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ХЛЕБОМ
ОКУПИЛИ
ЗАТРАТЫ
Магазины задолжали хлебо

комбинату 23 млн. рублей. Эту су
масшедшую сумму магазины выру
лили от продажи хлебобулочных 
изделий и... использовали по свое
му усмотрению. То есть закупили

товары, которые реализуются не 
так скоро, как хлеб. Коньяки, шам
панское, вино, орешки и прочее из- 
за крепких цен сбыть трудно. Обо
рот сократился. Денег нет. Поэтому’ 
директор хлебокомбината обратил
ся в малый Совет за кредитом. Не 
себе. А магазинам, чтобы те в свою 
очередь смогли отдать хлебокомби
нату, а также молококомбинату, 
мясокомбинату. Им магазины тоже 
должны.

Проделанная магазинами опе
рация с деньгами пищевых пред
приятий города, в результате кото
рой деньги не вернулись произво

дителю, а ушли в коньячные» ви
нопроизводящие республики, а 
также местным коммерческим 
структурам, можно назвать гени
альной. Своеобразный беспроцент
ный кредит получили от пищеви
ков ангарские магазины. Попользо
вались. А когда отдавать будут? Не
известно. Малый Совет решил 
вынести этот вопрос на сессию.

И еще один вывод напрашива
ется о том, что хлебом сегодня тор
говать выгодно. Поэтому комбинат 
будет организовывать свои фир
менные магазины. а  ильин.

Из почты
ЖИВЫЕ 

ИМЕНА УЛИЦ
Вот предложили улицу 

Глинки переименовать в улицу 
Курдюкова. Мне эта идея понра
вилась, но представьте, приедет 
в наш город человек, пойдет по 
улицам, чтобы познакомиться с 
городом, а в названиях улиц од
ни фамилии.

Павел Васильевич Курдю
ков был часовщиком, так давай
те назовем улицу Глинки ули
цей Часового мастера.

В будущем в городе появится 
новый часовой мастер, который, 
может быть, как Павел Василье
вич, заставит наши “куранты” в 
12 часов звонить. И он откроет 
свою мастерскую не где-нибудь, 
?/на этой улице.

Имена улиц должны быть 
живыми. Вы со мной согласны?

Людмила.

Хочешь жить - умей вертеться
Руководители ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” нашли выход из создавшего

ся положения с наличностью. Теперь работники объединения будут получать 
часть зарплаты продуктами. Ассортимент предполагается довольно хороший. 
Здесь и сыр, и мясо, и масло, и крупы, и сгущенное молоко. Человек состав
ляет перечень продуктов и сколько килограммов он желает взять. Бухгалтерия 
завода перечисляет в магазин нужную сумму и после этого рабочий получает 
то, что хотел. Очень хорошее начинание. Многие предприятия могли бы по
следовать примеру нефтехимиков.

В. ЕФИМОВ.

ЦЕНЫ 
НА РЫНКЕ

Яблоки - 100-120 руб. кг 
Сливы - 80 руб. кг 
Черешня -180 руб. кг 
Абрикосы - 150 руб. кг 
Персики - 200 руб. кг 
Помидоры - 45-60 руб. кг 
Огурцы - 34 руб. кг 
Картофель - 50-60 руб. ведро 
Перец - 25 руб. пара 
Лук - 3-5 руб. пучок 
Редис - 6-8 руб. пучок 
Черемша - 4 руб. пучок 
Говядина - 72 руб. кг 
Свинина (мясо) - 100-130 
руб. кг
Сало - 100-120 руб. кг 
Жимолость - 12-15 руб. 
стакан

(Наш корр.)
5 июля 1992 г.

Крими
нальная
хроника

• КАЧЕСТВО

А сухой бы я корочкой питалась ...
О-ох! Время, в котором стоим, как говорят в Чеге

ме. 5-6-8-10-15 рублей за булку хлеба!
А что удивляться? Все дорожает. Но с ростом до

роговизны очень многие покупатели все более сужают 
свои потребительские горизонты. И, совершенно спра
ведливо, все более остро реагируют на низкое качест
во тех немногих товаров, отказаться от приобретения 
которых невозможна

Итак, хлеб, который всему голова. Пенсионерка 
Валентина Александровна Черных 28 июня в конце

дня приобрела в магазине N 85, что в 92-м квартале, 
булку хлеба, отдав те самые 15 рублей. И надо понять 
ее чувства, когда выяснилось, что деньги она потрати
ла наполовину зря. Потому что сердцевина этой бу
ханки представляла собой совершенно не пропечен
ную клейкую массу... Увы...

Зачем об этом писать? Ведь частный вроде бы слу
чай. Да, для нас. Но сегодня подобные частности не 
только портят настроение, но ощутимо бьют по до
машнему бюджету.

(Наш корр.)

В ночь на 27 июня соверше
ны две кражи из коммерческих 
магазинов - “Теремок” в 22 мик
рорайоне и “Рябинушка” в 4-м 
поселке. Оба преступления пока 
не раскрыты.

28 июня вечером два сотруд
ника патрульно-постовой служ
бы за территорией Тепличного 
комбината задержали четверых 

| граждан с большим количеством 
похищенных свежих огурцов. 
Все четверо нигде не работают. 
Возбуждено уголовное дело, 
проводится следствие.

* * *
30 июня ночью сотрудника

ми батальона отдела охраны за
держана автомашина ВАЗ-2106 
без номеров. В машине находи
лись трое граждан и восемь 
мешков сахара. В ходе проверки 
установлено, что сахар похищен 
ими из вагона на станции Кц- 
тоЙ-Комбинатская. Материал 
передан для расследования орга
нам внутренних дел на транс
порте. Расхитители задержаны.* * *

Продолжаются кражи, уго
ны и разукомплектования авто
мототранспорта.

26 июня было совершено 3 
преступления данного вида, два 
из них раскрыты сразу, угонщи
ки задержаны. 28 июня - 3 пре
ступления, 29-30 - по два пре
ступления. • * *

26 июня вечером от пионер
лагеря “Юбилейный” угнана 
автомашина “Москвич-412". 
Угонщиками оказались трое 
подростков, причем один из пра
вонарушителей - 14 - летняя ир
кутянка. Задержаны они были 
экипажами ГАИ и батальона 
патрульно-постовой службы в 
районе поворота на Малышовку. 
Машина возвращена владельцу.

1 июля: в гараже за 91 квар
талом разукомплектован мото
цикл ИЖ-Ю-БК за время с 8 
июня по 1 июля. Принятыми ме
рами розыска установлены и за
держаны за совершение данного 
преступления двое учащихся 
ОПТУ-43.

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
пресс-центр УВД.

