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Торгово-коммерческий центр управления строи

тельства открылся совсем недавно. Здесь еще не 

выветрился запах краски и не во всех торговых 

залах и службах закончено оформление. Но центр 

работает._______  *_________________________•

— Планируется и свое 
швейное производство, — рас
сказывает директор центра 
Людмила Гавриловна Кухтери- 
на, — развитие своей тран
спортной службы для достав
ки товаров клиентам. НО это '  
все со временем. Планы у 
нас большие, но пока об 
этом говорить, считаю, преж-

понятна: пустые полки мага
зинов, неудовлетворенный 
спрос заставляют остерегаться 
рекламы, — а ну как ринутся 
ангарчане в центр за строй
материалами и прочими то
варами, да еще и приезжие 
прознают!

А налаживать сегодня про' 
изводство товаров народного

в то рго в о й  ц е н т р е  с тр о и те л е н
Анатолий Григорьевич Клипп 

ведет пр^ем заказов на гра
вий и раствор, на изготовле
ние мебели и теплиц. Ассор
тимент строительных матери
алов, указанный в рекламных 
перечнях на стенах его каби
нета, очень широк.

— Главная цель нашего цен
тра, — говорит он, — помочь 
людям в строительстве. Сей
час очень многие строят дачи, 
теплицы, гаражи, сами ремон
тируют квартиры, и, чтобы 
избежать лишних хлопот в по
исках, выписках необходимых 
материалов, открыт этот центр

Предприятия АУС предло
жили для продажи населению

излишки своей продукции: 
раствор, бетон, асфальт, пе
сок, гравий, сборный железо
бетон.

Ремонтно * механический за
вод по заказу может изгото
вить теплицы, печи для бани, 
ДОК — пиломатериалы, окон
ные блоки самых разных ти
поразмеров, двери.

В организации центра при
няли участие и кооперативы. 
Здесь в торговом зале-, где 
выставлены образцы мебели, 
можно увидеть и детскую 
2‘ярусную кровать, и кухон
ный гарнитур иэ натурального 
дерева, и остродефицитную 
мягкую мебель.

девременно. Внимание ангар- 
чан я хотела бы обратить на 
нашу службу ритуальных ус
луг, о ней, видимо, мало кто 
знает, а в трудную минуту мы 
могли бы многим помочь. У 
нас есть все те услуги, что 
оказываются в байкальской 
службе.

— Вы обслуживаете только 
работников стройки?

— Наш стол заказов рад
помочь всем ангарчанам. Но 
дефицитная, фондируемая 
продукция и товары отпуска
ются только работникам АУС 
по согласованию с профсоюз* 
ным комитетом,

Осторожность директора

потребления ох как сложно. 
У кооператива «Дизайнер», 
который делает мягкую ме
бель, нет ткани для обивки, 
трудности и с транспортом для 
доставки бетона, раствора. 
Хотя, как надеется Людмиле 
Гавриловна, все эти вопросы 
будут в ближайшее время 
решены. Но разве можно быть 
уверенным, что завтра не воз
никнет новых?

Что ж, пожелаем торгово- 
производственно - коммерче
скому центру строителей с 
втими проблемами справиться, 
деятельность его нужна и 
стройке, и городу.

А. МОСИНА.

R у нас 
на АЭМЗ

Не для кого не секрет, 
что в последнее время на 
Ангарском электромехани* 
чееком заводе сложилось 
тяжело* экономическое 
положение. Иэ‘за отсутст
вия материалов, главным 
обравом металла, сокра
щаются объемы произвол* 
ства, Работникам предприя* 
тия в мае уже пришлось 
брать отпуска без содер* 
жания. А недавно на свет 
появился приказ о сокра
щении рабочим мает, ко* 
торый можно сравнить с 
разорвавшейся бомбой. 
Администрация ищет пути 
выхода из кризиса, а кол 
лектив выходит из шока 
после зтого приказа.

Как 'будет жить завод 
дальше, покажет время. А 
пока последняя новость, 
поступившая с АЭМЗ; ди* 
ректор и главный инженер 
отправились в Германию. 
Будем надеяться, что за
граница нам поможет.

НАШ КОРР.

Ангарчане — 
в отпусках
Время летних отпусков 

ставит перед нами проб
ному: куда поехать отды
хать. Несмотря не подо* 
рожание билетов, непре* 
кращающийся рост цен на 
продукты, удорожание 
платы за аренду комнаты 

СК у берегов Черного моря и 
X  т. д., количество желаю* 

щих отдохнуть и шикарно 
провести отпуск не умень- 

jg шилось.
Уже сейчас в Ангарском 

О  бюро путешествий почти 
ф не осталось путевок на 
X  летний период, и это ког* 
S  да самая дешевая путевка 

на Байкал стоит 210 и 336 
■+ рублей. В целом же стой- 

мость путевок увеличилась 
в 2—3 раза.

Счастливчиков, которые 
приобрели путевки, в июле 
—августе ждут берега Чер
ного моря, Тихогэ океана, 
порода Прибалтики, Ле- 
нингред, Москва, Влади- 
восток.

В. МАСТ1ПАКО.

Ответ на реплику
„Холодно? Вы сами виноваты"

(ОТ 10.01,91 г., ГАЛТА аВЭВМЯэ|.

Уважаемые читатели! В исполком а середине 
мая и позднее поступали просьбы об упорядо
чении отопления («То жарко, то холодно»),

Ежегодно теплоэнергетики проводят иепыта* 
ния сетей на максимальные параметры для 
выявления дефектов и их устранения перед 
осеннеааимним периодом. Через газету насело1 
нио предупреждалось о высокой температуре 
воды в отопительной системе. Это совпало с 
жаркими днями, и люди стали жаловаться, тре
бовать отключений,

17 мая на основании прогноза погоды, учиты* 
вея сложившуюся практику предыдущих лет, 
отопительный севон в нашем городе был закон* 
чан по согласованию с председателем исполко* 
ма. В связи С этим была прекращена циркуляция

теплоносителя по магистральным сетям, Ангар
ские тепловые сети, жилищники и все ТЭЦ при 
ст.упили к проведению ремонтных работ соглас* 
но своим графикам, поэтому включать отопле
ние по чьей-либо просьбе невозможно,

Сбои с горячим водоснабжением произошли 
в результате неполадок на ТЭЦ*9,

Обеспечение отопления детских учреждений, 
больниц и роддомов после прекращения ото
пительного газона необходимо решать индиви* 
дуально с ЖЭКами, ЖЭУ, СРЭП по согласова
нию с тепловыми сетями, Как правило, крупные 
лечебные объекты должны иметь и резервное 
отопление-,

А.-НИКИФОРОВ, 
зам. лредседетеля исполкома.

Отделочники 5-го участка 
выполнили свои обязательства, 
принятые в честь XXI съезда 
КПСС: досрочно сданы в экс
плуатацию дом № 13 81-го 
квартала и детский сад а 
этом же квартале.

Отлично потрудились брига
ды маляров, руководимые 
Федором Боргартом, Марией 
Никитиной, Екатериной Хме
левой.

ф ф ф

3 тысячи избирателей при
дут 1 марта в клуб «Комсо
молец», чтобы отдать свои
голоса за лучших представи
телей народа. В областной
Совет по 28 избирательному 
округу баллотируется маляр 
отделочного района Надежда 
Резчик.

ф ф ф

Исполком принял решение о 
развертывании сети мелко
розничной торговли. Начиная 
с 1 апреля в городе будет 
размещено 185 точек по про
даже газированных вод, мо
роженого, штучных продово
льственных и промышленных 
товаров.

