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ЦЕНА 30 КОП.
ПО ПОДПИСКЕ — 5 КОП.

Нарушения оптом и в розницу
ПРЕДПРИЯТИЯ-монополисты 

мясной и молочной промышленно
сти использовали возможность 
взвинчивания цен до предела: до
бавили к полной себестоимости 
максимальную наценку - 25 процен
тов вместо прежних восьми. Кроме 
этого, доля собственных издержек 
из-за роста стоимости сырья умень
шилась, и прибыль, отнесенная к 
ним, получилась где 600 процентов, 
где 2.5 тысячи, а где и более. В про
шлом году этот показатель для раз
личных видов продукции колебался 
в пределах сотни процентов.

Посмотрим конкретнее. Иркут
ский гормолзавод на весовую сме
тану по цене 65 рублей за кило
грамм включил прибыль 2470 про
центов к собственным издержкам 
производства. Впрочем, в книгу ре
кордов Гиннесса сметана не попа
дет. так как ее обошли сливки этого 
же предприятия - 3165 процентов, 
или творог - 3557 процентов. Прав
да. теперь это все в прошлом: завод 
вернулся к прежнему уровню рен
табельности.

Неизвестно, какие перспекти
вы рисовались в воображении не
которых товарищей, но столь беше 
ных денег многие не получили, так 
как спрос населения на мясные и 
молочные товарьГ резко упал, про

дукты стали портиться, и пришлось 
снижать объемы производства. По 
состоянию на 13 января мясоком
бинаты области произвели продук
ции в 10 раз меньше, чем за тот же 
период прошлого года, при этом на 
Иркутском мясокомбинате скопи
лось 30 тонн нереализованной кол
басы.

Хлебопекарные предприятия

ки. ее срочно снизили процентов 
этак на 30 - 50. Объяснили, что ошиб
лись в расчетах. Хлебозаводы N 1 и 
N 2 объединения "Иркутскхлеб- 
пром" к предельной цене приплю
совали налог на добавленную сто
имость, в результате чего покупате
ли переплатили 30 тысяч рублей. 
Увеличили предельные цены на 
хлеб и магазины Ангарска, Иркут-

С начала января отдел цен администрации области проводит мас
совые проверки предприятий торговли и перерабатывающей промыш
ленности по правильности применения и обоснованности формирова
ния оптовых и розничных цен. Выявлено множество нарушений, све
дения о которых исполняющая обязанности заведующей отделом Т. 
Леонова представила ;ия всеобщего ознакомления. Давайте ознако
мимся да поразмыслим.

быстро сориентировались, что при
шло "их мгновение" Усть-Илим- 
ский хлебозавод стал изготовлять 
хлеб только из муки высшего сорта, 
чтобы продавать его по свободным 
ценам. Иркутский - снизил произ
водство хлеба, продаваемого по 
регулируемым ценам, на 20 процен
тов. но увеличил производство по 
свободным.

На Иркутском комбинате хле
бопродуктов после того, как работ
ники отдела цен стали проверять 
обоснованность себестоимости му

ска. Зимы на 22 - 28 процентов. Об
щий перебор денег по хлебу соста
вил за 2-А января 81,2 тысячи руб
лей. К этому приложили руку и тор
ги. давая установки на превышение 
цен. В первых числах января мага
зины торговали молочной продук
цией по свободным ценам вместо 
регулируемых. Из проверенных 118 
магазинов завышение цен установ
лено в 72, благодаря чему из ко
шельков покупателей "уплыло” 
лишних 281.7 тысячи рублей. Работ
ники торговли свои действия моти

вируют неуверенностью, что госу 
дарство дотациями компенсирует 
им убытки.

Впрочем, это еще можно по
нять и навести порядок. Но как 
быть с перерабатывающими пред
приятиями? Вот-вот должно всту
пить в действие Положение о меха
низме регулирования цен на про
дукцию предприятий-монополи- 
стов - юридическое основание для 
предотвращения назначения нео
боснованно завышенных цен. Од
нако же и самим работникам пора 
соизмерить свои аппетиты с воз
можностью рынка. Непонятно, ко
му выгодно, чтобы драгоценные 
продукты портились на складах и в 
магазинах, так и не найдя своего 
покупателя. Колхозы и совхозы об
ласти не подвергались проверкам, 
но похоже, что и они завысили свои 
издержки под стать Иркутскому 
хлебокомбинату, чем помогли госу
дарственным продуктам стать до
роже тех, что продаются на рынке. 
Естественно, со временем все ста
нет на свои места, только вот сколь
ко продуктов до этого времени бу
дет испорчено?

М. КУЗЬМ ЕН КО , 
"Восточно-Сибирская правда”,

N 16.

КОРОТКО

"Утренняя 
звезда" 

в Ангарске
. Вскоре талантливые дети Ир

кутской области примут участие в 
популярной телевизионной про
грамме "Утренняя звезда". Ини
циатором конкурсного отбора 
стал наш Ангарск. Недавно в ДК 
"Энергетик" прошел предвари
тельный тур. В ближайшее время 
свои таланты выставит Иркутск. 
Конкурс, которьГй состоится в на
шем городе. будет сниматься теле
видением. На нем, как ожидает
ся, будет присутствовать Юрий 
Николаев.

Сколько
стоит 

проездной?
После публикации новых 

тарифов на проезд в город
ском транспорте (“Время", N 
13-М) it нам в редакцию на
чали звонить пенсионеры: 
сколько все же стоит льгот
ный проездной билет для 
них?

Смутило то. что стоимость 
проездного билета на трамвай 
и стоимость единого билета 
на трамвай и автобус одина
ковая - 6 рублей.

Начальник трамвайного 
управления В. К. Клепиков 
подтвердил, что это так: для 
пенсионеров месячный проез
дной билет на трамвай, а 
также единый на оба вида 
транспорта - 6 рублей. Для 
работающих: 9-60 стоит ме
сячный билет на трамвай и 12 
рублей на автобус. Единый 
проездной для работающих - 
16 рублей.

НАШ . КОРР.

ОФИЦИАЛЬНО

К  С ВЕД ЕН И Ю  ' 
И ЗБИ РА Т ЕЛ ЕЙ !

Члены малого Совета Ан
гарского городского Совета 
народных депутатов ведут 
прием:

по понедельникам - с 16.00 
до 19.00.

по субботам - с 12.00 
до 16.00 в здании городского 
Совета народных депутатов 
(кабинет 17).

С. РУПЦОВ, 
председатель городского Совета 

народных депутатов.

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
С Л УЖ БЫ  БЫТА 

И КООПЕРАТИВАМ, 
О КАЗЫ ВАЮ Щ И М  УСЛУГИ

НАСЕЛЕНИЮ !
\

Для проверки правильности 
формирования стоимости оказыва
емых услуг населению, а также для 
котроля уровня действующих цен 
и тарифов прошу в .трехдиевный 
срок с момента опубликования 
представить в отдел цен админист
рации г.Ангарска:

1. Прейскуранты на оказывае
мые услуги;

2. Расчеты обоснования уста
новленных цен.

А. Ш ЕВЦОВ, 
мэр города Ангарска.