нА УГЛУ улиц Ленина и 
Московской я останови

лась после того, как проехала по 
всей территории центральной ча
сти города до рынка, где всего 
один киоск, от магазина N 47, в 
котором квас есть не всегда. Нет 
ни одногр фонтанчика с питьевой 
водой. Лишь с машины в этот 
день торговали пивом в бутылках, 
но из-за высокой цены этот напи
ток сегодня не очень приветству
ется.

Между рынком и кинотеат
ром “Победа", у магазина “Бычьи 
рога”, тоже установлен киоск с 
вывеской “Квас”, но в этот день и 
здесь было только пиво, очередь 
состояла из четырех мужчин. 
Дальше, на протяжении всего 
проспекта Карла Маркса, всего 
два квасных киоска: у ресторана 
"Саяны", но он в разгар горячего 
душного дня был закрыт, второй - 
у “Детского мира", единственный 
в центре города, который поил 
людей квасом. ,

Поэтому неожиданным ока
зался разговор с продавцом ки
оска, о котором упомянула выше, 
на углу улиц Ленина и Москов
ской. Спрос не меньше прошло
годнего, сказала квасница, хотя и 
не выстраиваются длиннющ ie 
З^ереди. Спрос повышается в 
пятницу, субботу и воскресенье. 
Но в воскресенье, по утвержде
нию этой же квасни1|ы, доставки 
кваса нет. По ее мнению, никако
го графика завоза вообще не су
ществует: могут привезти утром, 
тогда к вечеру квас удается пол
ностью продать. Но накануйе на
шего разговора квас привезли 
только в 15 часов, и, конечно, 
продать его киоскер не успела, 
просидев больше половины рабо
чего дня без работы.

Я разговаривала, а покупате
ли подходили беспрерывно. И 
это не совсем бойкое место в го
роде - в стороне от основных по
токов горожан. Правда, в про
хладную погоду, сказала квасни
ца, спрос резко падает. Но ведь 
так всегда было!

Пройдем по другой централь
ной магистрали города - улице 
Чайковского. Ни у центрального

ция с продажей кваса, описанная 
выше, повторяется изо дня в 
день. И вот какая картина выяс
нилась на пивзаводе.

Начальник отдела сбыта М. М. 
Полковникова считает, что сбои в 
работе квасных киосков полно
стью на совести торговли: “Они 
работают по настроению: хотят - 
берут квас, не хотят - не берут. 
Заявки накануне большинство

вод нам была дана дислокация 
весной: 47 киосков торгуют ква
сом, 15 - пивом. Но магазины по
том пошли в отдел торговли и до
бились разрешения на торговлю 
одновременно квасом и пивом. 
Что выбирают квасницы? Пиво. 
Да еще торгуют всякой мелочью: 
жвачкой, семечками и др. То есть 
заинтересованности продать квас 
нет".

ПОДАЛЬШЕ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ...
ИЛИ ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ ТАК ТРУДНО КУПИТЬ КВАС?

универмага, где в прошлые годы 
стоял целый ряд автоматов ‘Таз- 
вода" ни у ресторана “Север" и 
кафе “Лада", где еще в прошлом 
году были милые летние кафе, 
под тентами которых можно бы
ло отдохнуть и жажду утолить, 
ничего нет. А ведь огромные 
средства в свое время угрохали 
на приобретение этих “кафе- 
тюльпанов", хотели по типу евро
пейских городов приучить людей 
к культуре отдыха и культуре об
служивания.

По утверждению заведующей 
отделом торговли администрации 
города Т. А. Сиверской, количе
ство “точек" мелкой розницы 
значительно меньше нынче пото
му, что все разбито и переломано 
в течение года то ли хулиганьем, 
то ли еще кем. Перебиты трубы, 
разбиты емкости, и пока они ни
откуда не поступают.

Казалось бы, оставшиеся ки
оски должны работать на полную 
мощность с рвннего утра и до 
позднего вечера. Но нет, ситуа

магазинов не дает. А если они по
звонят в 10-11 часов, то ведь ква- 
совоз уже ушел, и тогда действи
тельно заявку мы можем выпол
нить только во второй половине 
дня”.

Начальник отдела подтверди
ла свои слова фактами, указав ад
реса киосков, г̂де ежедневно 
продают кваса по 400-600 литров, 
несмотря на высокую цену. Хоти
те попить, тогда езжайте в 95-й 
квартал, к магазину “Ангара", и в 
11-й микрорайон, к магазину 
“Юбилейный".

Если бы каждая квасница вы
ходила с заявками на пивзавод 
самостоятельно да работали бы 
киоски полный рабочий день, 
квас был бы в продаже, уверяет 
М. М. Полковникова.

Между тем киоски охотнее 
заказывают пиво, поскольку оно 
дороже. И вот здесь следует ска
зать, что происходит это с разре
шения отдела торговли админист
рации. Так утверждает начальник 
отдела сбыта пивзавода: “На за

Кстати, о цене на квас. Мы 
уже знаем, что стоимость резко 
подскочила из-за высокой цены 
на сахар. Но есть и вторая причи
на - максимальная торговая над
бавка 25%, хотя во всех разреша
ющих документах указывается: 
до 25%. Но у нас сегодня сложи
лось так, что все буквально пыта
ются решать свои проблемы за 
счет потребителя, и торговля в 
том числе.

6 начале июня пивзавод вы
нужден был снизить первона
чальную цену с 7 руб. 04 коп. до 4 
руб. 61 коп., но дополнительные 
1 руб. 20 коп. - это опять торговая 
накрутка.

В настоящее время на пивза
вод поступил сахар-сырец, что 
позволит еще снизить стоимость 
кваса, но с торговой 25-процент
ной надбавкой цена опять будет 
немаленькая.

Из года в год торговля и пив
завод кивают друг на друга, если 
мы не можем купить квас. Тор

говля уверяет: квас сегодня не 
берет покупатель. Пивзавод гово
рит обратное: квас заказывает 
торговля в ограниченном количе
стве. Из-за этого завод несет ог
ромные потери, оплачивая за 
простой квасовозов, теряя гото
вую продукцию, срок хранения 
которой минимальный. Ну а стра
даем, как всегда, мы, потребите
ли.

Годами газета вела разговор 
об организации обслуживания ле
том и в парках города. V\ ведь де
ло сдвигалось. В центральном 
парке им. 10-летия города функ
ционировало летнее кафе, где 
были и выпечка, и напитки, и мо
роженое. Кроме того, в выход
ные дни организовывалась выез
дная торговля. Увы, на двери лет
него кафе висит большой замок. 
Похоже, оно вообще не открыва
ется. Бесполезно здесь искать 
мороженое или стакан воды в вы
ходной день, если пожелаете вы 
здесь отдохнуть с детьми.