шее
Наряду с выполнением сво

их обязательств на произ
водстве бригада коммунисти
ческого труда монтажников 
под руководством Т. Буллия 
решила принять активное уча* 
стие в субботниках по строи
тельству нового стадиона! ка
ждый член бригады обязался 
посадить и вырастить возле 
своих домов по два дерева, 
у посаженных деревьев при* 
крепить таблички, кто и ког
да посадил, выращивает д#* 
рево.

еее
В апреле коллективом эле* 

ктромоханического завода ос
воено изготовление магнитных 
станций управления для драг, 
серийное производство ру
бильников для нвделий «ЛРВ», 
Большая партия продукции 
отправлена в Китайскую На
родную Республику и Польшу,

еее
Скоро народный театр o r  

кроет новый сезон. У ,него 
в репертуар* спектакли *«Да: 
ли неоглядные», «Последние», 
«Две тещи», «Чужой ребенок».

К ноябрьским праздникам 
самодеятельные актеры гото* 
вит новую работ/ — спек
такль «Барабанщица». Главную 
роль — Нилу Снежко — ре
петирует инженер Ирина Ка
таева.

НУ И НУ!

ЯБЛОКИ НА СВАЛКУ
Лето, что ли, повлияло, но в 

последнее время редакцию зет 
хлестнул поток жалоб на тор
говлю. Люди приходят, звонят, 
пишут письма. На днях, например, 
заглянул мужчина с двумя бу
тылками пива. Одну за рубль 
двадцать он купил в магазине на 
Файзулииа, а другую на четыре 
копейки дороже в магазине на 
Аэрофлоте, расположенном от 
первого через квартал.

— Объясните мне, — просил 
он, в чем тут дело? В горторг- 
отделе этого сделать не смогли.

Признаемся, мы тоже. Утеши
ли посетителя тем, что посовето
вали вьвтить пиво, пока оно не 
прокисло. Вопрос же его мы ад
ресуем в отдел по ценам— знать 
ответ нем тоже интересно, хотя 
вообще-то мелькает догадка, что 
ценовая неразбериха связана с 
налогом с продаж.

Президентский налог С молоч
ной продукции продолжают взи
мать а магазине Цемпоселка и 
во многих других.

Следующий момент, на который 
обращают внимание ангарчане,— 
договорные цены. Но не сами 
по себе (высокими ценами ни

кого не удивишь), а побочные 
явления, увязанные с ними. 
Короткое письмо, пришедшее из 
13 микрорайона, подписанное его 
жителями, буквально ошеломило. 
Вот что рассказал один иэ оче
видцев Алексей Тихонович Рома* 
иенко.

-т- К магазину «Октябрьский» 
подкатил мусоровоз на базе ма
шины КамАЗ, госномер 80-51 
ИРУ. Тут же грузчики стали под
носить молочные фляги, набитые 
яблоками, и вываливать их. Всего 
вынесли двенадцать фляг.

Я подошел к грузчикам, стал , 
выяснять, почему вываливают в 
мусор добро. Они ответили, что 
можно было продать по рублю, 
но продавцы поленились — не
вероятное, дикое разгильдяйство, 
из-за которого страдают наши 
дети, не видя ни овощей, ни яб
лок. Как же так можно? Попор
тили ценный продукт, а еще го* 
ворят: «Договорная цена».

Возмущение Алексея Тихонови
ча понятно и объяснимо. Нельзя, 
преступно работать сегодня так 
торговле, когда сплошь и рядом 
натыкаешься на дефицит.

С. АНТОНОВ.

На юго-западе Ангарска.
Фото В. МАКСУЛЯ.



»
ПОИМИТЕ НАС...

А тот факт, что после выво
да войск начались диверсии 
и экстремистские мятежи •
Средней Азии и на Кавказе?

А боевая проверка Совет* 
ских Вооруженных Сил в сов* 
ременных условиях? Ведь и 
такая задача тоже ставилась

всевозможных решений, ука
зов Союза, Росёии, облсовета, 
горсовета принято по «афган* 
цам», но они словно бы и 
не существуют. Опять «афган
цам» надо ходить и кланяться. 
Некоторые люди нас «запи
сывают» в спекулянты, гово-

вообще забыли. Забрали у 
них еще мальчиков-сыновей, 
молодых мужей, а вернули 
им гробы. И забыли.

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ к мате
рям и отцам, которые ждали 
или ждут своих сыновей из 
армии. Вы-то нас должны по-

НУДА ПОШЛЮТ СОЛДАТА...
Отношение к развязанной нашим правительст

вом войне в Афганистане сейчас однозначное— 
отрицательное. Но не однозначное оно к рядб- 
вым ее участникам, выполнявшим так называ
емый интернациональный долг. Если быть точ
ным до конца, то это называется вмешательст
вом во внутренние дела другого государства.

Длившаяся при непосредственном участии на* 
ших войск 8-летняя война не принесла славы 
русскому оружию и организаторам этой проти
воправной акции. Многие из них не понесли от* 
ветственности и сейчас занимают высокие пос
ты.

А вот наши ангарские парни, которых вы ви
дите на снимке (слева направо): Сергей Аксе
нов, Игорь Валюшкии, Виктор Сукманов, Султан

Мамедов, Владимир Круглов, — честно выпол
нили свой солдатский долг и, к счастью их ма
терей, остались живы, чего не скажешь о 15 
тысячах таких же честных ребят, сложивших там
головы.

Так вот, по поводу неоднозначного отношения 
к воинам-афганцам. В их адрес немало летит от
равленных стрел: «Мы, мол, вас туда не посы
лали» и т. д. Это когда доходит дело до обе
щанных льгот. Особено обидно за тех, кто поте" 
рял здоровье. Я лично считаю, что каждый из 
них получил Травму физического и психологиче
ского характера, и они достойны всяческого ува
жения и внимания как властей предержащих, 
так и каждого из нас.

И. АМОСОВ.

Ангарское объединение ве
теранов войны в Афганистане 
создано в апреле 1990 г. Чле
нами его стали бывшие вои
ны-афганцы, родственники по
гибших в Афганистане воен
нослужащих, участвовавших в 
войнах на территории других 
стран, инвалиды армии.

Задача объединения — по
мощь семьям погибших, вои
нам-афганцам, контроль за 
выполнением льгот, (Предос
тавленных правительственными 
решениями, военно * патрио
тическая работа с молодежью.

После вывода советских 
войск из Афганистана прошло 
больше двух лет. Многими 
эта война признана «ошиб
кой», средствами массовой 
информации она изображена 
во всех цветах, и порой быв
ших воинов-афганцев называ
ют виновными во всем, что 
там произошло.

Хочется спросить: где же
были все нынешние обвини
тели 5, 10 лет назад, ведь 
подстраиваться под время 
всегда легко. Когда нас от
правляли туда 18-летними, по
чти еще пацанами, все мол* 
чали, когда приходили оттуда 
гробы и наши матери плака
ли, все молчали. А потом, ко- 
где тема стала открытой, 
«модной» — заговорили. Об
виняют во всем: мы стали и 
«убийцами», и «садистами». 
Но мы же не сами туда по* 
ехали, мы ж А не сами взяли 
в руки оружие.

Мы, только закончившие 
школу, воспитанные на «ком
мунистических идеях», ехали 
туда с гордо поднятой голо
вой. Верили в нашу Совет* 
скую Родину, в мудрость на* 
шего руководства. И мы хоть 
и были 18—20-летние, не под
вели ни своих отцов и мате
рей, ни дедов своих. Об этом 
говорят боевые награды на
ших ребят.