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЛИГАЦИЙ
СООБЩАЕТ ГОРТОРГОТДЕЛ

На основании постановления мэра города Ангар
ска тов.Шевцова А. Т. от 28.01.92 г. N 90 горторготдел 
доводит до сведения населения города порядок реги
страции облигаций государственных целевых беспро
центных займов на товары длительного пользования, 
проданные населению города Ангарским Сбербанком 
в 1991 году:

- магазин-фирма "Автомобили” производит регист
рацию облигаций на мотоциклы, автомобили для всего 
населения города;

- магазин N 71 "Олимпиада” производит регистра
цию облигаций на телевизоры, видеомагнитофоны, 
компьютеры для населения города, проживающего в 
центральной и юго-западной частях города;

- магазин N 47 "Мелодия” производит регистрацию 
облигаций на телевизоры, видеомагнитофоны, компь

ютеры для жителей, проживающих в микрорайоне 33. 
кварталах А. Б. 177, 178. 179. 192, 189, 210, 211, 212, 207, 
205. 206. 219, 4-м поселке, на территории воинских 
частей;

- магазин N 78 (23 квартал) производит регистрацию 
облигаций на стиральные, швейные машины, холодиль
ники. печи СВЧ для всего населения города.

Регистрация будет производиться по месту посто
янного жительства с предъявлением облигации, пас
портных данных (прописка) и места работы с 1 февраля 
до 1 июля 1992 г.

О сроках выдачи и стоимости товаров по облигаци
ям беспроцентного займа будет сообщено при поступ
лении соответствующих документов.

Т. МАТЯЩ УК,
зав.горторготделом.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ КИТАЯ ДАВНО ОХАЖИВАЮТ ПОРОГИ 
КОММЕРЧЕСКИХ КРУГОВ НАШЕГО ГОРОДА.

ПОКА ЕЩ Е богат наш 
регион и нефтепродук

тами. и лесом, и другими |)е- 
сурсами, Есть чем поделиться 
и китайской сто[Х)но с нами. 
Обычно связи подобного рода 
опутаны, налетом коммерче
ской тайны. НО вот прозвучал 
телефонный звонок в редакции 
Несколько неожиданное пред 
ложение получили мы от б|ю- 
ксрскОй фирмы ‘Талант” - уча
ствовать при заключении дого
вора о намерениях, с одной 
стороны, вышеуказанной фир
мы. с другой стороны - объе
динения по международному 
технико-экономическому со
трудничеству НИР.

Детали договора мне изве
стны. но разглашать их не 
вправе. Одно можно сказать, 
что в данном случае, если обе

стороны будут соблюдать ус
ловия договора, то наша фирма 
получит технологию изготов
ления пищевого продукта. Не 
голый Гыртор. который в наше 
время приобр<\I колоссальные

сти к затуханию деятельности 
бирж. Ведь производителей не 
становится больше. Наоборот, 
выпуск продукции на заводах 
сокращается. Если так будет 
продолжаться дальше, то не-

обратились работники того же 
‘Таланта" к своим коллегам из 
госучреждения с предложени
ем о поставке в город мяса в 
количестве 5 тысяч тонн. Цена 
его была меньше, чем мы 
сегодня видим в магазинах. 
Нет. нм ответили, для нашего 
города этого количества будет 
мало.

ХОТЯТ, НО НЕ МОГУТ...
размеры и ведет лишь к исто
щению сырьевой базы pei иона, 
а обмен технологиями привлек 
наше внимание.

Именно на этот нюанс ак
центировал внимание глава 
фирмы Г. В. Терехов. Коммер
санты и у нас начинают пони
мать, что спекулятивные бир
жевые операции могут приве

далек тот день, когда на бир
жу выставлять будет нечего.

За прошедшее время ком
мерческие фирмы обросли свя
зями. накопили капитал. Вполне 
можно сегодня положиться на 
них как на обеспечивающие 
город структуры. Однако до . 
сих пор к ним относятся с 
предубеждением. К примеру.

Короче, отказались наши 
кормильцы сделать такой по
дарок ангарчанам.

Предприниматели из Та- 
ланта‘1 нашли поставщика, ко
торый предложил 60 тысяч 
тонн мяса. Причем цена его не 
превышала 12 рублей за кило
грамм. Прибежали опять к тем, 
от кого зависит снабжение

города продовольствием. А им 
в ответ опять “нет". Аргумент 
отказа был уже смешон. Ока
зывается, такого количества 
мяса для города будет ну 
очень много.

Так скажите, пожалуйста, 
чьи интересы стерегут ответ
ственные товарищи? Если ин
тересы горожан, то почему бы 
им не продавать дешевое и 
вкусное мясо? Если корпора
тивные интересы, то зачем нам 
такие благодетели? Ведь не
искушенному в торговле чело
веку ясно, что продовольствен
ные продукты сегодня в при
оритете. Излишки их можно 
обменять на любой другой 
продукт.

Может, за всем эти кроют
ся другие веские причины? 
Тогда скажите, есть ли сегодня 
важнее задачи, чем накормить 
горожан по возможности сыт
но и дешево?

Н. ИЛЬИН.
I ll
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Консорциум “ Вайкалэкогаз” создай как сообщество предприятий и 

организаций, заинтересованных н разработке Верхне-Чонского нефти 
ного и Ковыктинскою газоконденсатного месторождений, а также гази- 
фикации Иркутской области

Государстиенные структуры Миннефтегазнром и Газпром должного 
интереса к этому не проявили. К работе были привлечены крупные зару 
бежные фирмы “ Бритиш Петролеум” и “ Сгатойл". Проведено исследо
вание региона. По заключению инофирм, подтверждены большие запа
сы нефти и газа на территории области. Специалисты компаний доказа
ли, что экспортировать сырье экономически нецелесообразно. Необхо
дима его глубокая переработка на месте. Использование природного газа 
даст новый импульс для развития промышленности области.

Корреспондент еженедельника профсоюзов области “ Позиция” Л. 
АРТЕМЬЕВА беседует с заместителем генерального директора консор
циума А. Е. Худяковым.

_______________ __________________

- Анатолий Елисеевич, как увя
зывается в проекте освоения место
рождений нефтехимический комп
лекс?

- С каждым голом на наших хи
мических предприятиях ощущается 
нехватка сырья, что объясняется 
снижением добычи западно-сибир
ской нефти. Сокращение ее шччавок 
негативно сказывается на выпуске

* продукции и наращивании произ
водственных мощностей в ооье.цин
ниях “Лнгарскнсфтеоргспнтсз” и 
Саянского “ Химпром” .

- В Ангарске положение ослож
няется состоянием экологии...

- Не случайно уже закрыты ус
таревшие установки, рабоппошис п.» 
полукоксе. Воздушный бассейн При 
ангарья загрязняю! не тотью пред 
приятия нефтехимии, по и энермчи- 
ки. строительных материалов, мно

гочисленные котельные. Немало до 
стается от них Пайкалу. Одних окис 
лов серы оседает ежегодно на ^рка- 
ле озера 25 тысяч тонн.

- Данные факты свидетельству
ют о том. что сегодня назрела по 
требпость в экологически чистом 
сырье.

- В качестве его может быть ис
пользован природный газ Коныктин- 
ского месторождения с запасами 
свыше 300 миллиардов кубометров. 
В чем ею преимущества'.’ Кроме ме
тана, в нем есть этан, пропан, бутан, 
отсутствует сера Природный газ Во
сточной Сибири богат по содержа
нию гелием. Молючу предполагает
ся создании новых структур, произ
водств, технологии.’

