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Принято 
положение о 
приватизации 

квартир
Администрацией города в соот

ветствии с законом РСФСР утвер
ждено положение о приватизации 
жилого фонда в г. Ангарске.

Наконец-то ангарчане смогут 
воплотить свои мечты - стать собст
венниками хоть чего-нибудь. Для 
большинства, очевидно, это един
ственная возможность приобрести 
“недвижимость”.

Подробнее с положением о 
приватизации жилья в Ангарске 
мы познакомим вас в ближайшие 
дни.

Первым, кто откликнулся 
на наше предложение о со
трудничестве в части инфор
мирования о положении дел в 
городе, в учреждениях* и за
ведениях, стал... впрочем, 
настоящего имени он просил 
пока не называть. Мы пошли

Безвыходных 
ситуаций нет

ему навстречу и дали новое
имя-ю с т у с :

Вот его первое сообщение.

В прошлую пятницу был с дру

гом детства в ресторане “Тайга”. По 

приходе в это злачное место вечером 

нам в гостеприимстве было отказано. 

Сказали, что остались только заказ

ные столики. Но сказали так нере

шительно, что мы в это не поверили.

И стали упрашивать дальше. Потом 

нам сказали, что если мы найдем 

водку, то, пожалуй, можно и столик 

организовать. Водку мы нашли на 

улице у водителя. Вернулись. Нам 

тут же дали приземлиться за столик. 

Потом мы нашли еще бутылку, но 

уже в самом ресторане, а точнее, в 

коридорах этого заведения, но за 

очень дорого. Так что безвыходных 

ситуаций не бывает, господа.

ЮСТУСУ ОТ РЕДАК
ЦИИ:

Благодарим за информа
цию. Пока присваиваем зва
ние начинающего. Ресторан
ную тему можно разрабаты
вать дальше, но не увлекать
ся. Береги себя. Для 
разнообразия можно что-ни
будь из производственных 
отношений. Пока!

Уточнение
31 марта были опубликованы 

списки прикрепления жителей г. 

Ангарска к магазинам. Поскольку 

в “Приложении N 2" оказались 

смещены строчки и оттого возник

ла путаница, мы повторяем публи

кацию.

* Смотрите на 2 стр.

Праздник с забытой историей

Ну, во-первых, как и было обе

щано, цены с 1 апреля действи

тельно выпустили на свободу. Не 

успели за неделю очухаться от од
ного стресса - баснословного 

скачка цен на хлеб и хлебную про

дукцию, как 1 апреля прилавки

Два года назад, после многих лет 
забвения, мы вдруг открыто и громко 
заговорили о церкви. Убежденные 
защитники “научного атеизма”, рас
терянно оглядываясь на вновь воз
рождающиеся храмы, неожиданно 
замолчали, вероятно, не выдержав 
критики и насмешек. А церкви впер
вые широко распахнули двери для 
всех желающих, ищущих и сомнева
ющихся. Обычными семейными тор
жествами вновь стали крещение и 
венчание.

Сейчас церковь готовится к Свя
той Пасхе -этому древнейшему из 
всех христианских праздников (он 
совершается торжественно по поста

новлению первого Вселенского Собо
ра). По преданию, Иисус Христос 
воскрес на третий день после смерти, 
и это великое событие стало симво
лом веры в истинность христианско
го учения. А перед Пасхой, 6 апреля, 
церковь будет праздновать Благове
щение Пресвятой Богородицы. Со
гласно священному писанию Пресвя
тая Дева Мария, пожелавшая сохра
нить верность Богу и навсегда ос
таться девой, была обручена со 
старцем Иосифом, который охранял 
ее и был только мнимым мужем. Од
нажды к ней явился Ангел и сказал, 
ч го она обрела благодать у Бога и за
чнет во чреве и родит сына и даст

ему имя: Иисус, он будет велик и на
речется саном Всевышнего. Дева Ма
рия возблагодарила Бога за его ми
лость и стала матерью Иисуса Хри
ста.

Возрождение интереса к истории 
христианской церкви закономерно. 
Запрещаемая и забываемая, она все 
же оставалась историей. И сейчас 
нам необходимо восполнить это бе
лое пятно в сознании, чтобы наконец 
разобраться и понять, что в нашем 
прошлом было ложным и преходя
щим, а что - вечным и истинным.

С. ШЕВЛЯКОВА, 
студентка Томского университета.

СЮРПРИЗЫ 1 АПРЕЛЯ
встретили нас опять новыми цена

ми и, конечно, еще более высоки

ми: хлеб белый - по 7 руб. 01 коп., 

любимый всеми хлеб дарницкий - 

по 8 руб. 36 коп.

На молочном прилавке появи- 

лось молоко по 13 руб. 05 коп. 
литровая бутылка. Это тоже сво
бодная цена. Трудно представить, 

на чем теперь варить кашу малы

шам, потому что далеко не каждо

му по карману выделить из скуд

ного бюджета 300 с лишним руб

лей в месяц на молоко.

К сожалению, это не первоап

рельская шутка, это действитель

ность!
* * *

Ну а жителей 9-го микрорайо
на ждал еще один сюрприз: ра
ботники магазина N 66 решили в 
этот день объявить (без предуп
реждения) забастовку, поэтому с 
утра покупателей встретило лако

ничное объявление: “забастовка", 
которое потом было заменено на 
слово “учет”.

По сообщению покупателей, в 
течение дня товар в магазин заво- 
.зился, однако 2 апреля на дверях 
магазина вновь появилось объяв
ление: "забастовка ввиду низкой 
заработной платы”.

Работники торговли, конечно, 
вправе требовать повышения за
работной платы, но куда же бе-

♦ 11 ь бедным жителям 9-го микро
района за хлебом? И что будет с 
молочной продукцией, завезен
ной в магазин 2 апреля?

★ * *

Работникам зоомагазина ап

рель принес одни волнения. Кол
лектив формально получил само

стоятельность, отделившись от 

"Иркутскпромохоты”, перезаклю

чил все договоры, заимел свой 

расчетный счет. Однако самостоя
тельность тут же ударила по кар
ману работников, понизив сущест
венно заработную плату каждого.

Наш. корр.

С-Петербург 
Ангарску

ЕСЛИ вы зайдете в трикотажный 
цех Ленинградского дома моделей по 
пошиву спортивной одежды, то на 
стенах этого желанного заведения 
можно увидеть открытки с видами 
Ангарска, озера Байкал, наши спор
тивные вымпелы, пресс-бюллетень 
“Арена”.

Иногда по праздникам здесь, на 
берегах Невы, даже попахивает 
омульком...

У молодежного спортивного цен
тра “Эстет” с петербуржцами сло
жились самые доброжелательные и 
теплые взаимоотношения. И, конеч
но, деловые, которые выражаются в 
продолжении заключения контракта 
по почшву спортивной одежды на 
1992 год.

Так что к летнему сезону еще 
1000 ангарчаи украсят свой родной 
город спортивными костюмами но
вой модели.

А теперь, о цене. Когда вы обой
дете коммерческие магазины, а по
том заглянете к нам в спорткомитет 
на 6-й этаж, что в 11 микрорайон^ 
то сможете убедиться, что у нас то
вар дешевле.

И о коммерческой тайне. У нас 
ее нет. Мы приобретаем костюмы по 
1250 рублей. Продаем по 1600-2000. 
Брюки - 300-350 руб. Продаем за 
600, 400, 300, 200. Здесь мы делаем 
скидку нашим ведущим спортсме
нам, мастерам спорта, тренерам, 
преподавателям физвоспитания.

А поскольку, как вы сами смогли 
убедиться, молодежный центр “Эс
тет” оказывает благотворительную 
акцию, то дополнительная иллюст
рация к этому такова: к 8 Марта мы 
подарили спортивное трико группе 
жеищин-инпалидов, занимающихся 
в спортклубе “Ангара”, тренер Ири
на Радионова.

А. МИРОНОВ, 
директор центра "Эстет”.