То же самое в другом боль
шом парке - в парке строителей. 
Оборудовали здесь несколько 
лет назад площадку для летнего 
кафе, обслуживали на открытой 
веранде кафе “Щелкунчик". Все 
ушло в небытие.

Что же происходит? Почему 
все свертывается? Отчего торгов
ля приобретает какие-то уродли
вые формы? Неужели думает 
прожить без нас, покупателей? 
Во всяком случае, впечатление 
такое, чюделается все, чтобы от
городиться от покупателя, как 
можно меньше нагружая себя 
хлопотами о нем.Г

- Н. БАРМАНОВА./
тштшшшшшшявш
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чески не сспстт^ем нг своих страницах события, происхо- 
ящие в мире, в СНГ, даже в России. Однако в связи с 

всеобщим самоограничением потребностей многие наши 
читатели, вынужденно отказавшиеся от центральных га-

что развал Союза в большей сте
пени заслуга республиканской но* 
менклатуры, обеспокоенной де
мократической опасностью и в по
исках средств сохранения власти 

к нам с п(йсьбой удеш,ть внимание иэтим событиям.
Что ж, мы готовы пойти навстречу таким пожеланиям.

, Предлагаем вашему вниманию первый опыт обзора собы
тий за июнь. Понятно, что объять необъятное невозмож
но, и обзор наш неполон. Более того, он неизбежно субъ
ективен. И все же...

что во многих бывших союзных ре
спубликах остались у власти быв
шие первые секретари ЦК компар
тий (правда, не везде смогли удер
жаться уже после суверенизации).

И напрасно обвинять Горбаче
ва и Ельцина в бездействии и не- 

V

С меньшим оптимизмом, но 
все же с надеждой центральные 
газеты оценили итоги и другой 
встречи Ельцина в Дагомысе - с Э. 
Шеварднадзе. С надеждой, что с 
Грузией тоже воевать не будем.

И с Америкой не будем. Ель
цин,, съездив в Вашингтон, кажет
ся, окончательно убедил в этом 
американцев. И договорился о но
вом сокращении вооружений. 
Прёвда, наши ультра-патриоты счи
тают это односторонним разору-

2

С
ТЕРЯЯ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ И ВРАГОВ,

П Р И О Б Р Е Т А Е М  Н О В Ы ХРоссия в июне

нЫНЕШНИЙ июнь был 
столь полон событиями в 

России, ее ближайшем зарубежье 
и в мире, что в кратком обзоре 
всего не охватишь. Но общий вы
вод, напрашивающийся при взгля
де на только что прошедший ме
сяц, - все идет, как и должно идти, 
ничего совершенно неожиданного 
не произошло.

Хотя реальные события не сов
пали ни с ожиданиями пессими
стов, ни с прогнозами оптимистов. 
Первые постоянно ждут социаль
ного взрыва, и они обманулись. 
Вторые уповают на терпение на
рода и хоть какую-то стабилиза
цию. И они - увы! - обманулись то
же. Нет, народ действительно по
ка терпит. Сдерживается, глядя на 
ничем не сдерживаемый рост цен, 
терпит, месяцами не получая зарп
лату, не бунтует, глядя на актив
ную прихватизацию, идущую без 
его участия, поскольку обещанные 
приватизационные чеки когда-то 
еще будут. Но политики, делаю
щие ставку именно на терпение 
людей, наивны: то тут, то там рвут
ся узелки терпения.

Однако и рассчитывающие на 
взрыв народного негодования, ко
торый. по их ожиданиям, должен 
вознести их на вершины, наивны 
не менее. Провоцирующие, подби- 

, вающие на бунт рискуют быть сне
сены его слепой волной так же, 
как и их противники.

А поводов к тому, чтобы взять
ся за что-нибудь потяжелее и вы
валить на улицы, немало может 
найти тот. кто хочет их искать и не 
хочет думать. Проще всего кри
чать: “Долой!" и “Ельцина в отстав
ку!" (а это самые “мягкие" кличи, 
звучавшие в Останкино во второй 
половине прошедшего месяца).

Не худо бы еще и посмотреть, и 
подумать, а что же делает этот са
мый Ельцин.

Июньская деятельность прези
дента России свидетельствует о 
том, что, с одной стороны, он по
следовательно продолжает дви
гаться в намеченном направлении 
реформ, а с другой - прислушива
ется к критике. О последнем сви
детельствуют проведенные в кон
це мая - начале июня новые назна
чения в правительстве. Это, как то
го и требовали критики, люди, 
хорошо знающие практику, конк
ретную деятельность промышлен
ности, должные несколько “при
землить" команду теоретиков Гай
дара. В то же время в подтверж
дение своей последовательной 
поддержки этой команды прези
дент назначил того же Гайдара ис
полняющим обязанности премьер- 
министра.

Рыночная экономика не при
емлет поголовной поддержки убы
точных предприятий, и президент, 
не дождавшись от парламента За
кона о банкротстве, подписал 
указ, определяющий “правила иг
ры" для таких предприятий. Но 
рыночная экономика (и Междуна
родный валютный фонд) требует 
свободных цен, в том числе и на 
энергоносители. Однако Б. Ель
цин, понимая, к чему это может 
привести, не торопится выполнить 
это требование в полном объеме. 
Несмотря на то, что без этого под 
вопросом остаются 24 обещанных 
МВФ миллиарда “зеленых".

Многие развал “Союза неру
шимого" приписывают “демокра
там". Но трезвые головы говорили 
сразу, и время это подтверждает,

желании сохранить Союз. Что бы
вает, когда подобные усилия выра
жаются в применении силы, мы ви
дим на примере Югославии. Уже 
все мировое сообщество озабоче
но этим незатухающим костром. 
Мы же (бывший СССР) добавляем 
тому же сообществу головной бо
ли нашими очагами. Мало было Ка
рабаха. Так еще осетинская про
блема, в том числе и усилиями со
ратников российского президента, 
в июне грозила стать причиной 
российско-грузинского конфликта 
(с возможным военным решени
ем). Обещавший в начале месяца 
разрешиться хоть какими-то дого
воренностями, конфликт в При
днестровье к концу месяца вылил
ся в настоящую войну. И, как всег
да, впрочем, опять обычные мир
ные люди стали жертвой не 
совсем ясных устремлений и пол
итических расчетов президентов, 
премьеров и партийных лидеров.

Слава Богу, что хоть с родной 
своей сестрой Украиной Россия не 
рассорилась до драки. Июньская 
встреча Ельцина и Кравчука позво
ляет надеяться, что и не подерет
ся.

жением и грозят президенту все
ми карами.

