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Я У НЯС ГОСТИ
Надолго запомнится лецеистам их первая 

встреча с гостями, приехавшими из Франции.
Наш лицей заключил договор с Иркутским 

иияэом, с факультетом романских языков, по ко
торому выпускные экзамены в лицее являются * 
вступительными в институт. Преподаватели этого 
факультета и организовали нам встречу с Д о - 
минико, исследователем Сибири и Бурятии, ра
ботающим в Улан-Баторе, и Моникой, преподава
телем английского языка во Франции.

Вот где можно было блеснуть своими знания
ми французского языка! Многие лицеисты рас
сказывали о нашем городе, о лицее. Не обош
лась встреча и без авторских номеров.

Большой известностью среди студентов поль
зуется Маша Пажинкова, автор и композитор 
песен, ее репертуар достаточно велик. Ее песни 
и прекрасное исполнение были отмечены Доми- 
нико, знатоком музыки. Поразил своей игрой на 
флейте Слава Ковалевский. Лицеисты танцевали, 
рассказывали стихи. Исполнение песни «Подм о
сковные вечера» под гитару и баян в кругу уче
ников и преподавателей доставило огромное 
удовольствие нашим гостям: песня исполнялась 
на французском.

Ребята задавали вопросы гостям о Франции, 
о наших французских сверстниках.

Во Франции своеобразный отсчет классов: с 
10 по 1. Семь лет они обучаются в колледже, 
затем три года в лицее осваивают будущую 
профессию. Знания учеников оцениваются по 
20-балльной системе. По окончании лицея уча
щиеся сдают экзамены на степень бакалавра. 
Много интересного услышали мы от наших го
стей.

С  ГАВРИЛИНА, 
уме!цвяся 1-го курса лицея.

Факт, о котором сообщил нам наш постоянный автор И. К.
Амосов, вызвал у нас и удивление, и возмущение. Поэтому мы 

публикуем его реплику, не сглаживая выражений, —  резкость их по
нятна, хотя с некоторыми его оценками кто-то, может, и не согласится.

У нас же теперь возникает вопрос: присланное нам из Перми и опу
бликованное в нашей газете (N8 99 от 7 июня) письмо некоего Лопу
хова не из «Советской» ли «России»! И существует ли в Ангарске этот 
«Лопухов»,!

ОСТОРОЖНО! ПРОВОКАЦИЯ!
Эту газету («Советская Россия», 

орган ЦК КП РСФСР) оцениваю од
нозначно: реакционная, не гнуша
ющаяся самых низкопробных мето
дов, попирающая нравственные и 
юридические нормы.

Читатель уже знаком с грубей
шим нарушением Закона о выбо
рах вышеназванной газетой. Свой 
номер 115 за 12 июня 1991 года 
она целиком посвятила предвыбор
ной кампании (хотя даже школьни
ку известно о запрещении ведения 
агитации в день выборов).

Читатель, видимо, скажет: «О т 
крыл Америку!». Советую не торо
питься. Дело в том, что и автор 
этих строк «удостоен быть» в этом 
номере. Вот так, никогда не пи
сал в «Сов. Россию» и даже, при
знаться, брезгую ее брать в руки,

заметка появилась, и даже с под
писью: «Демократ И. К. Амосов из 
Ангарска* И заметьте, с какой под
лой и провокационной начинкой. И 
сочинена дубовым коммунистичес

ким языком. «Отец, учитель, 
вождь» —  это о Ельцине, что он, 
став Президентом, всех коммуни
стов «уничтожит», и далее в том 
же духе.

Эту заметку подготовили на 
большевистском (скорее всего, ан
гарском) «бронепоезде» и выстре
лили ею в народное движение Рос
сии, в Б. Н. Ельцина, страшась его 
избрания (все равно просчитались), 
ну и, естественно, в меня. Расце
ниваю это как месть за серию 
журналистских статей в защиту рос
сийского суверенитета, ее молодого 
парламента, нас, россиян.

Подобный ход мыслей и стиль 
их изложения характерен, скорее, 
заплечных дел мастерам из 70 с 
лишним лет руководившей и на
правлявшей, не желающей расста
ваться с этой ролью.

Я же заявляю, что никогда ниче
го подобного не писал, никаких 
дел с партией и их газетами иметь 

не хочу. И. АМ О СО В.

ЭХО ВЫВОРОВ

Давайте
объяснимся

«...Эти ваши демократы... 
Развернули, понимаешь, агита
цию М  своего Бориса, И от
куда у них только деньги иа 
листовки да плакаты. Иа иа 
российской ли казны!»

(Телефонный звонок а ре-

Что касаатся денег, мы по
просили ответить об их исто
чнике сопредседателя ангар
ских социал-демократов С. 
Полякова.

—  Деньги иа предвыборную 
кампанию в поддержку Б. Н. 
Ельцина нам дали аигарчане. 
Это добровольные пожертво
вания, собранные на собра
ниях и митингах. Так, иа учре
дительной конференции город
ского отделения «Демократи
ческой России» было собра
но 136 рублей, около 150 руб
лей —  иа митингах, около 280 
—  на собраниях сторонников 
Б. Н. Ельцина. И сто рублей 
выделили иа партийных взно
сов городской организации 
СДПР. КП РСФСР несколько 
побогаче, поэтому она кампа
нию в поддержку Н. И. Рыж
кова вела в основном на пар
тийные средства.

Куда мы потратили собран
ные деньги? 210 рублей «со
драли» с нас вы, редакция 
«Времени», за объявления о 
собраниях сторонников и ми
тингах. 100 рублей *а озвучи
вание митинга на площади. 
Более 300 рублей-— городской 
типографии за листовки. Свою 
лепту в расходы внесла и 
демократическая партия Рос
сии.

Так что сторонникам других 
кандидатов никто не мешал, и 
закон оаэрешает, объединять
ся, собирать средства и вести 
свою агитацию. Глядишь, и 
их скромные средства дели 
бы больший процент голосов 
их кандидатам.

И. БАРХАТОВ.

Т Ы С Я Ч А
БЛАГОДАРНОСТЕЙ

«Самое дорогое у человека 
—  это жизнь»— емко и значи
мо сказал Н. Островский. 
Говорят, что человек, спасший 
чужую жизнь, совершает под
виг. А  сколько же вречебных 
подвигов на счету у людей в 
белых халатах, подвигов буд
ничных, незаметных? И п о  
естественно, ведь это —  ис
полнение врачебного долга. 
Наверное, поэтому' нельзя не 
говорить с особой теплотой о 
тех, кто пришел в медицину 
по зову сердца, по призва
нию. Кто своим самоотвер
женным трудом, затратой 'ог
ромных усилий, нервного ..на
пряжения, здоровья спас де 
сятки, сотни человеческих жи
зней.

В * начале марта непредви
денная опасность нависла над 
моей жизнью. А  причиной

этого явились перитонит ап
пендикулярного происхожде
ния и ошибочно поставленный 
диагноз пищевого отравления, 
инфекционного заболевания. 
В соответствии с поставлен
ным диагнозом проводилось 
недельное амбулаторное ле
чение, затем последовал на 
несколько дней выход на ра
боту и... тяжелый кульмина
ционный момент. Допущен 
врачебный просчет, но из 
нравственно -  этических сооб
ражений не стану вдаваться в 
подробности. Но если бы я 
сама в тот день заранее мог
ла предположить, что, отказы
ваясь от госпитализации в ин
фекционную больницу с перво
го  . раза, ошибочно буду на
правлена туда же спустя две 
недели, но уже в критичес
ком состоянии, с перфори

ровавшим (лопнувшим, как 
выяснилось позднее) аппен
дицитом, а еще через сутки 
попаду в хирургическое отде

ле н и е  БСМП 22-го микрорай
она, где а экстренном поряд
ке будет сделана операция и 
врачи поведут упорную борь
бу за жизнь.

Надежд иа выживание поч
ти не было никаких, и я знаю, 
что лишь ценой огромных 
усилий, приложенных врача- 
ми-чхИрургами, реаниматоло
гами, организм выстоял в 
поединке со смертью.

