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ОФИЦИАЛЬНО

СНОВА - ПО СПИСКАМ
Администрация города доводит 

до сведения ангарчан порядок про
дажи населению города продоволь
ственных товаров:
* - винно-водочные изделия - по
спискам согласно прописке и за
креплению жилых кварталов за ма
газинами (приложение N1). Норма 
отпуска - 1 бутылка любого имею
щегося в продаже винно-водочного 
изделия;

- табачные изделия, масло ж и
вотное - по спискам согласно про
писке и закреплению жилых квар
талов за магазинами (приложение 
N 2). В связи с отсутствием ресурсов 
на табачные изделия нормы отпу
ска на апрель будут сообщены до
полнительно при поступлении.

Норма отпуска масла животно
го - 400 граммов на человека;

- сахар - по спискам согласно 
прописке и закреплению жилых 
кварталов за магазинами (прило
жение N 3). В связи с отсутствием 
ресурсов норма отпуска сахара бу
дет сообщена дополнительно при 
поступлении.

Участники войны и приравнен
ные к ним категории населения 
масло животное, сахар, табачные 
изделия и винно-водочные изделия 
получают в спецмагазинах "Вете
ран".

Лица, обслуживающиеся в ма
газинах N 48 "Заказ" и N 91, сахар, 
масло животное, табачные и винно- 
водочные изделия получают по ме
сту жительства.

В. НЕПОМНЯЩИЙ, 
вице-мэр г. Ангарска

Списки на 2 стр.

г О Б Р А Щ Е Н И Е
I Одинокого сельского Совета народных де

путатов к Ангарскому Совету народных де- 
Ангарскпутатов

тивам.
мэру Ангарска и трудовым коллек

■

В связи с низким развитием 
капстроительства за все годы совет
ской власти на селе жители насе
ленных пунктов сельского Совета 
встревожены и требуют социаль
ной справедливости.

Ранее принятые Ангарским го
родским Советом и его исполни
тельным комитетом программа 
ТЭО и решения социально-эконо
мического развития на 1989-1995 
годы полностью провалены, и в на
стоящее время строящиеся объекты 
- детские учреждения, дамба, очи
стные сооружения, водоснабжение 
и животноводческий комплекс - в 
стадии незавершенного строитель
ства. Практически строительные 
работы приостановлены.

Кроме этого, незаконченное 
строительство дороги - дамбы при 
разливе весеннего и летнего павод
ков, наводнения, а оно ожидается в 
1992 году, не обеспечивает сохран
ность зданий, сооружений села. Не 
произведена гравийная отсыпка 
дамбы-дороги со стороны радио- 
центра-7, что препятствует движе
нию транспорта. Создается угроза 
заболачивания или более опасная 
угроза - размыва самой дамбы из-за 
отсутствия укрепления берегов и 
шахты для отвода воды.

Существующие здания куль
турно-бытового назначения нахо
дятся в аварийном состоянии, пол
ностью амортизированы и не под
лежат восстановлению. Особенно 
волнует жителей судьба детей и мо
лодежи. Ежегодно возрастает насе
ление села, но условия жизни, бы
та, труда и отдыха сельчан ухудша
ются. Требования молодежи к со
здан и ю  совр ем енн ы х условий  
социальной сферы закономерны.

При переводе в 1990 году вось
милетней школы в среднюю плани- 

валось, что по окончании строи- 
1ьства и при ввоДе в эксплуата

цию детского учреждения еще в 
1991 г. организовать учебные, вос
питательные и оздоровительные 
мероприятия детям дошкольного 
возраста и школьникам начальных 
классов. Также намечали создать 
нормальные условия оздоровления

и профессиональной подгого"ки 
старшеклассников.

Мы надеемся, что городская ад
министрация будет руководство
ваться статьями 1, 5, 6, 9, 10, 13 
Закона РСФ СР "О социальном  
развитии села”, а также статьями 
4 3 ,5 0 , 66 Закона РСФСР "О мест
ном самоуправлении" и примет на
ши решения для их претворения в 
жизнь. А решения наши следую
щие:

1. Просить Ангарский город
ской Совет, администрацию города 
с целью выполнения ранее приня
тых решений по социально-эконо
мическому развитию села Одинск 
предусмотреть при формировании 
бюджета города на 1992 год обеспе
чение финансирования и строи
тельство согласно остаточной смет
ной стоимости детского учрежде
ния на 140 мест и дороги-дамбы с 
учетом ввода их в эксплуатацию в 
1992 году.

2. Просить СПАО АУ С -16 при
нять долевое участие в выделении 
финансовых, материальных и тру
довых ресурсов в строительстве за
планированных объектов, в первую 
очередь социальной сферы.

3. Обратиться к трудовым кол
лективам промышленных пред
приятий города, малых предприя
тий, кооперативов, организаций е 
целью взаимных вкладов в улучше
ние снабжения города продуктами 
питания, оказать пбмощь в восста
новлении и укреплении пригород
ных деревень.

Трудовые коллективы и част
ный "сектор пригородны х сел  
Одинск, Чебогоры, Якимовка, ра
бочего поселка радиоцентр-7 спо
собны увеличить производство  
сельхозпродукции и установить 
систему первоочередного выделе
ния сельхозпродукции тем, кто со
вместно будет участвовать в соци
альном и экономическом развитии 
села.

А .БАИ РОВ, 
председатель Одинского 

сельского Совета.

ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

НЕ ПОУЧИТЬСЯ ли 
У КИТАЙЦЕВ?

В фев рале, руководители администрации города побы
вали в Китайской Народной Республике с целью заклю
чения договоров на поставку продовольственных товаров 
в Ангарск. Удачным ли был визит к восточному соседу, 
что реально довелось сделать? Об этом корреспондент 
газеты попросил рассказать заместителя мэра Г. А. Ков- 
тунову.
- Галина Алексеевна, адрес 

для поездки выбран, конечно, не 
случайно?

-Д а. В 1991 году особенно ощу
щалось, что Китайская Республи
ка интересуется сбытом своей про
дукции именно в нашу страну. 
Причины, думаю, понятны. Во- 
первых, близкое расположение. 
Во-вторых, многие товары на ми
ровом рынке неконкурентоспособ
ны. Громадную массу товаров надо 
сбыть, тем более что у них ограни
ченное количество своих матери
альных ресурсов. Потому китайцев 
интересует прежде всего обмен 
своей продукции на материальные 
ресурсы. Летом прошлого го
да несколько китайских компаний 
организовали в Иркутске ярмарку, 
где побывали и ангарские предста
вители, в частности, руководители 
пищевых предприятий, Тогдр же

мы обговорили те вопросы, кото
рые нас интересуют. Тогда это был 
вопрос о поставке по импорту яб
лок.

Но уже под конец 91 -го ситуа
ция с продовольствием в стране 
стала складываться так, что мы ос
тро ощ утили деф ицит сахара. 
Трудности сложились и с мясом. 
Мы оказались перед фактом - от
сутствие свинины для производст
ва колбасных изделий, недополу
чили даже гарантированные 1200 
тонн из Усолья.

Поездка наша в Китай вызвана 
необходимостью закупки прежде 
всего сахара и мяса для мясокомби
ната и розничной торговли по более 
приемлемым ценам.

* * *

Читайте на 2 ст.

П эдС П О Р Я Ж Е Н И Е р  
N36 от 12.03,92 г. I

АНГАРСКИЙ ГОРСОВЕТ || 
В соответствии со ст.21 Зако

на РСФСР "О местном самоуп- I 
равлении в РСФСР" созвать оче
редную XII сессию Ангарского |  
городского Совета народных де- I 
путатов XXI созыва 7 апреля - 
1992 г. с 9.00 в зале заседаний |  
городского народного суда.