Из менее глобальных событий 
хотелось бы отметить освобожде
ние из “Матросской тишины" Ста
родубцева, небезызвестного члена 
ГКЧП, и уход в отставку мэра Мос
квы Попова, прошедшие пленум 
ЦК КПСС и пленум ЦК РКРП (Рос
сийской коммунистической рабо
чей партии). Все эти события ком
ментаторы оценивают либо как ре
зультат усилившегося давления 
реакционных сил, либо как излиш
нюю либеральность властей, кото
рая лишь дает повод коммуно-на- 
ционалистам действовать более 
безоглядно’и нагло.

А еще июнь был грустным для 
любителей спорта. Футбольная 
сборная СНГ до глубины души рас
строила своих болельщиков безус
пешным выступлением на чемпио
нате Европы, хотя знатоки счита
ли, что у нее была возможность 
пробиться в полуфинал. И умер 
экс-чемпион мира по шахматам 
Михаил Таль..

Н. БАРХАТОВ.

И и Время*’ 
лечит

БАНК ВЗАИМОПОМО
ЩИ ЧИТАТЕЛЕЙ РА
ЗЫСКИВАЕТ:

• лактобактерин для трех- 
месячного Алеши.

Сообщить по адресу: с. Би- 
ликтуй, ул. Коммунистиче
ская, 9.

• лидазу для попавшей в 
беду и оставшейся без средств 
матери троих детей.

Предложения по телефону 
банка: 2-23-17, с 9 до 10 часов.

• АТФ для двухмесячного
Саши. v*:

Предложения по адресу; 
21- 6- 8 .

БАНК МЕНЯЕТ: актове- 
гин (в ампулах) на цереброли- 
зин.

Предложения по телефо
ну: 4-79-67.

БАНК ПРЕДЛАГАЕТ: 
ферроплекс, галидор, зитазо- 
ниум (тамоксифен), верошпи- 
рон (табл.), реопирин (драже 
и в амп.), мадопар, полькорто- 
лон, пироксикам, триптизол,» 
холензим, аминалон, алантон, 
глунил, пикамилон, изоптин, 
сенаде, кордалон, панангин, 
нистатин, галаскорбин, лани- 
кор, нигексин, капотен, трисе- 
дил, клофелин, циннаризин, 
глютаминовая кислота, ферро- 
градумет, тавигил, аспаркам, 
сустонит (форте), сульфален, 
бисакодил (свечи), кислота 
никотиновая.

Наши условия прежние: 
добровольно, безвозмездно, по 
желанию - анонимно.

Телефон: 2-23-17.
И обязательно только с 9 

до 10 часов.
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Происшествие

СТРЕЛЯЮТ
В воскресенье, 5 июля, на территории пивзавода 

сторожем вневедомственной охраны при попытке выне
сти тару был застрелен человек.

Произошло это так: убитый вместе с товарищем вы
брали самое удобное, как они посчитали, для грабежа 
время - 4 часа утра и попытались вынести пустые бу

тылки. Увидев сторожа, бросились бежать. На окрик, 
приказывающий остановиться, увеличили скорость, 
надеясь скрыться.

После первою предупредительного выстрела в воз
дух сторож произвел выстрел по цели и попал одному 
из грабителей в грудь с правой стороны, от чего тот 
скончался.

Из этого следует, что всем, кто решил поживиться 
на Ангарском пивзаводе, прежде чем туда идти, нужно 
хорошо подумать. ч

ч

D газете прошла информация о том, что вклады Сбербанка и зарпла- 
ту с депонента можно поместить на грочиьТйвклад тш большой процент 
Ж^опоткийсрок утри месяца, полгода̂  в ка*й-ниОуь коммерческий 
банк. Помочь объединить эти вклады, чтобы с большей суммы получить 
больший процент, взялось Сибирское- деловое агентство.

Подробнее об этой акции наш корр. попросила рассказать директора 
Сибирского делового агентства (СИдА) Й. МиневичаТ

И. М. - Основное направление 
деятельности нашего агентства - это 
работа на фондовом рынке. Мы 
торгуем акциями, облигациями. В 
последнее время' начали размещать 
деньги на депозиты в различные 
коммерческие банки.

КОРР. - Что такое депозиты?
И. М. - Это срочный вклад на 

срок от 3-х месяцев до полу года, го
да. Многие коммерческие банки да
ют под такой вклад большой про
цент. Но только в том случае, если 
сумма срочного вклада миллион и 
больше.

to есть, если вы придете и по
ложите на срочный вклад в коммер
ческий банк свои нехитрые сбере
жения, то сумма процента будет не
велика, если вообще коммерческий 
банк согласится взять ваши деньги. 
А что если сложить ваши вклады! В 
СКЛАДЧИНУ ЭТА СУММА ПОЙ
ДЕТ ПОД БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ, 
ЗНАЧИТ, ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА 
ИЛИ ПОЛГОДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ. УВЕЛИ 
ЦЕННЫЕ НА 45% годовых.

Мы делаем ставки на фзналич- 
ные деньги, т. е. на те, что заморо
жены Сбербанком на книжка^- и на 
ту часть зарплаты, которая сегодня 
лежит на депоненте у предприятий.

Вы не можете воспользоваться 
этими деньгами, зато можете Уве

личить их. Живые деньги, как и все 
живое, должны размножаться. 
КРАТКОСРОЧНЫЙ ВКЛАД ПОД 
ПРОЦЕНТЫ как раз удобная и без
опасная форма увеличения вашего 
капитала.

КОРР. - Разве сбербанки не мо
гут гарантировать таких же процен
тов?

от другого человека, желающего по
местить свои деньги на оставшееся 
время. Первый же получает свои 
деньги с набежавшим за 4 месяца 
процентом.

КОРР. - Могут ли у вас возник
нуть затруднения?

И. М. - Практически нет. Мы 
будем помещать деньги только в на
дежный банк, который дает самый

КОРР. - Какая минимальная 
сумма вклада?

И. М. - 500 рублей и далее сум
мы, кратные 500,-1000, 1500... для 
удобства, чтобы затем не считать 
копейки.

У многих людей такая сумма 
есть. Значит, нашими клиентами 
могут быть все желающие: с малым 
и большим доходом. И работающие,

ОПЕРАЦИЮ
к р а тк о с р о ч н ы й  в к л а д  под  про центы

У*>
И. М. - Во- 

первых, Сбер
банк под сроч
ный вклад бе
рет деньги ми
нимум на год.
Во-вторых,
процент по срочному вкладу - 15%. 
В третьих, чтобы не потерят̂  про
цент, в течение года вы можете 
снять свои сбережения.