В СВЯЗИ С п р а здни 
ком медработника с бо
льшим волнением и благо
дарностью хочу назвать имена 
тех, кто вернул меня к жиз
ни. Первыми среди них бы
ли врачи-хирурги, перед чьи
ми глазами на операционном 
столе открылась коварная кар
тина гангреиоано-перфора- 
тивного аппендицита, застаре
лого (предположительно 2-ие- 
дельиой давности). Это им, 
заведующему хирургическим 
отделением В. П. Гарину и 
В. В. Мимотину, моя огромная 
признательность за их хоро
шие руки и добрые сердца. 
Глубочайшая благодарность в 
адрес всего коллектива обще
го реанимационного отделе
ния во главе с заведующим 
Н. А. Зиминым. Это заботли
вые руки и чуткие сердца 
врачей аиестеэиологов-реани- 
матологов Е. А. Репина, Н. Н. 
Якимова, А. А. Афанасьева; 
медсестер и медбратьев Л. П. 
Русииовой, А. Скачкова, М. А. 
Тимофеевой, Л. И. Величии- 
ской, М. Гололобовой, В. Пет
рова и санитарок А. Г. Ка- 
зииой, в. П. Кузьминой, Л. Я. 
Вагиной интенсивно лечили, 
делая все возможное, настой
чиво выхаживали 8 самых 
тяжких дней и ночей после
операционного периода. Этот 
тяжелейший труд заслужива
ет глубокого уважения.

Большое спасибо за внима
тельное отношение, теплоту и 
заботу лечащему врачу хи
рургу Т. М. Слюсаревой и 
перевязочной медсестре хи-

?ургического отделения БСМП 
. П. Блохинцевой.
Низкий земной поклон всем 

вам и еще раз с праздни
ком! М. К А ЛЮ ГА.

ЛИ С ТА !
ПОЖЕЛТЕВШИЕ

СТРАНИЦЫ
I  »1Г г.

Самый м олодо» город Во
сточной Сибири Ангарск в 
195* году вырос и похоро
шел, Ао еще лучше он бмдет
выгладоть в 1957 году. Всту
пит о строй действующих 
предприятий крупнейший це
ментный завод. На полную 
мощность начнет работать 
швейная фабрика. Коллектив 
2тго строительного района ус
коренными темпами ведет 
строительство молочного заво
да, с пуском которого трудя
щиеся нашего города б|уяут 
полностью обеспечены моло
ком и молочной продукцией, 

еее

4 января. Вчера первая пар
тия хшеба нового хлебоза
вода поступила е продажу в 
ангарские магазины. В 7 часов 
утра хшебапек Галина Виш
невская посетила в печь пер
вые формы с тестом, а через 
45 минут вся смена пробова
ла свежую продукцию. Ру
мяные пышки» булки пше
ничного хлеба поплыли по 
транспортеру на склад гото
вой продукции.

еее

Трудящиеся нашего города с 
большим удовлетворением 
встретили опубликование Ука
за Преэиди[у1ме Верховного 
Совета РСФСР «О б  ответст
венности за мелкое хулиган
ство».

Недавно слесарь. Николай 
Богданов, напившись пьяным, 
устроил дебош в клубе по
селка Новый. А шофер 7-Й 
автотранспортной. конторы 
Николей DoiqnpyrHH ворвался 
в квартиру гражданки Самой
ловой и оскорбил- ее. Оба 
хулигана полумили по заслу
гам —  они привлечены к 
уголовной огаетстае-ннегсти по 
новому Указу.

«е е

Приближаются выборы в 
местные Советы депутатов 
трудящихся. Но Жгители юрт, 
расположенных ряццм со 
строящейся* мебель ной фаб
рикой, не знают до см* пор, 
We и ^ придется голосовать, 
До сего времени здесь не 
6 ьали вгитапоры. А %ещь здесь 
не менее шестидесяти изби
рателей —  рабочих и сл(уисе- 
Щих промышленный предпри
ятий нашего города.

«е е

Трудящиеся Ангарске актив, 
но обсуждают те»иск» докла
да тов. Н. С. Хрущева. В це* 

теплоэлектроцентрали 
проводятся читки тезисов «О  
дальнейшем совершенствова
нии организации управления 
промышленным строительст
вом». В первой вахте читку 
провел директор станции тов, 
вазовский. Трудящиеся горячо 
одобряют мероприятия, наме
чаемые Центральным Комите
том.

—  Чем больше вникаешь в 
сущность тезисов, тем зри
мее, почти филинески ощуща
ешь, какие огромные силы 
таит в себе наше социалисти
ческое государство, —  отме
тил ■ своем вектуплеиим тое, 
Штереитель.

еее

На больших деревянных 
ящиках надпись: «Сделано в 
СССР». Адрес отгр^узки —  
Китай, станция Инчуеньку. На- 
роды великого Китая сейчас 
борются за то, чтобы сделать 
«большой скачок», перегнать 
по выпуску чугуна Англию.

Ангарский ремонтно . меха
нический завод выпускает* 
крупнь* вентиляторы) для ме
таллургических предприятий 
Китайской Народной Респуб
лики.

—  Наказ д л я  китайских д р у 
зей —  семь ой срочный, вне
очередной, —  говорит началь
ник цеха Н. Мецвнгвндлвр,—  
и мы стараемся выполнить его 
берстрее.



ВРЕМ Я № 104 + 18 ИЮНЯ 1991 года 1
РЕШЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ А ГО Р О Д С К О ГО  СОВЕТА № 69 от 07.05.91.
О  СОСТО ЯНИИ  ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ

Обсудив состояние опера
тивной обстановки с пожара
ми и ход выполнения реше
ний исполкома № 66 от 
22.03.89 «О  мерах по дальней
шему укреплению пожарной 
безопасности в городе» и 
№ 375 от 24.05.90 «О  неотло
жных мерах по ликвидации 
последствий пожара, восста
новлению поврежденных зда
ний, сооружений и сетей, соз
данию нормальных условий 
жизни населения и деятель
ности предприятий и органи
заций, пострадавших от по
жара», президиум городского 
Совета нарсГдных депутатов 
отмечает:

В 1990 году на объектах на
родного хозяйства, в госу
дарственном и частном жилье 
произошел 571 пожар, погиб
ло 7 человек, материальный 
ущерб 1016254 рубля. В 
первом квартале 1991 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года ко
личество пожаров снизилось 
на 34 процента, материаль
ный ущерб —  на 15 процен
тов.

Несмотря на принимаемые 
меры, обстановка с пожарами 
в городе остается сложной, 
предпосылки к чрезвычайным 
ситуациям, подобным пожару 
16 мая 1990 года, до конца не 
устранены, мероприятия ис

полкома, утвержденные реше
нием № 66-р от 22.03.8У, вы
полняются неудовлетворите
льно (ответственные: началь
ник управления строительства 
т. Авдеев Ю. И., начальник 
треста жилищного хозяйства 
т. Мишакин Л. П., начальник 
УК 272-2 т. Володин В. С., 
председатель Китойского пос
совета т. Ковынев, генераль
ный директор П ЛО  «Китойлес" 
т. Кондратович Е. П.).

Пожарная охрана не отвеча
ет требованиям существующих 
норм и правил, складываю
щаяся экономическая ситуация 
ставит под угрозу ее сущест
вование.

Президиум городского Со
вета народных депутатов 

решил:
1. Признать неудовлетвори

тельной работу исполнитель
ного комитета (т. Копытько 
В. В.) по организации выпол
нения решения № 66 от 
22.03.89.

2. Заслушать в октябре 
1991 года на президиуме го
родского Совета т. Никифо
р ом  А. Г. о ходе выполне
ния решения исполкома № 66 
от 22.03.89 «О  мерах по даль
нейшему укреплению пожар
ной безопасности в городе».

3. Выйти с ходатайством в 
президиум областного Совета, 
Верховного Совета народных

депутатов РСФСР о выделении 
штатной численности §созда
ния в городе второй СВПЧ 
(т. Зарубин Н. Н.|.

4. Обратиться в областной 
Совет народных депутатов с 
требованием неукоснительного 
выполнения решения област
ного исполнительного комите
та № 255 от 30.05.90 «О  вы
делении материальных ресур
сов городам и районам для 
ликвидации пожаров».

5. Постоянной комиссии по 
законности и правопорядку 
|т. Рубцов С. В.) совместно с 
отрядом ВПО (т. Шмаков В. В.) 
до 1 июля 1991 года разрабо
тать и представить на прези
диум проект положения или 
предложения по совдаиию му
ниципальной пожарной охра
ны.

Исполнительному комитету 
|т. Копытько В. В.)г отряду 
ВПО |т. Шмаков В. В.), ГОВД 
(т. Чернов А. В.) организовать 
оперативную группу по выяв
лению и предупреждению 
нарушений пожарной безопас
ности на территории города 
и привлечению виновных к 
ответственности.