Планируется строительство гаяо 
разделительного завода. Метан будет 
использован на энергетических и

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ:
Экономика Сибири

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
промышленных предприятиях как
топливо. Это позволит очистись воз
душный бассейн Ангарска, Усодьм- 
Сибирского, Зимы, Иркутска.

Нольшие возможности даст при
менение метана и в технологии. Из 
него и объединении “ Ангарскпефте- 
оргсингез” предусматривается по
лучение аммиака и метанола, закры
тие экологически вредных произ
водств. Кроме того, можно начать 
выпуск нетоксичных добавок к бен
зинам и снять его дефицит. Метанол 
пойдет для выработки уксусной кис
лоты, а на ее основе - сырья для пла
стмасс.

- Позволят дН запасы месторож
дения в полном объёме обеспечить 
ире шриятия нефтехимии?

I !ри увеличении добычи газа до
1 2 миллиардов кубометров в год бу
дет получено 500 тысяч топи этиле

на. Этого количества хватит для Са- 
янска. расширения производств по
лиэтилена и полистирола в Ангарске 
и перепрофилирования завода бел
ково-витаминных концентратов. А 
эго значит, что значительно больше 
получим полиэтиленовой пленки, 
пластмассовых труб, упаковочных 
материалов, корпусов для телевизо
ров и холодильников.

С применением этилена в Усоль- 
ском “ Химпроме” появится возмож
ное!» наращивать выпуск полихлор
винила - сырья для линолеума, ис
кусственных кож, сантехнических 
изделий, трубопроводов, строитель
ных материалов, спортинвентаря.

Использование природного газа 
позволит на сотни тысяч тонн сни
зить выбросы вредных веществ в ат
мосферу. А применение его в быту? 
Заменим уголь газом - и снимем ды

мовую завесу над городами и посел
ками. •

- Можно назвать реальные сро
ки начала освоения запасов углево
дородного сырья?

- Ввод в эксплуатацию Ковык
тинского месторождения предпола
гается в 1995-1996 годах. Сейчас на
чинаются проектирование, строи
тельство дорог и промышленной ба
зы. Освоение природной кладовой 
потребует больших капиталовложе
ний, объединения усилий наших 
крупнейших предприятий, привле
чения инвестиций со стороны, в том 
числе и инофирм.

ОТ РЕДАКЦИИ: освоение Ко
выктинского месторождения позво
лит развить промышленный потен
циал Восточной Сибири и будет 
конкретным вкладом в защиту озе
ра Вайкал.

Возвращаясь к напечатанному

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
М ЭРУ ГОРОДА ТОВ. Ш ЕВЦОВУ, МАЛОМУ СОВЕТУ 

и ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Уважаемые наши земляки! Люди, кото
рым мы отдали свои голоса на выборах, ко
торых поддержали, которым поверили!

К вам обращается коллектив родителей 
и коллектив работников детского сада N 19 
n/o АНОС. В газете "Время" (N 208) опубли
кован ответ тов. Вениаминова, зам. гене
рального директора обьединения, на наше 
письмо ("Время", N 185). После этого ответа
- тишина и спокойствие. По-видимому, счи
тается. что точка на этом деле поставлена. 
Кем? В ответе дан четкий адрес депутат
ской группой обьединения. принявшей ре 
шение рекомендовать администрации де 
тский сад N 19 закрыть, а используемые под 
него 5 коттеджей передать под заселение 
многодетным семьям.

Мы спрашиваем у вас: что это за новый 
орган власти - "депутатская группа объеди
нения”? Правомочен ли он принимать подо

бные решения или создан для того, чтобы 
проводить в жизнь решения администрации 
обьединения? Хотелось бы знать поименно 
ее состав А то окажется, что там сами руко
водители обьединения, которые таким обра
зом сами себе и рекомендуют сделать то. 
что давно решено сделать.

Почему на ее заседание не был пригла
шен никто из нас. родителей, стороны не 
посторонней? И не случится ли так, что на 
следующем ее заседании будет рекомендо
вано. к примеру, закрыть ДК нефтехимиков, 
передав его под дом свиданий? Это во-пер
вых.

Во-вторых. Ответьте нам. что происхо
дит в городе? Почему самое необходимое 
отбирают у самых беззащитных - у детей, да 
еще прикрываются заботой о народе? Вряд 
ли в Ангарске наберется 5 семей, общая чис
ленность детей в которых составит 80 чело

век. - а именно столько должны посещать 
закрываемый детский сад.

В ответе тов. Вениаминова есть ссылка 
на те траты, которые несет объединение, за
ботясь о детских учреждениях. Почему же 
закрывать начали с лучшего детского сада, 
расположенного в парковой зоне, вдали от 
дорог и городского шума? Уму непостижи
мо: зачем рушить хорошо созданное, когда 
вокруг хватает плохого?

Или. Вдруг принято решение о необхо
димости капремонта в саду. Два года назад 
ремонт здесь уже был. даже перекрытия 
меняли, сад стоит, как игрушечка. - нет, на 
ремонт! Все силы на д/у N 19! Закрыть! От
дать! Ремонтировать! Перепрофилировать! 
Хоть что. хоть как. но детсаду тут не бывать! 
Что же происходит, ответьте? Да что же это 
за власть, если даже детям не может дать 
защиты?

Мы требуем прекратить считать копейки 
на детях и женщинах.

Пусть уважаемые наши предприятия 
экономят на чем-либо другом. Во всем ци
вилизованном мире вкладывать деньги в ох
рану материнства и детства считается самым 
престижным и выгодным делом для любой

уважающей себя фирмы. Там понимают: се
годняшние дети - завтрашний день страны, 
самое главное ее богатство, весь смысл се
годняшней жизни. А мы это понимаем?

Мы обращались за помощью к россий
скому депутату тов. Кондобаеву. в город
ской женский совет, к бывшему председате
лю горсовета тов. Шевцову, его заместите
лю tobi Зарубину, к 5ь;,>шему председателю 
горисполкома и г.рочим должностным ли
цам. имеющим реальную власть. И несмотря 
на это. вопрос до сих пор не решен положи
тельно.

Мы требуем, чтобы детсад N 19 оставили 
в покое, чтобы с нового учебного года там 
была укомплектована младшая группа, и он 
стал жить нормальной жизнью.

Мы не против многодетных семей.
Мы против того, чтобы нас сталкивали 

лбами.
Вы не можете сделать сегодня нашу 

жизнь достойной.
Так не ломайте то немногое, что помога

ет нам. матерям, жить и растить детей.

Родители (всего52 подписи) 
и коллектив детского сада N 19.

Комментарий журналиста

I I
О Б Е Д Н О Й  М А М А Ш Е  З А М в А В И Т Е  С Л О В О "

Письмо, которое мы публикуем 
сегодня, - третье на эту тему за по
следние полгода. Писали летом 91- 
го. Осенью. И вот - зима, а его авто
ры - ангарские мамы, чьи дети посе
щают детский сад N 19, все волнуют
ся, подписи собирают...