А сколько страна наша по* 
лучила Героев Советского Со
юза, хс гя там и был «ограни
ченный контингент».

Мы вторглись в чужую стра
ну, в чужие законы, в чужие 
обычаи и религию. А их за
коны — «убей неверного», 
«кровь за кровь», когда каж* 
дый мужчина семьи должен 
отомстить за убитого. Для ча
сти населения этой страны 
война стала средством нажи
вы. А нас сейчас обвиняют, 
что мы были грабителями и 
убийцами.

Была ли этр война «ошиб
кой»? Если бы не мы, они вы
ходили бы напрямую к на
шим южным границам, а в то 
время это было небезопасно.

перед вводом в Афганистан 
Советской Армии. И там, в 
Афганистане, от нас ее не 
скрывали. Только сейчас об 
этом упорно молчат почему- 
то.

Многие наши руководители 
и слушать не хотят об «афган
цах», не признают. Сколько

рят, мол, зачем им еще да
вать, все равно они все про* 
дадут. А что нам продавать, 
если мы еще ничего не име
ем? Отдавать последнее, да 
еще выпрошенное?

Больно смотреть на матерей 
и вдов, отцов погибших там 
ребят, Про них в наше время

нять. Ведь где-то среди вас и 
живут эти обездоленные ро
дители. Мы просим внимания 
к ним.

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ ко всем 
жителям Ангарска, ко всем 
тем, кого мы еще не знаем, 
у кого в нашей войне и ■ 
других войнах после Великой

Отечественной погибли дети и 
мужья. Мы хотим вместе с ва
ми разделить вашу боль, ведь
для нас она не чужая. Прихо
дите, обращайтесь к нам.

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ ко всем 
участникам втих войн: мы васч 
всех ждем. Нанн проблемы 
нам можно решить только 
всом вместе. Дли этого мы и 
создали свое объединение. 
Многие ребята сейчас откаааг 
лись от инвалидности, с ной в 
наше время не проживешь. 
Забыли все свои ранения, 
коитувии и болевии, ведь они 
никому не нужны.

Перед нами стоит еще одна 
важная задача — увековече
ние памяти аигарчан, погиб
ших в Афганистане.

В данный момент мы не 
имеем своих материальных 
средств. Мы обращались к 
предприятиям, у которых 
брали взаймы денег. Это 
АЭМЗ (25 тысяч рублей), 
АУС-16 (10 тысяч рублей), 
«Иркутскминмед б и о с т р о й -  
трест» (10 тысяч рублей). Но 
ответа от них не получили.

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ ко всем, 
кому небезразличны наши бе
ды, с просьбой по возможно
сти помочь, перечислить —кто 
сколько сможет — деньги на 
памятник аигарчанам, (погиб
шим в Афганистане. Наш рас- 
счетный счет 000609506 (для 
памятника), МФО 12542 ком
мерческого банка «Ангарский». 
Всех желающих принять учас
тие в конкурсе проектов па
мятнике мы приглашаем от
кликнуться. О конкурсе будет 
объввлеио позже.

Мне бы не хотелось, чтобы 
у читателей возникло чувство 
жалости в результате прочте
ния этой статьи. Мы просто 
хотим, чтоб нас поняли и 
помогли сейчас, в трудную 
минуту. В будущем мы хотим 
направить свою благотвори
тельность не только на себя,

. свои цели и задачи, но и на 
всех тех, кому нужна в наше 
время помощь.

Для этого мы сейчас созда
ем свои малые предприятия, 
но они пока находятся на 
стадии становления, дать нам 
еще ничего не могут.

Всех воинов-интернациона- 
листов, членов семей погиб
ших (и не только афганской 
войны) мы ждем по адресу: 
Ангарск, квартал «А», Дом 
старшеклассников Оздание 
бывшей школы № 25) по пят
ницам в 19.00; по субботам 
в 10.00.

В. ДОВБЫШ, 
продсодатель совете 

АОВВА.

ОБОШЛИ ВЕТЕРАНА
В городском отделе пожар

ной охраны работает ветеран 
войны подполковник Сафро
нов Константин Константино
вич, пенсионер, продолжаю
щий трудиться. Работает он 
добросовестно. К. К. Сафро; 
нов почти единственный уча
стник Великой Отечественной 
войны, несколько лет стоит в 
очереди на приобретение ав
томобиля «Москвич».

В конце мая исполком гор
совета выделил ОПО такой 
автомобиль, но руководство 
отдела во главе с подполков
ником Шмаковым В. В. от
дало его не ветерану войны 
Сафронову К. К., а другому 
работнику. Для этих руково

дителей не имеет значения, 
что ветеран войны по закону 
имеет преимущественное пра* 
во на приобретение товаров 
длительного пользования.

Участники войны кровью и 
жизнью своей защитили стра
ну, дали право на жизнь те
перешним поколениям. Пре* 
зидиум городского совета ве
теранов войны, труда и 
Вооруженных Сил с возмуще
нием осуждает равнодушие, 
неуважение законных прав 
ветерана войны Константина 
Константиновича Сафронова.

В. ДОБУДЬКО, 
вам. председателя город

ского совете ветервиов.

о ИЗ ПОЧТЫ

ТРАМВАЙ И ДЕТИ
Не протяжении почти все» 

километров трамвайного пути 
сегодняшнего Ангарска мож
но увидеть гоную картину: 
повиснув иа^ трамвайным 
полотном, подростки . вы
делывают такие еыкрутаг 
сы, что любой джигит 
по заведовал бы. И будут за
ведовать* руководство
трамвайного уп р а в л я я  не

введет в обязанности контро
леров поимку маленьких на- 
рушитвлвй> а на их родите
лей не наложит штраф на 
кругленькую сумму.

Дело стоило бы свеч кек 
со стороне трамвайного уп
равления, тис и со стороны 
пойманных, а потому опасен* 
ньвг от гибели малычмдмк.

В. КЛИМОВ.

Министерство связи СССР 
выпустило •  почтовое обра
щение новые знаки оплаты. 
По этюду художника Ко
валя выпущено четыре ми
ниатюры номиналом по 25 
коп., на которых изображены 
портреты Ю. А. Гагарина, вы
полненные по фотографиям. 
Марки расположены на лис
тах квартблоками. Выпущены 
также малые листы с двумя 
квартблоками в каждом. На 
полях текст: «12 апреля —
День космонавтики» и «30-ле
тне первого в мире полета че
ловека в космос». Часть малых 
листов выпущена с надпечат
кой: «Меокдународиая выстав
ка <«К звездам-91» и «Космос 
на службе мира и прогресса». 
Малые листы, как и peneie 
выпущенный блок «Охрана 
природы», распространяются 
из-за малого тиража только 
среди члвнои Союза филате
листов.

выпущен также почтовый 
блок, на котором размещен 
этот же квартблок с портре
тами Ю. А. Гагарина. Част/ь 
тиража с надпечаткой, как и 
на малых листах.

Дню Победы посвятил свою 
работу художник В. Никитин. 
На миниатюре номиналом 5

коп. он поместил репродук
цию картины А. и С. Ткачевых 
«Мей сорок пятого». Картина, 
ооранигся в Государственном 
Русском музее в Ленинграде, а

скажет ее — возвращение сол- 
дата-победителя. Ранее издан, 
ная по эскизам художника 
Коваля серия стандартных 
марок вновь повторена, на сей 
раз на офоетной бумаге. Се
рия содержит чегчре марки.