Внести в повестку дня следу- |  
ющие вопросы:

1 .0  бюджете города на II кв-л I 
и на 1992 г. '■

2. О состоянии охраны обще- I 
ственного порядка в городе. '

3. Об утверждении должно- я 
стных лиц администрации.

4. Об использовании банка 
ресурсов.

5. Отчет о работе редактора 
газеты "Время”.

6. Информация о работе ан
тикризисной группы.

С. РУБЦОВ, I 
|. председатель горсовета.

\ к  ЧИТАТЕЛЮ
Редакция газеты получила дота

цию от учредителя, и теперь можно 
объявить о продлении подписки для 
тех, кто подписался на неполный год. 
Плата за продление подписки до кон
ца года 30 рублей.

Редакция обращается ко всем мо
лодым людям, в ком кипит страсть бы
тописания, в ком есть репортерская 
хватка, сотрудничать с нами. Нужна 
свежая оперативная информация обо 
всем, что происходит в городе, на 
предприятиях, в учреждениях. При 
обоюдном согласии вы получите рабо
ту по трудовому соглашению. В даль
нейшем, если ваша информация по
нравится читателю, возможно заклю
чение контракта.

И еще. Узел связи отказал нам в 
услуге по перевозке газеты от типогра
фии до цеха сортировки* Предприя
тия и частных владельцев грузового 
автотранспорта (можно и микроавто
буса) просим помочь в этом на взаимо
выгодных условиях.

Первый, кто обратится с предло
жениями о сотрудничестве и заклю
чит с нами соглашение, будет иа веки 
вечные прославлен печатно на стра
ницах "Времени".

Ждем с нетерпением.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ 
ПОД НОМЕРОМ 0 -8 4

В пять минут решилась куча 
моих проблем.

Узнала адрес кооператива, 
"стеклящего" лодж ии (весна 
манит надеж дой обзавестись 
собственным натуральным хо
зяйством, а цены прямо-таки 
требуют засадить весь балкон 
луком, -редиской и укропом).

Поменяла костюмчик для 
сы на, вы деленны й родны м  
профсоюзом еще в прошлом го
ду (бери, что дают!) и проле
жавший в шкафу ввиду безна
дежно малого размера.

Наконец-то нашла ателье, 
где шыот ватное одеяло, которое 
я безуспешно ищу в магазинах 
уже полгода.

И все это - не сходя с места, 
без всяких усилий. Я спросила- 
мне ответили.

* Читайте 3 стр.

• Читая почту

СМЕНА КАРАУЛА
Как сообщила "Российская газета", в Санкт-Петер- 

бурге снят с идеологической вахты и постамента перед 
Мраморным дворцом, бывшим Ленинградским филиа
лом Центрального музея В. И. Ленина, броневик "Враг 
капитала".

Это j o t  самый броневик, с которого впервые 
прозвучало: "Да здравствует социалистическая ре
волюция!” После встречи вождя на Финляндском  
вокзале исторический броневик участвовал в о хр а 
не штаба большевиков в особняке Кшесинской, в 
октябре штурмовал Зимний, воевал с Юденичем, 
нес охрану Смольного. В 1939 году списанный и 
выброшенный на свалку реликт был перепрофили
рован в идеологическое оружие и установлен в му
з е е .

Но дальнейшая судьба идеологического бойца не 
похожа на судьбу снесенных его бывшими хозяевами 
памятников. Он останется музейным экспонатом, но в 
Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Мраморный же дворец передается Русскому музею.

Н. ВАЛЕНТИНОВ 

______________________________ -________________________
______

-------- . "С В Е Т"
на голубых экранах

Третий месяц жители 212-го и близ
лежащих кварталов, кроме привычных про
грамм Останкино, РосТВ и Иркутского те
левидения, смотрят программы студии ка
бельного телевидения “Свет-ТВ''. За это 
время к каналам “Свет-ТВм подключено 
более 1000 абонентов. Студия установила 
собственные спутниковые антенны, и теперь 
программы московских каналов транслиру
ют даже тогда, когда их не принимает 
Иркутский телецентр.

Пока “Свет-ТВи выходит в эфир с собст
венными программами 3 раза в неделю с 
“малым джентльменским набором14 кабельно
го телевидения: мультики, музыка, видео
фильмы. Плюс собственная информационная 
передача. Но с ростом числа абонентов 
будут увеличиваться и время вещания, и 
количество собственных передач. В планах 
также обмен программами с ТПО ‘'Кабельное 
телевидение**.

Н. БАРХАТОВ.
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(Окончание. Начало на I стр.)
- Была уж е предварительная 

договоренность с какой-то фир
мой?

- Да, нас встретили представи
тели коммерческого центра обслу
живания провинции Хэйлунцзян вг 
Харбине. Это государственная фир
ма, и государство регулирует цены 
на основные продукты питания. От
рабатывали именно две позиции - 
мясо и сахар в обмен на минераль
ные удобрения. Разговаривали так
же о поставке яблок, но этот вопрос 
будет решаться в апреле, цены на 
яблоки в Китае сегодня очень высо
кие, выше, чем на мандарины, в два 
раза.

Сейчас наша задача - оформле
ние документов.

- Если удастся все выполнить, 
город полностью восполнит деф и
цит?

- Дело обстоит так. По договору 
мы получим 40% сахара из необхо
димого количества. Но, повторяю, 
это по обмену на минеральные 
удобрения. Прорабатываем также 
вопрос по обмену на сахар мазута.

Сейчас предусматриваем введе
ние в штат дополнительных людей, 
которые будут заниматься вопросом 
использования городских матери
альных ресурсов по обмену. Внеш
неэкономической деятельностью 
должны заниматься профессиона
лы.

- Что же, китайцы такие бога
тые, что могут кормить и нас?

- Меня как раз больше всего по
разила бедность, в которой они ж и
вут. И это при изобилии товаров в 
магазинах. При яркой, красочной 
рекламе.

Изобилие - это результат трудо
любия. Там все и все производят. 
Масса мелких производителей. Вез
де по улицам - сплошные базары. 
На 20-градусном морозе пекут кар
тофель, готовят маленькие шаш
лычки, торгуют живой рыбой и све
жими огурцами. У каждого свой 
маленький костерок, подвозят 
уголь, воду - и, пожалуйста, на ва
ших глазах моментально пригото
вят. Начинается* торговля на улице

очень рано, в половине седьмого, 
несмотря на мороз.

Изобилие и в магазинах: любое 
мясо, куры, колбасы, промышлен
ные товары. Но цены очень высо
кие. Соотношение к зарплате при
мерно такое, как у нас в коммерче
ских магазинах. Дешевле, пожа
луй, только кожа и изделия из

там в дверях всех магазинов двой
ные маты. Кому-то, может, это и 
неудобно, но зато большая эконо
мия тепла.

Еще одно бросилось в глаза. Ви
димо, китайцы очень честные по 
натуре. У нас, когда было много то
варов и часть их продавалась мето
дом самообслуживания, что греха

Великим трудом они зарабатывают 
на жизнь.

Мы побывали в частном доме, у 
руководителя фирмы. Обстановка 
очень скромная. У меня сложилось 
мнение, чае в китайцах с детства 
воспитываются трудолюбие и не
притязательность. Хотя о детях 
проявляется большая забота. У них

Не поучиться ли
китайцев?[ Проблема 

продовольствия

кожи. Для них это больше рабочая 
одежда. Дешевле продуктов и рисо
вая водка.