Им один ответ, другой отлуп... 
Им одно решение, другое - в полчер 
жку первого... Под каждым - подпи
си влиятельные, весомые. От них от
махиваются, как от мух. Плечом гак 
с досадой: “ Чего, мол, с них взять?” 
Или так снисходительно-успокаива
юще: “Да не пропадут ваши дети, не 
денутся никуда. Устроим А они, 
словно все это - унизительное - не 
замечают, и снова по кабинетам, 
инстанциям, по большим и помет» 
те  начальникам: "Помогите Не .ю 
пуст ите. Не дайте разорить” .

Если кому-то кажется, чго им 
Просто нечего делать, значит, он жи
вет не у нас. У нас всякий знает, что 
нашим женщинам делан, печет 
только в раннем младенчестве или в 
гробу. Правильно говорят, что по 
1итику у пас делают м у ж ч и н ы , а 
мех дебываич женщины.

Urn смотри» я на них и д и в у  да 
а нет к’йстнтедыю, русская

женщина - это ч т о -то  особенное. Не
даром писали на Западе, что “пере
стройку спасет русская тетя Маша". 
Это точно: тетя Маша - последний 
оплот нашей жизни. У нее ноги под
косится - никакой Черноморский 
флот не поможет. Право же, кричать 
хочется: берегите ее! Не помогайте, 
если не можете. Не мешайте - и до
вольно.

Это лишь с виду да с макияжу 
женщины наши такими здоровыми 
кажутся. Сколько сил и здоровья 
уносит хотя бы у авторов сегодняш
него письма вся эта бодяга с 19-м де
тским садом! Закроем-закроем лишь 
младшую группу не закроем насов
сем - закроем на ремонт - закроем 
под жилье. Наложите все .но на се 
голняшнюю'нашу жизнь ы ни один 
слон же не выдержит!

В той самоотверженносш и на
стойчивости, с которыми они защи
щаю! свой детсад oi закрыгия, мно
гие видят корысть: дли своих, мол, 
деток старинней. И корысть эта дей
ствительно сем» Но она лучшая изо 
всех, что нам известны. Ибо если не 
они, ш какиН чу жой дяди с (ал бы се
бе из-за детсада нервы грена гь? Не 
панде 1с Уж к скольким дядям ходи
ли.. /

У мною из них деIи xo.ini в 
подичонин.ч.нуto грунт. еще-год -

и никакой детсад им уже не нужен, 
и год этот, Vi даже два, пока из сада 
не выйдут все сегодня в нем имею
щиеся дети, объединение ждать обе
щает А они все равно, не трожьте!

Они не больные, нет. Не закон- 
тачеиные. Они не ищут правды, по
добно героиням классической лите
ратуры Они просто хотят, чтобы их, 
а вместе с ними и многих других, не 
считали дурами. Беззастенчиво об
манывали и лицемерили, жонглируя 
ярлыками нового времени: депутаты 
решили, администрации рекомендо
вали...

Они очень в своем уме. И потому 
хоть и спрашивают, что происходит, 
прекрасно понимают, почему закры
тию подлежит (одним из первых!) 
едва ли не самое лучшее детское уч
реждение города. Остаются тс, что 
вблизи шумных автотрасс, в посто
янном трамвайном грохоте и выхло
пах автомобилей. Те, > которых нет 
даже спален, и дети спят в тропой, а 
воспитатели каждый дет» ставяг- 
убирают-стеляi два дсежка раскла- 
ivmOK А 19-и. Нет. недаром сюда 
води/i и все комиссии. Этот сад дей- 
ствтельно место райское'. И пусть 
кs\ни в отдельном коттедже и еду 
приходится ноешь, по отдельный 
уютный дом (не группа, а дом) дли 
каждой группы. НО СОСНОВЫЙ ДУХ от 
парка, что в двух тагах, - где вы тн- 
Ы*С еще VIIH.III I ( и VlllOXiU ic ’ lloio

му, надо полагать, и*стал 19-й лако
мым к у с к о м  под неумолимыми шага
ми 1шиватизации.

О многом сегодня подзабылось. К 
примеру, о том, что, когда впервые о 
готовящемся закрытии узнали роди
тели, формулировка была: коттеджи 
будут отданы иод жилье. И только 
когда поднялся шум, появилось до
полнение: “многодетным семьям” . 
Вынужденное дополнение, это ясно. 
Какие такие многодетные на улице 
Набережной, которая в Ангарске, об 
этом всякая собака знает, испокон 
веку-улица для избранных. Помнит
ся, там даже связь какая-то особен
ная проведена: раз - и Москва, неда
ром там бывший генеральный живет 
и нынешний..

Но даже если и так, и это реше
ние плоды нашей демократии, а мы 
так испорчены, чго во всем видим 
лишь происки врага, все равно. 
Можно ли представить себе, что к 
жильцам остальных коттеджей па 
пои улице завтра придут и предло 
жат пересели i ьси в другие квартиры, 
тоже хорошие, но другие, потому что 
в тех. где они сейчас живу i, депутат
ская группа (мп.едииепии рекомендо
вала разместить мнотдегпых.

Вы предс ьпстнеге себе такое? 
Липа них людей? Oibcthvio их ре
акцию? Л сам* е I 1.1 miмн.* - их имена?

Так почему с детским садом та
кое возможно? Там что. не люди жи
вут и растут?..

Чудное на дворе времи. Можно 
делать черте что и можно писать об 
этом в газету. Может ничто от того не 
меняться, но не может больше мол
чать парод.

F.ro не кормит, почти разорили, 
не лечат и не учат, как следует. А он 
свое: кто хозяин в этой жизни? За 
что боролись?

Его в упор не видят. Л он снова к 
власти: “Ты наша или не наша, от
веть?..”

Г. AM Я ГА.



ДАВ1Н) пс сотрясало 1як редакцию ог телефонных тонко». Пи 
пожар, поглотивший му гь не полностыо иос. Кптой дни гола назад, п 
котором погибло несколько человек, и том числе и дети, ни выбросы 
ядовитых петоети п атмосферу гри года назад, повлеките госпитали
зацию многих десятков людей, не вызвали в снос время волнения та 
кой силы среди читателей. Несколько дней весь коллектив редакции 
не мог работать: звонили но всем отделам, возмущались, негодовали, 
оскорбляли и... даже угрожали.

Что же так возмутило читателей? Оказывается, снимок с изобра
жением обнаженных молодых людей, проиллюстрировавший беседу 
с профессором-сексологом.

НК БУДЕМ сегодня спорить о 
том, правомерно ли появление на 
страницах городской газеты подо
бной иллюстрации, переснятой из 
журнала 11о реакции читателей 
ясно: существует две точки зрения, 
два мнения. Те, кто главное внима
ние обратил па смысл публикации, 
поддержали газету и выразили бла
годарность за то, “ что затронули 
жизненно важную проблему” (И. 
Егорова, 27 лет). “ R постоянных 
драках за существование у нас ото 
шли на задний план глубоко лич
ные проблемы, о чем вы нам на
помнили. Л мы действительно сто
им перед угрозой СПИДа, о чем 
многие не хотят задумываться” (В. 
Тирская, 31 год). “ Наши малолет
ние матери ничего не смыслят в се
мейной жизни, поэтому многие мо-

буя судить газету и автора. То есть 
ату их, ату! За то, что думают ина
че

Ну :по мы уже проходили! Нас 
ведь уже учили думать и действо
вать одинаково, по указке, не иметь 
своего мнения. Сейчас вот и пожи
наем плоды такого одинаковомыс- 
лия.