Мы же даем возможность, так 
рказать, вывести свои деньги из иг
ры и получить прибыль в размере 
процента в зависимости от времени, 
что,пролежали ваши деньги у нас. 
Например, вы определили свой 
вклад на пол года, но через четыре 
месяца у вас появилась необходи
мость вернуть свои деньги. Вы смо
жете получить их, если есть заказ

проводит СИДА
большой % по срочному вкладу, а 
дает такой % только надежный 
банк. Но если,предположить невоз
можное и у банка все же возникли 
затруднения, то по существующему 
положению банк сначала отдает 
срочные вклады - депозиты, а затем 
уже все остальные. Вложенные 
деньги будут возвращены всегда.

Кстати, эту операцию СИДА 
проводит совместно с производст
венным объединением “Свет” (ди
ректор Фалейчик Ю. И.).

и пенсионеры, и студенты, и домо
хозяйки.

Приглашаем всех. Обманите 
инфляцию. Пустите деньги в дело.

КОРР. - Теперь подробнее: как 
все будет происходить?

И. М. - Для самой операции 
(условно мы ее назвали “КРАТКО
СРОЧНЫЙ ВКЛАД ПОД ПРО
ЦЕНТЫ” ) мы определили срок две 
недели. Начнется она со следующей 

’ недели. За подробной информацией

следите в местной печати и по мес
тному радио.

А происходить все будет следу
ющим образом:

клиент перечисляет любую 
сумму, кратную 500 рублям, на 
указанный счет (приносит в агент
ство сберкнижку и показывает, ка
кая сумма снята для участия в опе
рации) или сдает в агентство чек на 
любую сумму. Взамен получает 
сертификат о произошедшей сдел
ке. В сертификате указаны срок 
размещения, сумма и %  прибыли. 

По истечении срока хранения 
вклада клиент по
лучает на указанный 
им счет свою сумму 
и прибыль. На блан
ке-договоре все это 
разъяснено. Надеж

ность операции и прибыль мы га
рантируем!

КОРР. - Где размещается ваше 
агентство?

И. М. - СИДА находится в 13 
микрорайоне, в автошколе ДОСА
АФ. Проводить операцию будем в 
малом зале ДК нефтехимиков с 
14.07.92 г. по 30.07.92 г. Работаем с 
10 до 14 часов и с 15 до 18 часов. 
Бланки выдаем после 15 часов. Те
лефоны для справок: СИДА - 6-17- 
98, “Свет"-3-23-15.

КОРР. - Удачи вашему агент
ству и хорошей прибыли вашим 
клиентам.

И. М. - Спасибо.
НАШ КОРР.
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В СЕ началось с истории. 
С той самой, что расска

зала мне знакомая, будучи в ок
ружении общих друзей и в соот
ветствующей обстановке. А рас
сказала она...

“Как обычно, после работы я 
решила забежать в гастроном, 
купить что-либо семье на ужин. 
Еще на подходе к заветным 
дверям обратила внимание на 
странное замешательство, что 
проявляли входящие в магазин. 
И, только поднявшись по ка
менным ступенькам, я поняла в 
чем дело. Нет, в дверях не ле
жал пьяный бич, и уборщица в 
служебном рвении не мыла по-

<

бутылки на троих у нас оказа
лось. Были еще такие времена. 
А поскольку времена были поч
ти былинные.до выпили мы со
всем немного. Так что одна бу
тылка еще и осталась. Тогда-то 
наш друг Володя и решил уне
сти ее домой, где его ждало се
мейное торжество по случаю 
дня рождения супруги. Мы эту 
мысль поддержали.

И вот, когда мы уже покину
ли стены гостеприимной кварти
ры, когда были на лестничной 
площадке, Володя вдруг решил 
переложить пузатый продукт из 
кармана в сетку. То ли рука бы
ла нетверда, то ли освещение

ш
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* Дела наши житейские

ВОКРУГ
БУТЫЛКИ

лы. Все было проще и трагич
нее: на каменном полу лежали 
осколки разбитой бутылки "Мо
сковской". На секунду я замер
ла, как и все, пожалев бедолагу, 
выронившего эту злосчастную 
бутылку. А затем подумала: как 
много места в нашей жизни за
нимает она, если даже я, равно
душная к водке, испытала в тот 
момент чувство сожаления. 
Ведь будь на полу разбитая бу
тылка молока, вряд ли я даже 
на секунду отвлеклась бы от 
своих собственных мыслей о 
доме, о семье, о хлебе насущ
ном."

Вот такая грустная история, 
но поскольку она была расска
зана в соответствующей обста
новке, тут же нашелся желаю
щий продолжить животрепещу
щую тему.

“Еду я как-то на машине по 
городу. И вдруг на перекрестке 
улицы Социалистической и Ле
нинградского проспекта вижу 
лежащего на рельсах мужика, с 
ног до головы облитого моло
дом. И место, где он возлежал, 
было неподходящим, и его тра
гическое положение, но еще бо
лее странным был довольный, 
полный победного счастья 
смех! Он смеялся! А смеялся 
потому, что в сетке, где было 
четыре бутылки молока, лежала 
также и бутылка водки. Так вот, 
эти четыре бутылки молока все 
разбились, а бутылка водки ос
талась цела... Долго еще у меня 
перед глазами стоял этот мужик 
со счастливой улыбкой на лице."

О том, что бутерброд падает 
всегда маслом вниз, мы слыша
ли не раз. О том, что ребенок 
или старуха могут упасть без 
вреда для здоровья с девятого 
и выше этажа - тоже читали и 
слышали неоднократно. Но со
гласитесь, что в предыдущем 
рассказе совсем уже много не
вероятного. Исключения под
тверждают правило... Только 
вот какое?

“Однажды в студеную зим
нюю пору мы собрались на 
квартире у приятеля. Может 
быть, и повода не было, но три

подвело, но неожиданно бутыл
ка вырвалась из его руки и с 
громким стеклянным звуком 
ударилась о каменные ступень
ки. Удвоившись донышком, бу
тылка подскочила, и моя рука 
машинально схватила ее за гор
лышко. Я замер, замер наш при
ятель, замер Володя: только 
спасенная бутылка тускло по
блескивала в полутьме подъез
да... Молчание нарушил Воло
дя:

- Все равно разбилась, пой
демте ее приканчивать."

И все же чудес на свете бы
вает меньше, чем нам этого хо
телось бы. Об этом говорит сле
дующая история, которую мне 
рассказывали не менее десяти 
очевидцев. И если судить по их 
рассказам, то происходила она 
не менее чем в четырех горо
дах нашего обширного союза.