121-Л годовщине со дня 
роЩдения В. И. Ленина пос
вящена марка номиналом 5 
коп., на которой' художник 
И. Мартынов репродуцировал 
картину П. Белоусова «в.И. Ле
нин за работой над книгой 
«Материализм и эмпириокри

тицизм» в Женевской библи
отеке». Эта картина хранится 
в Центральном музее В. И. Ле
нина.

Художник Б. Илюхин явля
ется автором миниатюры но
миналом 15 коп., посвященной 
100-летию со дня рождения 
советского композитора С.С. 
Прокофьева. На марке — пор. 
трет композитора, запись и 
изображение театральной дв- 
корацинъ

Проводилось, как и раньше, 
гашение корреспонденции 
штемпелями «Первый день» и 
специальными художествен
ными штемпелями. Только ео 
время проведения междуна
родной выставки «К звез
дам—91» использовалось во
семь различных штемпелей, 
посвященных этому событию.

По всем вопросам коллек
ционирования марок обращай, 
тесь в правление областного 
общества СФ СССР по адре
су: 664000, Иркутск, почтамт, 
а/я 2188.

С. БЕРЕЗОВСКИЙ, 
председатель правления 
областного обществе СФ
СССР.

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА«В»-РЕКЛАМА ------------------------ -«
Строительному кооперативу и в Центр по трудоустройству, лад 95 d v 6 m<vwu«

«Полюс» срочно требуются: кро- тел.: 2-90 89. У' 1 5 „ли Гста .ки  Пп«лР« Д З Л ,
вельщики мягкой кровли, плот- . .  . ш Г ™ п Т 1 ^ Л
ники-бетонщики. Заработная пла- *  *  *  Узнать- n .« n rT  w ’»
та до 1000 рублей. Обращаться В школу № 33 на постоянную тел- T l ' l  37 или .  ’
по тел, 9-79-75 (после 18 часов) работу требутся уборщица Ок- т р у д о у с т р о й ,  "  " °
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Обращаемся ■ редакцию га* 
зеты «Время» по следующему 
■опросу. Администрация объ
единения «Ангарскнефтеорг- 
синтез» и ЖКУ приняли реше
ние о закрытии детсада Nff 19. 
Профком, СТК объединения и 
другие общественные органи
зации, а также администрация 
детского сада в известность 
поставлены не были и участия 
в решении вопроса не прини
мали.

По зтому поводу в детсаду 
дважды проводилось родите
льское собрание. На одном из 
них присутствовала заведую
щая ОДУ Рыбакова В. П. На 
вопрос: почему закрывается 
один йз лучших детских садов 
города, Рыбакова ответить не 
смогла. /Обоснованных аргуч 
ментов ни у ЖКУ, ни у ОДУ 
нет.

Детсад Nt 19 расположен в 
парковой зоне города. Каж
дая группа имеет отдельный 
2-этажный коттедж, отдельную 
площадку для игр. Террито
рия сада хорошо озеленена, 
расположена вдали от про
мышленных поедприятий горо
да и автомобильных дорог. 
Дети дышат чистым воздухом.

Изолированность каждой 
группы друг от друга имеет 
свои положительные стороны: 
низкая заболеваемость среди 
детей, нет распространения 
инфекционных заболеваний,

благоприятный психологичес
кий климат.

Дети ходят в садик пешком. 
Ни утром в час пик, ни в 
зимние морозы общественным 
транспортом пользоваться не 
приходится, что тоже благо
приятно сказывается на здо
ровье детей.

Рядом с детсадом находится 
ДК «Энергетик*. Дети ходят 
туда на музыкальные и цирко
вые представления, имеют 
возможность пользоваться 
специально оборудованными 
кабинетами Дворца культуры. 
Рядом и спортивная площадка, 
Лес. В детсаду прекрасный 
Коллектив, дружный, творче
ский. Дети с удовольствием 
ходят в этот сад.

И все это хотят забрать у 
наших детей ради улучшения 
жилищных условий пяти семь
ям.

Обращаемся за помощью в 
редакцию «Времени». Наше 
обращение в ЖКУ, к 
председателю женсо-
вета объединения «Аи- 
гарскнефтеоргсинтезв по* 
ложительных результатов не 
принесло. ОДУ, который дол
жен защищать интересы на
ших детей, отстаивает точку 
зрения администрации объе
динения.

Д. ГОЛОВАТЮКОВА,
Л. ЩЕГОЛЕВА, И. КАЛА 
БУХОВА — члены инициа
тивной группы родителей.

>  ПО ПИСЬМУ в РЕДАКЦИЮ
ка не уйдут в школу все дети».

Сказать что;то определенное о 
дальнейшей судьбе детского уч
реждения Галина Дмитриевна не 
могла, заметив только, что во

— все именно так, как они пи
шут. В городе очень мало оста
лось вот таких домашних сади
ков со спокойной обстановкой. 
Не надо вывозить их на загород
ную дачу — они круглый год в 
обстановке, отгороженной от шу
ма городского, защищены от вы
хлопных газов и промышленных 
выбросов. Условия идеальные 
для закаливания и укрепления 
здоровья, которых лишены дети, 
посещающие детские учрежде
ния, расположенные в центре го
рода и его микрорайонах.

Стремление в свое время к 
гигантомании породило огром
ные детские комбинаты, где при 
всем желании невозможно соз
дать условия, близкие к домаш
ним. Уже на этом этапе, отмеча
ют специалисты, у детей наблю
даются нервные заболевания. 
Повышена здесь и вероятность 

' инфекционных вспышек.
Практически уже ослабленные, 

подчас и с нарушенной психикой, 
дети переходят в школы-гиганты, 
где завершается разрушение 
физического и психического здо
ровья.

Скажите, кому это надо? По
чему и в нашем городе начался 
очень вредный процесс: все из
мерять только рублем? Можно 
ли класть рубль на одну чашу 
весов со здоровьем подрастаю
щего поколения? Неужели никого 
нв тревожит, что уменьшилось 
число детей в спортивных и раз
личных художественных платных 
кружках, что маньшее число де
тей в связи со значительным 
удорожанием стоимости путевки 
смогли родители отправить нын* 
че в пионерские лагеря?

Ничему, выходит, не научил 
нас предыдущий опыт, когда на 
самом последнем месте го  фи
нансированию были (да и сейчаскому

ПОНАДОБИЛИСЬ 
КОТТЕДЖИ?

ЕЩЕ до письма был теле
фонный звонок в редакцию, то
же от родителей. Женщин бук
вально охватила паника. Им не
двусмысленно кто-то^ намекнул, 
что коттеджи Понадобились под 
жилье для высокого начальства. 
Это вызвало недоумение, возму
щение, гнев. Немедленно была 
создана инициативная группа, ко
торая попыталась выяснить, на
сколько реальны эзи слухи.

Скажу сразу: Валентина Павло
вна Рыбакова, которой я позво
нила после «визита» в детский 
сад, ответила уклончиво: «Позво
ните завтра». Но назавтра в ус
ловленном время телефон Вален* 
тины Павловны молчЬл. Лишь 
через 2 дня у\далось дозвониться 
до председателя женсовета объ
единения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» Галины Дмитриевны Скор- 
бенко. Ответ ее был вполне оп
ределенным: «Детский сад № 19 
не будет закрыт до тех пор, по-

многих учреждениях на сегодня 
нет 100-процентной наполняемо
сти, и зто, безусловно, неэконо
мично для предприятия. К тому 
же значительная часть детей — 
«чужие», т. е. родители их ра
ботают на других предприятиях, и 
это тоже объединению невыгод
но.