* Новость

И РЕБЯТАМ, И 
ТЕЛЯТАМ

Даже при нынешних ценах не 
так просто бывает купить молоко в 
нашем городе, не говоря уже о другой 
молочной продукции. И вот есть’воз- 
можность, что любую продукцию на
шего молочного комбината можно 
будет без проблем купить хоть утром, 
хоть к вечеру. Правда, не всем, а тем, 
кто живет в 1ф-м и близлежащих 
микрорайонах. Или тому, кто не по
ленится съездить в бывший магазин 
N i 1 орса АУС, что находится за ка
фе “Снежинка .

Мак сказал директор молококом- 
бииатз А. Дубыиин, комбинат приоб
рел эго» магпзин и организует там 
фирменную торговлю.

Кроме молока и молочной про
дукции, выпускаемой комбинатом, в 
этом магазине будет продяпаться 
ЗЦМ (заменитель цельного молока), 
очень ценный продукт для вскармли
вания молодняка домашней скотины
- от цыплят до телят.

Наш. корр.

ОБРАТИТЕ ВНИМ АНИЕ!

Неблагоприятные дни в 
апреле: 13, 19, 25, 29.

ПРОШ ЕЛ год с тех пор, 
как появилось письмо роди
телей в газете “Время” , глав
ным вопросом которого была 
дел есооора з ность созда н и я
таких учебных заведений, 
как наш политехнический 
колледж.

Но, пожалуй, самой боль
шой проблемой было отсутст
вие юридического статуса. 
Дело в том, что учебных за
ведений подобного типа в 
стране не было, потому в мае 
1991 г. политехнический кол
ледж был переименован в 
политехнический лицей. У 
него появился юридический 
статус. В связи с этим полно
стью были пересмотрены 
учебные планы, программы 

*ло предметам. Все програм- 
-мы прошли экспертизу в Ин
ституте усовершенствования 
учителей и получили высо
кую оценку. В учебной про
грамме появились предметы, 
которых не было в прошлом 
году: биология, география, 
астрономия, русский язык на 
2-м и 3-м курсах.

Большая работа была про
ведена и по подбору кадров. 
Сейчас учительский коллек
тив лицея в своем большин
стве творческие, ищущие, 
прекрасно знающие свой 
предмет педагоги. Союз ум-

рое - Потапов И. (оба учени
ки преподавателя Гатунок В. 
Н.), среди 11-х классов Р. 
Пинчук занял 2-е место 
(учитель О. С. Степанова).

На областных олимпиадах 
Потапов И. занял 4-е место,

Политехнический лицей:

L

ных, глубоко интересующих
ся  предметом ребят и талант
ливых педагогов в этом году 
дал свои первые плоды. На 
прошедших в декабре-январе 
городских и областных олим
пиадах прекрасно выступили 
наши учащиеся. По физике 
среди 10-х классов 1-е место 
занял Потапов И., 3-е - Фи- 
ошко С. (учитель Лемешев С. 
В.), среди 11-х классов: 1-е 
место - Мурз^н А., 3-е - 
Юоовских С. (учитель Малы
шев В. А.).

На олимпиаде по химии 
среди 10-х классов первое ме
сто занял Дружинин А., вто

Милованцев 
П. - 3-е место.
Хорошие ре
зультаты пока
зали учащиеся 
и в зимнюю 
сессию. Высокую оценку зна
ниям дали присутствовавшие 
на экзаменах доктор наук, 
профессор Кривдин Л. Б., 
преподаватели технологиче
ского института доценты Бу
дилова С. А., Минченко В. Н.

Для ребят, желающих уг
лубить свои знания по како- 
му-либо предмету, работают 
спецкурсы. С огромным же
ланием занимаются наши ре

бята и иностранными языка
ми. Несколько ребят 3-го 
курса решили избрать своей 
будущей профессией профес
сию переводчика. На следую
щий год мы планируем изу
чение не только английского 
языка, но и спецкурсы для 
тех, кто интересуется испан
ским, немецким, француз
ским языками.

. Для интересующихся ин-

год перемен
форматикой работают курсы 
и в самом лицее, и на базе 
технологического института, 
а также технический кру
жок, где ребят учат не только 
работать на компьютере, но и 
изучают “внутренности” 
компьютерной техники, учат 
ее ремонтировать.

Не хотелось бы, чтобы со
здалось впечатление, что на
ши ребята только учатся. 
Они умет и прекрасно отды

хать, многие из них занима
ются спортом. Вечера отды
ха, дискотеки, походы - не
отъемлемая часть жизни в 
лицее наших ребят.

Праздники “Посвящение 
в студенты”, “Счастливый 
случай”, конкурс начинаю
щих бизнесменов, игра “Раз
битое сердце”, КВН и другие 
надолго останутся в памяти 
наших ребят.

Сейчас весь коллектив ли
цея готовится к ответствен
ному моменту - не за горами 
наш* самый первый выпуск. 
Какими они будут, наши вы
пускники?

Надеемся, хорошо знаю
щими, уверенными в себе, 
познавшими вкус демокра
тичных отношений между 
людьмиv умеющими трудить
ся - людьми, которые смогут 
продавать не только свои ру
ки, но и свой интеллект, свой 
ум.

В. ГАТУНОК. 
зав. отделением 2-го курса.
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ВАС В К В А Р Т И Р Е  Г А З . . .
Действующее со 2 января 1992 

года постановление правительства о 
либерализации цен на товары и ус
луги, естественно, задело и пробле
мы газоснабжения населения, пред
приятий и организаций.

Много кривотолков, и отчасти 
при каком-то содействии отдела цен 
администрации города, до сих пор 
вызывают конфликтные ситуации в 
жилищных организациях и при об
ращении абонентов в трест Аигарск- 
горгаз.

Дело в том, что в городе сущест
вует два отдельных вида газоснабже
ния: газобаллонное - сжиженным га
зом и сетевое - по газопроводу от 
объединения “Ангарскнефтеоргсин- 
тез”.

После установления фиксиро

ванных цен правительством установ

лена оплата за сетевой газ 1 руб. 25 

коп. с человека (при оплате до 

1.01.92 г. - 25 коп.) и за сжиженный 

газ - 1 руб. 68 коп. с человека (при 

оплате до 1.01.92 г. - 56 коп.), или 

стоимость одного баллона с газом ем

костью 50 л - 10 руб. 08 коп.

С учетом роста заработной пла
ты, как и во всех отраслях, возросла 
и стоимость ежегодного профтехобс- 
луживания газовых плит до 22 руб
лей в год без учета 28% налога.

Все цены определялись без при
ведения в соответствие с закупочны
ми ценами на газ от его производите
лей. Делалось это из-за боязни роста 
недовольства среди населения чрез

мерным повышением цен на потреб
ление.

Для полной ясности скажу: трест 
покупает сжиженный газ по цене 
1300 рублей за тонну, а реализует 
населению по цене 480 рублей. Раз
ница в ценах дотируется на убытки 
треста из бюджета области. Предпо
лагаемое изменение цен на энерго
носители и, в частности, на нефть 
может привести к увеличению сто-

Учитывая эти обстоятельства, 
горгаз прекращает с 1 апреля 1992 
года выполнение работ по проф- 
техобслуживанию в жилых домах 
ЖКУ объединения “Ангарскнефте- 
оргсинтез” и жилищного треста.

Ответственность за безопасную 
эксплуатацию газовых плит и их ис
правное состояние при этом несут 
руководители указанных ведомств 
согласно требованиям “Правил без-

* О вопросах газоснабжения города

имости газа как минимум в 4-5 раз.
Будут ли затрагиваться при этом 

интересы населения - решение при
мет администрация области, но тем 
не менее мы должны быть готовыми 
к этому.

Одним из важных вопросов обес
печения безопасной эксплуатации 
газового оборудования является про
ведение годового профтехобслужи- 
вапия газовых плит. В связи с увели
чением стоимости профтехобслужи- 
вания на 1.01.92 г. до 22 рублей в год 
за одну плиту руководство ЖКУ объ
единения “Лнгарскнефтеоргсинтез" 
и ПЖРЭП (жилищный трест) отка
зались заключить договор с нашим 
трестом на оплату указанных работ.

