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Яблоки - 60-70 рублей кг. 
Виноград - 80-90 рублей кг. 
Груши - 80-100 рублей кг. 
Персики - 100 рублей кг.
Дыня - 70 рублей кг.
Арбузы - 40 рублей кг. 
Помидоры - 30-40 рублей кг. 
Огурцы - 40 рублей кг.
Морковь -1 0  рублей кг.
Перец - 80 рублей кг.
Лук - 3-4 рубля пучок.
Капуста - 30 рублей кг. 
Картофель - 70-80 рублей ведро. 
Облепиха - 300 рублей 3 л. 
Малина - 450 рублей 3 л.
Розы -15-40  рублей штука. 
Говядина - 100 рублей кг. 
Свинина - мясо - 140-150 рублей 
кг. сало - 150 рублей кг.

Наших планов 
громадье 

размывают дожди
З а м е ч а т е л ь н о  сп л ан и р о вал и  

предстоящую уборочную кампанию в 
городской администрации. Когда, че
го и сколько, и, а это самое главное, 
сугубо на добровольных началах.

Но человек предполагает, а Бог 
располагает. Не успели наши про
мышленные гиганты вывести в поле 
технику и пройти по первым гекта
рам, как разверзлись небесные хляби 
и полил затяжной дождь. Как вы по
нимаете, техника сразу встала. И не
известно, когда пойдет вновь, ибо раз
моченные дождем поля плохо держат 
многотонные грузовики и гусенич
ную технику.

Хорошо было раньше российско
му крестьянину, дождь не помеха, ло
шадь в борозде не вязнет. Может быть, 
и их далеким потомкам подумать о 
возврате к опыту предкоп?

П. РУБАХИН.

Уважаемая газета"Время”, я 
люблю тебя, но больше решила не 
выписывать. Не потому, чпю до
рого, а потому, что я почти не 
получаю газету. Почтальон спу
скает мои газеты и журналы в чу
жой яЩик. Вот и сегодня приита 
домой, газет нет. Я живу в 85-й 
квартире, а мою почту положили 
в 89-ю. Спасибо, что отдали. Но 
бывает иначе.

Т. ЯКОВЛЕВА.

Спасибо, Татьяна Филиппов
на, за признание. Горечь и нас 
постигает, когда газету напечата
ют не вовремя, когда почтальон 
не доставит читателю газету в 
срок. Что бы ни случилось, вину 
мы принимаем на себя. Поэтому 
приносим извинения и за печат-

К ЧИТАТЕЛЮ
ников, и за  распространителей... 
Но доколе мы вместе с вами бу
дем  терпеть? Расценки растут, 
уже не сотни рублей, не десятки 
тысяч, а многие сотни тысяч сто
ят выпуск и доставка газеты, од
нако ответственности как не £ы- 
ло, так и нет. Наплевательское 
отнош ение к выпуску и доставке 
газеты / которая имеет десятки 
тысяч подписчиков, налицо. Так 
можно охарактеризовать ситуа
цию, сложившуюся с городской 
газетой. Мы прекрасно понима
ем, что все сегодня испытывают 
о п р е д е л е н н ы е  трудн ости , но 
прикрываться ими и не прини

мать конкретных мер для устра
нения преступно. Перед ангарча- 
нами преступно, которые ждут 
газету, перед  газетой, авторитет 
которой по вине издателей и рас
пространителей систематически 
подрывается.

Мы отказываемся принимать 
какие-либо объяснения, навряд 
ли они устроят нашего читателя. 
Обращаем внимание нашего уч" 
редителя - городского Совета 
народных депутатов, что в случае 
повторения срывов своеврем ен
ного выхода в свет и доставки 
газеты по вине печатников и рас
пространителей коллектив р е
дакции “Времени" оставляет за 
собой право объявить предупре
дительную забастовку.

О „ В Р Е М Е Н И  ” - 
ОТ А ДО II

ЛОГИНОВА НАТАЛЬЯ МИ
ХАЙЛОВНА: - Я не готова что-либо 
говорить о нынешнем времени и о 
“Времени". Понимаете, жизнь сей
час и ток достаточно сложна, чтобы

думать о чем-то постороннем. Вашу 
газету я читаю, но чисто функцио
нально: объявления, программу, 
распоряжения администрации. Все 
прочее - постольку, поскольку оно 
может случайно прочитаться. А го
ворить о нашем времени я бы тоже 
не хотела, у вас наверняка хватает 
охов и ахов других читателей.