Самое главное, что параллельно 
с государственными магазинами, а 
это в основном крупные универ
сальные магазины, все эти же са
мые товары можно купить и на 
уличных базарах, но гораздо де
шевле.

Павильончики, видимо, все 
проданы в частные руки. Поэтому 
тут масса и ресторанчиков на 3-4  
столика, и парикмахерских на одно 
рабочее место. При наличии юаней 
нет проблем поесть или привести 
себя в порядок. Отметила бы я и 
умение экономить во всем. Простой 
пример. Рекламы уличной очень 
много, но лампочки для этого ис
пользуются на 2,5 ватта. Оформле
ние в форме разнообразных гир
лянд создает неповторимый эф 
фект, а расход энергии сравнитель
но небольшой.

В магазинах лампочки тоже не 
более 15 ватт. С непривычки ка
жется, что ничего нельзя рассмот
реть. Отопление - не более 1 4 - 1 5  
градусов, поэтому одеваются тепло. 
Стараются и тепло сохранять. У 
нас, например, в магазин заходят и 
дверь могут не закрыть в мороз, а

таить, было немало фактов воровст
ва. У них, я заметила, в магазине 
при огромном потоке покупателей 
никто ни за кем не следит.

- Наверно, китайцы все-таки и 
отдыхают, не все же трудятся?

- Нас возили в ледяной городок, 
который занимает огромную терри
торию и привлекает массу людей. 
Впервые такие городки стали де
лать голландцы. Китайцы пригла
сили их в Харбин, дело их рук - это 
что-то сказочное. Представьте, что 
это не просто слепленные глыбы 
снега, а отточенные ледяные квад
раты или прямоугольники кри
стальной чистоты, и в этих формах 
- цветы, различные сказочные сю
жеты. Фантастический городок, где 
все сверкает, переливается, звучит 
музыка.

Денег затрачивается огромная 
сумма, но, думаю, это все окупает
ся. Мы в 7 часов вечера уже нос бо
имся высунуть из квартиры, зимой 
город в это время уж е будто вымер, 
а там допоздна идут и едут с детьми 
отдыхать в этот городок. И это не
смотря на то. что цена билета высо
кая.

Конечно, за внешней красотой, 
как я уже сказала, суровый быт. 
Китайцам живется очень тяжело.

ребенок - император, как сказал хо
зяин дома, поэтому все для него. 
Много внимания уделяется детско
му питанию, в магазинах - широ
кий ассортимент детских товаров.

- Галина Алексеевна, с вашей 
точки зрения, поездка была удач
ной?

- В любом случае удачной. Во- 
первых, познание рынка. Во-вто
рых, без этого дружественного сосе
да нам самим трудно будет с фор
мированием продовольственного и 
товарного рынка.

В этом месяце мы собираемся 
ехать по нашим республикам и за
ключать договоры, находить общий 
интерес, но нельзя упускать и эти 
возможности, поскольку можно ра
ботать с Китаем практически по 
любому направлению.

Они могут предложить нам и 
японские товары, в частности аппа
ратуру, лекарства, препараты, то 
есть выступать в роли посредников. 
А они относятся к обязательствам 
очень добросовестно, не упуская 
никаких мелочей.

Работают они грамотно. В гро
мадном выставочном зале этой 
фирмы представлены все образцы 
товаров, каталоги. Например, мы 
знаем только сахар и талон на са

хар. А там нам принесли образцов 
10, а это и разная фасовка, и разная 
упаковка. Или мясо. И тоже вопрос: 
какая толщина сала вас интересу
ет? 2,5 - 3 см? То есть торгуют, как 
положено на рынке.

Или говорили по комбикормам. 
У себя мы ведем об этом речь и да
же не задумываемся, что он даст 
для привеса. Они в первую очередь 
спросили: что вас интересует? 25 г 
привеса в сутки будет стоить столь
ко-то, 10 г привеса - столько-то. 
Что будете выбирать? Вот это, что 
дешевле, или подороже? Сами они 
предпочитают подороже, потому 
что это даст сразу привес, то есть 
экономический эффект. А мы ис
пользуем массу комбикорма, кото
рый мало что дает.. Отсюда огром
ные затраты, громадная масса - 
толку никакого. Не признанные на
ми огромные потери, которые заву
алируем под разным предлогом, то 
есть обманываем сами себя.

Есть задумка открыть в Ангар
ске китайский фирменный мага
зин. В апреле они к нам приедут, и 
будем решать этот вопрос. Мы мог
ли бы выделить большой магазин и 
зарабатывать валюту для города. 
Если удастся, то это тоже один из 
положительных моментов поездки 
к соседям.

* *  *

Люди старшего поколения по
мнят тот период в истории нашей 
страны, когда нас связывала очень 
тесная дружба с Китайской Народ
ной Республикой. Прилавки всех 
наших магазинов тогда были запол
нены самыми разнообразными то
варами. Может быть, в недалеком 
будущем вновь в каждом доме поя
вится знаменитый китайский тер
мос с экзотичным рисунком, деш е
вые китайские яблоки не будут вы
водиться со стола практически 
круглый год. А на детей, одетых в 
причудливые яркие костюмчики, 
будем любоваться без черной зави
сти.

Что говорить, восточный стиль 
действительно отличают экзотика и 
фантазия. Грех не открыть этому
дверь...

Интервью взяла 
Н. БАРМАНОВА.

j
с п и с о к

прикрепления к магазинам жителей 
г. Ангарска на получение 
винно-водочных изделий 

= = ::::=  (Приложение N 1) —

№№ №№ №№ кварталов,
п/п магазинов поселки

1. 16 (4-й поселок) 4-й поселок
2. 39 (212 кв-л) 21 2 ,2 1 1 ,2 1 9
3. 23 (кв-л “А”) “А'\"Б", 192,209
4. 49 (205 кв-л) 177,178,179,182,188,189, 

205,206,210,207,33 м/н, 18 
м/н,в/ч 25512, 03759,41033,

5.
3695, М Ж К-1,2

6 (95 кв-л) 95, 29 м /н, 84, п. Кирова
6. 66 (9 м/н) 9, 10 м/н
7. 82 (6а м/н) 7, 6, 6а, 8 м /н, п. Байкальск
8. 52 (22 м/н) 19,22,15,15а, 17 м/н
9. 81 ("Юбилейный") 11, 12, 12а, 13 м/н, п. Стари

10.
ца

8 (Цемпоселок) Цемпоселок, Шести тысяч

11. 65 (п. Китой)
ник, п. Строитель
п. Китой

12. 77 (106 кв-л) 88, 80, 89, 106, 107, 77, 78, 
76, 75,58, ст. Суховская, ст.

13. 23 ("Чайка")
Зуй, совхоз-техникум
82,72,73,74,81,85

14. 81 (94 кв-л) 94,283,278,277,92,86,92/93,

15.
93,100,102,99,кв-л Л ,91

35 (61 кв-л) 60,61,47,52,53,51,49,50,37,

16.
55,59

32 (16 кв-л) п. Северный, коттеджи в рай
оне сангородка, кв-лы:
1,2,8,16,17,20,19,18,21,22,2
3,25,26,27,30,31,33,34,35,
38,24,ДК “Энергетик”; по ул.
Набережной, ул. Восточная,

27.
в/ч 6618,6585

7 5 (1 0 6  кв-л) Коммерческий
18. 12 (15а м/н) “Ветеран”
19. 33 (ул. Кирова) в м в
20. 80 (пр. К.Маркса) в И ж

.
г— К сведению избирателей —

2 апреля в 15 часов в 
здании горсовета, в кабине
те N 7, ведет прием народ
ный депутат РСФСР Г.С. 
Кондобаев. Запись по тел.:

i 2-22-23.
3 апреля - в ДК “Совре

менник”, запись по тел.: 4- 
50-84.