Жилищные организации АЭХК, 
ТЭЦ-1, цементно-горного комбина
та, Ангарского управления строи
тельства, “Китойлеса” такие догово
ры заключили.

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

на получение табачных изделий, масла животного 
(Приложение N 2)

№№
п-п

№№
магазина

№№
кварталов

1. 60 (76 кв-л) 59,74,76,75,77,78
2. 51 (93 кв-л) 92, 92/93, 94, 93,99
3. 20 (58 кв-л, только табач

ные), 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. На
бережной, Герцена, Октябрьской

6. 77 (106 кв-л) 89,91,88,106,107,80, ст. Зуй, сов
хоз-техникум, ст. Суховская

7. 5 (20 кв-л) 20, 21,22, 23,30, 31,16, 17,2,8, 
сангородок, ул. Восточная, в/ч 
6618

8. 23 (82 кв-л) 81,82,72,73
9. 2* (277 кв-л) 277,278,283,100,102, кв-л “Л”, 

п. Байкальск

10. 10 (26 кв-л) 26,1,25,33, 27, 18, 19, 24, п. Се
верный

11. 65 (п. Китой) п. Китой #
12. 6 ("Ангара”) 95, 84, 29 м/н, п. КироЬа

13. 91 (7 м/н) 7 м/н

14. 32 (86 кв-л) 86, 85

15. 14 (13 м/н) 8, 13 м/н

16. 81 ("Юбилейный") 11,12,12а, пос. Старица

17. 52 (22 м/н) 15а, 22, 19 м/н

18. 73 (18 м/н) 18 м/н, Дом ветеранов

19. 66 (9 м/н) 9 м/н

20. 74 (17 м/н) 17 м/н

21. 90 ("Заря") 10, 15 м/н

22. 62 ("Ангарский") 6а м/н, 6 м/н

23. 8 (Цемпоселок) Цемпоселок, Шеститысячник, п. 
Строитель

24. 18 (177 кв-л) 177 кв-л
1

25. 39 (212 кв-л) 212,211,205, 206

26. 27 (219 кв-л) 219, МЖК, 209, 221, в/ч 25512, 
3695, 03759

27. 48 (189 кв-л) 210,189, кв-л “Б”,
МЖК 189 кв-ла, МЖК-2, 207

28. 50 (179 кв-л) 179 кв-л, 33 м/н, общежитие N 3

29. 43 (182 кв-л) 178,182,192,188, кв-л “А”

30. 16 (4-й поселок) 4-й поселок

* Жители 212, 206, 211, 205 кварталов получают сахар в магазине N 39 

(212 кв-л).
* Жители 7а микрорайона обслуживаются вместе с жителями 7-го мик

рорайона.

опасности в газовом хозяйстве” 
(пункты 1.4.3. и 1.4.4), обязатель
ным для всех ведомств.

Профтехобслуживание в жилых 
домах АЭХК, ТЭЦ-1, ЦГК и “Ки
тойлеса” будет выполняться в обыч
ном порядке.

Для сведения жильцов, прожи
вающих в домах ЖКУ объединения 
“Лнгарскнефтеоргсинтез” и в домах 
жилищного треста, сообщаем, что 
все виды ремонтно-наладочных ра
бот и профтехобслуживания будут 
осуществляться с 1 апреля 1992 г. 
только по заявкам и после предвари
тельной оплаты согласно утвержден
ным сметам и калькуляциям. При
чем оплату может принимать сле
сарь, явившийся по вызову для вы
полнения заявки. Стоимость 
заявочных работ профтехобслужива
ния (замена горелки, прочистка со
пел, замена смесительных трубок, 
регулировка горения, опрессовка и 
т.д.) от 10 до 56 рублей. При жела
нии абонента можно произвести оп
лату за обслуживание годовую, по-

г ---------------------------
I

следующие его заявки выполняются 
бесплатно.

Все виды крупных работ, относя
щихся к капитальному ремонту, оп
лачиваются по отдельным калькуля
циям жилищными ведомствами.

Абоненты, производящие оплату 
за указанные услуги, вправе потре
бовать от жилищных органов возме
щения этих затрат даже в судебном 
порядке, так как эти управления яв
ляются владельцами газового обору
дования.

Аварийные заявки, связанные с 
утечкой газа, выполняются бесплат
но.

Интересует вопрос профтехобс
луживания газовых плит и владель
цев дачных участков. Горгаз не име
ет возражений в их переходе на зая
вочный ремонт. При этом плата за 
профтехобслуживание не произво
дится, но при годовом посещении са- 
доподств работниками горгаза у та
ких владельцев осмотр производить
ся не будет. Каждая же заявка долж
на быть оплачена предварительно.

Новые “Правила безопасности в 
газовом хозяйстве” существенно до
полнены в свете вышеуказанного. 
Каждый новый газифицированный 
объект перед сдачей его в эксплуата
цию в перечне оформляемой доку
ментации должен иметь договор с 
организацией газового хозяйства или 
другой специализированной органи
зацией на производство профтехобс
луживания, без чего пуск газа в газо
вое оборудование не производится.

Зная и выполняя пункты “Пра
вил безопасности в газовом хозяйст
ве", каждое лицо, будь то работник 
газового хозяйства, владелец ли ве
домственного жилья или жилья на 
правах личной собственности, могут 
обеспечить подлинную безопасность 
при эксплуатации газового оборудо
вания. Другого пути нет.

Н. МАЗИН, 
управляющий трестом Аигарск- 

горгаз.

НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ АНГАРСКОГО ГОРНАРСУДА
от 11 февраля 1992 года вам следует опубликовать опровержение в га- J 

зете о несоответствующих действительности и унижающих честь и досто
инство сведениях, опубликованных в газете “Время” в N 189 от 15 октяб
ря 1991 года в статье “Уплыли денежки”, а именно: документы о переда
че компьютера являются “явно криминальным фактом”.

Л. Базанова, народный судья.
Т. Ларина, суд. исполнитель.

П
ОСТЕПЕННО привыкаем к 
рынку, к ценам. На моих 
глазах брали по нескольку палок 

колбасы по 160 рублей, по нескольку 
килограммов ореха арахисового по 
80 рублей в овощном магазине. Не 
залеживаются лимоны, масло сли
вочное, хотя при виде цены на них 
глаза невольно округляются.

“Неужели не будет конца этой 
бешеной гонке цен? - спрашивает 
пенсионерка М. И. Зеленина. - Всю 
жизнь я трудилась, ушла на пенсию 
и думала, что заработала хорошую 
пенсию - 132 рубля. И жила на них 
спокойно, каждый день пила молоко, 
выкупала все на таЖшы, и мне одной 
хватало. Теперь пенсия почти 500 
рублей, а что толку? По целым дням

какая у нее зарплата, бухгалтер ма
лого предприятия имеет 5 тысяч чис
тыми в месяц. Видимо, 200 с неболь
шим рублей для нее не велика поте
ря. 11у а для тех, у кого еще и сегодня 
доходы не перевалили за тысячу? 
Могут они позволить себе чай с ли
моном? Едва ли. А для пенсионеров с 
пенсией в 400 рублей? Они отходят 
от прилавков, ничего не купив. Точ
но так же, как и матери-одиночки. 
( Работала о магазине кассиром, 
сейчас в декретном отпуске. Сейчас 
мне просто хочется выть, как голо
дному псу. Посудите сами: весь мой 
достаток 500 рублей в месяц на дво
их. Я не в состоянии купить куртку 
своему ребенку, о себе уж давно за
была. Почему на комбинате все по-

ЛЮДИ и ЦЕНЫ
* Читая почту

маемся в очередях за молоком, а ос
тальное - мясо да масло - вприглядку 
едим. Когда же улучшение-то бу
дет?”

Вопрос о том, когда кончится це
новая неразбериха, и в другом пись
ме - Ф. А. Редькина: “Понимаю, что 
реформа экономическая была необ
ходима. Повышение цен - тоже. Но 
только кажется мне, не очень-то на
ши правители все продумали. Мы 
ведь катимся в нищету”.