МОСКВИН НИКОЛАЙ СТЕ
ПАНОВИЧ: - Я стал покупать 
“Свечу". Из-за программы. Но мне 
кажется, я все же что-то потерял. 
Одной программой но удовлетво

ришься. Но и к вам у меня есть пре
тензии. Где городские новости? Та 
информация, что вы даете, больше 
напоминает разговор на скамейке. 
Хочется знать подробности в разви
тии истории, а вы обрываете. И что 
это за милицейская, то бишь кри
минальная хроника? А где анализ, 
где объяснения происходящего? 
Так ведь можно начать бояться вы
водить но улицу но только ночью, 
но и вечером и даже днем. Гостей 
вообще перестанешь приглашать,

вдруг они тебя и обчистят. Что тво
рится с нашими людьми?

И последнее, прошу вас, не 
верьте Ельцину, он нас всех заблу
дит больше, чем Горбачев.

НИКОЛАЕВА АДА ГРИГОРЬ
ЕВНА: - Если вы пожелаете, я могу 
составлять гороскоп вашей газеты 
на любой отрезок времени. Я пони
маю звезды, и они отвечают мне 
взаимностью. Могу давать лекции о 
белой и черной магии, это так акту
ально. Вам это не интересно?

Мучительно больно видеть, кок 
могучая морская полна еще секунду 
назад мощно подминавшая под себя 
безбрежные просторы, медленно 
откатывается назад, оставляя на бе
регу водоросли, мусор и обкаточ
ные временем м> крыс камни. Каза
лось. ч го и городское экологическое 
движение, рожденное тяжелым по
ложением ангарчан и бедой 1988 
года, когда болер сотни человек не 
смогли больше дышать отравлен
ным воздухом, как цунами, сметет 
всех ви н овны х, очистит нашу 
жизнь от вредоносных предприя
тий. Но это было движение, это бы
ла волна...

Кого сейчас волнует экология? 
Немногих, если говорить честно. 
Тысячи аллергиков, десяток сани
тарных инспекторов, работников 
территориального комитета по ох
ране природы да, может быть, еще 
десяток неуспокоившихся наших 
сограждан. А остальные, большин
ство из прежних страстных трибу
нов, ныне заседают в городском Со
вете - не слышно голоса их. А трубы 
дымят, а в реки сбрасываются сто
ки, люди дышаг, пьют воду...

Стоит на месте и Ангарский за
вод белково-витаминных концент
ратов, прежний символ экологиче
ского неблагополучия города, на
дежный громоотвод для прочих за
грязнителей атмосферы. Как живет 
опальный завод, чем дышит, что по
могает ему существовать в наших 
нелегких условиях? И чтобы не впа
дать в митинговую патетику, р ре
шил говорить с главным инженером 
завода ВИКТОРОМ Л ЕОНИДО
ВИЧЕМ ГУСЛЯКОВЫМ об эконо
мике и о производстве.

- Что помогает вашему пред
приятию держаться на плаву?

- Как и все, наш завод сегодня 
находится в сложном положении. 
Мы даже работаем только на 25 про
центов мощности, так как наши за
казчики, комбикормовые произ
водства, ныне не могут брать нашу 
продукцию. Не потому, что она

СИМВОЛ Н Е С Ч А С Т Ь Я
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СИМВОЛ 

НАДЕЖДЫ
вредная, не потому, что она доро
гая, а потому, что зерно нового уро
жая пока не поступает на производ
ство. Нет зерна - не требуются и 
белковые добавки. Но мы имеем по
ложительный баланс: если мы дол
жны 200 миллионов, то нам долж
ны 210 миллионов. Но имеем карто
теку, так как наш положительный 
баланс - в долгах.

- Какова максимальная мощ
ность, которую вы имели в этом го
ду?

- Более 50 процентов мощности 
мы не работали. Не потому, что не 
было заказов, а в силу экономичс 
ских причин. Нам выгодно работать 
на 50 процентах, у нйс и штатное 
расписание на эту мощность, и за
казы на сырье, и прочее другое.

- В связи с этим у вас, наверное, 
прошло сокращение штатов. Kay 
это проходило?