7. Контроль за исполнени
ем данного решения возло
жить на постоянную комиссию 
по законности и правопоряд
ку (т. Рубцов С. В.).

И. ЗАРУБИН, 
зам. председателя город
ского Совета народных де

путатов.

СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01

ЧТОБЫ ПОДОБНОЕ НЕ ПРОИЗОШЛО В АНГАРСКЕ
В газете «Известия» за 8 

апреля опубликована статья 
«Пока горел шкаф» о пожаре, 
происшедшем 24 марта в Цен
тральной республиканской 
клинической детской больнице, 
в доме № 113 на Ленинском 
проспекте в г. Москве. Ущерб 
невелик —  на сумму 2100 руб
лей. Сгорели лишь шкаф с 
бельем да кусок линолеума 
на погну... Но от огня «и дыма 
пострадали люди —  взрослые 
и дети. Две девочки (9 и 13 
лет) умерли. Шестеро детей 
и трое взрослых (в том числе 
и медбрат, дежуривший в эн
докринологии) получили ожо
ги различной тяжести и от
равление дымом. Двоих детей
—  13-летнюю девочку и 14- 
летнего мальчика пришлось 
отправить не «скорой» в ожо
говые центры.

Неясно пока, отчего возник 
гюжер. Однако в ходе пред
варительного дознания сотруд
ники Госпожнадзора столкну
лись с вопиющими фактами 
грубейших нарушений элемен
тарных правил пожарилй без- 

♦ости. Я назову их, поско- 
-характ-еркы и для 

w£i 'лп-о* 'нашего города.
Во-первых, пожар, случив

шийся под утро, когда, веро
ятнее всего, спели не только 
дети, но и медперсонал, уда

лось обнаружить не сразу —  
■ здании была отключена по
жарная сигнализация.

Во-вторых, обнаружив его, 
медики не сразу позвонили 
по «01», а минут 20 пытались 
потушить огонь своими сила
ми. Сами же напали и эвакуи
ровать детей.

В третьих, выводить их че
рез пламя пришлось потому, 
что дверь второго эвакуаци
онного выхода с этажа ока
залась запертой, а ключ, во
преки инструкции, хранился 
неизвестно где и у кого.

Сейчас по результатам д о 
знания прокуратурой Чере
мушкинского района возбуж
дено уголовное дело.

Товарищи руководители уч
реждений! Чтобы подобное не 
произошло в нашем городе, 
организуйте детальную про
работку содержания статьи в 
газете «Известия» за 8 апре
ля со всем персоналом. П ро
верьте содержание путей 
эвакуации а своих учрежде
ния*, освободите лестничные 
клетки, тамбуры выходов от 
сгораемых предметов, препят
ствующих дичжеиию людей, 
проведите совместно с пожар
ной охраной практическую от
работку планов эвакуации из 
зданий, проверите исправность 
дверей и обеспечьте их запо

рами, открываемыми изнутри 
без ключа. В коридорах, на 
лестничных клетках и на две
рях, ведущих к путям эваку
ации или непосредственно на
ружу, установит^ изображе
ние, предписывающее знаки 
«Выход». В кратчайшие ороки 
примите меры по устранению 
недочетов, вскрытых как при 
отработке планов эвакуации, 
так и при пожарно-технических 
об следования*.

К сведению жителей города. 
За 5 месяцев 1991 года в А н 
гарске произошло 209 ггожа- 
ров с материальным ущербом 
49969 рублей, 5 человек при 
пожарах погибло, 4 получи
ли ожоги различной тяжести, 
из них один ребенок. Органа
ми Госпожнадзора оштрафо
вано за нарушения правил 
пожарной безопасности 638 
руководителей, должностных 

лиц, граждан.

Пожарная охрана города 
обращается к жителям Ангар, 
ока: будьте предельно осто
рожны в обращении с откры
тым огнем, не поджигайте 
траву, мусор, не разводите 
костров. Все это подчас при
водит к тяжелым последстви
ям.

Г. ХАЧАТУРЯН,
старший инженер ОВПО-7.

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ

. « Д у ш и  

исполненный
полет и

• ••

В наше время вс« труднее 
устроить праздник, особенно 
нем, учителям. Мы, замучен
ные планами, журналами, соб
раниями и неотложными дела
ми, уже с какой-то тоской го
ворим о творчестве, вдохнове
нии. До праздника ли уж 
эдея»...

И вое ж* такой праздник 
состоялся. Это вечер поэзии 
«Как сердцу высказать себя...» 
в школе Ый 15. Замечательно 
то. что прцдумали программу, 
были актерами, режиссерами, 
сценаристами сам»р учителя —  
маленький союз ©ловвеников.

На третьем этапов школы —  
картины анагбрских художни
ков, цветы, окна *адрапирсее- 
ны шторами, столики для гос
тей, сцена. Занавес раздвига
ется и начинается действо. По
являются Фауст и Мефисто
фель. И д«т вечный спор о 
любви, о  женщине.

«Ты  —  женщина, ты —  кни
га между книг», —  звучат со 
сиены стр оки В. Я. Брюсова.

На целый час забываешь о 
бытовых проблемах, суетности 
и быстротечности жиэни, о тя
желой и тусклой действитель
ности.

О мужчинах школы Nfi 15, 
ведущих вечер поэзии, можно 
сказать словами из онуджавов- 
ской песни: «все они герои,
все они кресавцы7есе они по
эты,..».

выходит на сцену Георгий 
Крюков, он читает свой пере, 
вод неведомого мне англий
ского поэта Нортона, затем 
чеканные и пронзительные 
строки из Михаила Булгакова 
«За мной, читатель, я покажу 
тебе настоящую любовь...».

Георгия сменяет Сергей M e- 
толкин. Правильно говорят, 
что человек —  это стиль. Не. 
повторима, своеобразна майе, 
ра чтения Сергея. Звучат сти
хи Б. Пастернака, Е. Баратын
ского, А. Вознесенского.

И сыплются женщинам, как 
цветы, стихи лучших поэтов.

выходит на сцену Андрей 
Андриенко с гитарой. Все с 
замиранием слушают романсы 
на стихи И. Анненского, Н. 
Заболоцкого, бардовские пес
ни. А  Галина Васильевна Ба- 
дажкова очаровала всех сеоим 
голосом.

Настоящей хозяйкой поэти
ческого салона смотрится Д и 
на Сергеевна Колмогорцева. 
Я замираю, когда она читает
А. Ахматову «Звенела музьяса 
в саду».

Радует, что учителя этой 
школы так талантливы, энер
гичны, музыкальны. С удо
вольствием зрители слушают 
стихотворения М. Цветаевой 
и 6. Ахмадулиной в испол
нении Светланы Поповой и 
Татьяны МвтвлкиноЙ,

А  закончит* рассказ о вече
ре хочется отзывами учите, 
лей из других школ. «Зави
дую, что в школе *Nfi t5 есть 
такие талантливые учителя. 
Дай бог им здоровья, д о л . 
гой молодости, вечного жела
ния творить. (А. И. Куницы
на, шк. Nfi 10). «Сегодня, на. 
ходясь здесь, поняли, как это 
прекрасно —  говорить о веч. 
ном, чистом, великом и 
нравственном. Уецдели столь
ко интересных, неординарных 
личностей. Во время нашей 
неустроенности, всеобщего д е 
фицита так приятно видеть 
этот островок добра, беско
рыстия и любви». (Т. Г. Нвлю- 
бина, Н. П. Зарубина, учителя 
urn. Nfi 33).

t .  ЕФИМЕНКО.

{  Г |  РОФЕССИОНАЛЬНЫ Й 
* * праздник медицинских 

работников совпал нынче с 
другим праздником —  40-ле
тием города, поэтому почта 
принесла и письма-воспомина
ния тех, кто организовывал 

• медицинскую службу ш строя
щемся городе. Среди первых 
медиков была и Лидия Инно
кентьевна Старноеская, кото, 
рая пишет: «Я приехала ш А н 
гарск в 1951 году и 20 июля 
приступила к работе дермато
венерологом, обслуживала уч
реждения и нефтехимический 
комбинат. Через два года, 
когда отнрьАлся городской 
вендиспансер, меня назначили 
главным врачом. Последние 
15 лет работала на станции 
пЪреливания крови, а в общей 
сложности в Ангарске —  32 

года. Здесь прошли мои мо. 
подые годы. Здесь мне посча
стливилось трудиться с такими
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она и мне в тяжелый период 
жизни. Теперь я живу и раду. 
к>сь: у меня муж, чудесный 
сын. Мне очень повезло, что я 
встретила такого человека 
Спвсибо, милый доктор!» —
В. Тихонова.