Зато на прямой вопрос: «Ваше 
мнение: целесообразно ли за
крывать в городе детский сад, 
который действительно является 
своеобразным зеленым царст
вом?» — Галина Дмитриевна от
ветила однозначно: «Нет, не це
лесообразно». Это вселяет наде
жду, чтб жанский совет сумеет 
отстоять права родителей и на 
деле доказцть, что все лучшее 
должно принадлежать! в дейст
вительности детям. f

Тем, кто не был в этом чудес
ном уголке, трудно представить, 
какой здесь рай для детей. Не 
буду повторять письмо родителей

остаются) здравоохранение, об
разование и культура, когда ни
щенское существование влачили 
детские учреждения, находящи
еся на балансе государства.

Нашему городу в какой-то 
степени, может, И Повезло. Бога
тые ведомства имели в свое вре
мя и выделяли большие средст
ва на строительство и содержа
ние детских учреждений, здрав
ниц, пионерских лагерей, тури
стических баз, дворцов и домов 
культуры. Традиция, автором ко
торой была первая администра
ция наших промышленных пред
приятий. Хорошо бы продлить 
жизнь этой доброй традиции, не 
дать умереть ей. Ведь закрыть, 
разрушить, ликвидировать, разог
нать — чего проще? Чем вот 
только компенсируются последст
вия? . . ,

Но вернемся к детскому саду 
№ 19. По словам заведующей 
Валентины Николаевны Лебеде
вой, на следующий год нет пока 
набора в младшую группу. И, 
значит, вопрос в пользу детей 
висит в воздухе.

Н. БАРМАНОВА.

О ВОЗВРАЩАЯСЬ К 
НАПЕЧАТАННОМУ 8АК0И ДЛЯ ВСЕХ ЗАКОН

На многочисленные обращения наших читате
лей о том, что ЖЭКи принуждают их убирать 
лестничные клетки подъездов жилых домов, га
зета «Время» ужА отвечала, что это незаконная 
акция местных бюрократов, решивших за ваш 
счет, дорогие земляки, поправить финансовые 
дела конторских управленцев. Это не самый 
лучший путь, уходят времена самодурства уде
льных князьков, действовавших по принципу: 
«Что хочу, то и ворочу».

Закон есть закон, и ничего выше, вот от не
го и надо танцевать. Сокращать нужно чиновни
ков, заполонивших конторы, а не рабочих...

Тем, кто еще подвергается давлению и, как 
известно, травле (а расчет был прост: не будут 
же жильцы жить в грязи, заставят друг друга), 
сообщаем официальный ответ за № 245 замес
тителя председателя горисполкома А. Г. Никифо
рова: «Исполком горсовета народных депутатов 
сообщает, что ряд жилищно - эксплуатационных 
организаций города самовольно с 1 января 
1991 года принял решение о сокращении убор
щиков подъездов жилых домов, которое проти

воречит договору найма жилого помещения в 
домах государственного и общественного жило
го фонда, утвержденному постановлением Со
вета Министров РСФСР от 25.09.85 г. № 415.

С целью устранения нарушения данного нор* 
мативного акта HqnonnoM отменил приказы о со
кращении уборщиков лестничных клеток и пред
ложил укомплектовать штаты уборщиков лестнич
ных клеток в соответствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР».

К втим строкам из постановления горисполко
ма хочу добавить, дорогие читатели: не забывай
те о ваших правах и достоинстве. Вы хозяева 
домов, в которых проживаете, и именно за ваш 
счет существуют жилищные конторы, которые, 
судя по количеству ваших жалоб, поступаю
щих только в редакцию, занимают одно из пер
вых мест по плохой работе в городе.

Поэтому давно назрела необходимость гор
совету проанализировать количество и компе
тентность штатного состава этих служб и их дея
тельность и принять соответствующие меры.

И. АМОСОВ.

сВ»-РЕКЛАМА
ШКОЛА ЗОВЕТ Запись производится ежеднев- (свидетельство, ведомость, спра- 

но, кроме субботы и воскресе- вку с указанием оценок). 
Вечерняя среДняя школа № 4 нья, с 9 до 13 часов. i 3. Справку с места работы (для

объявляет набор учащихся на Для поступления в шкОлу не- работающих).
1991-1992 учебный год в 7— 12 обходимо представить: Адрес школы: ул. Мира, д. 24
классы, а также в 10, 11-е клас- 1. Заявление. (квартал 77, дом 9). Телефон для
сы по ускоренной программе. 2. Документ 6б образовании справок: 9-54-18.

ДВЕ НЕДЕЛИ
В конце апреля — нача

ле мая образцовый худо
жественный коллектив
детский хор «Юность Ан
гарска» (руководитель 
В. Н. Мурашова) по при
глашению общества «С но
вой песней вместе» штата 
Массачусетс, совершил 
концертную поездку в 
Соединенные Штаты Аме
рики.

Своими впечатлениями о 
поездке делится замести
тель директора ДК нефте
химиков Т. В. БАЧИНА.

ОКАЗАЛОСЬ, что об Аме
рике очень сложно писать — 
в голову лезут только пре
восходны,, эпитеты, громкие 
сравнения, восторженные ме
тафоры! типа «чудесно, потря
сающе, великолепно» и т. д.

Наверное, так люди пред
ставляют себе рай: красивый, 
ухоженный, сытый, благопо
лучный... Оставим за скобка
ми тот труд и те усилия, кото
рые потребовались американ
цам, чтобы превратить свою 
страну в «землю обетованную», 
и перейдем и повествованию.

Началось все с пережива
ний отнюдь не радостных. 
Буквально за несколько часов 
до ‘ рейса Москва — Нью- 
Йорк, которым мы должны 
были лететь в Америку, ока
залось, что американское по
сольство по невыясненным 
обстоятельствам не выдало 
нам визы, и поездка оказа
лась под угрозой срыва. Мы 
тут же обратились к нашему 
народному депутату Валенти
на Петровне Хмель с прось
бой о помощи, и она сдела* 
ла все возможное и невоз
можное, дошла до Председа- 
^л я  Верховного Совета СССР 
Лукьянова А. И. и министра 
гражданской авиации Паню- 
кова Б. Е., и через неделю мы 
летели в Нью-Йорк, все еще 
не веря своему счастью.

Пролетев почти полмира, 
совершив посадку в Ирландии 
и Канаде, через 13 часов mbi 
приземлились в порту Кен
неди города Нью-Йорка. Пол
часа таможенных условностей 
—и мы в объятиях наших аме
риканских друзей.

Проехав три штата по вели
колепным скоростным доро* 
гам вдоль Атлантического по
бережья, не уставая _  любо
ваться живописными "домика
ми, прибрежными городками, 
церквями, которых там вели
кое множество, вкусцо пере
кусив в «Макдональде», к ве
черу мы въехали в штат Мас
сачусетс, который и был ос
новной целью нашего путе
шествия.

В Даксбури, несмотря на 
дождь, нас встречали наши 
милы* хозяева: дирижер Сю
занна Кук, Глен Бушер, аме
риканские друзья, которых мы 
прошлым летом встречали на 
Байкале и в Ангарске и по 
которым успели соскучиться. 
Объятия, слезы, новые зна
комства — и мы разъезжаем
ся по домам своих новых 
друзей.

Мы попали в семью типично 
американскую: глава семьи
Дон, американский бизне
смен, владелец небольшого 
парфюмерного предприятия, и 
Шелли — домохозяйка, оча
ровательная, средних лет жен
щина, очень милая и привет
ливая. Газета «Комсомольская 
правда» недавно публиковала 
очерки Ярослава Голованова 
об Америке, в которых под
робно рассказывалось, что та
кое американский дом, — 
именно в таком доме оказа
лись мы: двухэтажном, ухо
женном, уютном, оснащенном 
самой современной бьгговой 
американской техникой (что у 
меня, как у женщины, вызва
ло бурный восторг и нескры
ваемую зависть).