- Буквально в июле мы сократи
ли 27 человек управленческого пер
сонала. В цехах не трогали. Всем, 
кто попадал под сокращение, мы 
предлагали роботу на заводе, но в 
другом месте. Кто-то оставался, 
кто-то ушел... как везде.

- У вас на площадке есть неза
вершенное строительство, в частно
сти новый многоэтажный корпу-, 
который в течение многих лет смоч - 
рит на мир пустыми глазницами 
окон. Как вы думаете поступить с 
этим?

- Новый корпус проектом пред
назначался для грануляции. В на

стоящее время мы не собираемся 
ставить грануляционные башни, а 
приобретаем по импорту компакт
ную грануляционную установку. Л 
само здание мы частично приспо
сабливаем под бытовые помеще
ния, частично будем отдавать пло
щади кооперативам, может быть, 
будем открывать новые производст
ва.

- Газета “Время" писала о про
екте совместного с американцами 
производства одноразовых шпри
цев. Как он ризвиаается? Что уже 
сделано?

-Проект не заморожен. 17 июля 
американцы приезжали вновь, под
твердили свои намерения. Уже есть 
согласие французов и московских 
банков на кредитование проекта. 
Прорабатывается вопрос снабже
ния сырьем с нашего объединения 
“Ангарскнефтеоргсинтез". Так что 
дело двигается.

- Куда будет направляться эта 
продукция: за пределы области, в 
другие республики или за границу?

- Прежде всего, мы будем обес
печивать Иркутскую область. Атам 
уж посмотрим.

- Кроме выпуска шприцев, что 
ещб вы планируете себе для разви
тия?

- Мы много работали над проек
том выпуска женьшеневых препа
ратов. Но после обвального повы
шения цен, когда некоторые компо

ненты поднялись в цене в десятки 
тысяч раз, это производство стало 
ном невыгодно. Uex был построен, 
но не напущен, Даже на экспорт и 
то работать с ним невыгодно.

- Все же придется коснуться и 
экологии. Сопсем недавно ваш за
вод был символом экологического 
неблагополучия города. Теперь, по 
прошествии значительного срока, 
что вы скажете: была критика в ваш 
адрес справедлива или же там на
блюдался определенный перекос?

- Что говорить, много нам при
шлось пережить. Конечно, для воз
мущения у ангарчан были причи
ны: и белок, пусть в пределах нор
мы, но в городе был, и дурнопахну- 
щие тоже беспокоили всех. Но я 
считаю, что во вспышке аллергиче
ских заболеваний в 1988 году наш 
завод невиновен. Было какое-то 
иное химическое отравление, а весь 
гнев обрушился на нас. Но есть во 
всей этой истории и положитель
ное. Мы смогли провести коренную 
реконструкцию, добиться полного 
исключения белка в выбросах. Тог
да все финансировалось централь
ным правительством, нам остава
лось только работать. Не было бы 
счастья, до несчастье помогло. И, 
кроме того, годы травли завода 
сплотили рабочих. У нас очень по
стоянный дружный коллектив, ко
торый может и хочет работать.

- Значит, вы впереди у себя не 
видите каких-либо крупных под
водных рифов?

- Что вы, работы хватает, про
блем тоже много. И надо учитывать, 
что принята программа замены ис
кусственного белка растительным. 
На все про все отводится пятнад- 
цать-двадцать лет. А думать, чем 
тг.ймется завод, надо сейчас.

- Я думаю, что время противо
стояния города и завода кончилось. 
Надо сообща выбираться из эконо
мической пропасти.

Интервью подготовил 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

Цены 
на прошлой 

неделе
(рынок)

КООПТОРГ
Черешня сушеная -100  рублей кг.
Алыча сушеная - 50 рублей кг.
Орехи арахис - 69 рублей 50 ко

пеек кг.
Орех фундук - 94 оуб.50 коп. кг.
Лавровый лист - 32 руб. 80 коп. 

100 г.
Компот манго - 47 рублей литр.
Варенье рябиновое - 66 руб. 50 

коп. 800 г.
Повидло клубничное -114 рублей 

640 г.
Яблоки консервированные - 85 

руб. 50 коп. 3 л.
(Наш корр.)