Мало заявить о себе: “ Мы не 
ханжи!” Проявляется это в поступ
ках, в действии, в позиции. В уме
нии уважать взгляды и интересы 
других. Jlei 12-15 назад с такой же 
яростыо нападали на идею созда
ния клубов знакомств, оттого, вид
но, назвали их службой семьи. 
Многие считали идею безнравст
венной, порочащей советского че
ловека и советскую мораль. Хотя 
скрывалось за этим совсем иное:

СМЕЛЫЕ УРОКИ, 
СИЛЬНО НАПУГАВШИЕ

ВЗРОСЛЫХ
Резонанс: “ Энциклопедия секса” ("В", N8)

лодые семьи разваливаются, не 
просуществовав и года Я думаю, 
эго и оттого, что никто с подростка
ми не творит серьезно о том. из че
го состоит эта самая семейная 
жизнь" (П. Песковой, пенсионер)

Газета вовсе не ратует за то, 
чтобы открыть публичные дома, да
же отдаленно такой мысли не было 
высказано. Где ее прочли авторы 
письма, которые подписались: Гор
бачевы Виктор и О л ып. мы не ста 
рые ханжи, наш возраст 21 и 17 
лет.

Да, собеседница /говорила о 
семье, о том, что в нашей стране 
никогда не думали о человеке и его 
чичном счастье. Никого не интере 
совало, почему тот или иной чело
век одинок. II межд) прочим, iu 
воспитывалось и уважение к жен
щине как к матери, как к любимом 
женщине.

Гак где же вы усмотрели, ува
жаемые Виктор и Ольга, что граж
данка Попова В И (почему, собст
венно. так пренебрежительно?) 
“очень хорошо увязала отношение 
к женщине, счастье в браке и, про
стите нас, публичные дома"?

Почему вас не взволновала тре
вога специалиста, занимающегося 
много лет проблемами сексологии, 
подросIкопая распущенность, ог 
ромное количество коллективных 
изнасилований, растущее число 
вензаболсваний, непрочность брач
ных отношений? Bor ведь какие 
вопросы были в центре внимания 
беседы. I

Надежда Михайловна Засухи- 
па. ветеран труда, пенсионерка, от 
имени соседей, таких же пенсионе
рок, пишет: “ Мы не дли эгого вы
писывали газету, чтобы было стыд
но в руки брать. Для чего вы поме 
стили этот снимок .в газеТу?" *как 
бу.ио на страницах газпм только о 
сексе и разговор)

Газета всегда от ражаi i интере
сы самых разных групп населения. 
Каждая публикация находи г своею 
читателя Почему же 'а кое яро*, 
неприятие проявили читатели в 
данном случае? Не поправилось, не 
ну&но ком. к ну отложи
1ч ВС»ОррН\'. Н> С' К Л А И I < ‘ 1С1ЯМ и 1
внукам. Тебе i-iiK1 ран*' • .и. ч 
Вот и все 3,1 чем же <miv. к.пь< ч 1 
грубой нпнпчнои брани ► , п *.» 
лил себе авюр И П«ч пммж <.<
писавшим. 410 ОН ВОе НИМ.НЫеЧ сы
па 10.чет. Можно иредсымпь чи> 
позволяем себе эю 1 пап.о I, ко1 да 
его никто не видик Ci ю мл б\маи 
излагае! свои \|1>кли 1лки > пиком, 
что действительно уши iih v i, ipe

нежелание знать истинные пробле
мы каждого в отдельности.

Прошло время, и оно показало: 
клубы знакомства нужны и моло
дым. среди которых немало людей, 
не умеющих общаться, и пожилым 
одиноким людям Замолкли мора
листы и демагоги, бросающие с 
разных трибун в адрес организато
ров клубов знакомств обвинения в 
посягательстве на нравственность, 
требующие наказать, призвать к 
ответственности и пр., из нашего 
многолетнего советской) угнетения 
личности.

Еще одно письмо, подписанное 
так: жители дома N 36 микрорайо
на 15а, а пишет, видимо, но пору
чению один автор: “ Я пожилая 
женщина. Получив газету и увидев 
такую порнографию, возмутилась 
до предела. До каких гюр вы будете 
кормить сексом (газета "Время" 
впервые затронула эту тему). Я 
живу вместе с дочерью, зятем и 
двумя внучатами. Мне так стыдно, 
что не знала, куда прятать глаза. 
Раньше жили без рекламы, и было 
куда скромнее, а сейчас такое тя
желое время, что решили отвлечь 
людей Прошу ответить через газе
ту, приняли ли вы к сведению?".

Па прямой вопрос читательни
цы можем также прямо ответить: 
редакция приняла к сведению все 
мнения, все замечания и предложе
ния, высказанные людьми разного 
возраста по поводу публикации под 
названием “ Энциклопедия секса.
11ужно ли об этом знать?”

Ответ, если взвесить все “ за” и 
“ против", однозначный: говорить и 
писать об этих проблемах нужно. 
Есть и конкретные предложения: 
открыть в галете рубрики “Любовь 
в нашей жизни". “ Опыт молодой 
семьи". "Подросток вступает во 
взрослую жизнь" и такие: “ Осто
рожно: СПИД!", "Вслух <ч> интим
ном" и др. Предлагается дать слово 
ikT страницах газеты психологам, 
юристам, медикам и i д. То еспч  
если отбросить тот гнев, который 
вь’.чван п\б.ч>1каписи вовсе не по- 
рно'-рлфиче» ко»о ■ пимкл, то сама
Нр<*м 113ЛИМО' ,1 ношения ПОЛОН.
«.с Ч '.и н о н »  с чае н»я, в о с т п а н и я  ува  
ж е н и м  к ж е*нипй  1с . р а н н е й  пере 
ч е т  I-к; I и* и < » ио.тнУ'М м н о ги х  чп- 
1.1 к* . ; 11 .1 ч  . |ц | п р и м а
ы п  I иг» \ з а й м и  >. ч.| - Н11.1Ч к раз
гонору на и г  амн ■ р е м е 'т у т и с  
МИМЫ

( уважением ко всем читателям 
Н. БАРМАНОВА.
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НЕСМОТРЯ на запрещение ор
ганами госсаннадзора, в городе име
ют место факты продажи медицин
ских шприцев, парфюмерно-косме
тических средств в комиссионных, 
коммерческих магазинах. Реализа
ция шприцев неспециализированны
ми учреждениями может привести к 
нарушению их стерильности и воз
можному распространению инфек
ционных заболеваний.

Продажа парфюмерно-космети
ческих средств через комиссионные, 
коммерческие магазины является на
рушением установленного порядка 
продажи указанных средств. Все 
парфюмерно-косметические средст
ва подлежат обязательной экспери
ментально-клинической апробации в 
специализированных учреждениях 
здравоохранения.

Закупка зарубежной косметики 
должна производиться только при

наличии медицинского сертифика
та о ее безвредности.