А может, так называемые свобод
ные цены не столь уж страшны, как 
нам представлялось? Может, с изве
стной натугой вполне можно пере
жить какое-то время, а там, гля
дишь, все войдет в нормальную ко
лею? Увы, при более глубоком ос
мыслении положения на рынке в 
широком социальном разрезе все об
стоит гораздо сложнее. Сложившая
ся ситуация в нашем городе, кажет
ся, пущена на самотек. Нет, похоже, 
контроля за ценообразованием, и чи
татели в этом правы. ("В магазинах 
рядом - разные цены на яйца. Поче
му?” - В. Пуговкина). Нет и быстрого 
реагирования на конъюнктуру рын
ка, запаздывают оперативные упре
дительные корректировки, без кото
рых масса населения долго не про
держится.

Вернемся к фактам. В коррект
ной форме мне удалось узнать у жен
щины, покупающей 2 кг лимонов,

лучают эти вещи, а потом они прода
ются в коммерческих магазинах по 
ценам, которые просто в голове не 
укладываются? Почему все это не 
контролируется?" - Т. Панченко).

Что касается людей высокоопла
чиваемых - таких значительно мень
ше, - то их меню, конечно же, не по- 
бедпело. Пикто, конечно, не призы
вает к уравниловке, к принципу 
“всем сестрам - по серьгам”, но люди 
вправе возмущаться ("Появились 
отечественные толстосумы. Разве к 
этому мы стремились? И это ли нам 
обещали?" - К. Королева) и недоу
мевать ("Почему брокер, а это подчас 
люди без всякого образования, по
лучает 10-12 тысяч в месяц, а чело
век, отдавший производству многие 
годы, в десятки раз меньше?" - К. 
Олешкина).

Торговле не без основания ставят 
в упрек, что часто она не умеет рабо
тать с поставщиками, сбивать их це
ну. Однако будем объективны: воз
можности тут при нынешней всеоб
щей чехарде довольно ограничен
ные. Те же сельхозпредприятия сами 
разоряются от баснословной стоимо
сти техники, горючего, удобрений и 
кормов. Из-за пятикратного-десяти- 
кратного роста издержек совхозы се
годня продают нам литр молока по 8-
10 рублей. И нет гарантии, что эта 
цена не поднимется до 15 рублей.

Есть ли выход из этих ножниц?
, Многие специалисты утверждают: 
помочь может только государство, 
которое прекратит грабеж крестьян и 
обуздает опустошающий все и вся

Спрашивали - 
отвечаем

|
“Мне как налогоплатель
щику хотелось бы знать: 
сколько денег из городской 
казны расходуется на содер
жание телефонов-автоматов?”

В. Коптилов,

6 микрорайон.

Отвечает начальник планово
го отдела узла связи И.В. КОЗ
ЛОВА:

- Все расходы по содержанию 
телефонов-автоматов в городе - 
это расходы узла связи, которые 
входят в себестоимость наших 
услуг. Городской бюджет в этих 
расходах не участвует.

И прошлом году мы собирали 
12-13 тысяч рублей “двушками” 
в месяц. Нынче больше четырех 
тысяч в месяц не выходит. А 

расходы (ремонт, зарплата и 
прочее) около 13 тысяч в месяц. 

“Мой сын болеет невритом 
слуховых нервов, то есть плохо 
слышит. Учится в 7-м классе и 
испытывает большие неприят
ности. В связи с этим я хочу за
дать вопрос китайским специ
алистам, работающим по 
контракту в советско-китай
ском предприятии ’’Здоровье". 
Лечат ли они неврит слуховых 
нервов и как записаться к ним 
на прием, сколько стоит лече
ние? Наши врачи ничего не 
могут сделать, мотивируя тем, 
что неврит неизлечим.

Буду очень благодарна, 
если ответите".

О. Данилова.
По просьбе газеты на письмо 

отвечает зам. генерального дирек
тора АФ СП “Здоровье” 10.И. 
КАЗАНЦЕВ:

- По поводу лечения неврита 
слухового нерва необходимо об
ратиться на консультацию к 
врачу пульсодиагпосту СП “Здо
ровье" доктору Сю Кун Лун. Вре
мя приема ежедневно с 9.00 до
12.00 в здании поликлиники го
родской больницы N 1.

Кроме того, в Ангарском 
центре нетрадиционных и народ
ных методов лечения (бывшее 
помещение медкооператива "То
нус" ) приступили к работе два 
китайских специалиста ( игло- 
рсфлексотерапевт и масса
жист). Просим записавшихся на 

лечение обратиться в кабинет N 
24 в здании поликлиники город
ской больницы N 1.

бартер. Тогда колбаса будет доступна 
всем. Или же все останется как есть, 
и тогда цена на продукты подскочит 
еще в десятки раз. И, значит, наш 
прожиточный минимум не сможет 
обеспечить более-менее сносное су- 
ществовяние.

В письмах читателей много пи
шется сегодня о посредниках ("Это 
они разоряют нас вконец", - считает 
пенсионерка М. Е. Самолетова). С 
этим трудно не согласиться. Какими, 
к примеру, соображениями руковод
ствуются виноделы, реализующие 
часть спиртного разного рода мелким 
предприятиям для последующей пе
репродажи вина в розлив? Разве сто
крат проверенная рациональная схе
ма передвижения товара “завод - 
фабрика - магазин” сегодня не год
на? ("Залили все киоски вином и до
вольны, что , отвлекли мужиков. 
Пусть пыот, затуманивают мозги..." - 
из письма М. О. Корякиной).

Консчно.повышение зарплаты то 
одной, то другой категории трудя
щихся в какой-то мерс направлено 
на защиту людей от катастрофиче
ского падения их доспи ка. Однако 
оно и близко не пропорционально 
росту цен. За последний год работа
ющие стали получать в среднем в три 
с половиной раза больше, чем в кон
це 89-го, а поодукты, одежда по
дорожали в 10 - 40 раз!

“Будь в моих силах, остановила 
бы печатные машины, не стала пере
водить столько бумаги и краски на 
изготовление денежных знаков, - пи
шет бухгалтер И. Н. Телешова. - 
Лучше бы получать, как прежде, 200 
рублей, но чтобы на них можно было 
прокормить и одеть семейство, упла
тить за квартиру и съездить в свой 
отпуск куда пожелаешь. Увы, не в 
моих силах это! И думаю я: ничего 
не изменится без наращивания про
изводства, у нас же все только тор
гуют, но не производят; без ограни
чения подрывающего экономику 
бартера. Без лишения лакомого кус
ка всякого рода дармоедов в сфере 
распределения”.

Все точки над “и” расставила чи
тательница. Только работа, каждого 
в отдельности и всех вместе, только 
рост производства и числа мелких 
производителей выбьет почву из-под 
ног мощной монопольной системы, 
диктующей сегодня свои условия 
всем, держащей в своих руках цено
вую политику.

Н. УРАЛЬСКАЯ.
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25 АПРЕЛЯ во Дворце неф
техимиков открывается ярмарка 
здоровья-92. Ее девиз - "От здо
рового духа через здоровый образ 
жизни к здоровому телу!". Орга
низаторами этого мероприятия 
являются научно-оздоровитель
ный центр экстрасенсорики "Би
ополе - Иркутск" и Ангарский ДК 
нефтехимиков.

Предполагается участие ор
ганизаций и социальных инсти
тутов, которые представляют 
здравоохранение, религию, не
традиционную медицину, спорт, 
культуру, просвещение, а также 
предприятия и кооперативы.

Что ожидает ангарчан на яр
марке здоровья?

Ярмарка здоровья'

РАЗДУХАРИЛИСЬ...
Программа разнообразна. 

Начнется с научно-практиче
ской конференции по проблеме 
"От здорового духа через здоро
вый образ жизни к здоровому те
лу" 24 апреля в 19 часов в малом 
зале. Будет организована прода
жа лекарственных трав и меди
цинских препаратов, оздорови
тельных средств медтехники, ли
тературы, а также товаров повы
шенного спроса. Желающие 
могут воспользоваться услугами 
экстрасенсов, астрологов, за
ключить контракты с целителя
ми и специалистами узких раз
делов медицины.