„Японское море н 
его окружение ”

В трудном соперничестве с 
другими коллективами обла
сти добился огромного успеха 
ансамбль песни и пляски 
профтехобразования “Родни
ки Сибири” (базируется в 
СПТУ-35), руководитель 
Светлана Севостьянова. На 
смотре, который проходил в 
мае в нашем городе, присутст
вовали японцы, спонсирую
щие и организующие Y Меж
дународный фольклорный 
фестиваль “Японское море и 
его окружение”. Именно 
японцы выбрали “Родники 
Сибири” для участия в фести
вале.

“Родники Сибири”- един
ственный коллектив,который 
будет представлять Россию на 
фестивале.

Праздник пройдет в г. Ка
надзава в последних числах 
октября. Предстоит встреча с 
губернатором префектуры 
Исикава, участие в празднич
ном уличном шествии горо- 
дов-побратимов, организация 
“Русского вечера” для твор
ческих коллективов США, 
Франции, Бельгии, Брази
лии, Кореи, Японии - участ
ников фестиваля.

Русских артистов из При
байкалья ждут с интересом, 
сообщила первый замести
тель председателя комитета 
по культуре областной адми
нистрации Ольга Данилина, 
недавно вернувшаяся из Япо
нии.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ИЗБИРАТЕЛЯМ
Прием граждан по личным 

вопросам будет проводить помощ
ник народного депутата Россий
ской Ф едерации тов. ПОРСЕВ 
ГЕННАДИИ ВЛАДИМИРОВИЧ 
11 сентября т.г. с 12 часов в здании 
городского Совета, комната N 17 

Запись по телефону: ^-22-23.
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ПРЕДПРИЯТИЕ
БЕЗ

БУДУЩЕГО?
Вопрос о том, как выживают 

сегодня промышленные пред
приятия, становится нетактич
ным. Во всяком случае, задавать 
его производственникам - все 
равно что спрашивать о самочув
ствии больного, заведомо зная, 
что состояние крайне тяжелое.

Спад производства наблюда
ется практически везде. На Ан
гарском заводе строительных 
материалов в сравнении с про
шлым годом он составил по гипсу 
50 процентов, по гипсоблокам - 
50 процентов. Линолеум, еще со
всем недавно относившийся к 
разряду деф ицитов , идет на 
склад, создавая опасность зато
варивания без перспективы реа
лизации.

И, вероятно, придется сокра
щать еще одну смену в цехе по 
изготовлению ставшего ненуж
ным линолеума. Люди не могут 
ждать без зарплаты, пока нако
нец наступит в стране стабилиза
ция.

Почти треть предприятия - 
сто человек - уже сокращены. 
Неизвестна судьба и остальных, 
потому что потребители с Даль
него Востока резко сократили 
объем закупаемой на заводе про
дукции, наши ангарские строи
тели свели его к минимуму.

Предприятие, одним из пер
вых в городе ставшее акционер
ным, похоже, без будущего.

(Наш корр.)

Главное
И

второстепенное
В связи с указом прези

д е н т а  об акц и он и рован и и  
всех предприятий эта участь 
ждет и монстра городских пе
ревозок - автоколонну 1948. 
Вот только какой путь вы
брать? Городские власти в не
доумении. На сегодняшний 
день есть два варианта. Пер
вый - разделить автоколонну 
на автотранспотрны е пред
приятия. Второй - акциониро
вал  едином целым. В обоих 
вариантах есть свои плюсы и 
минусы. Д опустим, м ож но 
раздели ть  автоколонну, но 
как в таком случае разделить 
общую ремонтную  базу? И 
ещ е одно. Сегодня автоко
лонна 1948 имеет хорошую 
поддерж ку из федерального 
и местного бюджетов, за счет 
этой помощи куплено 12 авто
бусов. Если же вместо одно
го будет два, а то и три пред
приятия, то из федерального 
бюджета мы ничего не пол
учим. И еще один минус - при 
разъединении возрастет ап
парат управления.

При втором варианте воз
никает другая проблема. Бу
дучи коммерческой структу
рой и к тому же монополи
стом, автоколонна 1948 будет 
предлагать свою цену за услу
ги на транспортные п еревоз
ки. И в этом случае может 
оказаться, что два небольших 
предприятия выгоднее одно
го больш ого м онополиста. 
Что выбрать - первое или вто
рое?

Пока гор о д ски е  власти 
ломают над этим голову, хо
чется сказать, что лично мне 
все равно, как и что будет, 
главное - чтобы возили по-че- 
ловечески.

В. ЕФИМОВ.