Теплые слова поздравледеА 
передают Г. Е. Куратченко, 
работающей сейчас в полик
линике Nfi 3, 12-й микрорай
он, еетвраны-пенсионеры Аге
евы, Н. Е. Богодухов, Р. Г. 
Дорошенко.

Есть в редакционной почто 
письма-поздравления в адрес 
мвдицинокиос работников м ед. 
санчастей. «Я многодетная 
мать, —  пишет А. Геленская.
—  В конце 1990 г. получила 
сильный ожог и поступала в 
травматологическое отделение 
медоенчести Nfi 36. В прием
ном покое меня встретили 
очень чуткие и добрые люди 
врач-травматолог А. В. Колос.

© ЧИТАЯ ПОЧТУ

СПАСИБО, 
МИЛЫЙ ДОКТОР!
замечательными специалиста, 
ми, как хирург, заведующий 
поликлиникой Лепетнев Инно
кентий Васильевич, главный 
врач станции переливания 
крови Амосова Лидия Ильи, 
нична, имена которых должны 
остаться в истории города».

Сегодня городское здраво
охранение переживает тяже, 
лые времена. «Рассыпается» 
материальная база, недоста
точно соеременного оборудо
вания, аппаратуры, медикамен
тов, острый дефицит кадров. 
Кто-то не выдерживает, ухо
дит в ведомственные медсан
части, на развитие которых и 
социальную защищенность 
кадров всегда выделялось 
больше средств. Но большин
ство продолжает многие годы 
трудиться в тяжелейших усло
вия», отдавая и знания, и 
умение, и сердце, и душ у лю 
дям, охране их здоровья и 
жизни. Именно это отмечает 
в своем пиоьме семья К утор- 
г иных, поздравляя с профес
сиональным праздником хи- 
рургов-стоматологов А. Ф . 
Скоробогатова, В. Ф . Дыды- 
кииа и В. И. Бажина.

Пенсионерка Яцкевич (ини
циалы автор не указала) на
чала письмо словами: «Я с
1953 года выписываю город
скую газету, но никогда к вам 
не обращалась. Очень прошу, 
не откажите в моей просьбе: 
передайте поздравление с 
праздником участковому вра
чу Александра Алексеевне 
Ивановой и медсестре Татья
не Стулаковой из поликлиники 
№ 4.

Ольга Иосифовна Телятнико- 
ва поздравляет с профессио
нальным праздником хирурга 
Муравьева Николая Ивановича, 
который оперировал ее.

«Хотя в народе и бьпует 
мнение, что медицина —  это 
искусство обманывать больно
го на время, пока природа 
сама справится с болезнью, „ 
нельзя согласиться с этим, —  
строки из письма. —  Болезнь 
.не о#манешь и на природу 
уповать на приходится. Судь
ба б о р н о го  в руках врача*. 
Это подтверждают письма, в 
которых рассказывается о 
врачв-иввропатолого Галина 
Ефимовна Курвтчоико.

«Мы. ветераны Отечествен
ной войны, часто бываам на 
приема у Галины Ефимовны. 
Знаем ее с 1969 года. Она 
может сутками не выходить из 
отдаления, внимательна к 
больным. А  сколько она по
ставила на ноги из тех, кто 
был прикован к постели. За 
заботу и отзывчивость очень 
просим отметить нашего вра
ча в честь праздника меди
цинского ' работника», —  из 
письма Ф- г * Сословского, 
Л .М . и А. О. Слепневых.

«Кроме профессиональных 
качеств, эта женщина имеет 
удивительно доброе сердце, 
всегда стремится облегчить 
людям страдания, внушает ве
ру в лучшее. Очень помогла

ников, медсестра Т. И. Пара
монова, младшая медсестра
3. Г. Орлова. В письма 
очень много фамилий людей, 
которых благодарит автор пи
сьма. все они —  работники 
травматологического отделе
ния, возглавляет которое Г. В. 
Бордюги н.

ветеран труда, участница 
войны Н. Д. Машукова позд
равляет с праздником участ
кового врача Л. И. Дорошину, 
а также врачей-окулистов 
медсанчасти-16 Н. Е. Доро
шенко, В. П. Гребенщикова, 
медсестру А. И. Мешкову, 
врача-тервяавта Н. А . Галахову 
и медсестру Л. И. Мясиикову.

в следующем письме чита
ем: «в полдень 1 мая с моим 
мужем произошел инсульт. 
Бригада скорой помощи, при
бывшая 'незамедлительно, до
ставила его в больницу, где 
сделали все, чтобы спасти 
человека. Низкий мой поклон 
этим людям: врачу Александру 
Алексеевичу Колмогорцеву и 
медбрату Андрею Парамонову 
(скорая помощь), дежурному 
врачу больницы строителей 
невропатологу Алла Ильинич
не Захаровой, врачу реанима
ционного отделения Алексан
дру Мироновичу Боидорув.

С просьбой поздравить лю
дей в белых халатах с про
фессиональным праздником 
обратилась в газету вдова по
гибшего на войне, пенсионер
ка Л. И. Петрова: «Дорогие
Михаил Иванович Карлов —  
главный хирург медсанчасти 
Nfi 28, Александр Карпович 
Зайко —  заведующий терапев
тическим отделением, Виталий 
Леонидович Литвиненко —  
лечащий врач, Ирина Никола
евна —  медсестра, Надежде 
Рафаиловна Алсамазова (—  
врач 1-й поликлиники, Мария 
Семеновна —  медсестра, зем
ной вам поклон за ваше ис
кусство, за внимание, прояв
ленное ко мне е критические 
минуты жиэни».

И еще строки из письма: 
«Несмотря на почти всеоб
щую черствость, равнодушие 
к чужому несчастью, порож
денные нашим нелегким вре
менем, к счастью для нас, 
есть ещв люди с доброй д у 
шой, не растерявшие лучшие 
качества любви к ближнему. 
Прежде всего среди них —  
наши медицинские работники».

Н. УРАЛЬСКАЯ.
«Вв: В одном ив лисом при- 

писочка: «Не обижайтесь, но 
иногда вы печатаете непра
вильно фамилии, и этим все 
смазываете. Вполне вовможно, 
что и в сегодняшней почто мы 
не смогли правильно прочесть 
какие-то фамилии. Проверить 
же десятки имен по десятквм 
адресов, в иногда и их нет, 
редакция но имеет возможно
сти. Позтому просьба ко всем 
авторам писем: обратите вни
мание на четкое написание 
фамилий, чтобы впредь не 
добавлять ложку дегтя



ТВ Суббота, 22 июня
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА.
7.30 —  Ранним утром, 8.00 — ■ 

Мультфильмы «Светлячок». Вы
пуски 1, 3, 4. 8.30 —  Ритмическая 
гимнастика. 9.00 —  Утренняя раз
влекательная программа. 9.30 —  
ТСН. 9.50 —  Наш сад. 10.20 —  
Мультфильмы: «Мешок яблок», 
«Тайна золотых туфелек». 10.50 —  
«Бурде моден» предлагает...». 11.20
—  «Вам, ветераны». 11.55 —  «У т 
ренняя sees да». 12.55 —  Премь
ера док. фильма. 14.25 —  В мире 
скааок и приключений. «Волшеб
ная лампа Аладдина». Художест
венный фильм. 16.00 —  ТСН.
16.15 —  «Победители». 17.15 —  
Встреча с Краснознаменным.
18.15 —  «Ночь рождения».. М уль
тфильм. 18.30 —  «М еждународ
ная панорама». 19.15 —  «Вести», 
Новости религиозной жизни. 19.55
—  «Будь проклята война». Фильм 
6-й —  «Начало конца». 20.25 *—  
Концерт русского хореографичес
кого и песенного фольклора. 
20.55 —  «Это мы, господи...» Худ. 
фильм. 22.00 —  «Время». 22.40 —  
«Актуальное интервью». 22.50 —  
Музыкальная программа. 00.40 —  
«Его зарыли в шар земной». Док. 