Члены малого Совета Ан
гарского городского Совета 
народных депутатов ведут 
прием избирателей по поне
дельникам с 16.00 до 19.00, 
по субботам с 12.00 до 16.00 
в здании городского Совета 
народных депутатов, 1 этаж, 
кабинет N 17.

С П И С О К
прикрепления жителей г. Ангарска к 

магазинам на получение табачных 
изделий, масла животного 

■ (Приложение N 2) z = = —-=

№№ №№ №№
п/п магазинов кварталов

1. 60 (76 кв-л) 59,74,76,75,77,78
2. 51 (93 кв-л) 92, 92/93, 94 ,93 ,99
з . . 20 (58 кв-л, только 

табачные), 38 маг. 
(масло)

58,55,52,51,53

4. 35 (60 кв-л) 60,61,37,35,34
5. 36 (49 кв-л) 49,50,38,47, коттеджи по 

ул. Набережной, Герцена,
_ Октябрьской

6. 77 (106 кв-л) 89,91,88,106,107,80, ст.
* ■ Зуй, совхоз-техникум, ст. 

Суховская
7. 5 (20 кв-л) 20, 21, 22, 23, 

30,31,16,17,2, 8, сангоро- 
док, ул. Восточная, в/ч

8. 23 (82 кв-л) 6618
81,82,72, общежитие N 
10, ул. Героев Краснодо

9. 21 (277 кв-л) на, 73
277,278,283,100,102, кв-л

10. 10 (26 кв-л) Л ”, п. Байкальск 
26,1,25,33,27,18,19,24, п.

11. 65 (п. Китой) Северный
12. 6 ("Ангара") п. Китой
13. 91 (7 м/н) 95, 84, 29 м /н, п. Кирова 

7 м/н /
14. 32 (86 кв-л)

86, 85
15. 14 (13 м /н)

8, 13 м /н •
16. 81 ("Юбилейный")
17. 52 (22 м /н) 11,12,12а, пос. Старица
18. 73 (18 м/н) 15а, 22, 19 м/н
19. 66 (9 м/н) 18 м /н, Дом ветеранов
20. 74 (17 м /н) 9 м/н
21. 90 ("Заря") 17 м/н
22. 62 ("Ангарский") 10, 15 м/н
23. 8 (Цемпоселок) 6а м /н, 6 м/н

Цемпоселок, Шеститы-
24. 18 (177 кв-л) сячник, п. Строитель
25. 39 (212 кв-л) 177 кв-л
26. 27 (219 кв-л) 2 1 2 ,2 1 1 ,2 0 5 , 206 

219, МЖК, 209, 221, в/ч
27. 48 (189 кв-л) 25512, 3695, 03759  

210,189, кв-л “Б”, МЖК
28. 5 0 (1 7 9  кв-л) 189 кв-ла, МЖК-2, 207 

179 кв-л, 33 м /н, общежи
29. 43 (182 кв-л) тие N 3
30. 16 (4-й поселок) 178,182,192,188, кв-л “А"

С П И С О К
прикрепления жителей г. Ангарска к 

магазинам на получение сахара

(Приложение N 3)
№№
п/п

№№
магазинов

№№  
кварталов »

1. 4 (ул. Октябрьская) 1,25,18,19,24,26,27,33,34. 
35,37, п. Северный 
2,8,16,17,20,21,22,23,30,31,2. 5 (20 кв-л)

3. 16 (61 кв-л)
в/ч 6618, ул. Восточная 
60,61,50,38

4. 36 (49 кв-л) 49,47,38,50, коттеджи по

5. 20 (58 кв-л)

ул. Набережной, Октябрь
ской, Герцена 
51,52,53,55,58

6. 22 (277 кв-л) 100,102,Л ,277,278,283, п.

7. 23 ("Чайка")
Байкальск
72,73,81,82

8. 50 (93 кв-л) 9 1 ,9 2
9. 60 (76 кв-л) 59,74,75,76,77,78 ,
10. 65 (п. Китой) п. Китой
11.' 77 (106 кв-л) 80,88,89,106,107, ст. Зуй,

12. 86 (93 кв-л)

ст. Суховская, совхоз-тех
никум 
92/93,93,99

13. 85 (92 кв-л) 94
14. 32 (86 кв-л) 85, 86
15. 6 ("Ангара") 95, 84
16. 13(29  м/н) 29 м /н, п. Кирова
17. 8 (Цемпоселок) Цемпоселок, Шеститысяч-

18. 11 (19 м/н)
ник, п.Строитель 
19 м/н

19. 14 (13 м/н) 8 м /н, 13 м /н
20. 66 (9 м/н) 9 м/н
21. 52 (22 м/н) 15а м /н , 22 м /н
22. 73 (18 м/н) 18 м /н ,
23. 62 ("Ангарский") 6 м /н, 6а м /н
24. 25 (12а м/н) 12а м /н
25. 81 (11 м/н) 11 м /н, 12 м /н , п. Старица
26. 74 (17 м/н) 17 м/н
27. 90 ("Заря") 10 м /н , 15 м /н
28. 91 (ул. Крупской) 7 м/н
29. 50 (1 7 9  кв-л) 179, общежитие N 7 179 кв-

30. 43 ("Рассвет")
ла, 33 м /н
178,182,188, кв-л “А”, 192

31. 36 (коттеджи) 209, 221 ,207
32. 48 (189 кв-л) 210, 189, кв-л “Б”

33. 28 (189 кв-л) МЖК (189 кв-ла)
34. 18(177 кв-л) 177 кв-л

35. 27 (219 кв-л) 219, МЖК 219, в/ч 25512,

36. 16 (4-й поселок)
03759, 3695
4-й поселок (Новый)
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• Окончание. Начало на 1 стр.
ПОИСТИНЕ счастливый случай 

свел меня с двумя Татьянами - Деми
ной и Ощепковой. Вдвоем они и со
ставляют всю службу 0-84. Информа
ционную телефонную службу города
- тихую сенсацию, многими ангарча- 
нами незамеченную и потому неоце
ненную по достоинству.

Где найти нужную вам брокер
скую контору? Сколько стоит сегодня 
в парикмахерской "химия"? Когда 
обед в "Заре"? Где купить книгу про 
собаку? В каком ателье шьют, пардон, 
бюстгалтеры? Где можно взять ссуду? 
Какой кооператив занимается ремон
том квартир? Как вывести пятно от 
соуса, которым вы только что "укра
сили" брюки?

Не знаю, что проще перечислить
- на какие вопросы 0-84 отвечает или 
за которые не беретоя. Потому что 
ес¥Ь и такие.

- Мы, например, перестали да
вать расписание прибытия самолетов 
в Иркутский аэропорт, - улыбчивое 
милое лицо Татьяны-старшей, как я 
про себя окрестила Таню Ощепкову, 
посерьезнело. - В Аэрофлоте сейчас 
полнейший беспорядок, расписание

нарушается систематически. Не хо
тим быть плохими посредниками. За
ботимся о своем престиже.

Татьяна Ощепкова из тех, кому в 
рамках должностных обязанностей и 
восьмичасового рабочего дня всегда 
тесно. Глядя на нее, можно подумать, 
что она родилась, чтобы что-то проби
вать, добиваться, устраивать.