За 6 месяцев 1992 года товарообо
рот торговли (без учета коммерческо- 
комиссионных магазинов) в городе 
составил один миллиард 529 миллио
нов 738 тысяч рублей (1529738 тысяч 
рублей). 58,9 процента из этой суммы 
приходится на муниципальные пред
приятия (153 магазина, 40 столовых), 
12,3%  - на торговую фирму ПО 
АНОС (14 магазинов, 4 0 столовых)...

За это время резко отпускались 
цены, приводя к скачкообразному 
спросу населения на многие группы 
товаров.

Удельный вес продажи продо
вольственных товаров составил 70,5

процента, то есть почти все затраты 
горожан идут на покупку продоволь
ствия.

В начале года, имея запасы това
ров по более низким ценам, рациони
ровались масло животное, сахар, та
бачные изделия. Высокие цены ска
зались на покупательской способно
сти населения, и продажа по городу 
составила:

мясо и птица 3039 тн, что на 1995 
тн меньше, чем в I полугодий 1991 
года (в сводке первая колонка дает 
объемы продаж, вторая - в сравнении 
с прошлым годом)

колбасные изделия 
рыба с/м 
сельдь
масло животное
масло растительное
маргарин
молоко
сыр
консервы мясные 
консервы рыбные 
яйца 
сахар
кондитерские изделия
чай
соль
мука с хлебопечением 
крупы
макаронные изделия
картофель
овощи
плоды, фрукты, арбузы, дыни
водка и ликеры
вина
коньяк
шампанское
пиво
безалкогольные напитки

Как видно, наш стол стал скром
нее.

В соответствии с указом прези
дента РФ от 28.11.91 года торговая 
сеть была коммерциализирована, то 
есть предоставлена полная самостоя
тельность, но в связи с повышением 
цен на товары на 01.01.92 г. оборот
ных средств в предприятиях торговли 
для закупа и обеспечения бесперебой
ной торговли товарами стало в 2 раза 
меньше. Кроме того, введена новая 
форма расчетов - предоплата. По со
стоянию на 15.08.92 г. торговля долж
на поставщикам 53 млн.рублей, в том 
числе мясозаводу, хлебокомбинату, 
молокозавод, пивзаводу, холодиль
нику, продбазе, промбазе, ТПК; в 
свою очередь пищевые предприятия 
должны поставщикам за сырье, в том 
числе:

1323тн -510 тн
1137тн - 452 тн
182 тн + 47 тн
791 тн + 27 тн
339тн + 68 тн
935 тн + 339 тн
15344тн -4020 th
185 тн - 50 тн
966 туб. - 284 туб.
2003 туб. +1114 туб.
15553 тыс. шт. -14394 тыс. шт.
2571 тн - 996 тн
1100тн -1418 тн
155,6тн - 105,7тн
447 тн - 89 тн
9650 тн + 603 тн
874тн - 407 тн
515 тн - 180тн
5872 тн + 414тн
4417тн + 625 тн
334 тн -1*296 тн

60852 дкл. -41157 дкл.
26508 дкл. -19107 дкл.
11467 дкл. +5809 дкл.
5257 дкл. -7700 дкл.
297675 дкл. -144685 дкл.
57325 дкл. -45983 дкл.

Вначале диктовались условия - 
покупать мороженое только за налич
ные, и своим транспортом затем уво
зить, потом предлагалось только весо
вое, если фасованное, то только в об
щую очередь. В результате мороже
ное можно купить только по тройной 
цене.

Не лучшим образом складывают
ся отношения у Семена Ефимовича и 
с рыбобазой. Два руководителя - С. Е. 
Левит и Н. Ф. Артамонова, директор 
рыбобазы, - не могут никак решить, 
кому принадлежит таромоечное отде
ление. А в конечном итоге страдает 
потребитель. Второй месяц нет копче
ной рыбы.

В ближайшее время администра
цией будут заключены .договоры со 
всеми пищевыми предприятиями.