Программа предусматривает 
и развлекательную часть, в том 
числе конкурс красоты "Мисс 
Аура Ангарска".

Что такое аура? По-гречески 
- это воздух, дуновение. Аура те
ла и нервных центров - это духов
ная аура человека и астральная. 
Сила духовной ауры зависит от 
духовного познания человека и 
имеет соответствующую окра
ску.

Итак, поле вокруг человека 
называют аурой. Есть люди, ко
торые видят ауру невооружен
ным глазом. Аура насыщена ин
формацией о состоянии здоровья 
и эмоциональном настрое чело
века, то есть отражает физиче
ское и духовное здоровье.

Жюри из экстрасенсов опре
делит, кто же' является мисс 
Аурой нашего города. Она будет 
выявлена не только по внешнему 
виду красавицы, но и по свече
нию ауры. Так, голубой цвет 
ауры светлого оттенка означает 
духовность, прекрасный розо
вый цвет - высокую форму люб
ви, золотисто-желтый - блестя
щие способности, интеллекту

альную силу. Черный цвет - не
нависть, мстительность, серый, 
светлого оттенка - эгоизм. Аура 
неразвитого человека имеет мно
го темных, грубых красок, у раз
витого человека аура более свет
лых и чистых цветов.

Участники фестиваля-яр- 
марки услышат концерт-сеанс 
особого свойства: соединение хо
рового звучания и экстрасенсор
ного воздействия. В заключение 
27 апреля, в понедельник, в ДК 
"Энергетик" в 10 часов проводит
ся "круглый стол". Спонсором 
выступает биржа "Ангарский ре
гион". Здесь встретятся авторы- 
разработчики программ вложе
ния средств в оздоровление жи
телей Ангарска и предпринима
тели, которые могут получить 
прибыль от этих выгодных вло- 
жсчий

Л. ДАШКЕВИЧ, член 
оргкомитета ярмарки

БИЕНИЕ СЕРДЦА - РИТМ
ЗДОРОВЬЯ7 апреля -  

Всемирный 
день здоровья

В этом году Всемирный 
день здоровья посвящен про
филактике сердечно-сосуди
стых заболеваний под девизом 
"Биение сердца - ритм здо
ровья".

Некоторые статистические дан
ные за 1991 год.

По совокупности всех заболева
ний в г. Ангарске заболевания ССС 
составляют 26,5%. Смертность соста
вила 2,53 на 1000 человек, из них от 
ишемической болезни сердца - 2,0; от 
гипертонической болезни - 0,3 на 
1000 человек. С каждым годом смер
тность растет на 0,2.

Из приведенных данных видно, 
что среди всех заболеваний сердечно
сосудистой системы особое место за
нимает ишемическая болезнь сердца. 
Среди причин, вызывающих ишеми
ческую болезнь, главную роль играют 
артериальная гипертЬния, недоста
точная физическая активность - ги

подинамия, избыточная масса тела и 

др.
Почему-то принято считать, что 

гиподинамия присуща только взрос

лому населению. Увы, в наше время 

двигательный дефицит начинается с 

раннего возраста. Стоит ли еще раз 

повторять, что двигательная актив

ность обязательна для всестороннего 

развития детей. В последние годы 

увеличилось число школьников с 

функциональными расстройствами 

нервной и сердечно-сосудистой сис

тем с проявлением гипертонии.

Дети дошкольного возраста не ис
пытывают такого дефицита двига
тельной активности, как школьники. 
Согласно проведенным социологиче
ским исследованиям, двигательная 
активность у младших школьников 
уменьшена на 50% по сравнению с 
дошкольниками, а у школьников 
старших классов малоподвижность

составляет 75% бюджета в состоянии 
бодрствования. Это отрицательно 
сказывается на функциональном со
стоянии сердечно-сосудистой систе
мы, ведет к увеличению случаев забо
левания гипертонией в школьном и 
подростковом возрасте. К сожале
нию, и статистика говорит, что эти 
заболевания омолодились.

Поэтому особое внимание надо 
обратить родителям ка физическое 
развитие каждого ребенка, но особен
но, если у нет есть отклонения со сто
роны здоровья.

Та программа физического вос
питания, предусматривающая 2 уро
ка физкультуры в неделю, не погаша
ет двигательной недостаточности 
школьников. А у детей с ослабленным 
здоровьем уроки физкультуры в 
спецгруппах практически не прово
дятся.

При нашем Центре здоровья вы 
можете пройти комплексное обследо
вание и лечение. На хозрасчетной ос
нове производится набор в группы для 
детей с ослабленным здоровьем, стра
дающих нарушением осанки, сколи
озом. Занятия будут проводить квали
фицированные специалисты, врачи и 
инструкторы лечебной физкультуры. 
Для взрослых, страдающих ожире
нием, работают группы здоровья, а 
также производится набор в группы 
китайской оздоровительной гимна
стики тай-цзи-цюань.

Л. РУЛЬ, 
врач Центра здоровья.

В БРАТСКЕ прошли соревнова

ния по горнолыжному спорту для 

юношей и девушек 1977-80 гг. рож

дения. На первенство России 

"Олимпийские надежды" съеха

лось более двухсот юных спорт

сменов из 20 краев и областей от 

Камчатки до Мурманска. Успешно 

выступила команда г. Ангарска, за

воевав 1 золотую, 4 серебряных, 1 

бронзовую медали.

Впервые в истории горнолыж

ного спорта Иркутской области уча

щаяся гимназии N 1 и ДЮСШ-3 Гер- 

цог Ольга стала чемпионкой Рос

сии. выиграв с солидным преиму

ществом и выполнив норматив 

кандидата в мастера спорта в гиган

тском слаломе. Ольга была второй 

в супер-гиганте, но, к сожалению, 

ей не хватило "стартового запала" в 

специальном слаломе, где она была 

лишь шестой.

Уверенно и в хорошем стиле 

выступил на этих соревнованиях в 

группе юношей 1977-78 г.р. еще 
один лидер нашей команды - уча: 

щийся школы N 17 Курносов Роман. 

Он был трижды вторым: в скоро
стном спуске, супер-гиганте, слало

ме-гиганте, и после первой попыт-

ЭТУ ПЕСНЮ НЕ ЗАДУ
ШИШЬ, НЕ УБЬЕШЬ...

Уже второй год при музее Побе
ды живет, трудится и выступает хор 
ветеранов войны и труда, в состав 
которого мы ведем дополнитель
ный набор всех желающих идти по 
жизни с песней. В хоре репетиции 
- каждый понедельник и четверг с 
15 часов.

К музею Победы можно про
ехать маршрутными автобусами 2 и 
8 и трамваем 3 до остановки "Кино
театр "Родина". Справки по теле
фону музея Победы: 5-19-48.

Совет музея Победы.

м м  гтнытш
- И  ЖВ1ЕС п о р т

ки специального слалома у него 

был лучший результат. Однако во 

второй попытке Роману чуть-чуть 

не повезло, и он, зацепившись нос

ком лыжи за стойку ворот, вынуж
ден был сойти с трассы. Тем не ме

нее по результатам предыдущих 

видов Роман выполнил норматив 

кандидата в мастера спорта, под

твердив, что он является одним из 

сильнейших горнолыжников Рос

сии этой возрастной группы.
Кустов Евгений, учащийся шко

лы N 25, также удачно выступил в 
этих соревнованиях: в слаломе-ги- 
ганте он был девятым в группе юно
шей 1977-78 г.р., не пропустив впе
ред ровесников 1978 г.р., Евгений 
имеет отменные шансы на победу в 
этом виде программы на следую
щий год. Все трое ребят занимают

ся у тренера Евгения Шелопугина.
Еще один воспитанник ДЮСШ- 

3, учащийся школы N 25 Зеленков 

Костя, которого тренерует Павел

Языков, был бронзовым^призером 

в супер-гиганте.