Только, если по совести, энтузи
астов у нас не любят (что ему, больше 
всех надо?).

И жизнь, как правило, не платит 
таким адекватно затраченным усили
ям - ни морально, ни материально.

Нельзя сказать, чтобы руководст
во узла связи с распростертыми объя
тиями встретило идею создания на
стоящей информационной службы - 
такой, как в Ленинграде, во многих 
крупных городах.

И то сказать - а зачем? Может, оно 
и неплохо, но какой с этого доход?

И пришлось Татьяне сочинять ра
дужные перспективы с материаль
ным уклоном.

Обежала десятки (а может, счет 
уже и за сотню перевалил?) коопера
тивов, предприятий. Убеждала, уго
варивала: заключите с нами договор. 
Мы вам клиентов поставлять будем, 
рекламу сделаем, информацией не
обходимой обеспечим.

Но это же там, в другом мире, ин
формация - самый дорогой товар. А у 
нас, оказывается, предпочитают об
ходиться без нее.

Другой бы давно рукой махнул. 
Другой, но не Татьяна. А могла бы 
тихо сидеть себе в своем отделе эконо
мистом, как раньше, получать зарп
лату без нервотрепки. •

Нет, чем всегда была сильна наша 
страна, так это женщинами. "Есть 
женщины в русских селеньях!" Доби
лась. Выделили ей угол в зале АТС, 
дали номер: 0-84.

Несколько месяцев работала од
на. Отвечала на телефонные звонки, 
искала информацию, перелопачивая 
горы газет, журналов, составляла 
справочники.

ОТДЕЛЕНИЕМ ГАИ УВД г. 
Ангарска постоянно проводится 
профилактическая работа по пре
дупреждению нарушений ПДД. В 
связи с этим руководством отделе
ния ГАИ по согласованию с УВД г. 
Ангарска, УГАИ УВД Иркутский 

г f t o cTH было принято решение о 
проведении кинолекториев для 
водителей, нарушивших ПДД.

Такие лектории проводятся на 
протяжении нескольких лет, в ос
новном в кинотеатре "Октябрь". 
Руководство кинотеатра на протя
жении всего времени обеспечила-

t

КИНО
ЛЕКТОРИЙ 
ДЛЯ ВАС, 
ВОДИТЕЛИ!

ло техническую готовность "Ок
тября”, необходимый кино- и ви
деоматериал по ПДД.

Обратимся к справке. За два 
месяца этого года на территории 
города зарегистрировано 35 ДТП, 
при которых 6 человек погибло и 
31 ранен. А ведь это не просто 
цифры , за ними человеческие 
жизни и искалеченные судьбы.

Кинолектории как форма пре
дупреждения дорожно-транспор- 
Т Ш  происшествий будут прово- 
д Л »ся  и впредь. Как показала 
практика таких мероприятий, это 
очень действенный метод в пресе
чении нарушений ПДД, сниж е
нии роста аварийности в нашем 
городе и связанных с ними несча
стных случаев.

В. КУЗЬМ ИН, 
начальник отделения ГАИ УВД 

г.Ангарска, майор милиции.

н

ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ
УВД г. Ангарска производит набор кандидатов для заполнения вакантных 

должностей в службах участковых инспекторов милиции, уголовного розыска, 
следствия. Приглашаются лица с высшим и среднетехническим образованием, 
годные по состоянию здоровья к работе в органах внутренних дел.

Заработная плата составляет от 4 до 6 тыс. руб. в месяц. Подоходным 
налогом не облагается.

Для работы в патрульно-постовой службе, ГАИ, отделе охраны приглаша
ются мужчины, отслужившие в армии, имеющие не ниже среднего образова
ния, годные по состоянию здоровья к работе в органах внутренних дел. Заработ
ная плата составляет от 3,5 тыс. и выше в месяц. Подоходным налогом не 
облагается.

С 1 января 1988 года для всех сотрудников ангарской милиции идет льгот
ное исчисление выслуги лет (1 год за полтора). Выплачивается процентная 
надбавка за непрерывную службу в органах внутренних дел. Продолжитель
ность отпуска 45 календарных суток, с бесплатным проездом любым видом 
транспорта.

Все сотрудники имеют право на оформление пенсии при выслуге 20 лет и 
более (засчитывается служба в СА и льготное исчисление выслуги лет).

Все сотрудники подлежат обязательному государственному личному стра
хованию. Имеется ряд других существенных льгот для сотрудников органов 
внутренних дел.

Мы ждем вас, имеющих соответствующее образование, готовых к трудной, 
но интересной работе.

По всем вопросам оформления вам следует обращаться в ОК УВД г. Ангар
ска по тел.: 4-39-21 или лично в кабинет 11 по адресу: 205 квартал.

Было совершенно очевидно, что 
одной не справиться, просила помощ
ницу, хотя бы одного человека. Не да
вали.

Помогло - точно по пословице - 
несчастье. Получила телеграмму - 
отец в тяжелом состоянии, бросилась 
в дорогу. Тут-то и дали вторую Таню
- Д ем ину, обладательницу совсем 
"непрофессионального" голоса - неж
ного, ласкового.

Вдвоем начали разворачивать 
спою службу быстрее.

Стали думать, как работать, что
бы не прекратить существования  
службы: с 1 марта перевели их на пол- 
ный хозрасчет, то есть заставили 
деньги добывать себе самим.

Придумали платные услуги. Ку
пил клиент в любом отделении связи 
абонемент за 3 рубля. И целый месяц 
пользуется "дополнительной" инфор
мацией. Например, как найти хим
чистку на дому - где надежно и быстро 
постирают, вычистят, погладят, а 
можно и самому любое пятно выве
сти. Вот, пожалуйста, есть способ.

Садоводы получат любую нуж
ную справку для своих дачных дел: 
как посадить, обрабатывать, бороться 
с вредителями, где взять семена и са
женцы.

Домохозяйки - новый рецепт из 
того, что все-таки еще можно купить 
в магазине.

Но самое главное - за три рубля 
можно поменять что-то ненужное на 
то, без чего жить вам просто невоз
можно. Сапоги 42-го размера на сапо
ги 39-го. Юбку 44-го на юбку 48-го. 
Голубые обои на желтые. Холодиль

ник на телевизор. Или наоборот. Сло
вом, то, Что принесет вам несказан
ную радость.

При этом служба 0 -8 4  просит 
принять к сведении^; что по-прежне
му бесплатными остаются справки:

- о местонахождении всех магази
нов и предприятий бытового обслу
живания, кооперативов, занимаю
щихся ремонтом, репетиторством, 
уборкой квартир и сборкой мебели;

- о режиме работы аптек, сбер
касс, ателье, музеев, юридических 
контор, магазинов;

- о расписании междугородных и 
пригородных автобусов, электричек.

Господи, как они умудряются 
столько информации держать в голо
ве. Им бы компьютер, а по-хорошему, 
может, и два. А у них только несколь
ко тетрадок да самодельные журналы 
с вырезками.

Очень боюсь лавины звонков, ко
торая может обрушиться на 0-84 по
сле этой публикации, потому что всем 
нам что-нибудь нужно.

А там всего лишь две милые жен
щины, два стола и два телефонных 
аппарата. Ну неужели не найдется 
дальновидный и крепко стоящий на 
ногах предприниматель, который 
сможет помочь сейчас им - службе
0-84?

И все же звоните. Вас ждут. Вам 
готовы помочь..

А МОСИНА.