К сожалению, предоставленную 
самостоятельность многие руководи
тели предприятий торговли посчита
ли за вседозволенность. Проверкой, 
проведенной отделом цен с июня по 
август, установлены грубейшие нару
шения. Правильность формирования 
и применения свободных розничных 
цен за счет завышения торговой над
бавки игнорировали:

магазин N 73 (18-й микрорайон, 
Домашкина Е. С.) -13 ,4  тыс. руб.;

магазин N 43 “Рассвет" (Ленде- 
нсва К С . )  - 6,7 тыс. руб.;

магазин N 48 (Николашкин В. А .)
- 33,9 тыс. руб.;

тамимагазин N 53 (кв-л84), передан
ный МП “Старт". Без вывески и сер
тификатов качества на продукты, 
торговой документации работают ма
газины N 99 (19 мр-н) и N 2 “Галант” 
(кв-л 84). С руководителями пред
приятий, допускающих нарушения 
условий договора, контракты будут 
расторгнуты.

113 всех коммерческих структур 
наибольшее влияние на формирова
ние потребительского рынка в городе 
оказывает фирма “ФАКЕЛ” (Фурсов 
В. Г.). Ею завезены и реализованы в 
городе лук-репка 20 тонн, помидоры 
свежие 40тн; МП “РИО ММ" (Метел- 
кин В. В.) продано 8750 дкл. вина 
крепленого, ведутся проработки по 
строительству цеха безалкогольных 
напитков; ТОО “ВИСАЛ" (Перегу
дов Л. С.) завезено и реализовано: ко
фе 1300 кг, сахар 40тн, консервы мяс
ные 84 тн, фрукты 151 тн (яблоки, 
сливы, абрикосы), мука 300 тн, де
тское питание на 4,5 тыс. рублей, по
мидоры 10 тн, сухофрукты 20 тн, кон
сервы фруктовые на 1,8 тыс. руб., 
винно-водочные 12,5 тыс. дкл.

Вопрос о поставке фруктов, пло
дов в этом году решался очень трудно, 
так как страны СНГ заключали дого
воры только в обмен на горюче-сма- 
зочные, на котррые город не имеет ни 
экспортных квот, ни лицензий. Город 
лишен и 5% банка ресурсов по ГСМ.

'Для обеспечения защиты прав по
требителя, контроля за муниципаль-

•  •

ПОЧТИ ВСЕ 
О ТОРГОВЛЕ

Итоги полугодия

мясозавод
молококомбинат
хладокомбинат
пивзавод
продбаза
промбаза

- 29 млн. рублей
- 22 млн. рублей
- 4,4 млн. рублей
- 4,6 млн. рублей
- 216 млн. рублей
- 93,5 млн. рублей

По решению малого Совета оказывалась финансовая помощь (в форме 
льготного кредита) из бюджета:

мясокомбинату
молококомбинату
хлебокомбинату
пивзаводу
продбазе
ТПК
предприятиям торговли 
на закладку картофеля и овощей 

продбазе и овощной базе 
Одинску
Савватеевке °

- 10 млн. рублей 
-1 3  млн. рублей 
-1 7  млн. рублей
- 2 млн. рублей
- 30 млн. рублей
- 9,8 млн. рублей
- 25 млн. рублей

-110 млн. рублей
- 4 млн. рублей 
-1 0  млн. рублей

Молококомбинат (т. Дубынин А. 
Р.) произвел закуп сухого молока для 
удовлетворения спроса в молокопро- 
дуктах в зимний период.

Продбаза заплатила за сахар, вы
пущенный с госрезерва в количестве 
1000 тн по цене 31 руб. за кг. Админи
страция, заключая с ней договор, обя
зывает ее обеспечить полностью завоз 
и хранение продуктов питания, в том 
числе мясо, масло животное, сахар, 
соль и др. Если раньше запасы това
ров госрезерва кредитовались и опла
та производилась по мере реализа
ции, то теперь база будет хранить до 2 
тыс. тн мясопродуктов за счет собст
венных средств. Товаров предлагает
ся много, по приемлемым ценам, но 
дело в отсутствии средств, например, 
только для закупа 1 мехсекции мяса 
(100 тн) нужно для предоплаты 10 
млн.рублей.

К сожалению, все пищевые пред
приятия в городе являются монополи
стами, какая уж тут конкуренция. З а 
коны рынка строги, если нечем пла

тить. Только 58% производимой про
дукции мясозавода (колбасы) остает
ся в городе. Да и местные поставщики 
не особенно заботятся о продаже това
ров в городе, а в отдельных случаях 
способствуют грубым нарушениям.