Неплохо выступили в сорев

нованиях Баранов Лев, учащийся 

школы N 36, - он был 12-м в ско

ростном спуске, проиграв побе

дителю 4 секунды, и Чевтаев 

Дмитрий, ученик школы N 37, за

нявший 20-е место в специаль

ном слаломе.

Еще одним доказательством 

признания мастерства горнолыж

ников г. Ангарска стало полученное 
сразу после соревнований изве

стие о том, что Роман Курносов 

включен в сборную команду СНГ и 

примет участие в неофициальном 

первенстве мира среди юношей 14- 

15 лет, которое пройдет в Италии с 

1 по 6 апреля 1992 года.

Л. НОВИКОВ, 
директор ДЮСШ-3.
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* Кино апреля: смотреть или не смотреть

М О Й  У Ч И Т Е Л Ь "  И Д Р У Г И Е
Здравствуйте, уважаемые кинозрители!

Мы любим вас за то, что, несмотря ни 
на что, вы все-таки приходите в наши 
кинотеатры. Мне кажется, когда в зри
тельном зале гаснет свет, а белый экран, 
как волшебник, дарит нам встречу с тай
ной, Переносит в разные времена и стра
ны, души наши забывают все "черные 
дни" и обретают надежду. Я не уверена, 
что апрельский кинореигртуар вы при
мите безоговорочно. Но ведь зрители раз
ные, и хочется верить, что каждый сумеет 
выбрать фильм для себя.

Прежде всего я хочу пригласил» вас 
( (познакомиться с новой отечественной ки- 
фюлентой "Болотная-стрит, или Средство 
млротивсекса”. Эта искрометная, остросю
жетная кинокомедия доста вит удовольст
вие самым разным зрителям. Ну а цени
тели яркого, зрелищного к ино и актерско
го мастерства получат великолепную воз
можность наблюдать игру блистательного 
"звездного фейерверка": Станислава Са- 
дальского, Татьяны Божок, Ларисы Удо
виченко, Леонида Ярмольника, Семена 
фарады, Евгения Мор1унова, Татьяны 
Васильевой, Ефима Шифрина, Михаи
ла Пуговкина.

Любовь и пожар в высотном доме на 
Болотной-стрит, где волею режиссера 
Марка Айзенберга живут герои фильма, - 
главные события комедии "Болотная- 
стриг, или Средство против секса".Может 
быть, пожар и верное средство протинсек
са, но для героев из дома на Болотной- 
стрит любовь оказалась сильнее.

К сожалению, эго единственная кар
тина в апрельском репертуаре, представ
ляющая отечественный кинематограф. 
Остальные - киноленты'зарубежных ки
нематографистов. Так, вы имеете воз
можность увидеть великолепный фран
ко-итальянский фильм 'ТТодарок". Зри
тельский успех его за рубежом объясняет
ся, конечно, роскошным созвездием 
актерских имен: Клаудиа Кардинале, 
Пьер Монди, Жак Франсуа, Ренцо Мон
тан ьяни. О чем фильм? О невероятных 
приключениях немолодого человека, ко
торому сослуживцы вдень выхода на пен
сию сделали весьма оригинальный пода
рок - преподнесли соблазнительную и 
красивую молодую женщину.

С героями американской киноленты 
"Слияние двух лун" - очаровательной 
Эйприл и молодым человеком по имени 
Чад, прекрасной парой южан, выходца

ми из богатых семейств - мы встреча
емся накануне свадьбы. Идут послед
ние приготовления. А в городе появля
ется цирковая группа, в которой рабо
тает привлекательный Перри. Эйп
рил теряет голову от непреодолимой 
любви к нему.

Режиссер Залман Кинг включил в 
картину множество эротических сцен. 
Многие могут обвинить авторов в без
нравственности. Однако наряду с лю
бовной темой фильм привлечет вас не
обычностью сюжета, изяществом ин
терьеров, великолепным актерским 
мастерством.

"Удар в спину". Так назвали свою 
киноленту американские кинематогра 
фисты. И если, прочитав название, вы 
решите, что вам предлагают еще один 
кинодетектив, то будете правы.

Случайное знакомство...Свида
ние...Внезапное исчезновение "хозяйки 
дома"... Труп с ножом в спине... Й вот 
уже архитектору Клмффу Мэрфи, чело
веку вполне порядочному и преуспеваю
щему, предъявлено обвинение вубийстве 
нового владельца фирмы, в которой слу
жит Мэрфи. Так закручивается интрига 
фильма.

Акторы постарались, чтобы "Удар в 
спину" имел успех V зрителей: запутанное 
дело, судебное разбирательство, пара эро
тических сцен, выстрелы и убийства... 4 

Приглашаем всех, кто любит детектив. 
Вам будет интересно, страшно, занятно. Вы 
не пожалеете, что ’’выбрались в кино"...

В наши бурньк и напряженные дни 
нельзя пропустить возможность немтюго от
дохнуть, расслабиться и набраться оптимиз
ма для нового тура борьбы за выживание.

Романтическая комедия американ
ских кинематографистов Мой учитель" - 
произведение именно такого рода.

Герой фильма Бобби сдает экзамены и 
с треском проваливает французский $оык. 
На лето ему нанимают лучшего учителя 
французского. Увидев прелестную блон
динку с огромными голубыми глазами, 
Бобби решает научиться v нее не только 
языку, но и искусству любви. И он преус
певает в обеих науках.

Если вам захочется провести хотя бы 
полтора часа беззаботно и легкомысленно, 
обязательно посмотрите этот фильм

Что ж, уважаемые кинозрители, Я по
знакомив вас с фильмами, которые вы 
увцдиге в апреле. Развлекайтесь, весели
тесь, наела ждайтесь зарубежной продук
цией. И будем надеяться, что и нагни ки
нематографисты в недалеком будущем 
еще порадуют нас фильмами, обращен
ными к нашим душам и сердцам.

С. САФОНОВА, 
редактор кинопроката.

^ В о :
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Возвращаясь к 
напечатанному

"Дорогие 

мои старики

лучше не 

умирайте! f t

ДОРОГАЯ редакция, очень 
актуальный вопрос подняли вы, а 
особенно отклик А. Кабанкова за
тронул за живое. Да, он прав, что 
необходимо подумать о бедных, 
которых некому хоронить. Люди 
согласились бы упростить риту
альные обычаи (по крайней мере, 
большая часть).

В больших городах есть опыт 
по захоронению через кремато
рий, и нам бы следовало его пере
нять.

Однако строительство крема
тория в небольших городах, на
верное, экономически невыгодно, 
поэтому, может быть, организо
вать его строительство на регион, 
но этим вопросом необходимо за
ниматься.

Возможно, мнения по пробле
мам захоронения будут полярны
ми, поэтому необходимо оставить 
и существующий ритуал. То есть 
оставить возможность выбора.

И еще действительно назрев
шая проблема - неимоверно раз
росшееся кладбище за 30 лет, да к 
тому же к нему вплотную подсту
пают садоводства. Поэтому не по
ра ли подумать о переносе его на 
новое место, подальше от садо- 
водств и реки.

Л. ГОРДЕЕВА.

ЗАДЕЛА за живое меня 
статья, опубликованная в газете, 
"Не умирайте старики". Хочу вы
разить свое беспокойство и страх. 
Смерти не боюсь, но боюсь быть 
невостребованной из морга.

Живем мы с дедом. Жили в г. 
Братске, заработали пенсию и 
вернулись в Ангарск. Родственни
ков, считай, нет. Если и есть две 
семьи, но они не смогут кого-либо 
из нас похоронить, перестали за
хаживать к нам. Я их понимаю и 
не осуждаю.

Если вперед меня умрет дед, я 
также не смогу его похоронить. 
Отдам тысячу смертных, и все. В 
дни похорон столько много хло
пот, разве справиться одно
му...одной...? Песок в могилу бу
дет некому носить. Нанять людей, 
где деньги взять?

В крупных городах есть кре
матории, где сжигают. Почему бы 
в Ангарске его не построить? Вся 
Кремлевская стена заставлена 
прахом умерших. Или только 
видных деятелей сжигают?