фильм. 01.25 —  «Э то  было прош 
лым летом». Худ фильм. 1-я и 
2-я сОрии. (Д о  04.00)

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

9.00 —  Д ля детей. Программа 
мультфильмов. 9.40 —  «Приан- 
гарье». 10.15 —  «Примите наши 
поздравления».

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА 
11.10 —  «Печники». Художест

венный фильм. «Экран», 1982 г. 
12.30 —  Программа телевидения 
России. Видеоканал «Плюс один
надцать». 14.30 —  Видеоканал 
«Содруж ество». К 50-летию нача
ла Великой Отечественной войны. 
В программе: перекличка Брест- 
Севастополь —  Одесса--------М ур
манск —  Москва. Круглый стол 
с членами объединенной группы 
народных депутатов СССР «С ог
ласие». 17.00 —  «Воскресение». 
«Старинный романс». 17.45 —  
«Заброшенный канал». Докумен
тальный фильм о судоходном ка
нале между Енисеем и Обью 
(Красноярск).

17.51— 19.40 —  Программа те
левидения России.

17.55— «Вспоминая с'любовью». 
О  Клавдии Шульженко. 18.40 —  
«За други своя». Док. фильм. 
Русская православная церковь в 
годы Великой Отечественной 
войны. 19.40 —  Волейбол. Пер
венство мировой лиги. Мужчины. 
Сборная Японии —  сборная СССР.
20.40 —  «Умка ищет друга». 
Мультфильм. 21.00 —  «Вести».
21.15 —  «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.30 —  «Я вас лю бил». Зву
чат стихи А. С. Пушкина. 22.00 —  
«Время» (с сурдопереводом)
22.40 —  Не сессии Верховного 
Совета СССР.

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
19 июня, среда

10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 18.06.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 —  «Искрен
не ваши». 20.00 —  Прямая линия 
с директором Ангарской студии 
ТВ Г. А. Семеновым. 20.40 —  
«Птичка на проводе». Худ. 
фильм. Боевик. СШ А.

20 июня, четверг
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 19.06.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 —  «Иск
ренне ваши». 19.50 —  Видеопри
ложение к журналу «Огонек». 
20.45 —  «П о д  небом голубым». 
Худ. фильм. Сценарий В. Мереж
ко, режиссура —  В. Дудин.

21 июня, пятница
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 20.06.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
ие ваши». 19.50 —  « У  самовара». 
(Обзор писем телезрителей). 
20.20 —  «Призрак». Остросюжет
ный худ. фильм. СШ А.

22 июня, суббота
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 21.06.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 —  «Искрен
ие ваши». 20.00 —  «Добрый ве
чер, Ангарск». 20.20 —  «Охота 
иа дичь». Короткометражный 
худ. фильм. Пр-во телекампании 
«Байкал-ТВ». 20.30 —  «Вид на 
убийство». Худ. фильм. СШ А.

23 июня, воскресенье
10.00 —  13.00 —  Вечерняя про
грамма от 22.06.91. 19.00 —
Мультфильмы. 1930 —  «Искрен
не ваши». 20.00 —  «Очки в зо
лотой оправе». Худ. фильм. П р - 
во Италия, Франция, Югославия. 
В ролях: Филипп Нуаре, Репурт 
Эверетт и пр. 21.40 —  М ульт
фильмы для взрослых. 22.00 —  
«Анонс».

б и }1 ф с >

в  р е г и о н

ТОРГИ Nfi 4.
13 июня на торгах было выставлено товаров на сумму более 

20 млн. Реализовано на 1 млн. 100 тыс. рублей.

№ № Наименование Кол-во Цена

Группа 01. Сырье (топливо, металл, 
лес, отходы)

1. Заклепы д —  8— 12 д л .~ 5 0  мм.
2. Компаунд ЭТЗК
3. Лента банд. алюм. в рул. 

шир. 25 мм 60,3 мм
4. Проволока пружинная Д - 7
5. Полоса алюминиаеая 50x1200 

х1— 5
6. Сера горючая

7. Шплинты д л .» 3 0 — 50 
Группа 02. Стройматериалы.

1. Доска необр. тол. 40 мм, 
дл. 6,5 м

2. Обои влагостойкие
3. Плинтус (лист, сосна)
4. Плитка глазурованная керам. 

150x150.
5. ^Шлакоблоки
6. Шпалы новые с пропиткой 

Группа 03. Продукция сельского 
хозяйства.

1. Вино сухое белое «Баяншириня
2. Масло подсолнечное нерафини

рован.
3. Портвейн «Талас», крепленое 

вино
4. Сахар свекольный

Группа 04. Химическая, медицин
ская, парфюм. продукция

1. Губная помада, тон № 38
2. Губная помада, тон №  59
3. Масло пихтовое
4. Полистирол УП С  ГО СТ 

20282-86
5. Полиэтиленовые мешки 400х 

200 мм
6. Труба полиэтиленовая 25x2 мм 

Группа 05. Прод. легкой промыш.
и бытового назначен.

1. Автомат для пива АТ-255
2. Автополог дерматиновый 3x4 м
3. Ботинки рабочие (разм. 39— 44)
4. Ваза декоративная
5. Звонок электрический 220в
6. Киноустановка «Украина-5»
7. Кисть травяная
8. Комп. мебели стол. 2 лавки из 

цельного дерева
9. Лесогница дор. 1500x600
Э. Машина подметальная ПМ -1А

11. Машина полотерная КУ-1
12. Насос для пива ручной
13. Пакеты целлофановые (1 кг)
14. Плита газовая двухгорелочная 

(с духовкой)
(5. Плита газовая четырехгорелоч- 

ная (дачная)
). Сатуратор 
7. Секундомер 25-2 

18. Скамья А-33 дерев, для дет. учр. 
Сувенир коллекционный «Маска» 

) Теплица металл. каркас=Н5 кв. м
1. Ткань черный бархат, шир. 1,4 м 

\2, Точило ручное д. 150 мм
). Уличный навес (на стойке 4 зон

тика)
Чехол для валика из синт. меха 

Группа 06. Электроника 
и компьютеры

I. Видеокомллект «Го лд  стар»
2. Видеокассета Е-180 O JA I
3. Видеокомплект Южная Корея 

фир. KIM
4. Видеомагнитофон «Дэйвуд»
5. Катриджи Кэнон А15, АЗО, 

Япония
6. Компл. расх. мат. для «Рикон» 

4000, 5000
7. Копировально-множ. ап.

«Кэнон» Ф С -2
8. Копировально-множ. РС-2 

формат А4
*?. Копировально-множ. ап.

«Кэнон-1215»
10. Копировально-множ. ап. «Кэ- 

нон-РС-7»
I I .  Копировально-ммнож. ап. «Кэ

нон» РС-2
12. Копировально-множ. ап. «Кэ

нон» ЕС-2
13. Копировально-множ. ап.

«Ю бикс» 1017
14. Копироеальио-множ. ап. «Рэик- 

ксерокс» 5014
15. Копировально-множ. ап. «Рэик- 

ксерокс» 1025
16. Лазерный принтер «Лазер»
17. Перс, компьютер IBM РС-АТ 

286-287
18. Перс, компьютер IBM РС-АТ 

286-287
19. Перс, компьютер 1ВМ РС-ХТ 

Япония
10. Пластины злектрограф. селе

новые С Э П -А  
*>1. Транзистор 2Т122-25-5КЛ 
72. Телефон с автоотв. «Панасоник» 

КТ-12475
?3. Телефон с автоотв. «Панасоник» 

КТ-12460 \
24. Телефон «Панасоник»

КХ-Т2365 
■*5,' Телефон «Панасоник»

КХ-Т2375 
26. Тонер «Кэнон» 197 гр. в 

в пенале

70 к г .  
164 кг

533 кг 
4950 кг

4730 кг 
112 кг 
200 кг

21 м» 
1000 рул. 

100000 п. м.

1000 м* 
50000 шт. 

1500 шт.

0.90 руб. 
15.00 руб.

2.50 руб. 
1.20 руб.

2.80 руб. 
100.00 руб. 

0.80 руб.

280.00 руб.
15.00 руб. 

1.70 руб.

35.00 руб. 
4.00 руб.

75.00 руб.

500000 л 9.00 руб.

100 т 9000.00 руб.

100000 л 15.00 руб.
70 т 12000.00 руб.

2000 шт. 9.00 руб.
2000 шт. 9.00 руб.
1000 кг 145.00 руб.

1 т 6000.00 руб.