“В те далекие времена, ког
да за водкой не выстраивались 
длинные очереди и стоила она 
отнюдь не так дорого, купил 
один незадачливый мужичок че
тыре бутылки. А поскольку он 
был незадачливым, то сетки с 
ним не было, и взял он две бу
тылки под мышки, а две в руки. 
Товар в руках, надо было пода
вать продавцу чек за покупку. 
Не удалось ему совершить этот 
акробатический трюк без по
терь: когда подавал чек, выпала 
из-под мышки одна бутылка 
водки... В ужасе от происходя
щего всплеснул мужичок рука
ми, и выпала из-под мышки вто-' 
рая бутылка.

Но это еще не конец исто
рии. Обессиливший от таких по
терь, несчастный опустил под-, 
нятые руки, и об прилавок, об 
железный его край, ударилась 
еще одна бутылка, что была за
жата в его руке.

Долго смотрел мужичок на 
“поле боя", а затем в сердцах 
ударил о прилавок последнюю, 
и пошел налегке домой."

Что в этих историях правда, 
а что ложь - тебе судить, наш 
читатель. Я думаю, что и сами 
вы можете порассказать нема
ло таких историй.

П. РУБАХИН.
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СЕГОДНЯ утром из окна 
трамвая на остановке 

“Узел связи” видела козу. Коза 
спокойно шествовала в сторону 
института, волоча за собой кожа
ный поводок или, может быть, точ
нее будет сказать - привязь. За 
нею, отвлекаясь периодически на 
пощипывание травки, брел черный 
козленок.

- Васенька, смотри, это коза, - 
объясняла малолетнему внуку ба-

ВР€М
Впечатления дня

торой так долго и тщетно добива
лась советская власть.

Даже в нашем насквозь город
ском жителе не умерла, оказыва
ется, дремучая тяга к натурально
му хозяйству.

Помнится, в феврале позвони
ла нам одна гражданочка: помоги-

сти на свет божий пострадавшая от 
потопа и кабана.

rfo наиболее активно развива
ется сейчас все же птицеводство, 
куры на лоджиях - явление уже 
привычное. В Москве, говорят, по 
утрам прямо переклички петуши
ные вдоль новых проспектов.

И КОЗА НА ПОВОДКЕ

■

L

бушка на переднем сидении, раду
ясь возможности познакомить его с 
живой природой.

- Наверное, с лоджии сбежала, 
- спокойно откомментировал кто- 
то.

Трамвай тронулся, а я сразу 
вспомнила, что не далее как вчера 
на девятом этаже соседнего дома 
видела белую курицу. Она ходила 
по какому-то ящику со стеклами, 
несколько возвышающемуся над 
балконным экраном, совершенно 
невозмутимо, очевидно, уже при
выкла к высоте.

Видимо, все гораздо серьезнее, 
чем просто случайные увлечения 
отдельных граждан животноводст
вом. Мы присутствуем при истори
ческом моменте, всю важность ко
торого до конца еще не осознали, - 
на наших глазах происходит та са
мая смычка города с деревней, ко

те,%юл, с безобразием справиться - 
уже который раз соседка сверху 
топит. К тому же кабанчик ее лю
бимый спать после смены мешает. 
Только глаза закроешь, а он ко
пытцами тук-тук, тук-тук.

К жалобам на ЖЭКи и соседей 
мы привыкли, но кабанчик нас 
очень заинтересовал. Не верилось 
как-то: в малогабаритке, на пятом 
этаже - и вдруг этакое. Пошли убе
диться сами.

Владелица кабанчика в квар
тиру нас не пустила, но присутст
вие животного легко определялось 
по запаху даже в коридоре. Поэто
му сомнениям места не оставалось.

Держали этого “зверя” , как 
рассказала соседка, в коридорчике 
- в хрущевской планировке, это, 
всем известно, два метра.

- Вот он вдоль всего коридора и 
разгуливает, - выносила подробно-

А еще ругают наш народ за от
сутствие предприимчивости.

Рассказывают, что американ
цы в годы великой депрессии са 
жали картошку в городах прямо на 
клумбах, используя каждый кло
чок земли. И мы не отстаем. Под
нимите голову, проходя по 17, 18 
микрорайонам или пО 22-му. Там, 
где раньше георгины цвели - 
сплошь помидоры зеленеют. Где 
вьюнки висели, нынче 01урцы 
цепляются.

Нет, не пропадем. Наши люди 
не на программы правительствен
ные надеются - на себя. И потому, 
верю, прорвемся.

Как сказал бы Ильич, верной 
дорогой идете, товарищи.

А. ИВАНОВА

J

Городские проблемы

НУЖЕН ЛН МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬ?
На состоявшейся сессии городского Совета было решено дотировать 

медицинский вытрезвитель во втором квартале 1992 года. Следующая 
сессия рассмотрит вопрос о дотации на третий квартал. Пока же работ
ники учреждения находятся в неведении: будет ли помогать город или 
их заставят самих любыми доступными средствами добывать деньги на 
свое существование. На сегодняшний день это заведение убыточно, оно 
не только не приносит доходов, но даже не оправдывает затраченных на 
него средств.

ПОЧЕМУ вытрезвитель себя не 
окупает - ответить не трудно. Во- 
первых, люди в наше трудное время 
практически не имеют на руках на
личности, чеками же расплатиться 
нельзя. Во-вторых, платят те люди, 
которые имеют деньги, бомжи же 
могут разве только сказать “спаси
бо” за спокойную ночь, и все.

Почему бы в таком случае не за
крыть это заведение? Давно в возду
хе носится идея развозить пьяных 
по домам и брать за это деньги. 
Идея, конечно, хорошая, но, к со
жалению, пока неосуществимая. Не 
каждый пьяный может сказать, ку
да его везти. Многих просто некуда

доставлять. Они или иногородние, 
или не имеют жилья, а некоторым 
требуется помощь врача. Не надо 
быть прорицателем, чтобы угадать, 
что такой пациент вряд ли обрадует 
врача любой больницы.

Да и для доставки пьяных по
требуются машины, бензин, что 
также довольно обременительно. К 
примеру, в единственном в городе 
Ангарске вытрезвителе имеется 
только один “воронок” , в котором за 
рейс можно привезти от силы 5-6 
человек. Надеяться на то, что пья
ными будут заниматься патрульно- 
постовые наряды, тоже не стоит, им 
без этого работы хватает.

Лето

УТОНУЛ РЕБЕНОК...
За время моей работы на водоспасательной 

станции мне не раз приходилось сталкиваться с 
гибелью детей, которая наступала в результате 
беспечности родителей. Возможно, я не стал бы 
напоминать и тревожить старые раны.матерей, 
если бы смерть малышей на воде была редким 
или единичным случаем.