Думаю, я не одна такая, кото
рая бы желала иметь кремацию 
рядом с моргом. Не пожалела бы 
и пенсии для этой постройки, ме
сяц прожили бы с дедом и на одну.

Если это письмо напечатать в 
газете, интересно, что люди ска
жут?

С уважением 
СТЕКЛОВА

П И Ш У вам в поддержку 
статьи А. Кабанкова, напечатан
ную во "Времени" (N 32)

Вопрос о кремации в Ангарске 
меня давно очень интересует. 
Компетентные люди утверждают, 
что строительство крематория и 
его дальнейшая эксплуатация 
очень дорогостоящи, и их рацио
нально строить только в очень 
крупных городах.

Но, очевидно, в Ангарске экс
плуатация крематория будет зна
чительно дешевле из-за наличия 
сброса газа, сжигаемого в "факе
лах".

В настоящее время, когда 
"предание" земле стоит баснос
ловных денег, превышающих сбе
режения людей на эту цель, воп
рос о кремации становится осо
бенно актуальным. Лично я, ста
рая женщина, очень не хочу быть 
"преданой" земле и прошу моих 
родных отвезти мой труп в "чистое 
поле" и сжечь.

Не знаю только, не противо
правно ли это? Не хочется лежать 
в "сырой земле", а потом превра
титься в "парковую зону".

Е» НЕСТЕРОВА, 
ангарчанка с 1950 года.
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ВНИМАНИЕ!

18.04.92 г. в 13.00 в ДК нефтехимиков - аукцион акционерного общества “Ангарский торговый дом’1. Пред

лагается широкий ассортимент товаров повышенного спроса, в том числе автомобили, теле-, видео-, аудио- 

техника, одежда, обувь, а также продукты нефтехимии и нефтепереработки.

Оптовые партии товаров реализуются по безналичному расчету.

Приглашаются для участия в аукционе все желающие.

Контактные телефоны в Ангарске: 5*56-38, 5-69-30.

Двоязц культуры “Современник” приглашает 24 апреля 
еовно р 22,00 всех полуночников на ночной клуб “Заходи
те к нам на огонек”. За  чашечкой ароматного кофе в кругу 
друзей можно пообщаться, потаниевать. Любителей эро
тики ждут видеофильмы, все, кто любит азарт, риск, тоже 
найдут для себя занятие. Вход по билетам (цена 25 руб), т.: 
4-50*13 

Ждем вас!

Совет ветеранов вагон
ного депо ст. Суховская - 
Южная просит пенсионе
ров, ушедших на заслу-/ 
женный отдых из вагонно
го депо, прийти в отдел 
кадров с трудовыми 
книжками.

Т А Р И Ф Ы

НА УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОДОЙ И 
ОТВЕДЕНИЮ СТОКОВ (вводятся в действие с 1.04.92 г.)

Группы
потребителей

услуги водопровода услуги канализации

та ри ф  з 
(в руб.коп.за 1 м )

т а р и ф  У  
(в руб.коп. за 1 м )

НАСЕЛЕНИЕ (1 гр.) 0-20
КОМБЫТ (П гр.) 1 -34
ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ (Шгр.) 4-79 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА 0-29

0-30
1-20 
4-77

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При расчете тарифа принята рентабельность - 30%.
2. Расчет тарифов произведен с учетом включения налога на добавленную стоимость (21,88%).
3. При расчете тарифа на услуги по канализации расходы на очистку стоков не учтены, т.к. очистку сто

ков производит Г10 “Ангарскнефтеоргсинтез”, тариф на очистку стоков утверждает самостоятельно.

Уважаемые ангарчане!
В ателье “Приангарье”, распо

ложенном по адресу: 10 м/р-н - 46, 
блок 8, вы можете заказать, отре
монтировать головные уборы, а так
же купить головной убор из меха 
нутрии.

I
Если у вас возникло желание 

~новить свой гардероб, пригла
шаем зайти в салон-ателье 
•‘Люкс", где организована реа- 

| лизация авторских моделей раз- 
I личного ассортимента.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ! 
СПТУ-43 в короткий срок про

гудит обучение по специальности 
* Овошевод-л юбитель”.

Опьшкы»! aipoHOM научит опре
делять качество семенного и поса
дочного материала, методам борьбы 
р вредителями и болезнями, выра
щиванию овощных культур: свеклы, 
моркови, огурцов, помидоров и т. д. 
в закрытом и открытом грунте. И все 
это за небольшую плату.

Срок обучения 1-1,5 месяца.
Адрес училища: СПТУ-43, ул. 

Чкалова, 6. Проезд трамваями N 1, 
2, 3, 6, 9 до остановки “Сангородок”.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ 
МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ 

СТАНЦИИ - ГАРАНТИЯ ЭКОНОМИИ 
ВАШИХ ДОХОДОВ И ВРЕМЕНИ.

Для упрощения операций по оплате за междугородные переговоры по ав
томатике с октября 1991 года плата производится по документации в отделе
ниях связи по месту жительства. Плата за переговоры, предоставленные теле
фонными станции, производится в любом отделении связи по вашей записи. 
Срок оплатм за пео^творы - две недели со дня предоставления переговора 
или получения ведомости отделением связи. Несвоевременная оплата за пе
реговоры создает много сложностей, порой нервозных выяснений о задолжен
ности, утере оплаченных квитанций, а при отключении телефона и обратного 
включения дополнительных расходов в сумме 18 рублей. Все справки по оп
лате за переговоры можно получить по телефонам: 6-32-82 - автоматика, 6- 
48-48 - переговоры через телефонистку с 9.00 до 15.00 в рабочие дни недели. 
Чтобы паше общение с вами было более дружелюбным, аккуратно оплачи
вайте наши услуги.

Администрация.

Предприятие реализует ди- 
ао-ьное топливо по договорной 
Цене. Звонить по телефону: 5-28- 
63 с 9 до 12 часов.

* Редакция реализует 
бланки талонов контроля 
токсичности отработанных 
газов. Тел.: 2-32-17.
I ____________________________ ^

ВТОРНИК, 7 апреля
10.00 - Вечерняя программа от 5 

Апреля. 19.00 - Мультфильмы У. 
Диснея. 19.30 - Впервые по кабель
ному ТВ. Брифинг управления внут
ренних дел г. Ангарска. 19.50 - Евро- 
[цузыка: Чарльз Льюис, группа “Ин-

Ф И Р М А  “А С С
ищет партнера для заключения контракта на поставку 

березы (фансьтрье, ГОСТ 9462-88, сорт 1 и II, в неограни

ченном количестве) либо фанеры.

Взамен можем предложить микроавтобусы “Латвия”, 
легковые автомобили, ТНП.

Фирма “АСС” ищет поставщика зернофуража, комби

корма в неограниченном количестве. Фирма готова заклю

чить долгосрочные договоры на поставку будущих урожаев 

и возьмет на себя обязательства по обеспечению хозяйств 

оборудованием, техникой, стройматериалами, ТНП и т.д.

Адрес: Ангарск-13, а /я  274.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Ангарска Козловой Надеждой Серге
евной. 20.30 - Вупи Голдберг в филь
ме Хью Вилсона “Вооовка (США). 

ЧЕТВЕРГ, 9 апреля
10.00 - Вечерняя программа от 8 

апреля. 19.00 - Мультфильмы У. 
Диснея. 19.30 - “Искренне ваши”.

Поздравляем с 60-летием 

ВЕДЕРНИКОВУ 
Марию Алексеевну!

Желаем счастья, здо
ровья.

Муж, дети, внуки.

СТУДИИ ТВ г.АНГАРСКА
Диснея. 19.30 - “Искренне ваши".
20.00 - Жерар Депардье, Пьер Роже, 
Николь Гарсиа в фильме “Мой дя
дюшка из Америки”, 2 серия. 21.15 - 
Марыля Радозич в муз. программе 
“Фотография в июле11 (Польша).

В фирме “Котра-Байкал" име
ется вакантная должность главно
го Охгалтера. Специалистам со 
стажем работы не менее 5 лет об
ращаться по телефонам: 5-28-60, 5- 
28-61.