Таким образом, в продажу насе
лению допускаются парфюмерно- 
косметические средства, имеющие 
официальное разрешение санитар
но-эпидемиологической службы 
РСФСТ (ст. 12, п.2 Закона РС ФС Р 
“ О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"). Прода
жа медицинских шприцев допуска
ется только через специализирован
ные магазины “ Медтехника" и ап 
течную сеть.

За нарушение этого порядка 
предусматривается административ
ная или уголовная ответственность 
(ст.29 и 30 закона). Временно запре
щаются прием и продажа препарата 
мумие в качестве лечебного средства 
до полного изучения его своЬств фар 
макологическим комитетом РСФСР, 
а также инсектицидного средства

только
С РАЗРЕШЕНИЯ 

САННАДЗОРА -
СЭС предупреждает

“ Китайское перо", реализуемого в 
виде карандашей.

И. ЛАПТЕВ,
главный государственный сани

тарный врач г.Ангарска.
ОТ РЕДАКЦИИ: впредь все 

объявления об оптовой продаже ле
карственных средств будут прини
маться редакцией только с согласо
вания с ангарским центром саннад- 
зора.

ЧТО
НА
Ф И Н И Ш Е?

Прочитал в газете “ Время" 
статью о финансовых делах в акцио
нерном обществе ЛУС, которые вро
де идут неплохо. Там же говорилось 
и (Кдругих мероприятиях по улучше
нию благосостояния своих работни
ков в этот трудный период. Но вот о 
неработающих пенсионерах ничего 
не сказано. Их вроде бы и нет, а по
тому пусть сами обходятся как могут.

А ведь большинство из них те, 
кто участвовал в создании базы 
стройки и се основных фондов, ра
ботая в трудное послевоенное время, 
почти вручную, получая мизерную 
зарплату, из которой “добровольно" 
платили займы на восстановление и 
развитие народной) хозяйства, живя 
в бараках и юртах.

Воспитанные в духе “ прежде о 
Родине, а потом о себе", работали, 
как требовалось, а получали, что да
валось. Накопить на черный день.

который для ветеранов уже пришел, 
удалось далеко не каждому. Что же 
на финише?

Получи свою пенсию, опреде
ленную государством, и все. Акцио
нерами им тоже не быть, хотя акции 
получат все, кто работает сейчас, да
же и с небольшим стаже ». За все, 
отданное стройке, остались только 
пачки почетных грамот, красные 
ленты и значки. На многих предпри
ятиях города своих ветеранов помнят 
и оказывают им помощь. Пусть не
большую, но ведь даже вн*мание 
много значит.

И еще. У строителей есть своя 
стоматологическая поликлиника. 
Есгественно, ветераны больше всех 
нуждаются в ее помощи. Н ' я здесь 
на протезирование зубов our идут в 
общей очереди. Записавшись, надо 
ждать полтора-два года. Что значит 
для такого возраста год, а тем более 
два, видимо, ясно всем. Вог и хоте
лось бы спросить у товарищем руко
водителей АУС, помнят ли о своих 
ветеранах или они были нужны 
только тогда, когда могли работать?

Н. ИШ УТИН,
заслуженный работник АУС, стаж 

в АУС 39 лет.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ
кБезысходность шокотерапии

Трудно сейчас даже представить 
чудака, который бы пожелал запеть 
(хотя бы во хмелю) популярную пес
ню “ С каждым днем все радостнее 
жить..."

И это понятно, так как радовать
ся нечему, только и слышишь разго
воры о либерализации пен и диком 
рынке

Каза.юсь бы. профсоюзы долж
ны нас социально защитить в этот 
особенно трудный пере ходный пери
од 11») как прикажете понимать де- 
ржл гелей акпии А> С, когда с 24 ян
варя пена iiyicBKM в профилакторий 
грункома 121 со стоимости КI рубль 
скакнула .ю сгоимосш 1400 рублей! 
Правда, льгошая путевка бу.им сто
им. 10% от ее стоимости, но в состо
янии ли буду! профкомы покрывать 
оставшуюся сумму 1710 рублей за 
каждую выделенную путевку? Да и 
всс.м ли iichvMohcрам мо карману бу

дет заплатить 10%? Когда в январе 
19X9 года профилакторий строите
лей переехал в повое здание со все
ми удобствами, тогда много востор
женных отзывов по этому случаю 
было опубликовано в газетах “Знамя 
коммунизма", "Ангарский строи
тель". Решение президиума грунко- 
ма-121 было настолько гуманным, 
что этим самым п о с л у ж и л о  раздува
нию авторитета АУС-16, когда це
лых полтора года в новом профилак
тории бесплатно выдавались путевки 
нуждающимся в профилактическом 
лечении.

С июля 1990 года нпдаьа путевок 
частично производилась отлмхаю- 
•шими и составляла 16 рублей. Через 
год оплата была увеличена до 22 
рублей. И это понятно, так как рял 
продуктов питания закупали но до 
Iопорным ценам.

НА РАБОТУ, КАК 
НА КАТОРГУ

Пишу потому, что нет возможно
сти нормально работать. Когда же все 
это кончится? Мы, коллектив хлебно
го магазина, идем утром на работу, 
как на каторгу. Нет разменной моне 
ты, с булки хлеба не знаем где взять 
сдачу. Просим v людей, как нищие, а 
они тоже все обозленные: “ Вы обяза
ны дать сдачу".

Во всех магазинах плохо с мело
чью, но как в хлебных - это ад Наро
ду за день обслужить надо много, це
ны на хлеб та к lie, что каждому чело
веку около 60 копеек надо сдать.

Если в государстве нет разменной 
монеты, надо было хлеб делать без 
мелочи - по 2 рубля или по 3 рубля. 
Для чего у нас госбанки, почему ни
кто ни о чем не беспокоится*'

Как дальше работать? Может, то
же забастовку сделать и закрыть ма
газины? Сейчас это практикуется. 
Учителя бастовали, шахтеры басту
ют, а торговля самая терпеливая?

А ведь хлеб - всему голова, и он у 
нас есть в магазинах свободно, без та
лонов. Одного нет уже - терпения, 
хочется за эту сдачу наговорить гру
бостей, хотя люди тоже не виноваты.

Из всего сделали проблему. Уже 
год мучаемся без мелочи, и никому 
нет дела.

С уважением А. ПЛЕШ АКОВА, 
кассир-контролер.

До сих пор путевки, выделенные 
профкомам групкома строителей, 
считались бесплатными, и профко
мы платили за каждую путевку 1 ко
пейку за бумагу. Но на самом деле 
оплата по льготному тарифу (от 16 
до 22 рублей) производилась работ
никами профсоюзных комитетов по 
указу сверху. Какие указания будут 
сейчас, время покажет. А пока все 
путевки профком Института биофи
зики вернул на корректировку и ни 
одной из них не может выделить 
нуждающимся в лечении из-за от
сутствия в профкоме денег.

Многие первостроители разме
няли седьмой десяток и нуждаются в 
профилактическом лечении. Кто мог 
из них подумать, что они получат 
дорогой "подарок" после юбилея го
рода Ангарска? Слов нет, еще один 
шок, не поддающийся, видно, лече
нию, вряд ли для многих ветеранов 
с тройки пройдет бесследно.

Н. Ш ЕВЯКО ВА , 
внештатный корр.
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8-9 февраля в театральном зале ДК нефтехимиков 

состоится праздник танца
“ Серебряный фокстрот” .