Утром хозяева привезли нас 
в школу, где должны были 
состояться первые концерты. 
Наши девочки держались ге
роически — после 13часоеого 
перелета и 5-часового пере
езда в Массачусетс, потеряв 
представление о времени

в РАЮ
(разница между Москвой и 
Нью-Йорком 12 часов), они 
спели так вдохновенно, с та
ким подъемом и желанием, 
что американские школьники 
утром и взрослые жители 
Даксбури вечером устроили 
им оглушительные овации. 
Забегая вперед, скажу, что 
такой прием ожидал наш хор 
везде: в школах и костелах, 
на теплоходе и в аэропорту...

Несколько слов о репертуа
ре хора. Сложный технически, 
тщательно, со вкусом подоб
ранна^, он удивлял своим 
разнообразием и изысканно
стью даже хорошо знающих 
хоровую музыку американцев. 
Надо отдать должное Вален
тине Николаевне Мурашовой, 
первоклассному специалисту, 
которая относится к подбору 
произведений для хора, как 
ювелир к огранке алмаза, 
тщательно отбирая т* из них, 
которые помогут хору заис
криться новыми гранями сво
его таланта. «Глория» Виваль* 
ди — сложнейшее произведе
ние, которое под силу только 
профессионалам, русская ду
ховная музыка, «Неаполитан
ская песня» и «Соловей» Чай* 
ковского, «Тарантелла» Росси* 
ни, песни грузинских, русских, 
эстонских композиторов вы
зывали такой восторг и такое 
восхищение американцев, ка* 
кого мы, мягко говоря, не 
ожидали, т. к. в нашей стране 
к искусству относятся несколь* 
ко иначе.

Американцы — удивитель
ные слушатели, серьезнею, 
основательные, эмоциональ" 
ные, чутко реагирующие на 
каждый нюанс, каждую во
кальную тонкость. А с каким 
энтузиазмом воспринимали 
они музыку СВОИХ КОМПОЗИТО- - 
ров: Гершвина, Джоплина,
свой национальный гимн, ко
торый слушали стоя, со слеза
ми благодарности на глазах! О 
таком слушателе можно толь
ко мечтать.

После концертов обычно 
долго не расходились, дарили 
цветы, сувениры, расспрашива 
ли, откуда наш хор, пригла
шали приехать еще раз.

Американцы любят хоровую 
музыку, в церковь, на концер
ты приходят всей семьей, на
рядные и как-то по-особому 
торжественные, может быть, 
еще и поэтому наш хор пел 
с такой ответственностью, так 
приподнято и вдохновенно.

Не удивительно, что все 
концерты, а их было 17, про
ходили на «бис».

Наше пребывание в Амери
ке было организовано пре
красно. Хозяева, то есть члены 
культурной инициативы штата 
Массачусетс «С новой песней 
вместе», стремились, чтобы 
программа в каждом городе 
была насыщенно^ разнооб
разной, интересной и удобной.

После Даксбури нас прини
мал Глен Бушер в своем 
родном городе Куинстли на 
самом берегу Атлантического 
океана. Здесь мы познакоми
лись с отличным хором ме
стной школы, который, будем 
надеяться, приедет в Ангарск 
в будущем году; побывали на 
приеме у мэра города, кото
рый рассказал нам об истории 
и его сегодняшнем дне, и 
даже спели в его офисе не
сколько песен; совершили экс
курсию по историческому 
центру, при этом узнали о 
том, что город Куинстли — 
родина двух президентов — 
второго и шестого, которые 
похоронены в местной церкви 
и память о которых бережно 
хранят жители города^

Вечером, после триумфаль
ного концерта, нас разбира
ют по домам уже новые хо* 
зяева, но не менее привет
ливые и гостеприимные, чем 
прежние. На следующий день 
мы отправлялись в Бостон — 
один из самых красивых горо
дов Америки...

к
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• ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Ремонтно - строительному уп

равлению ПО «Иркутскэнерго» 
на постоянную работу требуются: 
начальник участка — образова
ние высшее, среднее специаль
ное ПГС, имеющего практику 
работы в строительстве. Средне
месячная зарплата — 750 руб
лей;

производители работ — обра
зование высшее, среднее специ
альное ПГС, имеющие практику 
работы в строительстве. Средне
месячная зарплата—650 рублей;

бухгалтер для работы на базе 
отдыха «Зори Китоя». Средне
месячная зарплата — 470 руб
лей.

По всем вопросам обращаться 
в Центр по трудоустройству или 
непосредственно в отдел кад
ров РСУ ПО «Иркутскэнерго» по 
тел.: 994-6-08.

Для работы в объединении 
инвалидных предприятий «Реа
билитация» требуются инвалиды, 
знакомые со скорняжным и 
швейным производством. Опла
та труда сдельная от 500 до 800 
рублей.

Наш адрес: 107-6.

Среднее ПТУ-37 с пятидневной 
учебной неделей приглашает на 
работу: преподавателей физики,
истории; руководителя началь
ной военной подготовки, убор
щиков служебных помещений, 
мастеров производственного 
обучения: токарей), кузнецов
ручной ковки, заработная плата 
300 — 300 рублей.

Орс строительства приглашает 
на работу! продавцов продо
вольственных товаров, кассиров, 
мойщиков и сборщиков посуды, 
кухработников, грузчиков, убор
щиков, ст. кассиров, зав. отделом 
продтоваров, буфетчиков, каль
кулятора,

Финансовому отделу исполко
ма городского Совета требуют* 
св на постоянную работу реви' 
эоры для работы в контрольно- 
ревизионном управлении. При
глашаются лица, имеющие фи
нансово 3 экономическое образе* 
ванне и опыт бухгалтерской ра* 
боты.

Обращаться в кабинет Nfl 19 
горисполкома по телефону:
2 - i l ‘24, 2-23 53.

в ш
«МИР» — Генералы песчаных

карьеров. 10, 12 10, 14-20, 16-40, 
18-50. 21.

«РОДИНА» — Невидимый враг. 
16, 18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА» — Капитан «Пили* 
грима». 10, 12, 14. Пламя (2 се
рии!, 15*30, 18, 20*30.

«ПОБЕДА» — Друг бедных (2 
серии). 10-10, 14, 17, 20.

«ПИОНЕР» — Мы с Шерлоком 
Холмсом. 10. Дружок веселого 
бесенка. 12, 14. Отпетые мошеи* 
.ники (2 серии). 16, 18-30, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Палач (2 серии). 10, 14, 17-10, 
20 .

Зал «Восход» — Зимняя виш- 
нЯ-2. 11, 15, 17, 19, 21. Аленький 
цветочек. 9-40, 13*40.

«ЛЕТНИЙ» — Давайте любить. 
14, 16, 18.

ЛК НЕФТЕХИМИКОВ — Танго 
н К»ш. 13, 15, 17, 19, 21.

ДК «ЛЕСНИК» — Испанская ак* 
трнсе для русского министре. 18, 
20.

Центральной медико-санитар
ной части № 28 требуются на 
постоянную работу врач-онко
лог поликлиники, врач-хирург 
детской поликлиники, санитарки 
с окладом 300 рублей. Врачам 
незамедлительно будет предос
тавлена жилплощадь.