Сейчас наступили самые теплые, самые 
светлые дни лета, и, естественно, всех - и детей, 
и взрослых -тянет на природу, к воде.

Вот здесь и хочет
ся напомнить родите
лям, что дети у воды 

требуют особого внимания. Почти на всех водо
емах имеются крутые берега; дети, бегая по ним, 
могут оступиться, и не всегда взрослый может 
вовремя помочь.

Вот небольшая статистика: за последние 
пять лет утонули в разных местах города 17 де
тей. В июле 1988 года на острове напротив Ста
рицы с крутого берега в реку Китой сорвалась 
Лена С. Мама девочки находилась рядом, но со
вершенно не смотрела за дочерью, в результате 
чего и произошло несчастье.

Вот другой пример безответственности роди
телей. В октябре 1988 года в ванне утонула Оля 
Н., 11 месяцев. Ребенка купал отец и оставил ее 
одну в ванной.

Как видно, если не уделять детям внимания, 
не обязательно куда-нибудь ехать, горе может 
произойти рядом. Родителям надо понять: малы
ши - народ беспечный, они не ведают опасности, 
не умеют быть осторожными. И чтобы потом всю 
жизнь не корить себя, не оставляйте детей у во
ды без присмотра.

В. МАЛИНИН, 
начальник водоспасателыюй станции.

Скорее всего, люди в состоянии 
опьянения будут лежать там, где 
упадут. Можно, конечно, сказать: 
проспи»ся и сам дойдет. Да, если 
его не ограбили, не раздели, не из
били просто так, ради интереса, то, 
вероятнее всего, дойдет. Но опять 
же с маленьким дополнением - ле
том, зимой замерзнет. Рассчиты
вать в этом случае на прохожих не 
стоит, они со спокойной душой 
пройдут мимо, что чаще всего и 
происходит.

Я не пишу “реквием” вытрезви
телю, просто хочу сказать, что его 
пытаются поставить перед фактом 
выживания, то есть откажут в дота
ции и заставят самого зарабатывать 
средства, выколачивать их из насе
ления. А от этого пострадаем мы с 
вами. Место в “воронке” будут бе
речь не для бича, в условиях само
окупаемости он не выгоден, денег с 
него не возьмешь, место зарезерви
руют для прилично одетого и чуть 
выпившего человека. Это, кажется, 
мы уже проходили во времена Анд
ропова.

Сейчас же нормальных людей, 
чуть перебравших, бывает в жизни 
и такое, в вытрезвителе немного. 
Койки стараются беречь для тех, 
кто уже не может передвигаться без 
посторонней помощи, и для тех, кто 
создает уг^^у для людей.

Вот у случается, чтобы люди 
чувствовй Гв̂ ебя спокойно, возвра-
щаясь 
неспс k ст 
мальУ^я с 
ник вых, с 
"gi рядочц

ojf вечеринки в наше 
Г1 йпемя, надо дать нор- 

\вать этому заведе
ны рискуем, чуть 

Сличаться в “ ворон- 
cuoroV “комфортом” . 
гарскк^ти п ЕН ко

__ I
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»  На ш е й  с т р а н е

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ,
ПОТОМУ 4*0  НВ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ БОГАТСТВОМ

■ Вы на может# получить иаличныа!
в  Зато СМОЖЕТЕ УВЕЛИЧИТЬ за м о р о ж е н н ы е  а  С б е р б а н к а  и н а 

депоненте деньги на 45% и более, поместив
НА КРАТКОСРОЧНЫЙ ВКЛАД 

ПОД ПРОЦЕНТЫ .
■ Сибирское Делоаое агентство подберет для «того 

с а м ы й  н а д е ж н ы й  б а н к ,  который дает 
сам ы й  большой  процент по срочным вкладам на срок: 
3 мес„ пол-года, год.

■  Сибирское Делоаое агентство, чтобы СЛОЖИТЬ ваши ВКЛАДЫ 
и, с большей суммы получить больший процент, ЗАКЛЮЧАЕТ 
ДОГОВОР с любым гражданином, поручившим агентству любую 
сумму, кратную 501 рублям в виде чеков, переводов со 
сберкнижки или наличных.

1 Е Б 1 А Ы Ш  С У М М А ,  1 Е Б 1 Л Ь Ш1 Й  C P I K ,  БЯЛЬШЯЙ Д Ш Д
Справки по телефонам: 3-23-15,4-17-98

АССОЦИАЦИЯ

исток
О Ф О

“Мы не настолько
богаты, чтобы лечиться |Н | 

бесплатно!” -
считают пациенты лечебно-профилактического кооператива

"Вита" из Санкт-Петербурга.
И они совершенно правы, поскольку рубль, сэкономленный на 

здоровье сегодня, - это тысяча рублей, потерянная завтра!
Впервые в Ангарске

ЛПК “Вита" (Санкт-Петербург) совместно с горбольницей 
N 1 организует сеансы акупунктурного программирования для 
страдающих излишним весом, табакокурением, пристрасти
ем к алкоголю.

Стойкого продолжительного результата вы добьет
пройдя всего один сеанс!

Акупунктурное программирование - современный высокоэффективный, не имеющий анало
гов метод лечения, сочетающий последние достижения психотерапии и китайский метод игло- 
рефлексотерапии., ______________________________________________

Пройти предварительное обследование и приобрести талон на 
лечение можно до 26 июля в помещении бывшего кооператива 
“Тонус” (80-й квартал, дом 3. Остановка трамвая “ул. Файзули- 
на”, тел.: 2-42-91)

...................  — .............  .............................................. - ................ ...................  ................... ................шУ

В отличие от многих мы понимаем, что новым ценам должно соответствовать новое качество. 
Приходите к нам, и вы убедитесь, что мы верны этому принципу.

ЛПК “ВИТА” ждет вас!
Телефоны для справок: 2-30-17, 2-24-91, 085 с 8 до 18 часов ежедневно.

ДВЕНАДЦАТЫЕ 
СУТКИ 

С 19 часов 11 июля
Символ - чаша, сердце, Чаша 

Грааля. День милосердия и состра
дания, включение космической 
энергии любви: человека к Богу и 
Бога к своему творению. Это один 
из дней, когда молитвы сбываются. 
Хорошо в 12-й день получить от
кровение.

Полезно в этот день дарить по
дарки, раздавать жертвенные ос
татки, подавать милостыню, осо
бенно если вас об этом просят. Тот, 
кто не будет милостив в этот день, 
сам лишится милости.

День молитв, уединения, вни
мательности к самому себе, снис
хождения и альтруизма; но нельзя 
расслабляться, плакать и сердиться.