В показательных выступлениях принимают участие 
профессиональные исполнители бальных танцев Ольга и 
Александр Форапоновы (г. Москва), Светлана Тверьяно- 
вич и Сергей Дуванов (г. Москва).

Спонсоры праздника - кооператив “ Атилла".

Неврологическое отделение ГБ N 1 благодарит брокерскую 
контору “ Сирена” за оказание безвозмездной помощи в раз
мере 10 тысяч рублей.

Зарубежные 
поздравляют

гости

с днем рождения
Крестину
Татьяну

Николаевну!
В удачу верь!
Ныла б во все года 
С' тобою рядом 
Светлая надежда!

* Купим 1-комнатную кнартмру 
за 65 тысяч рублей. Документацию 
оформим сами. Купим большие зер
кала. шифоньер. Тел.: 6-05-88.
(528)

Центр занятости населения 
приглашает на работу:

На Ангарский завод химических реактинов: аппа
ратчиком. электромонтеров, электромонтеров связи, 
слесарей, слесарей КИМиА, газоэлскгросварщикои, 
грузчиков, трактористов, водителей автомобилей и ав
топогрузчиков, токаря, приемщика готовой продук
ции. ипжснера-консфукгора с образованием механи
ка.

Заработная плата 2000-3000 руб.. у грузчиков 
3000-5000 руб. в меся п. Выплачивается компенсация 
па обеды в размере 10 рублей в день. Доставка на ра
боту Vi с работы транспортом предприятия.

Большинство работающих приобретает право на 
льготное пенсионное обеспечение.

Завод имеет санаторий-профилакторий, турбазу, 
общежитие и детское учреждение.

За счет бартерных операций приобретаются про
довольственные и промышленные товары для работ
ников завода.

Обращаться в Центр занятости. Остановка транс
порта “ Рынок".

*  *  *  ,
Для работы в Центре занятости приглашается 

опытный юрист.

ПРОГРАМ М А 
ПЕРЕДАЧ студии ТВ 

г. Ангарска 
Среда. 5 фекраля

10.00 - 13.00 - Вечерняя програм
ма от 04.02.92. 1̂ .00 - Мультфиль
мы. 19.30 - “ Искренне ваши" 20.00 - 
По просьбам зрителей “ Бездна” . Х/ф 
(США)

Четверг, 6 февраля
10.00 - 13.00 -.Вечерняя програм

ма от 05.02.92. 19.00 - Мультфиль
мы. 19.30 - “ Искренне ваши” . 20.00 - 
“ Автогонки” . Док. фильм. 20.30 - "В 
постели с врагом” . Х/ф.

Пятница, 7 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 06.02.92. 19.00 - Мультфиль
мы. 19.30 - “ Искренне ваши” . 20.00 - 
“ Пеленг” (оперативная сводка УВД). 
20.05 - “Легенды и быль янтарной 
комнаты". Док. фильм. 20.40 - Дж. 
Бслуп/и в хчд. фильме “Директор". 
24.00 ПОЧПОИ СТАНС: “ Извне". 
Фильм ужасов по роману Лафкраф- 
та.

Суббота, 8 февраля »
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 07.02.92. 19.00 Фильм-детям. 
“Завоевание Земли" (США». 20.35 - 
“ Искренне ваши” 21.05 "Мелочи 
жизни". Информационная програм
ма. 21.15 - “ Инопланетянин*’/ Х/ф 
ре ж. Стивена Стилберга

Воскресенье, 9 февраля
!0.00 - ! 3 (Jo Вечерняя пр чрам-

VI (ч 08 02.92 9 00 M y . IU филь
мы. 19.30 “ Искренне ваши" 20.00 - 
“ Никю не забыт? I IhNto не .яюьио?” 
IVnom а ж из музея Победы i Ангар
ска 20Ю  - Чел Гибсон в худ филь
ме “ Возд>шпая Америка"

Студия IB  осгавляс! «и собой 
право на часIочное итмснение про- 
граммы

----------------------  ■■ j

Во врачебно-физкультурном диспансере с 10 февраля 
будет работать психотерапевт. Лечение ведется методами 
НЛП-терапии, классического и эриксонианекого гипноза, 
рациональной психотерапии, аутотренинга, лечебного 
биополя, даус-тсрапии и др.

Лечение платное, по расценкам диспансера. Прием ве
дет психотерапевт, психолог Вижухов С. А. Часы работы 
- вторник, четверг с 17.30 до !9.30. Адрес: ул. Гагарина, 
16 (около магазина “ Тысяча мелочей” ). ВФД “ Здоровье” . 
Телефон: 6-89-04 (запись на прием), 6-85-16.

Дворец культуры нефтехимиков

9 Ф Е В Р А Л Я

I I НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА"
ждет в гости друзей, больших и маленьких.
Начало представления в 12 часов.
Билеты продаются в кассе ДК.

Меняем

Утери
* Нашедшего водиic.h,скос удо

стоверение и leviiaciiopi на авгома- 
шин> “ Жигули” на имя Лпсова Вя
чеслава Александровича прошу вер- 
пут», та вознаграждение по адресу: 
9$ 22 153 о.М*

* У I еря на набедргпная сумка ко
жаная, с тЛииспои кии/кич», теныа- 
ми, ш.тонами и 1мснорп>м на имя 
Сакчдина I.вопия Дна юльевича. 
Просьба верпуй» \«чя оы nacnopi за 
вознаграждеши по адр«чл 13-23-27. 
(536»

* \ 1еряпп ч \ ьк юверенпе bc.ic 
рана 1рудово1*< фрота на имя Беб* 
in. вой (апсин И 1Л1110ВНЫ \ Л-037288 
».ч та  |»• недеисiвтельным. <493»

*  ̂ IОряI IНое ВОДИ IC.Tbv кос удо-
стпворепис на имя Писара Петра 
Петровича АБЛ 389995 сипимь по 
лене твшельным «501»

* I - комнатную квартиру в Ангар
ске на квартиру в г. Краспокамснскс. 
Адрес: А шаре к-30. до востребова
ния. паспорт 544929.(491)

* Кухонный гарнитур "Трапеза” 
в упаковке па капитальный гараж 
«по договоренноеIи). Тел.. 5-24-46. 
i494>

* 3-компагнуто квартиру (54 
кв.м) на 2-комнапто в мр-нах. кро
ме 1 лажа, и 1-комнатную в центре, 
кроме I дтажа. Адрес:61 -17-20. 
(495)

* J -комнат ную квартиру в Свер
дловске па 3-ко.мнатную в Иркутске, 
Ангарске Тел.: 4 65-58.(496)

* 1 -комнатную квартиру в 95 кв- 
:1с (внутри квартала, солнечная сто
рона, 2 этаж) на 2-. 3*. 4-компнтную 
(по дотворсппосш» 1е:1. 6-01-67 
(после 18 часов) (500)

* Автомобиль “ Москвич" 1985 
года выпуска (в отличном сосюяпип) 
на I комнатную квартиру или 2- 
комнаито с доплатой. Гол 6-24 
21.(401»

* Комнатч ( 15 кв м. Г)1 I I » на 
любую компас iipoMio ioTi Iел 6- 
85-90 1403)