200000 шт 0.17 руб.
150 п. м. 0.51 руб.

1 шт 3305.00 руб.
90 шт 70.00 руб.

151 пара 25.00 руб.
20 шт. 150.00 руб.

5 шт. 10.00 руб.
1 шт. 650.00 руб.

268 шт. 1.95 руб.
60 компл. 450.00 руб.

12 шт. 60.00 руб.
5 шт. * 380.00 руб.
1 шт. 840.00 руб.

70 шт. 15.00 руб.
500000 шт. 0.12 руб.

2 шт. 320.00 руб.

5 шт. 320.00 руб.
1 шт. 120.00 руб.
2 шт. 35.00 руб.

46 шт. 65.00 руб.
500 шт. 3.00 руб.

20 шт. 450.00 руб.
70 п. м. 81.00 руб.
14 шт. 20.00 руб.

51 шт. 450.00 руб.
8500 шт. 0.90 руб.

2, компл. 23000.00 руб.
9000 шт. 78.00 руб.

1 шт. 19000.00 руб.
10 шт. 14000.00 руб.

20 шт. 5800.00 руб.

2 шт. 53000.00 руб.

1 шт. 45000.00 руб.

10 шт. 45000.00 руб.

5 шт. 105000.00 руб.

1 шт. 55000.00 руб.

10 шт. 45000.00 руб.

1 шт. 47000.00 руб.

1 шт. i 20000.00 руб.

2 шт. 95000.00 руб.

1 шт. 180000.00 руб.
1 шт. 52000.00 руб.

10 шт. 54000.00 руб.

10 шт. 56000.00 руб.

1 шт. 48000.00 руб.

36 шт. 10.00 руб.
5000 шт. 430 руб.

20 шт. 12000.00 руб.

20 шт. 12000.00 руб.

20 шт. 6000.00 руб.

20 шт. 6000.00 руб.

40 пен. 1500.00 руб.

IT .

27 шт.

4 шт.
8 шт. »
4 шт.

1 шт.
2 шт.

22 шт.
1 шт.
3 шт.

700 шт. 
2000 п. м. 
820 п. м.

1 шт.

27. Усилитель низ. част. «Трембита- 
101» 1

28. Усилитель У Д -2  2
Группа 07. Станки и оборудование

1. Авт. выкл. АЕ 2066 3 фаз. ЗВОв 
50А 63А

2. Авт. выкл. АЕ 2056 3 фаз.
380в 50А

3. Балансир
4. Вибратор площадочный
5. Гравировально-фреэ. станок 

с ЧПУ ЛФ2500ФЗ
6. Гидрант пожарный
7. Горелки ГЭП-2
8. Домкрат ДГО -50

9. Захват клещевой K3-350 полуавт.
10. Инструмент для расшивки швов
11. Кабель КМАБп-4п
12. Кабель ВКПАп-2, 1-9,7
13. Касса п-автомат
14. Клеммная коробка У615 на 

20 клемм
15. Клеммник КРЛ104
16. Клеммы заземления для электро

свар. работ
17. Клещи электроизм. Ц40502
18. Ключ мультипликатора
19. Комплектно-блочная насос, 

станция «Ф лора »
20. Круглошлифовальный станок 

особо выс. точи.
21. Лампа ДКС Т-10000
22. Лента кассовая шир. 44 мм
23. Лента кассовая шир. 59 мм
24. Магнитный измеритель покрытий 

МИН-10
25. Маш. руч. шлиф, пневмат. ради

альная ИП-2018А
26. Мегометр-4101
?7. Микрофон МКЭЗ
28. Модуль окрасочный с роботом
29. М одуль 2-5М-80-5К
30. Ножницы многодисковые для 

металла
31. Предохранительное устройст. 

для высот, работ.
32. Прибор М Т-4 О Н Ц
33. Провод АПБН 2x2,5
34. Пеногенератор
35. Платформа-стремянка пере

движная ПСП-1,4
36. Плита магнитная 72-08-00-11 ^
37. Плоскогубцы УПШ
38. Пневмотрамбовки АИ-4502
39. Погрузчик леса ЛТ-4  на базе 

ТТ-4 б-у
40. Полуавтомат абразивно-отрезной
41. Пресс двухкривошипный за

крытый К05. 105
42. Реле РЭВ812 220в
43. Реле ПЭВ811 220в
44. Сигнализатор уровня
45. Спредер 6184
46. Стабилизатор дуги 50 гц для 

ручн. сварки
47. Станция для подзарядки шах

терских ламп
48. Стенд для демонтажа шин 

«Дем онт» СП-261
49. Стол с подъем, плат. ПС-630 

'=  1,5 м
50. Счетчик наработки времени 

СВН2-02
51. Тележка ручная на резиновом 

ходу, 250 кг
52. Тележка ручная на резиновом 

ходу, 400 кг
53. Теплообменники 52 шт.
54. Тиристорный регул, напр.

РВТ-63
55. Тиристорный регул, напр. РВТ-10
56. Уравн. площ. УГП -1 150 Зт 

-1 ,5 м
57. Устр-во для подъема мачты- 

укосины УП У
58. Цепи тя го о м ^ ^ м
59. Ш кгф управления ТР-1688 

(2-фидерный)
60. Шкаф управления (о д’но-

фидерный)
61. Шлифовальная машинка Л Д М  

3-фаз. 220в.
62. Щуп для опр. глубины кирп. 

кладки
63. Электродвигатель 50 кв 380в
64. Электроножницы ИЭ-5801

Группа 08. Транспорт

1. ГАЗ-66 борт. 1985, 40 тыс. км
2. Гусен. транс. ГТ -М У 1979 15 

тыс. км
3. Гусен. трансп. ГАЗ-71 1985 

15 тыс. км.
4. ЗИЛ-131 бензовоз 1985 

40 тыс. км.
5. ЗИЛ-131 борт. 1985 40 тыс. км.
6. ЗИЛ-131 с кунгом 1985 40 тыс. 

км.
7. КамАЗ 5410 1985 160 тыс. км
8. Колхида двиг. КамАЗ самосвал
9. КРАЗ-255 лесовоз 1984 г.

10. КРАЗ-25561 борт. 1989 37 тыс. км
11. Полуприцеп самосвальный ПС-7

Группа 09. П р о ч и

1. Колпак противоуд. д  —  182 на 
фару ВАЗ

2. Колпак противоуд. д — 150 на 
фару ВАЗ

3. Лес круглый (дрова) 120— 200 мм 
ДЛ. —  12— 15 мм

4. Машина вычисл. настольная б-у
5. Электромолоток б-у 220
6. Электромегафон ручной

,7 . Ящик деревянный тип 111-1 для
банок 2 л.

8. Ящик деревянный тип 111-1 для
б а н о к » 1 л. 5300 шт.

495.00 руб. 
35.00 руб.

44.00 руб.

40.00 руб.
50.00 руб.

180.00 руб.

210000.00 руб.
50.00 руб.
25.00 руб.

190.00 руб.
170.00 руб.

3.00 руб.
35.00 руб.
15.00 руб.

500.00 руб.

10 шт. 
2000 шт,

35.00 руб 
1.50 руб.

30 шт. 
1 шт.
1 шт.

7.00 руб. 
40.00руб. 

2700.00 руб.

2 комп. 924000.00 руб.

1 шт. 
84 шт. 

1800 кг. 
3000 кг

53400.00 руб. 
91.00 руб. 

0.75 руб. 
1.15 руб.

*
2 шт. 140.00 рув.

3 шт. 
5 шт. 

2000 шт. 
5 шт. 

20 шт.

95.00 рув.
175.00 рув. 

6.00 рув.
143000.00 рув.

300.00 рув.

1 шт. 11700.00 рув.
я

21 шт.
1 шт. 

700000 м
2 шт.

80.00 рув.
350.00 рув. 

1.10 рув.
25.00 рув.

38 шт.
1 шт. 

200 шт. 
5 шт.

185.00 рув.
300.00 рув. 

3.50 рув.
80.00 рув.

1 шт.
2 шт.

43000.00 рув. 
7800.00 рув.

1 шт. 
1000 шт. 
3000 шт. 

1 шт.
1 шт.

117000.00 рув.
15.00 рув.
15.00 рув. 

<30.00 рув. 
480.00 рув.

4 шт. 170.00 рув.

2 шт. 2520.00 рув.

1 шт. 4500.00 рув.

10 шт. 2715.00 рув.

