экстрасенса», — отсюда при
знание, слава, деньги.

Очень хорошо сказал об 
«июстрвсеисех» член-коррес
пондент АН СССР М. Воль- 
кенштейн (его высказывание 
приводится в мните Матвеева 
В. О. «Загадки и резервы 
психики» издательства Ураль
ского университета, 1990 г .): 
«Экстрасенсы разделяются на 

категории — это либо

честные люди, искренне ве
рящие в> свои особыв способ
ности, либо сознательные жу
лики и шарлатаны, эксплуа
тирующие невежество и до
верчивость пациентов. вто
рые, по-видимому, находятся 
в большинстве».

Опыт других стран показы 
веет, что остановить запрет
ными методами распростра
нение деятельности экстра
сенсов не удается. Необходи
мо разъяснять населению ис
тинные механизмы «лечебного 
воздействия экстрасенсов», 
открывать кабинеты психоте
рапии в поликлиниках общей 
лечебной сети (соплесно при
казу М3 СССР N9 750 от 
31.05.65r,), запретить хоти» бы 
публичные выступления экст- 

/ расенсов на предприятиях и в 
учреждениях города, • а также 
массоеЬм «лечебные» сеансы 
во дворцах культуры.

Предлагаю для контроля аа 
уже действующими экстрасен
сами и разрешения предпола
гаемой деятельности новый 
«экстрасенсов» и им подобных 
организовать комиссию при 
горисполкоме в составе еле- 
циалисга-психотерапевта, пред
ставителей горисполкома (от
дел культуры), редакции газе
ты «время», органов прокура
тур а

В. ЛЕВЧЕНКО, 
жаведующий диспансерным 
отделением ПНЕ.

МАССОВОЕ „ИСЦЕЛЕНИЕ" или ПСИХОЗ?
ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ ГОРОДА ИРКУТСКА И ОБЛАСТИ

Иркутское общество охраны психического здоровья обращает
ся к вам в связи с тем, что в последние годы резко активизиро
вались экстрасенсы, астрологи и прочив деятели нетрадиционной 
медицины. Ведется широкое и<х рекламирование. Деятельность 
указанных специалистов часто ведется» без разрешения и ведо
ма ооганов здравоохранения и остается бесконтрольной. Между 
тем многие из них не имеют врачебной подготовки и невежест
венны в вопросах медицины. Для нас очевиден характер послед
ствий массового «исцеления», к тому же в обход элементарных 
научных норм. Нас не может не беспокоить тот несомненный факт, 
что психичеокому здоровью людей наносится значительный урон. 
Многие пациенты, кроме того, уже не склонны доверять профес
сиональной помощи, с опозданием обращаются к врачам, не вы  
полняют назначений и вообще пассивны е вопросах лечения. Рас
считывая на целителей, не проявляют активной заботы о сохране
нии своего здоровья. Более того, тиражируется архаичная вера в 
магию, язьнеокив суеверия и околонаучные предрассудки. Народ 
дичает, превращается в толпу, деградирует в психологическом 
отношении. Психическое здоровье — величайшая личная и обще
ственная ценность, и теперь оно поставлено под угрозу.

Считаем сеоцм долгом уведомить вас о том, что ситуация до
статочно серьезна и на располагает к благодушию. Полагаем, что 
настало время ответный действий. Надеемся, что Совет и испол
ком проявят высокое чувство ответственности, не оставят насто
ящее обращение без внимания. Нам представляется, что сейчас 
необходимо принять отдельное постановление, регламентирующее 
рекламу и практику всякого рода целителей. Со своей стороны 
мы готовь» участвовать в работе специальной комиссии, которая 
занималась бы оценкой компетентности представителей нетради
ционной медицины и мопла бы формулировать соответствующие 
рекомендации.

Правление Иркутского общества охраны психического здоровья.
(Городская общественно-политическая газета «Иркутск»,

Ш 2—1].



ЦЕНТР 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•  АМУ треста Восток» нер го̂ .

м о н т а ж :
машиниста автоподъемника, 

зл. ипооаря, автослесаря, води
телей кат. В, С. Зарплата 300— 
450 руб. (Оплачиваются 13-я
з-олата, выслуга лет.