Рекомендуются соки (кроме яб
лочного - символа обогащения), по
лезно принять отхаркивающее, т.к. 
в этот день хорошо очищать дыха
тельные пути. Совершенно проти
вопоказаны нагрузки на сердце. 
Плохой знак - разбитая посуда, 
пролитая жидкость.

Камни дня - лазурит, желтый 
коралл, перламутр, розовый жем
чуг.

ТРИНАДЦАТЫЕ 
СУТКИ * 

с 19.30 12 июля
Символ - колесо (Змея, кусаю

щая свой хвост) со свастикой внут
ри. Но свастика здесь не такая, ко
торая была использована фашиста
ми, а обратная, “зеркальная” , она 
как бы вращается по часовой стрел
ке, по Солнцу, “посолонь” . Эта 

|свас1ика символизирует движение, 
прежде всего крови, перистальтику 
кишечника, циркуляцию праны по 
каналам нашего организма.

Лунные сутки
Это магический день. День на

копления информации, изготовле
ния круглых талисманов, прядение 
нитей, организации контактов, 
коррекции прошлого, работы с кар
мой.

День хорош для работы в груп
пе, учения. В этот день следует печь 
хлеб. Прекрасно усваивается пища, 
есть можно много, особенно хорошо 
усваиваются “косметические” про
дукты (свекла со сметаной, напри
мер) , идут процессы омоложения.

Камень - благородный опал.
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЕ 

СУТКИ 
с 20 часов 13 июля

Символ- труба. Это день призы
ва, связан с использованием источ
ников информации. Хорошо уда
ются дела, начатые именно в этот 
день.

Возможно “сухое голодание” , 
т.к. всякая жидкость р  это т день не
сет загрязнение.

Полезна работа со священными 
текстами, но нельзя заниматься ма
гической деятельностью, напрягать 
зрение, упо^еблять духи, а людям 
со слабой Луной лучше не смот
реться в зеркало. Полезна любая 
физическая работа. Возможны пло
хое настроение,тоска, печаль.

Камень-гиацинт.
ПЯТНАДЦАТЫЕ 

СУТКИ 
с 21 часа 14 июля
Символы - змей, шакал, а так

же человек-борец с нечистью.
Сатанинский день, день Ануби- 

са (древнеегипетский бог - покро
витель умерших), период плотских 
искушений, астральных битв.

» В этот день активизируется 
t внутренний змей каждого челове
ка, поэтому надо практиковать лю
бые формы аскетизма, побеждать 
свою плоть, чтобы быть чистым. В 
противном случае разрушается аст
рал.

Полезно защищать справедли
вость.

Важна употребляемая пища: 
хорошо есть калину, но нельзя еогь 
яблоки.

Сон, приснившийся на этот 
день - вещий (на этот месяц). Хо
роший знак в этот день - собака, 
даже лающая.

Плохой знак - ссора.
Камни дня - агат, морион, га

гат.
ШЕСТНАДЦАТЫЕ 

СУТКИ 
с 21 часа 15 июля
Символ - Психея, бабочка, го

лубь, также - “лестница на небо” , 
обозначающая трудный путь вос
хождения, созерцание с огромной 
силой воображения. Один из чис- 
дых дней.
•• • Отмечен справедливостью, рав
новесием, гармонией 'между аст
ральным и физическим телами че
ловека. Рекомендуются любые фи
зические упражнения, способству
ющие гармонии. Полностью 
исключить крик, бесцеремонность, 
соблюдать умеренность и спокойст
вие. Противопоказан секс. Не ре
комендуется употребление живо
тной пищи (кроме рыбы), грибов, 
нельзя убивать птиц.

День обновления крови. Ее за
болевание - признак духовной не
чистоты. На это указывает грязь, 
липнущая к одежде.

Камни дня - шпинель, турма
лин, чароит, изумруд,, жемчуг 
(кроме черного).

Поздравляем 
СПИРИДОНОВУ 

Светлану Ивановну 
с. 50-летием!

Желаем здоровья и всего наи
лучшего!

Коллектив МТС.

Поздравляем 
БАБЧЕНКО 

Аграфену Елисеевну 
с 70-летием1

Желаем здоровья, долгих лет
жизни.

Родные.

В магазин “МИША”, рас
положенный в здании ДК 
нефтехимиков поступили в 
продажу высококачествен
ные телевизоры пал/секам 
“Таурас”-61 ЦТ. Любителей 
провести время у голубого 
экрана приглашаем в мага
зин. Для автолюбителей име
ются глушители к а/м ВАЗ- 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, НИ
ВА-2121.

Ну а если вы собрались де
лать ремонт - за обоями при
ходите к нам. Продадим не
дорого. Оплата за наличный 
расчет и чеками.

Газета “Время” приглашает школьные кооперативы 
и отдельных школьников принять участие в распрост
ранении газеты.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
организациям и населению

♦ Заключаем договоры с предприятиями, ко 
оперативами и частными лицами на транспорт 
ное обслуживание.

• Приглашаем к сотрудничеству владельцев грузового 
автотранспорта на выгодных >словиях.

Телефоны для справок: 4-02-82, 6-06-57

12 июля 1992 г. в 18 час. 
состоится собрание членов 
лодочной станции ПО 
АНОС.

Сердечно благодарим коллектив 
ОКБ А, друзей и соседей за помощь 
в похоронах нашей дочери Танечки.

Семья Бобровых.

Найдена сумка с вещами и 
ключами 27 июня Раб. тел:7- 
80-00.

* * *

29 июня в автобусе N 7 
оставлена сумка. Нашедшего 
прошу вернуть паспорт на имя 
Воднева Е. В. Тел: 4-12-86, ад
рес: 33 мр-н-5-116. (3557)

Российско-американская компания “САТМА" лтд реализует через 
городскую торговую сеть экологически чистые натуральные пищевые 
продукты, обогащенные стимуляторами жизненного тонуса: “ПЧЕЛИ
НЫЙ МЕД С ЖЕНЬШЕНЕМ", “ПЧЕЛИНЫЙ МЕД С ЭЛЕУТЕРОКОК-
<ОМ"

Данные продукты пользуются большим спросом за рубежом. 
Зрачи и провизоры лаборатории нетрадиционной медицины реко
мендуют каждому ангарчанину ежедневно принимать эти биостиму- 
1яюры по 1-й чайной ложке в завтрак, что позволит поддержать свое 
(доровье.

Наш адрес; п. Северный, ул. Тимирязева, 5 (бывший дет. сад N 54
*УС). Тел.:9-54-12, 9-84-86.

il Копии с  документов
ко" предлагает снятие копий с документов и пр.

1М З
Кооператив "Сервико" предлагает 
Работы выполняются в присутствии заказчика 
У нас вы можете заказать набор и верстку 
оригинал-макета любой печатной продукции.
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