300 шт. 150.00 рув.

30 шт. 750.00 рув.

30 шт. 
1 парт.

800.00 руб. 
2500000.00 руб.

10 шт. 
10 шт.

1300.00 руб.
1100.00 руб.

24 шт. 1506.00 руб.

2 шт.
40 шт.

170.00 руб.
19.00 руб.

1 шт. 280.00 руб.

2 шт. 200.00 руб.

2 шт. 160.00 руб.

160 шт. 
1 шт. 
3 шт.

0.70 руб.
530.00 руб,
750.00 руб.

1 шт. 22000.00 руб.

1 шт. 70000.00 руб*

1 шт. 70000.00 руб*

1 шт.
2 шт.

26000.00 руб,
25000.00 руб.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт. 
1 шт,
1 шг.

27000.00 руб.
110000.00 руб.
60000.00 руб.
30000.00 руб. 

110000.00 руб,
12000.00 руб.

5688 шт . ЗЛО руб*

810 шт. 2.50 руб.

140 м3 
1 шт, 
1 шт. 
1 шт.

40.00 руб.
290.00 руб.
195.00 руб.
170.00 руб.

3500 шт. 8 00 руб.

9j00 руб.

Очередные торги состоятся 18 нюня в 14 час. 
Торга будут закрытыми.
Всех заинтересованных приглашаем обращаться пе 

ул. Чайковского, 1-е. Тел.: 3-03-44; 3-23-78.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ"

—  ЮРИДИЧЕСКИИ ЦЕНТР АСБ «ЭББИ»
консультирует граждан по правовым вопросам; 
представляет интересы своих клиентов в суде, 

арбитраже, других государственных органах;
осуществляет защиту по гражданским, админи

стративным, уголовным делам.
Прием граждан осуществляется с 9 до 17 часов 

по адресу: 17 мр-'Н, дом 12-блок 1, тел.: 9-72-32.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Межбанковское объединение 
«Менатеп» сообщает о том, что 
к 21 июня заканчивается проде
т а  акций объединения на пер- 

Мокгежмо -  строительное уп- ВИЧном рынке. Ангарское пред- 
раепение Ml 42 треста «Сибхим- ставительство «Менатеп» с 14 по 
монтаж» ггриплашает на посто- 20 июня ■ помещении к-т «О к - 
янную работу: инжонвратгво\дв* тябрь* производит продажу по-
эисте, июкенера-гегшотехмкйса, слвдней партии акций по самой 
меоовюеса; мастер* по нэготошле- нивкой на сегодняшний день це
пню трубнмх сборок м нестен- нв>
дартиого оборуловлния; мастере Справки по тел.; 3-29-55. 
по монтажу металлоконструкций, Часы работы с 10 до 13 и с 14 
теанолетческого и сентехмиче- до \ g часов ежедневно, 
скопо оборудовекия и трубопро- Выходной воскресенье.
водое; олеаерей по -неготовло- -----------------------------------------------------— —
нию и сборке метеллокопстргук- На бирже «Ангарский регион» 
ций, технологического и сен- лучше покупать и продавать че- 
теооыичеокопо обору!доеекия реэ брокерскую контору «Атом -
и трубопроводов; «овелифн- брок». Звоните по тел.: 4-02-62.

ДАЙ, ДРУГ, НА СЧАСТЬЕ ЛАПУ МНЕ
В парке 10-летия Ангарска рее был разыгран щенок колли, 

прошла очередная выставка слу- Счастливчики стали обледетеля- 
жебных собак, организованная ми ошейников, поводков, не
малым предприятием «Рзкс». В мордников и литературы по со
ней приняло участие около 45 баководстяу.
собак разных пород, кроме не- в нвето вмя М П «Рэке»
мецкои овчарки И колли. Выстав- ^  ^
ка последних прошла ранее. готовится к выст д  р -

Судейские бригады дали оцан- ных и охотничких БУ Д "
ку внешнего айда (экстерьер) пР °авд ен  аукцион щен р
таким собакам, как дог, добер- кРасными родословными и рабо- 
ман-пинчер, бультерьер, боксер, чими качествами. Потенциаль- 
эрдель-терьер. В основном ан- Ны“  покупателям предложат ан
гарское поголовье этих животных ""«йского сеттера, шотландскую 
было признано достаточно хоро- оачарку (колли) и два малых аб- 
шим рикосовых пууделя.

В ходе мероприятия по лоте- К>. ИВАНОВ.

2 июля в городской внсоле менеджеров при Ангарском тех
никуме легкой промышленности проводится однодневный семя- 
нар.консультация для бухгалтеров МП и кооперативов по воп
росам налогообложения.

Телефоны для слрввок: 6-26-80 и 6-28-40.

цмрюеениых электросварщиков 
н газосварщиков (желаю
щие повысить квалифика
цию проходят обучение боа от
рыва от производств* при стгде- 
не плавного шарщнка с сохране
нием среднего заработка); ма
шинистов бетонами*, мосповмх и 
моалом^ кренов) фрезеров щи- 
кюв-хтрогельщикое, токврей-уни- 
верселое; слесарей по ремонту 
стагионного оборудования, бе
шенных, мостовых и иоолювын 
кранов; мао*инистое тмжелых 
кренов , авгтсжренов и трубо*ук- 
лвдникев; электриков, еетовлек- 
трина и евгослесереА? мел-яров* 
штукатуров, плотников, плотников

(1838).

Ангарскому медицинскому 
училищу требуются иа посто
янную работу преподаватели: 
хирурги, терапевты, педиат
ры, акушеры-гинекологи.

Пенсионерам сохраняется 
пенсия.

Наш адрес] ост. автобуса 
N8 7 «Пос. Кирова», здание 
УКК «Аигврскнефтворгсинте- 
эа», 3 эта ж, тел.» 6-85-28.

Р А З Н О Е
Мужчину, подвозившего в субботу, 

8 июня, женщину с двумя детьми до 
магазина «Заря» (остановка «Ул. Кру
пской»), убедительно просив 
вернуть оставленный пакет с пелен
ками по адресу: 10 мр-н, дом 36, кв. 
49, или позвонить по тел.: 9-72-91, пос
ле 17 яаоов. (1817).

о
Продается разобранный, размеченный 
бревенчатый дом (6x9 м). Тед.:
2-92*46 (после 20 часов).1

оУтерянное водительское удостовере
ние М 258624 на имя Сотннкова 
Юрия Михайловича считать недейст
вительным.

©
Меняем 2-комнатную квартиру Потерялась собака породы фоксте- 

(29,6 кв. м, кухня 9 кв. м, комнате рьер, возраст 4 года. Нашедшего про-
наолнрованные, 2 втаж) в Улан-Удв шу сообщить по адресу: 22-й мр-н-1-21
на 2-комнатную в Ангарске с теле- (аа хорошее вознаграждение). (1816)
фоном. Первый и пятый атажя не
предлагать. Телефон в Ангарске:
0-14-01, звонить после 19 часов.

ДК «Ю Н И С-СИ Б ». 26 июня 
иа стадионе «Ермак» состо
ится концерт «Бригады С » с 
бессменным бригадиром Иго
рем СУКАЧЕВЫМ.

Билеты продаются в кас
сах ДК «Современник», М Ц  
ТО М  «Ахада», корта «Ермак».

Принимаются коллективные 
заявки. Перед концертом 
будут продаваться плакаты, 
значки, майки с символикой 
«Бригады С».

Начало в 19.30.
Справки по телефонам: 

4-50-90, 3-06-71, 4-01-61.

М Е Н Я Е М

Ут.1

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ
Городской у.? в л связи праду-

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в Ангарске (84 кв. и, 6 
втаж в 9-этажном доме, две лод
жии, телефон, 19 мр-н) на кварти-

'терянное водительское удостовере
ние на имя Ковалева Вадима Василь
евича считать недействительным.

(1802).

Я'терянный ученический билет М10487
на имя Кравченко Ларис** Григорьев-

ру в Одессе. Тел.: 9-11-42 (в Ангар- ны считать недействительным.
(1768).

белоствольная красавице*

прежде ет, что вся городская (в послв 10 часов.
б ^ о и и Л ^ ,  н*м «щ *^о-| стеля- твм чиел* * • поем**.*) радио- ®
pa (jip ас 11 ощв р вещ t at в), шорнивое, трансляционная сеть выполнена 2-комнатную квартиру (28 кв. ш, 8

(1810),

Строительному кооперативу 
ебуются на работу в г. Литре

гарске, пос. Одииске и в За- 
ларинском районе, каменщи
ки, плотники по строительст
ву коттеджей, столяры, шту
катуры, маляры. Средняя зар
плата от 500 до 1000 рублей 
а месяц.