иа зла од б^лково-амтаминнъга 
концентратов:

апгорлтчйков, операторов, олв- 
capefc, электромонтеров, маши- 
»4ипоо установок, злектрогаэо- 
сварщиков, слесарей КИП, ак
кумуляторщика (з-плата 460 —
6Я0 руб.). Грузчиков на овэу обо- 
рудова1-гия, в столовую (зттлата 
350 — 450 руб.). Лаборантов,
< (робослб орщикое (зткл. 220 —
340 ргуб.). Монтера пути (з-пл. 
320 руб.). Уборщика помещений 
(з-г?л. 220 руб.). Оператора сти- 
рапьньъ машин (з-пл. 250 руб.).

выплачиваются 13-я э-плата, о з 
д о р о в и те л ь н ы е  при уходе в от- 
ггуок (от 120 до 660 руб.), е ж е -  
го̂ дньж отпуск всем работшжам 
24—27 рабочих Д ней . Работницы 
и м ею т один дополнительный 
оплачиваемый выходной день в 
квартал-. Предоставляются беошта- 
нью обеды. Имеются д-учрежде
ние, база отдыха, п-лагерь. До
ставка на работу и с работы за' 
водоким транспортом.

на завод химических реакти
вов:

электромонтеров, электромон
теров свяои, газозлекгросварщи- 
ков, слесарей-ремонтников, сле
сарей КИПиА, водителей а-по- 
груэчиков, аппаратчиков, лабо
рантов хим. анализов, состави
телей поездов, (грузчиков, фасов
щиков, энергетиков цехов, мас
тера-электрика, мастера-тепло
техника, зам. начальника тран
спортного цеха, зам. нач. цеха 
БОС и ВИК, инженера по налад
ке автоматических линий. 
i ш ОКБА: 

вам. гл. бухгалтера, главного 
бухгалтера, токарей, фрезеров
щиков, слесарей-инструменталь
щиков, наладчика кузнечно-прес
сового оборудования, монтера 
АТС.

на промышленное предприятие 
треста ВСЭМ:

мел аника по оборудов анито; иг. 
слесарей на основное производ
ство; слесарей по ремонту штам
пов, пресс-форм, оборудования? 
электросварщиков, уборщиков 
произв.-бbiToeww помещений; ма
стера промышленного строитель
ства, эл. слесарей (можно уче
ников); рабочих строительны» 
специальностей (работа связана 
с командировкой • л. Базой, в г. 
Иркутске, г. Ангарске). Проезд 
на работу и с работы транспор
том предприятия. Выплачиваются
13-я э-плата и выслуга лет.

Работники обеспечиваются
ежемесячно мясопродуктами со 
своего подсобного хозяйства. 
Предприятие имеет свои базу 
отдыха, садоводство. Имеет воз
можность обеспечивать малосе
мейными общежитиями, кварти
рами в порядке очереди.

СПТУ-35
Ангарское среднее ПТУ М8 3J обьжшяет прием учащихся на

1 9 9 1__1992 учебный год на базе 9 илаосов по следующем специ-
альностям:

со сроком обручения 3 года:
маляр (строительный), штукатур; ш т у к а т у р -облицовщик-плиточ

ник; элекгпрогаэосварщнк; арматурщ^вс, электросварщик арматур
ных сеток и каркасов; машинист по управлению баш еннь1ми, Коз
ло во й  и мостовыми кранами; стол яр-станочник деревообрабаты
вающих производств; столяр (строительное*), плотник; электро 
монтер по обслуживанию (ремонту) электрооборудования.

со сроком обучения 2 года:
маляр ( с тр о и те л ь н ы й ) , штукатур; столяр (строительный), плотник.
Прием документов до 30 августа 1991 г.
Заявления направлять на имя директора училища с n-риложени 

ем следующих документов: свидетельство о рождении и/m пас- 
порт; свидетельство (аттестат) об образовании (подлинник); оправ
кд с моста жительстве; фотокарточки 6 шт. размером 3x4 см.; 
листок убытия (для иногородних). Медицинскую комиссию посту
пающие проходят по направлению yw -лища е г. Ангарске.

Припятью на обучение находятся на государственном обеспече
нии Нуждающиеся обеспечиваются общежитием.

Адрес училища: 665632, г. Ангарск, 7 й микрорайон, СЛТУ-Зб.
Проезд автобусами № 2, 10 или трамваями № 3, 4, 10 до оста

новки а Ул. Крупской», автобусом № 8 до остановки «7-й м**оро- 
район». Телефоны: 3-07-46, 3-08-Я6.