НА СН И М КЕ В. МАКСУЛЯ: 
Татьяна Ощепкова (слева) и Татьяна 
Демина - информационная служба 
города.

Спорт: школа Караваева

УТОМИТЕЛЬНЫМ был полет 
пруцевских боксеров в Тамбов на 
чемпионат СНГ. То метеоусловия, 
то нет керосина... Вот уж поистине 
лучше сидеть при керосиновой лам
пе дома, чем в аэропорту, когда нет 
керосина.

I !о все это не принималось в счет 
ни судьями, ни организаторами тур
нира. Оттиснутый штамп в заявке с 
"визой" врача был пропуском и для 
тех, кто провел в порту бессоннную 
ночь.

Итак, тамбовский... нет, не 
волк. Почему-то если тамбовский, 
то ассоциируется с волком. Тамбов
ский ринг* собрал действительно 
"кулачные сливки". Судите сами: 28 
мастеров спорта международного 
класса, 206 мастеров спорта, 2 за
служенных мастера спорта.

Впрочем, об этом и о том, как 
прошла предолимпийская провер
ка, лучше расскажет сам тренер 10. 
В. Пруцев:

- В этих ответственных соревно
ваниях перед олимпиадой в Барсе
лоне участвовал лучший наш квар
тет мастеров спорта. Это Михаил 
Ананьин, Виталий Каргин, Алексей 
Белинин, Владимир Знайденко.

Ананьин выступал в весовой ка
тегории 54 кг, где участие, приняли
19 сильнейших боксеров СНГ, в том 
числе четыре мастера спорта меж
дународного класса (мемк). В пер
вом бою он победил боксера из Тад
жикистана. Второй бой выиграл у 
чемпиона СССР 1990 года, серебря
ного призера игр Доброй Воли в Си
этле, мемк Д. Мутаева. В полуфина
ле уступил будущ ему чемпиону 
СНГ, призеру чёмпионата мира В. 
Антонову (С.-Петербург). Завоевал 
бронзовую медаль, включен в состав 
сборной команды СНГ для подго
товки к Олимпийским играм. После*, 
чемпионата СНГ Миша побывал в

И вечный 
бой...

Барселоне на предолимпийской не
деле, где провел два боя. Первый вы
играл у боксера из Португалии, вто-. 
рой с разницей в одно очко проиграл 
чемпиону Германии.

Каргин в весовой категории 57 
кг первые два боя выиграл. Третий 
из-за судейской ошибки уступил 
чемпиону Европы Р. Полиани (Гру
зия). Также включен в состав сбор
ной для подготовки к олимпиаде.

Белинин проиграл чемпиону  
Спартакиады народов СССР, вклю
чен стажером в сборную СНГ.

Знайденко пройдет еще отбо
рочный турнир к олимпиаде на Куб
ке СНГ в г. Иваново.

Вот такие приятные вести от на
ших боксеров. Хотя кому-то было не 
очень приятно. Кто-то получил с 
правой "под дых", у кого-то под гла
зом ранней весной "вырос подснеж
ник"...

Бокс есть бокс. С годами он стал 
ж ест ч е , си л ь н ее , н ап ор и стей . 
Именно таких бойцов готовит бри
гада тренеров "школы Караваева" - 
Анатолий Дашко, Сергей Ананьин, 
Виктор Бердута, Анатолий Карава
ев и ведущий тренер-Приангарья, 
воспитайник караваевского ринга 
Юрий Пруцев.

Все они отдают энтузиазм, труд,' 
'творчество, целеустремленность, 
возводя своих питомцев на пьеде
стал спортивной чести и славы. Впе
реди много соревнований, нелегких 
поединков. Словом, борьба продол
жается, покой нам только снится...

А. МИРОНОВ.
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НИ ДЛЯ КОГО не секрет, что по
сле того, как к масти пришел М. Гор
бачев, стал проявляться интерес к 
судьбам бывших воинов-афганцев, по
явилось наконец заслуженное внима
ние к ним. Воины-афганцы нашего го
рода, попав в волну предприниматель
ства, решили заняться тем же пред
принимательством. Создается в 1990 
году АОВВА (Ангарское объединение 
ветеранов войны в Афганистане) - это 
хозрасчетная организация.

Трудно сказать, чем занимается 
эта организация теперь, так же, как 
и МП "Интер‘\  директором которого 
является Хашимов Анатолий ("Ин- 
тер" входит в АОВВА). Почему труд
но сказать? Потому что никто этого 
не знает. В первую очередь афганцы, 
оставшиеся за бортом фирмы. Ведь 
там работает мизерная часть всех во
инов- интернационалистов.

"Уважаемые афганцы, дайте информацию..." I

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕСТЬ. А ДЛЯ ЧЕГО*
Не знают и жители города. А ведь 

именно жители города, являясь работ
никами того или иного предприятия, 
оторвали от себя в период становления 
АОВВА средства для нее. Всем, у кого 
брались разнье суммы денег (и нема
лые по тем временам), говорилось од
но: мы хотим жить хорошо и сами себе 
заработаем, а главное то, что мы поста
вим стелу в память о погибших, мы 
будем заниматься благотворительно
стью и военно-пятриотичесхим воспи
танием и т.д- и т.п.

Прошло два года существования 
АОВВА - афганцам выделили не
сколько автомашин и квартир, но ведь

это не заслуга организации - это 
опять же забота о них нашей мэрии.

Нам бы не хотелось, чтобы это 
письмо, если оно будет напечатано, 
обидело воинов-афганцев, просто 
нуж но объяснить людям, какая 
польза от "фирмы" всем, и конкрет
но самим афганцам. Хоть мало
мальскую информацию об их бла
готворительной деятельности, а то 
единственное, что мы все прочита
ли, - это обращение нового предсе
дателя АОВВА В. Довбыша ко всем 
организациям и предприятиям, 
оказавшим им материальную по
мощь в виде денежных кредитов,

связанное с, просьбой о прощении ■ 
им этих кредитов СВ", 26 июня 
1991 г.).

Уважаемые афганцы, дайте, 
пожалуйста, информацию о своей ■ 
благотворительной деятельности - I  
и вы обретете еще больший инте- ■ 
рес к себе. И если вы сдержали |  
свое слово, конечно, ещ е большее ■ 
уваж ение к себе со стороны об
щ ественности.

Пока ж е существуют различ- I 
ные кривотолки, что не только под- ■ 
рывает репутацию организации, но 1  
и бросает тень на всех афганцев

И. ЛИПОВ, ангарчанин.J



Высококвалифицированный врач 
ортопед-травматолог высшей категории

проводит консультации и лечение взрослых и детей, страдающих 
заболеваниями костногмышечной системы (болезни позвоночника, су
ставов, последствия перенесенных травм, ревматоидные артриты, 
врож денны е и приобретенные деформации опорно-двигательного ап
парата и врож денная дисплазия тазобедренного сустава у детей).

Л ечение проводится с применением массажа, внутрисуставного 
введения лекарственных средств, наложением гипсовых повязок, ма
нуальной терапии и др. '

При необходимости больные направляются в специализированные 
отделения.

Консультации проводятся 3 апреля 1992 г. в поликлини
ке городской больницы N 1 г. Ангарска.

Запись на консультацию и лечение произво
дится в регистратуре хозрасчетной консультатив
ной поликлиники городской больницы N 1.

Телефоны: 2-30-17, 0-85.
Проезд транспортом до остановки “Швейная 

фабрика”, здание городской поликлиники N 1,
МНТК "Микрохирургия глаза"

приглашает больных старше 14 лет, страдающих заболе
ваниями сетчатки глаза (особенно у больных сахарным диа
бетом), катарактой, глаукомой, близорукостью и другими 
заболеваниями глаз.