* 2-комнатную квартиру (28,6 
кв. м, 3 этаж) на 1-комнатную и 
комнату или две комнаты не менее 
18 кв. м. Комнаты на 1 глаже и в 
районе рынка не предлагать. Адрес: 
6 мрн., 11 -48. (391)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 2 этаж) в г. 
Кохтла-Ярве в Эстонии на равноцен
ную в г. Ангарске или близлежащих 
городах и поселках Иркутской обла
е т . Те д.: 9-16-13. (394)*

* Садовый участок со строймате
риалами в районе Ноной Ясачной и 
машину ВАЗ-21011 (пробег 100 тыс. 
км) на новую машину “ Нива" с при
цепом. Адрес: г. Ангарск* 11, паспорт 
III-CT N 551653, до востребования. 
(395)

* 2-комнатную квартиру в 93 ки
ле (26.6 кв м. 3 :иаж, комнаты раз
дельные. телефон) и 1-комнатную 
улучшенной планировки (17 мр-п, I 
.чаж) на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном, кроме 1 
ча/ка Iел 3-76-46. (396>

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (большая кухня, 
солнечная> на 1 -комнатную и комна* 
iv Адрес; 7 мр-п, Б 2. (518)
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принимает от кооперативов, индивидуальных лиц и пред
приятий изделия из металла, пластмассы и другие поделки 
для реализации.
• За консультацией обращаться по телефону: 3-07-42, с И) до 18 час. Наш 

адрес: г. Ангарск, квартал 102, лом N 3 (около к/т “ Октябрь” )

Магазин N 20 “Детский мир” , расположенный в 177 квартале Юго-За
падного района, предлагает промышленным предприятиям, кооперативам 
сноп услуги по продаже некондиционных товаров, отходов производства, спи
санного инвентаря.

Телефон для справок: 4-38-71.

Вновь организуемому на заводе бытовой химии коммерческому от
делу требуются деловые, предприимчивые работники, желательно 
мужчины, с высшим образованием, в возрасте до 40 лет. Оплата по 
контрактной системе.

Контактные телефоны: 7-41-12, 7-40-40, 7-41-11.
• /

Акционерное общество “АНГАРСКИЙ TOF*- 
ГОВЫЙ ДОМ” проводит прием на работу в качестве 
коммерсантов молодых энергичных людей. Прием 
проводится на конкурсной основе. Условия контракта 
отвариваются сторонами при его подписании 

Контактный телефон: 5-56-38.

Акционерное общество “ АНГАРСКИЙ  ТО РГО ВЫ Й  
ДОМ” продолжает продажу акций общества организациям 
и частным лицам. Номинальная стоимость одной акции 
20000 руб. Став акционером общества, вы будете иметь на
дежного партнера в вашей коммерческой и повседневной 
деятельности. ч-

За справками обращаться по адресу: г. Ангарск, 17 мик
рорайон, дом 22. Контактный телефон: 5-56-38.

В связи с реорганизацией 
предприятий торговли орса п/о 
“ Ангарскнефтеоргсинтез” входя
щие в cm состав магазины наделя
ются правом юридического лица, 
расчеты за товары и услуги будут 
производить самостоятельно с 1 
февраля текущего года.

Внимание!
Английский клуб “Даки” при 

ТОМ “АХАДА” приглашает желаю
щих на курсы английского языка. В 
процессе обучения используются за
рубежные лингафонные курсы. Сбор 
желающих 6 февраля в 19.00 в моло
дежном центре (бывший магазин 
“Лира").

* * *

Вы хотите говорить по-ан
глийски? ДК нефтехимиков 
приглашает вас на 2-месяч- 
ный интенсивный курс разго
ворного английского.

Стоимость обучения 500 
рублей. Справки по тел.: 2- 
30-84.

* З-компатпую квартиру (42,2 
кв. м, в 12 мр-не) на 2-, 3-комнат- 
пую в г.г. Новосибирске, Берлске, 
Искитиме, Линево. Адрес: 12-9-89. 
(519)

* Садовый участок в обществе 
“ Утес” с постройками на автомобиль 
Л у АЗ, “ Москвич” 1990-91 года вы
пуска. Адрес: 1 2 мр-н, 9-89. (520)

>/ * Свиноматку после первого опо
роса на цветной телевизор. Контакт
ный тел. и Китое: 3-17 (в любое вре
мя). (522)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки и капитальный 
гараж на 4-комнагную в центре. Или 
гараж на 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 9-51-83. (523)

* Новую импортную “ црихо- 
жую" (в упаковке. ГДР) на новую 
импортную “ кухню” или спальный 
гарнитур (с доплатой). Тел.: 6-43- 
27. (483)

* Автомобил|| “ Чицуби Лапсер" 
на I *, 2-комна 1ПМО квартиру или 
купим жилплощадь. Тел.: 6-52-11. 
(484»

* К у п л ю  швейную машину 
“ Оверлог". Тел.: 4-99-39. (490)

4 3-ко.мнатную крупногабарит
ную квартиру (107 ки-л, комнаты 
раздельные, телефон, балкон, сделан 
ремонт) на 3- и 1-комнатную (по до
говорен пости). Тел.: 2-34-34. (485)

* Две комнаты (21 кв. м, 1 этаж и 
14,7 кв. м, 1 этаж) на любую 2-ком- 
натную квартиру. Адрес: 61-19-7. 
(487)

* 2-комнатную квартиру (13 мр- 
н, 2 этаж, 28,8 кв. м, телефон) и мо
тоцикл “Днепр” МТ 10-36 на крупно
габаритную квартиру большей пло
щади в городе. Гел.: 6-16-63 (после 
18 часов или в воскресенье). (488)

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(34,8 кв. м, 3 этаж, телефон) на 2- 
комнатную и комнату. Тел.: 6-03-11 
(днем), 6-13-83 (вечером).(463)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, телефон, 4 
этаж) на равноценную на 1 этажб. 
Без телефона не предлагать. Тел.: 5- 
46-12. (465)

* 2-комнатную квартиру (24 кв. 
м) в п. Сеймчан Магаданской области 
на квартиру или комнату в г. Ангар
ске. Адрес: 686160, п. Сеймчап Мага
данской обл., ул. Советская, дом 24, 
кв. 13, Мустакимовым. (467)

* 4-комнатную квартиру в 12 мр- 
нс (45 кв. м, телефон, 2 этаж, после 
капремонта) на 2-комнатную улуч
шенной планировки и 1-комнатную 
квартиры. Тел.: 6-30-92. (469)

* Дом под дачу на берегу Китоя 
(баня, постройки, подвал, колодец, 
теплица, насаждения, 22 сотки) на 
легковой автомобиль. Адрес: г. Ан
гарск. Ув-л 21-7-7. (473)

Горком профсоюза работни
ков народною образования при
глашает неработающих пенсио
неров учреждений народного об
разования на собрание, которое 
состоится 5 февраля в 14 часов в 
здании гуманитарного лицея (ос
тановка “ Швейная фабрика” ).

Уголок находок
* В кв-лс 92/93 (в р-не 

Трансагентства) найдена 
связка ключей. Адрес: 
92/93-8-96.

Коллектив работников школы 
\ 20 выражает глубокое соболез
нование учителю русского языка 
и литературы Юринекой Галине 
Романовне в связи со смертью 

мужа.
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