Добро пожаловать в училище!

ПЛАТНЫЕ КУРСЫ  
ВОДИТЕЛЕЙ

Ангарский городской комитет 
ДОСААФ объявляет набор на 
платные вечерние курсы води
телей категорий «А», «В», «Б», 
с «Д» на «С».

За справками обращаться гто 
адресу: 13 мр-н, дом ДОСААФ 
(ГК ДОСААФ), каб. № 2 с 9 до 
18 час., кроме субботы и 
ресенья, телефон: 6-88-87.

СПТУ-34
Ангарское СПТУ-34 объяв

ляет набор молодежи:
на базе 9-летнего образо

вания со сроком обучения 3 
года по специальностям: 

слесарь КИПиА, электромон
тер по ремонту электрообо
рудования, станочник широко
го профиля, оператор станков 
с ЦПУ, элвктрогаэосвврщик, 
слесарь механосборочных ра
бот, электросварщик ручной 
сварки, монтажник радиоаппа
ратуры и приборов РЭАиЛ.

на базе 9-летнего и неза
конченного 9-летнего образо
вания со сроком обучения 2 
года (без среднего обрезо- 
еани я):

штукатур-мал яр.
Во время обучения учащи

еся обеспечиваются 3-разовым 
питанием и обмундированием,

нуждающимся предоставляет
ся благоустроенное общежи
тие. В период производст
венной практики учащиеся по
лучают 50% заработанных 
сумм, получают стипендию 40 
рублей. По окончании учили
ща выпускники получают 
диплом, лучшие направляются 
для продолжения обучения в 
техникуме и вузы.

Прием заявлений произво
дится до 30 августа. К заявле
нию прилагаются: свидетель
ство о рождении, свидетель
ство о 9-летнем образовании, 
справка с места жительства, 
фотографии Зос4 — 6 шт., мед
комиссию проходят по напра
влению училища.

Адрес училища: г. Ангарск, 
кв-л 179, СПТУ-34.

ЗА ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ
Кооператив «Бриз» приглашает 

на работу штукатуров, имеющих 
опыт работы в строительстве, 
оплата труда сдельная от 600 до 
900 руб. в месяц. Обращаться по 
адресу: г. Ангарск, 58 кв*л, 17 
дом, тел.: 2-22*47 или в бюро 
по трудоустройству.

•ее
Кооператив «Старой» произво

дит ремонт импортной телевизи
онной, видео- и радиоаппарату
ры. Заказ выполняется на дому 
у заказчика. Качество ремонта 
гарантируем. Телефоны для зая
вок: 3-59-93; 6-65-77.

ВАМ НЕ ПОМЕШАЕТ 
РЕШЕТКА

Ангарское ОМУ треста Красно- 
яроостальконструкция для жите
лей первьпх этажей, имеющих
лоджии й балконы, может изго
товить декоративные решетки.
Для оформления заказа обра
щаться по адресу: 665612, г. Ан
гарск, ул. Б. Хмельницкого, 9, 
тел.: 9-65-55.

СПТУ-6

«^РОДИНА» —Эльвира—повели* 
тельница тьмы. 16, 18, 20, 21-50.

«МИР* — Гадюка. 10, 12-10,
14-20, 16-40, 18-50, 21.

«ЛРВНАДА* — Как лиса волка 
судила. 10, 12, 14. Дураки уми
рают по пятницам. 16, 18-10,
20-20.

«ЛОБ€ДА» — Столкновение.
10, 12, 14, 16-110, 18-20. Комман
дос (2 серии). 20-10.

«'ЛИОНБР» — Кавардак. 10. 
Приключения Спаса и Нели. 12, 
14. Никогда не говори «никогда» 
(2 серии). 16, 18-30. Коммандос 
(2 серии). 21.