После проведенной консультации опытными специали
стами МНТК “Микрохирургия глаза1’ с применением высо
коточной импортной медицинской аппаратуры вы можете 
быть направлены при необходимости для лечения в МНТК, 
в том числе в отделение лазерной хирургии.

К вашим услугам также:
ультразвуковое исследование скрытой патоло

гии глаза;
подбор очков, особенно лицам со сложным ас

тигматизмом;
исследование своей рефракции (оптической 

силы глаза);
определение внутриглазного давления (лицам 

старше 40 лет).
Консультации проводятся 3 апреля с 14.0Q в 

горполиклинике горбольницы N 1 г. Ангарска.

L ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ГРАЖДАН!

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР АНГАРСКОГО 
СЫСКНОГО БЮРО

оказывает следующие ус
луги:

консультации по право
вым вопросам,

представительство и за
щита интересов клиента в су
де и арбитраже,

составление пакета необ
ходимых документов для ре
гистрации малого предприя
тия,

заключение договоров на 
правовое обслуживание.

Обращаться по адресу: 17 
м/р-н, д. 12, блок 1.

* * *

КАЧЕСТВЕННО 
в короткий срок
по госрасценкам 

предприятие выполняет 
копировальные работы с чер
тежей любых форматов, 
бланков, технической доку
ментации.

Телефоны: 3-08-87, 3-02-
79.

РАЗНОЕ
* Товарищество “Бурхан” про* 

должает набор на курсы гидов-экс- 
курсоводоп. Обращаться по тел.: 2- 
37-21 ежедневно, кроме понедельни
ка. (1502)

* Утерянное водительское удо
стоверение N 41 АВЦ 343774 на имя 
Клдалова Игоря Владимировича счи
тать недействительным. (1464)

* Утерянный ученический билет 
на имя Казаковой Виктории Ана
тольевны считать недействительным. 
(1485)

* Утерянный диплом N 916148 на
имя Призснцова Олега Анатольевича 
считать недействительным. (1491)

* Продам новую импортную мик
роволновую печь. Тел.: 2-21-37.

Трест жилищного хозяйства 
доводит до сведения всех аренда
торов, что с 01.04.92 г. ставка за 
аренду нежилых помещений со
ставляет 97.71 руб. за 1 м о год. 
Согласно п. II ж-договора на 
аренду с 01.04.92 г. гт|юизводить 
оплату за нежилые помещения из 
расчета 97,71 руб. за 1 м в год.

у г о л о к  НАХОДОК
* Найдены в связке пять 

штук ключей иа остановке “Гос
тиница "Сибирь". Тел.: 3-76-72 (в 
любое время).

* Найдено водительское 
удостоверение на имя Верещ а
гина Валерия Васильевича. Ад
рес: 7а мр-н-9-12.

* 24 марта в Юго-Западном  
районе найдена еббакл породы  
колли (рыжий кобель, воротник 
и передние лапы белые, возраст
* около года). Тел.: 4-57-47.

* Найдена собака породы  
колли (черный кобель). Тел.: 2- 
32-54.

Сердечно благодарим работников 
поликлиник, соседей, знакомых за 
участие и помощь в похоронах доро
гого мужа, отца и дедп Бориса Нико
лаевича Денисевича.

Семья Деиисевич.

№ 49 * 31 МАРТА 1992 г.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

Госпредприятию 14Монолит” тре
буются на работу крановщики, фор
мовщики, электрики, токари (со 
сдельно-премиальной оплатой труда. 
Заработная плата от 3000 до 4000 
руб.).

Одиноким предоставляется обще
житие. Выдаются талоны на бесплат
ное питание, выделяются путевки на 
санаторно-курортное лечение, в про
филакторий, на турбазу. Оплачива
ется содержание детей в детском уч
реждении. Доставка рабочих с рабо
ты и на работу служебным автобу
сом.

За справками обращаться в 
Центр занятости населения или в от
дел кадров, тел.: 9-35-13, 9-35-08.

* * *
Вновь организованному СМП- 

587 треста “Воссибхранссгрой* на 
постоянную работу требуются: на
чальник участка, прорабы, мастера 
со специальным образованием, име
ющие опыт работы в жилищном 
строительстве, монтажники, сварщи
ки, плотники-бетонщики, каменщи
ки для работы в комплексных брига
дах, водители, крановщики автокра
нов, электрик на стройплощадку. 
Оплата труда сдельная (2500-3000  
руб. и более).

СМП-587 обеспечивает общежи
тием, жильем в порядке очереди в 
строящихся своими силами домах, 
один раз в году - проездом на ж /д о 
рожном транспорте в любой конец 
страны и другими льготами.

Обращаться по адресу: ул. Вос
точная, 2, пристройка к зданию 
“Оргстройпроекта", СМП-587, тел.:
2-25-98 или 999-469, и в Центр заня
тости.

* * *
Администрация проектного инс

титута “Ангарскнсфтехимпроект” 
приглашает ни работу инженеров, 
имеющих специальность по техноло
гии химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих произ
водств со стажем работы на произ
водствах или в проектных организа
циях упомянутых отраслей промыш
ленности не менее 5 лет.

Оплата труда по договоренности.
Адрес института: ул. Чайковско

го, 58. Проезд трамваем 5, 6, 7 до ос
тановки “Институт”, и в Центр заня
тости.

* * *

Иркутской СПМК срочно требу
ются: мастер, газ<..электросварщики, 
слесари-сантехники. Оплата труда 
сдельная (3000 - А000 рублей, зыпла- 
чивается выслуга лет, КТУ).

Обращаться: Иркутск, предме- 
. стье Рабочее, ул. Баррикад, 60 “Ж ”. 
Тел.: 27-97-85, 27-94-20. И в Центр 
занятости населения г. Ангарске.

Предприятию требуются прораб 
на строительство, плотники-бетон
щики, камешцйки, сварщик. Зво
нить по телефону: 4-32-89 с 11 до 
12.30.

%

Ангарский филиал ИУПП ВОС 
реализует целлофановую пленку в 
неограниченном количестве.

Адрес: г. Ангарск, ул. Покрыш- 
кина, б. Тел.: 2-95-81 и 2-35-45.

* * *

Государственное предприятие 
“Ангарскмебель" реализует гарни
туры кухонные по цене 6752 руб
ля.

В гарнитур входят: шкаф-ко
лонка с антресолью, стол рабочий, 
стол обеденный раскладной, две  
полки навесные, мойка.

Мебель может быть реализова
на разнобоем.

Имеются в продаж е матрацы 
по цене 324 - 400 рублей.

Адрес: Байкальск, ул. Осипен
ко, 11, “Ангарскмебель”.

* * *
На заводе строительных мате

риалов открыт магазин по прода
же гипсоблоков. Цена 1 штуки - 9 
руб. с учетом НДС.

Адрес завода: Ангарск - 9, ос
тановка трамвая N 1 “Завод строй
материалов”.

* * *

Производственно - коммерче
ское предприятие реализует че
р ез салон-магазин, располож ен
ный по адресу: ул. О. Кошевого, 8, 
особо модные изделия швейной 
группы, а также изделия повышен
ного спроса.

Салон-магазин работает с 10 
до  19 часов, перерыв с 14 д о  15 ча
сов, в субботу с 9 д о  17.

Выходные дни - воскресенье, 
понедельник

* * *

Уважаемые ангарчане!