МСУ-42 треста Сибхиммонтаж 
для работы на опытном заводе 
приглашает:
инженера - энергетика (средняя 
зарплата 350 руб.); механика 
(средняя зарплата 350 руб.); ма
стера по изготовлению трубных 
сборок и нестандартного обору
дования (средняя зарплата 350
— 400 руб.); слесарей по изго
товлению и сборке металлокон
струкций, технологического и 
сантехнического оборудования и 
трубопроводов (зарплата по 4*му 
разряду 400 — 500 руб.); маши
нистов башенных, мостовых и ко
зловых кранов (зарплата 250—300 
руб.); квалифицированных элек
тросварщиков (зарплата 500—550 
руб.); фрезеровщиковстрогаль-
щиков (зарплата 450 — 500 руб.); 
токарей-универсалов (зарплата 
450 — 500 руб.); слесарей по ре
монту станочного оборудования, 
башенных, мостовых и козловых 
кранов (зарплата по 4*му разря
ду 400—500 руб.).

Об условиях труда и льготах, 
предоставляемых лицам, работа
ющим на опытном заводе, узнать 
в отделе кадров. Проезд автобу
сом N9 7 до конечной остановки} 
4-Й поселок. Телефоны: 4*37-53,
9-34-89, 9*32-23, 9*33*94, а также 
обращаться в Центр по трудо
устройству.

Ангарскому звводу строитель
ных материалов требуются на 
работу:

в гипсоварочный цех — элек
трики 4 разряда, бункеровщики, 
машинисты пылеулавливающих 
установок (работает цех по 12 
часов)| в РМЦ — слесарь по 4 
разряду; в знергоцех—слесарь 
КИП 6 разряда, электромонтер 5 
разряда; в цех гипсоблоков— 
грузчики, водители автопогрузчи
ка, съемщики-укладчики гипсо- 
блоков, слесарь 4 разряда, убор
щица) а цех гипсобетонных пе
регородочных панелей — сбор
щики каркасов (женщины), кла* 
довщик склада готовой про^ук1 
ции, такелажники) в ОМТС — 
кладовщик центрального склада) 
юрисконсульт (на период декрет
ного отпуска), оклад 400 руб., 
бухгалтер, оклад 220 руб.| в цех 
линолеума — мастер, оклад 300 
руб., электромонтер-электрон
щик.

Завод с октября работает на 
аренде. Среднемесячная э-плата 
с доходом составляет 550—600 
руб. в месяц. По итогам работы 
года выплачивается 13-я зарпла
та. По уходу в отпуск работаю
щие получают значительную ма
териальную помощь. Все работа
ющие на заводе обеспечиваются 
бесплатным спецмолоком и та
лонами бесплатного питания на 
сумму 2 руб.

После года работы на заводе 
работающим оплачивается квар
тире. Завод имеет обще
житие. Доставка с работы и на 
работу транспортом предприятия.

Обращаться на завод и в 
Центр по трудоустройству.
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Утерянное водительское удостовере

ние № 000612 на имя Вишнякове Вла* 
димира Анатольевича считать иедей- 
ствительным. (1020)

Сниму в аренду квартиру не 2—3 
годе, желательно с телефоном. Тел.: 
9-59-36. (1038)

Управление автомобильного 
транспорта Ангарского управле
ния строительства приглашает на 
постоянную работу: водителей
автомобилей всех категорий,
средняя зарплата 370 руб., стро
пальщиков (з-плата 250—300 
руб.), .,газоэлектросварщиков (з* 
плата 300— 350 руб.).

Все работники обеспечиваются 
путевками в санатории, дома от
дыха, дети в пионерские лаге
ря.

Нуждающиеся в жилье будут 
обеспечены в течение 5—6 лет.

Все работники доставляются на 
работу и с работы служебным 
транспортом. В зимнее время 
весь автотранспорт находится в 
теплых стоянках-боксах. Автоба
зы имеют бани-сауны, выдаются 
бесплатные талоны, 1.50 коп. 
на питание.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел кадров уп
равления автотранспорта по те
лефонам: 9-66-52, 9*66*56, 9-66-77 
или в Центр по трудоустройству.

РСУ ПО «Иркутскэнерго* на 
постоянную работу требуют
ся: столяры 3, 4, 5 разр., пло
тники 3, 4, 5 разр., маляры 3,
4, 5 раз р., штукатуры 3, 4, 5 
разр., каменщики 3, 4, 5 разр., 
электрогазосварщики 3, 4, 5 
разр., монтажники по монта
жу стальных и железобетон
ных конструкций 3, 4, 5 разр., 
такелажники, стропальщики, 
слесари механосборочных ра
бот 3, 4, 5 разр., электромон
теры 3, 4, 5 разр.

Желающие работать вахто
вым методом будут непрев- 
лены на строительство сане- 
тория-профилактория не 43 
км Бейкальского тракте.

Зареботнея плата до 1000 
руб. и выше. Выплачиваются 
командировочные ресходы.

По всем вопросам обраща
ться в Центр по трудоустрой
ству или непосредственно ■ 
отдел кадров РСУ ПО «Ир- 
кутсквнергов по тел.1 994-6-08,

ЦЕНТР ДОСУГА 
«ОКТЯБРЬ»

х-р предприятие еРИО ММ»
26, 27, 28 июня, 2 июля

«В поисках потерянного ков
чега». Сеанс в 12 ч.

«Индиана Джонс н храм обре- 
ченных». Сеанс в 14 ч.

Это знаменитый приключенче
ский сериал Стивена Спилберга
о похождениях историка-архео- 
лога Индианы Джонса. США. 
1981—1984 гг. В гл. роли X, 
Форд.

«Лучший из лучших» (каратэ).
Сеансы в 16ч., 18 ч.
«Девочки на колесах» (эроти

ка). Сеанс в 22 ч.
«Последний крестовый поход».

Третий заключительный фильм 
об Индиане Джонс. Сеанс в 12 ч.

«Желание смерти-2» Сеанс в 
14 ч.

«Желание смерти"3». Жесткий 
приключенческий фильм, боевик. 
Трагические события — смерть 
жены и помешательство дочери, 
на которых напали трое граби
телей, приводят главного героя 
к мысли о мести. 1982— 1985 пт. 
Реж. М. Уйнер. Сеанс а 16 ч.

«Моя мачеха — инопланетян
ка» (эротическая комедия). Се
анс в 18 ч.

«возвращение живых трупов» 
(ужасы). Сеанс в 20 ч.

Сеансы в 13, 15, 17, 21 час.
* Цена билета детского — 1 руб. 

20 коп., взрослого — 1 руб. 70 
коп.

«Хищник».
Небольшой отряд ищет про

павших американцев в джунглях 
Центральной Америки, где 
встречается с ужасным создани
ем, прибывшим на Землю из 
космоса. Парализованные уж at- 
сом, не видя противника, люди 
гибнут один за другим. Джунгли 
превращаются в клетку без 
дверцы. В роли бесстрашного 
коммандоса отряда — А. Швар
ценеггер.

В Н И М А Н И Е !
26, 27, 28 июня, 2 июля

в Центре досуга «Октябрь» 
народный целитель Виталий Хра- 
мцов (Московский центр народ** 
ной медицины фонда народной 
медицины СССР) проводит* об
щеоздоровительные сеансы:

— избавление от лишнего ве
са и сопутствующих заболеваний 
(иметь при себе 1—2-литровую 
банку с водой);

— отказ от курения.
Начало сеансов в 20 час.

Хозрасчетное предприятие 
«РИО ММ» лредлегеет коммер
ческие фильмы: 

с 26—30 июня «Хищник» 
с 1—7 июля «Проект Альфа». 
Демонстрация фильмов в теат

ральном зале ДК нефтехимиков.