■«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — Чае 
убийства (дети до 16 лат не до-

Зиминское среднее ПТУ-6 при- 
глашвет на учебу по следующим 
специальностям: на базе 9 клас
сов (15—(16 лет, юноши), срок 
обучения 3 года: 

помощник машиниста электро
возов, помощник машиниста теп
ловозов, слесари по ремонту 
электровозов, слесари по ре
монту тепловозов;

на базе 9 классов (15—16 лет, 
юноши), орок обучения 2 года: 
осмотрщик-ремонтник вагонов;

на базе 11 классов (17 лет, 
юноши), орок обучения 10 ме
сяцев: помощник машиниста
электровозов, монтер контактной 
сети;

на базе обучения 9—<11 клас
сов (17,5 лет, юноши, девушки), 
срок обучения 6 месяцев: 

проводники вагонов дальнего 
следования^

Зачисление в училище без при
емных экзаменов. Принимаются 
демобилизованные воины. После 
окончания училища евадеется ди
плом о присвоении профессии и 
среднего образования.

Диплом дает право на посту
пление в любое высшее учеб
ное заведение. Принятые обес
печиваются бесплатным 3-разо- 
вым питанием, обмундированием 
и общежитием. Во время произ
водственной практики учащимся 
выплачивается зарплата в разме
ре 50 процентов.

пускаются). 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
Похищенная. 212.

Зал «Вооход» — Ералаш. 9-40, 
13-40. Танцуй, танцуй! (2 серии).
11, 17, 19-40. Похищенная. 22-30.

ДК «-ЛЕСНИК» — Так жить не. 
льэя. 20. Рак-волшебник. 10.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Голу
бая бездна. 15, 18.

«ЛЕТНИЙ» — Груз-300. 16, 16, 
20.

Училище располагает учебно- 
спортивной базой, работают 
спортивные секции и кружки 
технического творчества.

Для поступления а училище 
необходимо явиться лично.

Медицинскую комиссию посту
пающие проходят При ЗИМИН ОКОЙ 
ж.д. поликлинике.

(Поступающие в училище 
предъявляют документы: заявле
ние на имя директора, свидете
льство или аттестат об образо
вании, свидетельство о рожде
нии, пвапорт для совершеннолет
них, оправку с мес.а жительст
ва, авго4биогрвфию, характери
стику из идеолы, и л и  с места ра
боты, 4 фотокарточки 3*4, 3 фо
токарточки 6x9, справку о при
вивках.

Адрес училища: Г. Зима, ул . 
Кирова, 12, СПТУ-6.

УТЕРИ
Утерянное льготное удостоверение 

на имя Соболевой Анны Петровны
считать недействительным. # (1659)

о
Утерянный днолон М 061412 на иня 

Юрьева Виктора Леонардовича счи
тать недействительный. (1663)

е>
Утерянную зачетную книжку и сту

денческий билет и» имя Ивановой
Ирины Геннадьевны считать недейст
вительными. (1667).

о
Утерянный больничный лист на имя 

Данчилова Юрия Владимировича счи
тать пе действительны м. (1668)
о

Нашедших 26.08 91 г. на вещевое 
рынке черную сумку с документами 
и вещами прошу веряуть по адресу:
1-й квартал, Дб-2 ва вознагра
ждение. (1666)

МОЗАИЧНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ

Ангарское РСУ ПО бытоао- 
го обслуживания населения 
наготавливает в короткий срок 
мозаичные памятники и реали
зует пиломатериал (доски не
обрезные толщиной 40 мм) по 
цене 120 руб. за один кубо
метр.

За справками обращаться: 
п. Бейкальск, ул. Московская, 
9«а», по телефону: 3-07-01.

ЦЕНТР ДОСУГА 
«ОКТЯБРЬ»

предприятия «РИО мм»
предлагает художественные
проекционные видеофильмы.

7, 9, 11 июня
«Доспехи бога» (боевик), в

пл. роли Дж. Чан. Сеансы: в 
12 ч., 14 ч.

«Робот - пол^вдейоиий». 1-я 
часть. Герой фильма «Робо- 
кол» — машина, сделанная из 
человека, сл|ужит добру, во
преки ее создателям. Это на
стоящий полицейский детек
тив с массой погонь, ночных 
выездов, перестрелок, хитро
умных интриг. Сеанс в 16 ч.

«Робот-лолицейскиА». 2-я 
часть. Сеанс в 18 ч.

«Женщина» (Франция, эро
тика). Сеанс в 20 ч.

6, 8, 10 июня
«Месть Ниндзя». (Япония, 

боевик). Сеансы в 12 ч., 14 ч.
«Ясновидящий» (фантастика). 

Сеанс в 16 ч.
«Последний девствен ним в 

Америке» (эротическая коме
дия). Сеанс в 18 ч.