В ателье “Приангарье", распо
ложенном по адресу: 10 м-р-н, д. 
46, блок 8, вы можете заказать, от
ремонтировать головные уборы, а 
также купить головной убор из ме
ха нутрии.

Услуги по купле-продаже квар
тир, гаражей, дачных участков. Тел.:
3-46-97 (1343).

* * *

Окажем помощь в приобретении 
и продаже квартир, дачных участ
ков, гаражей. Тел.: 6-68-82 (1457)

“Фирма "АНИМАЛС” 
открывает платную школу 
по индивидуальной дресси
ровке собак. Справки по 
тел.: 2-91-93.

чЗдесь же вы можете с 9 
до 19 час заказать скорую 
ветеринарную помощь для 
своего питомца на дом. 
Стоимость вызова 120 руб
лей. Справки по тел.: 2-91- 
93. 2-99-98.”

Средняя школа N 27 с углубленным изучением английского 
языка объявляет набор детей 6-летнего возраста для обучения 
английскому языку в новом учебном году.

Обучение платное, по субботам. Запись 18 и 25 апреля с 11
до 13 часов.

* * *

Средняя школа N 27 с углубленным изучением английского 
языка объявляет конкурсный набор детей в первый класс. За
пись 4 и 11 апреля с 11 до 13 часов.

Время собеседования с детьми будет предложено после за
писи.

МЕНЯЕМ:
* 4-комнатную квартиру в г. 

Ташкенте (улучшенной планировки, 
комнаты раздельные, лоджия, теле
фон, 3 этаж) на 3-, 4-комнатотю  
улучшенной планировки, с телефо
ном в Ангарске. Возможны вариан
ты. Тел. в Ангарске: 4-38-61. (1515)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 мр-н, 2 
этаж, телефон) на 3-комнатную. 
Или купим комнату. Тел.: 9-15-84  
(после 19 часов).

* Срочно капитальный гараж в 
ГСК-3 на любую автомашину, кроме 
“Запорожца”, не ранее 1988 г. вы
пуска, желательно ЛуАЗ. Адрес: 7 
мр-н-16-106. (1329)

* 3-комнатную квартиру (39 кв. 
м) в г. Удомля Тверской обл. на 3- 
комнатную в Ангарске (желательно 
в кв-ле). Тел.: 4-19-69. (1302)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(1 этаж, 32,5 кв. м, комнаты не
смежные, кухня 9 кв.м, санузел раз
дельный) на 1-комнатную (жела
тельно улучшенной планировки) и 
комнату. Адрес: Б -18-9, тел.: 4-86- 
07 (после 18 часов). (1303)

* 2-комнатную квартиру (38 кв. 
м, 2 эгаж, телефон, в 51 кв-ле) н е 
комнатную (18 кв. м, 2 этаж, в 93 
кв-ле) на 3-, 4-комнатную не менее 
56 кв. м, 1 этаж не предлагать. Тел.: 
2-30-95 .(1296)

* 2-комнатную квартиру (5 
этаж) и 1-комнатную (2 этаж) на 
благоустроенный частный дом. Ад
рес: 95-10-76 (после 18 часов).
(1297)

* Комнату (10,5 кв. м в 2-ком
натной квартире) в Новосибирске на
1-комнатную квартиру в Ангарске. 
Тел.: 9-79-52, 5-58-12, 5-62-34.
(1298)

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(53 кв-л, 52 кв. м, 1 этаж) на 2-ком
натную крупногабаритную в старых 
кварталах, кроме 1 этажа, и комна
ту. Адрес: 53-12-1. (1361)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 107 кв-ле (32 кв.м, 3 
этаж, солнечная, в отличном состоя
нии) на 3-комнатную в близлежа
щих кварталах, кроме 1 этажа (по 
договоренности). Адрес: 107-4-12. 
(1362)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в квартале Б (4 этаж, 
балкон, телефон. 56 кв. м, после 
капремонта) на 3-комнатную улуч
шенной планировки и 1-комнатную 
(по договоренности). Тел.: 4-06-94.

* Садовый участок в садоводстве- 
“Сосновый бор 1 (за Б.-Жилкино) на 
садовый участок в “Утесе” или в том 
же районе в любом садоводстве. 
Тел.: 6-95-93 (после 20 часов). 
(1339)

* 2-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (28 кв. м, 2 этаж, комнаты 
смежные) на равноценную или 1- 
комнатную в кирпичном доме в г. 
Дивногорске. Нижнюю застройку и 
1 этаж не предлагать. Адрес: Ан- 
гарск-26, до востребования, паспорт 
N 624598. (1347)

* 3-комнатную квартиру (35 кв. 
м, 5 этаж) и ВАЗ-2101 в отличном 
состоянии на 3-комнатную крупно
габаритную. Тел.: 6-38-77. (1349)

* Две двухкомнатные квартиры 
на 3-комнатную и комнату. Или 2- 
комнатную на 1-комнатную и ком
нату. тел.: 9-51-19. (1351)

* Ковер 2X3, холодильник двух
камерный новый, пылесос, новый 
утюг на комнату или 1-комнатную 
квартиру за доплату. Адрес: 91-8-66  
(в любое время). (1352)

* 3-комнатную квартиру (38 кв. 
м, 92 кв-л) на две 1-комнатные или
2- и 1-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 4-46-46. (1354)

* 2-комнатную квартиру в Гуси- 
ноозерске (29 кв. м, 2 этаж, санузел 
раздельный, комнаты несмежные) 
на 2-комнатную с несмежными ком
натами в г. Ангарске. Адрес: 93-10- 
85 .(1355)

* 3-комнатную квартиру в г.
Томске (38 кв. м, 13 этаж в новом 
14-этажном доме, два балкона, вода 
и лифт без перебоев) и капитальный 
гараж с погребом и ямой на 3-ком- 
натную в Ангарске (кроме 1 этажа) 
и а/м  ВАЗ (не ранее 1990 г. выпу
ска). Адреса: Ангарск, 85-1 -Зо;
634063, г. Томск, ул. Черных, 30-89. 
Тел. в Ангарске: 6-94-25 (после 18 
часов). (1356)

* Комнату (20 кв. м) и “стенку” 
на 1-комнатную квартиру. Возмож
ны варианты. Тел.: 5-57-64 (после 
18 часов). (1357)

* 1-комнатную квартиру на дом 
в пос. Северном, Китое или в Ясач
ном. Адрес: 15 мр-н-24-99 (с 17 до
20 часов, можно письменно). (1358)

* 1-комнатную квартиру в Риге 
на квартиру в Ангарске, Иркутске. 
Тел. в Ангарске: 3-42-70. (1364)

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС: 
665830, г. Ангарск, 

ул. Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
ответственный секретарь 
обозреватель по
общественно-политическим вопросам 
обозреватель по вопросам коммунального 

хозяйства и строительства
обозреватель по экономическим вопросам и 

экологии
обозреватель по социальным проблемам 
фотокорреспондент
бухгалтерия, прием объявлений и рекламы 
корректоры

2-25-46
2-29-55

2-36-04

2-36-04

2-23-17, 2-31-19  
2-24-85, 2-23-17  
2-26-58  
2-32-17  
2 - 20-68

Дежурный по номеру
- Ю. Бганцев.

Ответственный кор
ректор - Л. Ялунина.

• Все справки по со
держанию объявлений - 
у рекламодателя.

• Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции.

Ангарское производст- 
венно-полиграфическое 
объединение “ФОРМАТ".

Тираж 58342. 
Заказ 420с.

\ УЧРЕДИТЕЛЬ; АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАК ЦИИ
__ ______