За справками обращаться 
по адресу! г. Ангарск, ивар- 
тал 2/, дом 2 и а центр по 
трудоустройству.

Утерянное удостоверение с правое
д»ооника г м* трубостойких, установленных втаж в Ю-втажиом доме, о лоджией, м  учаетяниа Веянной Отече-

С  м а я  1991 пола теоаеЬиыв н в  кровля* Каждого жилого до - в района Ватанике) в Г, Кишиневе ив в ™ 1**0* з о й в у  Л справку 0Т9К ва
с т ^ Г я  И администраги.ных зданий, равноценную я Ангарске. АдР«« ■ «  3 ,« .. В.вИЛЯ. А л .ясяяяя
« Г ^ и м Т ^ ж » !  45с£о- оргяииа.циЯ, учреждений, иа ко- ОТОМ, г. КнШнн«-зв. -а  н и . Н.р- « »  я.д .»сг.«тМ ка»Иа. (1111)
U.HTO., все габошкицмо « Ь о м -  ТОР*"« п°Даашены голы , про- дюж.*,*. <17(И). в  ТП1(.П„ В
чи*вются олноов»ов*аи Сослпат- *°Д* в порядамвЯ по ним иа* ©  Утаряяаую трудваую aaaawy аа аяа
мим пт а м м е а Г^^а е м в м  2 рув’ пр"* * ми" эаукваой частоты 240В Я коыи.тяую жвартяру (46 ая. и, 4 уа^ь*а«1вмата1|а1в*ля • дон*). Яьггт™«.»тс. яоожг- и »«>». "to лрздстаалаат олас „яя, т,л,фоя) „ г. НерПягря Яяут- т,т" <•«»>
пражще^ие по резул^тетем ребо* но^Тк Для жизни человека. сжоЛ ДССР на 3-комнатную в Ангар-
ты ъё под и ia  рыелугу лат, При _в по« яадиаа арамя УЧ«*>млмса е„ ,  иркутвяя. Т*л, я Аягярвяж м  «вш Г а. ямя Ш.формгояоа

терянный отуданчавнай билет

(1770). ны Алексеевны считать недействите
льным. (1815)

(Ш Й).

уходе • очередной опгтуюк е ьлла - СЛУЦ||И повреждения радиотраи- ^ 04.34 (после 20 часов),
мимотса м «г*риат.«ая помощи «яяциоииой с.ти от падения ИИ-
(инша'нфрио * гашинаюиим работ АИаилуаЛьиы* талааитаин, Оя- з.ммяатяую квартиру (Зв кв. и, м
»м<«м 36 процентов яржносгно чтсяН°раегтоянив 'ирай- в,лко"' 8 *т,ж' *°“ яаты ракдалы Ут.ряяяо. льготно, удоетоаараааа

\  Z  Г п К Г :  каждой Ттороим — ) « « « ? « •  -  « « » •  *■—  и. ния Соляяоаой Анастас,в А л -цлиюа гврхифнои с у ш к и /, л а  ш ьг J -  латную яаартяру я яомаату. Адр.с: смяям считать надяЯстаятмками.
сокую маалифниоцию «  прсЩ^с. « м ж »  яаартад 38-4.6. (I7T7).
сионельиое мастерстео еьпдачи У19П с*"зи стчвит а невест-
шилшггш ъшшпжянмлл медбеено а иость населенье t ороЛе, ЧТО инди*
мвмжое 30 ntMMief^Toe теоисЫ+ой ■идувяьиые твлвантенны, устаноа- з-комнатяую квартиру (33 кв. и, 2
гт^м ГГ С ойсг>о^ажении тглшя л ®«мые с нарушением техниче- гелафои) на квартиру большей
£ Т *  в ^ ^ Г к б ^ Г  и «кия норм, т а. а окраиной зона = дя. .  м п н . и . »  я.
опоргтадл, раболан^и* кругло- "«ний радиофикации, работни- ярадлагать. Тая.! ».$7-вЗ, в-га-И

u.r . -  а.... в ..р..,, „ гrsss srssssjrsns.
«Р О Л И Н А » _ Гвнвоалы п » г и ш  обеспечиееются жильем в поред преждения владельцев.« г и д и м л »  - -  генералы песча- ^  п̂ ___— В случав повреждения соору-иых каоьёоов 14 Гв м  З М п  m  очере^иосги. Достеана иа ра- в повреждения соору-
«ГРЕН АД А» -  Птгтгпг. п тм . * « У  и « а а го гр »к «> р - * * иий радиофикации иа аииоа-«I г с п а д а »  —  потрясающие 7 пАп Л иы* могут составляться актыж ключания м ш к * т й п о 1 ш  т<>м предприятия, исраацеться а _________т .........  ...............приключения мушкетеров. 10,

14. Мин». 12, 16, 18-10, 20-20. * ^  -  -
«ПИОНЕР» -  Приключения а»тобгсо(м Мв 7 до конечной 

пиигеиненка Лоле. 10 На хнычь, т » н* “ и «4 й посллок». Тал* 
белочка. 12, 14. Зимняя вишия-2.
16, 18, 20.

«П О Б ЕД А » —  Палач (2 серии).
10-10, 12-20, 16-40, 20.

«Ю Н О СТЬ» —  вал

опдел кедров МСУ-42.

ны д п п  справок:
9*34*89, 9-Э£*\23, 9*33-94.

Проелд представляться в административ- 
ос. ную комиссию исполкома Сове- 

Телефю* та народных депутатов для на- 
4-37*53, ложвмИя штрафа или следствен

ным органам для привлечения 
виновных к уголовной ответст
венности в соответствии с дейст-

Школе Nfi 15 срочно требуется вующим законодательством.
^  « Л УЦ» ~  техничка (оклад 190 руб.); вах- Городской уавл связи.

« и Я Г Л Т " 1' п,мм’ т,р‘” (оклад 226 руб,)' ----------------------
Зал'«В осход» ' — В полоса при- Обращаться а школу и Центр с«иья Калитоиовыг. сердечно благо- 

бов. 11, 15, 17, 19, 21. Полет на- ПО ТРУД<>УС1ГР0ЙСТВУ‘ дарит коллективы «Л Д П », «Орг-
аигатора. 9-40, 13-30. Производится набор в 1-е строй ни и проект*, друзей, анакомых аа

«ЛЕТНИ Й » —  Стеклянный лаби- классы: астатический, театрала
рмит. 16, 18-10, 20-10.

ДК «ЛЕСНИ К» —  Еще одна
саяаь. 20.

помощь в похоронах нашего дорого- 
иый, спортивный, информатики» го, любимого мужа, отца, дедушки 

Объявляется набор а 8-й класс Капитонова Анатолия Гавриловича.
—  математический. Жава, дочери, внучата.

Коллектив медсанчасти ПО 
«Ангарокнефтеоргсинтаа» выража
ет глубокое соболеанованна вра
чу* невропатологу Климовой Люд
миле Викторовне по поводу тя
желой утраты — смерти матери 

АВРОСИМОВОЛ 
Надежды Алессавдровви

Коллективы урса, орса ПО «Ао- 
гарскиефтеоргснитеа» навещают о 
скоропостижной кончине старей- 
шег# работника конторы общест
венного питаний орса

АВРОСИМОВОЛ 
Надежды Александровны 

н выражают соболеанование род
ным я блиакнм покойной по по
воду тяжелой утраты.

Коллектва орса ПО «Ажгарвк- 
нафтеоргсиятаа» скорбят по по
воду кончяяы старейшего работ
ника

АВРОСИМОВОЛ 
Надавим Александровны

я выражает Соболев нованна род
ным и блиакнм покойной.

Коллектив евтобааы М 1 УАТ 
выражает искреннее соболеанова- 
ние родным н блиакнм по поводу 
беавраманной смерти старейшего 
работника предприятия 

ШУКАЛИНА
Илья Степавоввча

Коллектив управления енерго- 
сяабжаяяя АУС скорбят во поводу 
смерти ветерана войны н труда 

ГУЛЯЕВА  
Федора Игнатьевича 

я выражает искреннее соболезно
вание родным в бляаким Покой
ного.
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