«Ловушка для туристов» 
(фильм ужасов). Сеанс в 20 ч. 

еее
К вашим услугам открыт 

прокат видеомагнитофонов и 
видеокассет, записанных в си
стеме. позволяющей смотреть 
программы в цветном изоб
ражении на любом цветном 
отечественном телевизоре.

Часы работы проката: с 12 
до 20 ежедневно.

Цена проката вндео^магни* 
тофона в сутки — 40 руб.

Принимаются коллективные 
заявки от датских учреждений 
и юкол на просмотр учебных, 
детских и мультипликационных 
фильмов с 40 до 12 час в 
любой день недели.

Билеты с 30-процентной 
скидкой.

Клуб любителей прекрасно
го *сМу»а» ДК «Современник» 
приглашает 8 июня в 19 часов 
ангарчан всех возрастов на 
вечер отъдыха «Музыкальный 
калейдоскоп» с участием ду
хового оркестра и дискоклу
ба «Курьер».

меняем
2-комнатную квартиру (2 втаж, те

лефон) и комнату ва 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 9-84-71. (1711)

©
Новую 3-комнатную квартиру ,* (41 

кв. м, улучшенной планировки, ком
наты раздельные, балкон 5 втаж, в 
20 мр-не) и комнату (16 кв. м) на 4- 
комнатную не менее 50 кв. м в миж- 
рирайонах. Или эту же 3-комнатную 
на равноценную в микрорайонах. 
Раб. тел.: 3-Б9-46 с 13 до 17 час.

(1683).
®

2-комнатную квартиру в г. Новоси
бирске (27 кв. м, комнаты раздель
ные. 6 этаж, ж-м «Кропоткинский») 
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки в Юго-Западном или в ы-рай- 
онах в Ангарске. Тел. в Ангарске:
4-80-42. (1685).
о

Частный дон в п. Мегет (64 п . в, 
имеются надворные постройки, га
раж, огород) на 3-комнатную квар
тиру или 2- и 1-комнатную в г. Ан
гарске. Адрес: п. Мегет, ул. Некра
сова, 67а. (1716).
о
1-комнатную квартиру (благеуст* 

роенная солнечная, в хорошем мес
те) в пгт Падув (район Братске, се- 

. верные льготы) на 1-комнатную в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 2-37-28.

V )  (171©).
о

2-комнатную квартиру в г. Улан-
Удэ (улучшенной планировки, в но
вом 9-этажном дове, балков) ва 3- 
комиатную в г. Ангарске, в 17, 18, 
19, 22 вр-вах. Tea.: 9-13-68. (1691)

ДК лСОбРЕМВМНИКе
9.06.91 в 19.00 состоится 

концерт духовной музыки и 
песни в исполнении М (у ж с к о го  
квартета ив Финляндии.

Вход свободный.

2-комватную квартиру (30 кв. м, 
I этаж, телефон) в 85-м квартале и 
комнату (14 кв. в, 4 втаж) ва д м  
однокомнатные квгртиры. Одну же
лательно с телефоном.

Звонить: 6-99-24 или 2-64-88. (1732)
о

2-комнатную благоустроенную
квартиру в пос^ Новый Приморского 
края на равноценную в г. Ангарске, 
Саянске или пригородных в ним по
селках. Уанать по адресу: 15 мр-в- 
12-119 (после 18 час.).

G
Продам или меняю на автовобваь

«ВАЗ» видеосистему (магнитофон в 
телевизор) производства Японии, с 
кассетами. Тел.: 6-86-94. (1707)

о
Две 2-комватвые квартира! (30 кв. в 

и 31,5 кв. М( 2 и 4 этажи, одна с 
телефоном) на 3-ковввтяую (желате
льно с телефонов) в 1-комнатную, 
желательно в Юго-Западном районе,
1 этаж не предлагать. Адрес: 15-32- 
182. (1702)
о

Дом в г. Иркутске (бревенчатый, 
6x9, гараж, огород 8 соток, все поса- 
жево, проезд автобусов 14, 28, 18 
до остановка «Узловая») ва Я-ков- 
натную квартвру в Ангарске Ир
кутске (с доплатой).' Адрес: г.‘ Ир
кутск. пос. Жилкнно, уа. Покрвшка- 
ва, 27 (в любое вравв). (1704)
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