JV I Е Н Я Е М
Две однокомнатные квартиры на 3* 

комнатную. Тел.: 6-73-61. (1865).
&

Две 2-комнатные квертнры (в 212 
квартале, 6 атаж, телефон, и в  23 
квартала. 2 атаж) на 4- нлн 3-ком- 
натную с телефоном. Первый этаж 
не предлагать. Адрес: 23 кв-л-8-11, 
раб. тел.: 3-24*86. (1676)

Отечественную стенку вв мотоцикл 
«Урал» или автомашиву, о доплатой. 
Адрес: 17 мр*й'2‘50, посла 16 часов

(1177). '
0

1 ^комнатную квартиру в г. Воровиче
Новгородской обл. (410 ни от Ленин
града) на 9>комиатиую в Ангарске 
улучшенной планировки или крупно
габаритную. Тел.! 6-64-49. (1670)

□ СТАДИОН «А Н ГАРАеГТ  
Ф У Т Б О Л  m J  . 

чемпионат СССР, класс «А»
29 нюня 1991 г.

«Ангара» — «Шахтер» (Ленинск-
Кузнецкий).

2 июля
«Ангара» — «Чкаловец» (Ново
сибирск) У

5 июля
«Ангара» — «Иртыш» (Омск). 

Начало игр в 18.30.
Кассы работают с 13.00 до 

19.00.

Две комнеты на подселении (26 
квартал, 21 кв. м, 1 атаж н в 31 
квертелВ' 14 кв. м, 2 атаж) на lv  
комнатную квартиру. Возможны вари
анты. Адрес: 26 хвартал-6-Q. (1001)'

О
2-комнатную квартиру в Гусино- 

оаерске Бурятской АССР на равно
ценную в Ангарске. Адрес; Г. Че- 
ремхово. Маиарввхо 8.

v(1004).
©

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (кухня 0 вв. и, 8 этаж, 
комнаты на равные стороны) на две
1-комнатные по договоренности. Ад- 
paoi 6 мр-а-1бег»-316, тел.1 6-46-08, 
8-18-88. (1107).

т
&

НПК «Экологиям соамо 
тт CTHO С ПО «Иркутскбио- f t  
Д. пром» предлагает выполно'
5  ние следующих работ на 5* 
?  микроколоночном жидкосг 
х  ном хроматографе «Мили- 
^  хром 4», Количественный 
£  анализ сложных смесей ве 

и'«ств, Идентификация со* Я  
ВВ единений в сложных сме- 

е« аешеств, Анализ малых О  
3  количеств различных орга- w  
■fi мимескид соединений в пи* ^  
eg щевых, фармацевтических, q  
Q  биологических объектах, а *т 
ш также в объектах окружа- Q  
2  ющей среды. Область при* р  
р■ манения «Милихром 4» — Ср/ 

органическая и биооргани- ГП 
~  ческая химия, медицина,
“  криминалистика, контроль »  
Q  загрязнения окпужаюшей jLg 

среды, фармацевтическая q  
Q  химия, пищевая поомыш* gg 

ленность и т. д, НПК «Эко* рч 
(у) логин» предлагает также Ж  

проведение экспеотизы >  
О  пи об во^ы и грунта не 
м  предмет радиоактивного *  
5  заражения. Руководителям д  
^  ппедприятий, учреждений и ^
0  организаций, желающим за- gj' 
иэ ключить договор на вы^ф, 
<  полнение указанных работ, О  
М  следует обратиться пись* JS 
U  нно по адресу! 665811 г. 

Ангарск, ул. Красная, 16, 
а-я 4651, тел.: 4-77-52 НПК 
«Экология».

>ве 1-комнатные квартиры (по 18 
кв( м. одна о телефоном) на ^ком 
натную о телефоном. Адрав! 66 кв-л- 
11-8. (1883)

Ф
Комнату (10,8 кв. и центр) на лю

бую жилплощадь в Иркутске. Адрес! 
81-90-18, Просвириным, (1886).

Ф
9-комнатную квартиру улучшенной 

планировки в г, Нерюнгри (98,6 кв, и, 
кухня 11,8 кв. м, лоджия 6 кв. м, ком* 
наты раздельные) на любую 9-ком- 
иатную в Ангарске. I атаж не пред
лагать. Адрес: Ангарск, 177 кв-л-18-б.

(1808)

е3-комнатную квартиру (36,7 кв. М( 4 
•таж, одна комната иаолированна‘я, 
сануаел раздельный, телефон) на 9- и
I-комнатную, кроме I этажа. Адрес: 
18 мр-Н-19-88, тел : 0-70-40. (1808)

•комнатную квартиру в в. Тальяни 
(60 кв. и, имеются надворвыв пост
ройки, приусадебный участок) на 3- 
комнатную в Ангарске. Адрес и Ан
гарске: 80 ив-л-18-9, посла 17 часов.

( 1100).

Ф
I комнатную квартиру (17,7 ив. ■) 

в 18 мр-ие на 9-иомнатную по дого
воренности. Адрес! 7 мр-н-17-119.

(1801).

$01Говый мотоцикл е коляской «ИЖ-
Юпитер» на любую автомашину, мо
жно в аварийном состоянии. Тел.1 
6-90-88. (1804).

Коллектив реботников и уча
щихся СПТУ № 38 скорбит по 
поводу преждевременной смерти 
ааслуженного мастера профтехоб< 
реаования

ШАМОВА 
Василия Афанасьевича

и выражает глубокое соболеено- 
ванне жене, детям и родным.

Коллектив медсанчасти ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтеа» выражает 
глубокое соболеановение заведую- 
щай физиотерапевтическим отде
лением Селиной Лидии Данилов
не по поводу тяжелой утраты — 
смерти муже

СЕЛИНА 
Владимира Григорьевича

Гомиату в квартира на 9 хозяине 
(90 кв, м' 911 кв-л, 4 атаж, балкон) 
на 1-комнатную в любом района го* 
рода по договоранностн. Адрес: 177 
кваргал-16-8. (1806).

О
Л-комнатную квартиру (38 ив. м, 1 

атаж, 177 квартал) на I -комнатную в 
Ангарске и 1 -комнатную или частный 
дом в поселках городского типа Ир
кутской обл. Тел.: 4-66-81. (1009)

Коллектив Авгарского политех
никуме выражает искреннее собо
леановение Гладковой Ларисе Аб
рамовне в свиан со смертью мате
ри

ПИТКАУ 
Марин Дмятряаваш

Хозрасчетная консультативная 
поликлиника выражает исиреннее 
соболезнование врачу Малышевой 
Нине Певловне в свиан е тяжелой 
утратой — смертью

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС:
665830, г. Ангарск, 
ул. Л ени на, 43.

ТЕЛ1ФОНЫ: редактор —-2-25-46
заместитепь редактора.

общественно-политический отдел -2-29-55
ответственный секретарь и выпускающий -2-36-04
репортерская группа, фотокор -2-26-58} 2-21-37

социально-экономический отдел -2-23-17; 2-31-19
обозреватель писем -2-24-65
бухгалтерия, прием объявлений и общественная
приемная __ 2-32*17
машинописное бюро —2-31-19
корректоры -2-20-68

Дежурный по ноаяооу — 
Н. Барманове.

Ответственна* корректор
Л. Ялуниие.

+  ice справки по содержо- 
нию объявлений—у рекламо
дателя.

+  Мнение авторов ггубли 
наций не обязательно отра. 
жеет тонну зрения редакции.

Ангере ка я городская 
типография упревлення 
печати и массовой ни. 
формации Иркутского 
облисполкома.

Зек. 780с. Тирам 49967

УЧПДМТВЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОМТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.