СПТУ-34 приглашает на работу: 
препгдавателя общественных наук, 
преподавателя математики, мастера 
п/о ^.лектрогазосварщиков, мастера 
п/о слесарей КИПиА, мастера п/о 
эле: г оомонтеров, мастера п/о ста
ночников ш/п (оклады у всех 1700 
руб.), механика (з/плата 1037 руб.), 
водителя-совместитс:^ (з/плата 800 
руб.), плотника (з/плата 870 руб.), 
уборщика сл.помещений (650 
руб.),техника (760руб.).

Обращаться по тел.: 4-12-71, 4- 
12-87, 4-11-95 и в Центр занятости.

Ангарский промышленный по
литехникум объявляет набор на 2- 
месячные платные подготовитель
ные курсы для поступающих в тех
никум по специальностям:

“Организация торговли и това
роведение непродовольственных 
товаров", “Организация торговли и 
товароведение продовольствен
ных товаров”. Срок обучения 1 год 
10 месяцев.

“Технология приготовления 
пищи и организация общественно
го питания". Срок обучения 2 года 
8 месяцев.

Плата за обучение - 80 руб.

Адрес: 47 квартал, дом 23, те
лефоны для справок: 9-83-61, 9-80- 
00.

Иркутской СПМК срочно требу
ются мастер, газоэлектросварщики, 
слесари-сантехники.

Оплата труда сдельная (3000- 
4000 рублей, выплачивается выслуга 
лет, КТУ).

Обращаться: Иркутск, предме
стье Габочее, ул. Баррикад, 60 “Ж" 
тел.: 27-97-85, 27-94-20 и в Центр 
занятости населения г. Ангарска, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • в *

Госпредприятию “Монолит" 
требуются на работу крановщики, 
формовщики, электрики, токари 
(со дельно-премиальной оплатой 
труда. Заработная плата от 3000 до 
4000 руб.).

Одиноким предоставляется 
общежитие. Выдаются талоны на 
бесплатное питание, выделяются 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, в профилакторий, на тур- 
бззу. Оплачивается содержание 
детей в детском учреждении. До
ставка рабочих с работы и на рабо
ту служебным автобусом.

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

* В районе магазина “Малыш” 28 
марта найдена связка ключей. Тел.: 
4 48-25.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля 
10.00 - Вечерняя программа от

11 апреля. 19.00 - Мультфильмы У. 
Диснея. 19.30 - “Искренне ваши”.
20.00 - “Телевичок”. Информацион
но-музыкальная передача студии 
ТВ. 20.20 - По втиим просьбам:

М ЕНЯЕМ
* 3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в 18 мр-не (те
лефон, 3 этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки и 1-ком
натную (по договоренности). Или 
эту квартиру и капитальный гараж 
на две 2-комнатные. Тел.: 4-78-92. 

(1511)
* Автоприцеп к автомашине 

У АЛ-469 на автоприцеп к “Жигу
лям”. Или продам. Адрес: Ангарск, 
ул. Коминтерна, дом 49. (1512)

* 2-комнатную квартиру (29,8 
кв. м, 2 этаж, комнаты смежные) на 
1-комнатою (1 этаж не предлагать) 
и комнату. Адрес: 86-16-45 (после 
18 чагов, кроме субботы) .(1514)

* Частный дом (огород 60 соток, 
надворные постройки, летняя кухня, 
вода "Э д"^пе), стройматериал (брус, 
доек -' га автомашину УАЗ-469, 
грузогой ЗИЛ-130 или 133, ВАЗ-06, 
09 не ря tee 1990 года выпуска (по 
договоренности). Адрес: Черемхов- 
ский район, п/о Парфенове, с. Тар- 
бажи. Измайловы. В Ангарске: 75-3- 
14. (1516)

* Две 2-комнатные квартиры 34 
кв. м, в 212 кв-ле и 30 кв. м, в 188 
кв-ле на 3- или 4-комнатную не ме
нее 58 кв. м с телефоном, кроме 1 
этажа. Тел.: 4-12-64 (после 17 ча
сов). Возможны варианты. (1520)

* 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Мирном (Якутия) на 1- 
комнатную в Ангарске, Иркутске 
или 2-комнатную (по договоренно
сти). Адрес: 678170 г. Мирный, пр. 
Ленинградский, 16-9. (1563)

* Благоустроенный двухэтаж
ный дом с балконом в пос. Байкаль- 
ске (92 кв. м, центральное отопле
ние, имеется большой капитальный 
гараж, участок 6 соток) на 4-ком
натную квартиру улучшенной пла
нировки или крупногабаритную, 1- 
комнатную квартиру и гараж. Воз
можны варианты. Тел.: 6-52-77 (ве
чером). (1418)

* 1-комнатную квартиру в г. Са- 
яноке (18 кв. м, в центре города, 1-й 
этаж) на 1-комнатную в г. Ангарске. 
Тел.: 4-86-56.

* Сниму любую жилплощадь на 
год и более (семья два человека), же
лательно в Юго-Западном районе. 
Порядок гарантирую. Тел.: 4-88-46, 
4-77-19. (1546)

* Сдаю 2-комнатную квартиру в
аренду. Контакт, тел.: 6-06-80.
(1565)

* Прошу вернуть водительское 
удостоверение на имя Барахвостова 
В. А Адрес: 84-26-35, тел.: 6-88-70.

У важаемые жители:'
г. Ангарска! Я  

Возобновил - работукешым 
ный МП газин Ш и и Щ сШ : Щ
на, 7). В продаже шир^йй accoi 
M C I:т товаров: мебель, ковры, пос; 
предметы быта, верхняя одежда, 
ЛОвные уборы, обувь степс
Ш ИМПОрТНОГО ПрОИЗ!
ниже коммерческих/

Добро пржяловат

Выходной - воскресенье.

"г""'’ * ' ’ ‘ ..... ' >
10 апреля в ДК “Современник” 

концерты 

Филиппа 
КИРКОРОВА

в шоу-программе “Небо и зем
ля”, группа “Теодор".

В 18 и 20 часов, тел.: 4-50-90.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ

состоится в малом зале ДК 
нефтехимиков 8 апреля в
13.30.

роходова, Андрей Соколов и др. в 
фильме Александра Ефремова “Наш 
Человек в Сан-Ремо” (СССР).

СРЕДА, 8 апреля 
10.00 - Вечерняя программа от 7 

апреля. 19.00 - “Катерок”, мульт
фильм. 19.15 - “Искренне ваши”. 
19.45 - По вашим просьбам: “Прямая 
линия” с заведующей отделом соци
альной защиты населения мэрии г.

Гарсиа, Пьер Роже в фильме “Мой 
дядюшка из Америки”. Франция, 1 
серия. 20.50 - Аль Бано, Рамина Па
уэр в фильме “Волшебная белая 
ночь” (Италия-СССР).

ПЯТНИЦА, 10 апреля 
10.00 - Вечерняя программа от 9 

апреля. 19.00 - Мультфильмы У.

L J 13UU 1 /if 1 1 HlipvJlH
10.00 - Вечерняя программа от 10 

апреля. 19.00 - “Думбо”. Мульт
фильм, США. 20.00 - “Искренне ва
ши”. 20.30 - Информационный вы
пуск студии ТВ. 20.40 - Брайн Бра
ун, Брайн Дэнахой в фильме Ричар
да Франклина “Иллюзия убийства”, 
часть вторая (США).

innrilWI «XV П п D INV̂V/A'1 Г| HXiniWIU JL/ГШ
нера “В яблочко” (США).

Студия ТВ оставляет за собой 
право на частичное изменение про
граммы.

Студия ТВ снимет в аренду или 
приобретет капитальный гараж, од
нокомнатную квартиру. Справки по 
тел : 6-64-41, 6-88-71.

Горк 
дагогиче 
22 выра 
н< вание 
рлвой А 
воду сме

:ом союза учителей и ле
гкий коллектив школы N 
жают искреннее соболез- 
директору школы Буха- 

нтонине Ивановне по по
рти горячо любимого 

мужа.
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