Из 408 тн производимой продук
ции во II квартале 1992 года госпред
приятием - хладокомбинатом (Левит
С. Е.) 22% реализовано в городе (92 
тн), 73% мороженого в июле переда
но созданному на территории хладо
комбината товариществу с ограни
ченной ответственностью МКК, кото
рое бойко продает мороженое за на
личные в любых количествах, а ведь 
торговцы-предприниматели должны 
иметь патент на право торговли или 
свидетельство на право занятия пред
принимательской деятельностью и 
платить соответствующий налог в ме
стный бюджет. А кто торгует мороже
ным и когда он проходил медосвиде- 
тельствование? На это закрывают 
глаза СЭС, санитарная милиция, на
логовая инспекция.

магазин N 91 “Сибиряк" (Петро
ва 3. Н.) - 27,4 тыс. руб.

За счет округления цен: 
магазин N 81 “Юбилейный" (Ко

решкова Г. Н.) - 0,3 тыс. руб.;
магазин N 38 “ Центральны й” 

(Антонян Т. Н.) - 1,2 тыс. руб.;
магазин N 66 “Торговый комп

лекс" (Дробышева Т. Д.) - 1,4 тыс. 
руб.

Целый букет нарушений выявлен 
в магазине “Ярославна” (ПетрачукЛ. 
М.); получали вермишель в/с “Экс
тра” по розничной цене 22 руб., а цен
ник выписывали и продавали по цене 
27 руб. 20 коп., халва вместо 67 руб. 
50 коп. продается по 101 рублю. Ма
териалы переданы в следственные ор
ганы.

Из 16 проверенных машзинов на
рушение цен установлено в 9, суммы, 
подлежащие изъятию в бюджет, со 
штрафом составляют 637,7 тысячи 
рублей.

Нередки нарушения режима ра
боты, изменения специализации.

43 магазина и 2 столовые работа
ют по договору аренды, 12 предано на 
конкурсе и аукционе. При проверке 
установлено, что обеспечивают усло
вия договора по обслуживанию насе
ления магазин “Сибирячка” (фирмы 
“Гермес”); магазин N 97 (15 мр-н), 
кооператив “Стройматериалы”; ма
газин N 26 МГ1 “Венера" (кв-л 102); 
магазин N 6 МП Принко (кв-л 106).

Не выполняют своих обязательств 
перед населением магазин N 2 (кв-а 
84), магазин N 22 МП “Диско” (13 
мр-н). Закрыт магазин N 96 “Хлеб" 
(15 мр-н), переданный кооперативу 
“Маяк" Союза кооператоров. В тече
ние месяца не торгует молокопродук-

ными предприятиями решением со
вета администрации создан комитет 
по.торговле.

В соответствии с Указом Прези
дента “О Министерстве РФ  по атом
ной энергии” от 29.01.92 г. и совмест
ным решением министерства и адми
нистрации Иркутской области по со
гласо ван и ю  с а д м и н и стр ац и ей  
города, чтобы не сорвать и не ухуд
шить централизованное снабжение 
города, УРС приказом по Минатом 
РФ  реорганизован в оптово-рознич
ное производственное объединение в 
количестве 7 человек по доведению 
товарных ресурсов до работников от
расли и членов их семей.

Принято решение малого Совета 
о передаче баз в муниципальную соб
ственность.

Несмотря на все трудности пере
ходного периода, принимаются все 
меры по нормальному снабжению на
селения города: заключены договоры 
на поставку рыбы свежей в количест
ве 4 тыс. тонн, мяса -1 ,8  тыс. тн, мас
ла животного - 200 тн; решается воп
рос по закупу сахара по экспортной 
квоте на ГСМ через “Байкалит” , мо
лока сухого, детского питания и та-' 
бачных; идет поступление плодо- 
овощйой продукции: 300 тн сливы, 
200 тн яблок, 200 тн винограда, 500тн 
арбузов, 500 тн дыни, 50 тн перца бол
гарского.

Всем трудовы м  коллективам  
предстоит провести громаднейшую 
работу по уборке урожая и закладке 
на хранение картофеля и овощей.

Г. КОВТУНОВА, 
зам. мэра г. Ангарска.



Край сибирский

“МОЭЛТА” в переводе с бурят
ского означает место, где растет че
ремуха. Со временем крестьяне, 
приписанные к Иркутскому Возне
сенскому монастырю, переиначили 
название: деревня Мальтинская или 
просто Мальта.

Современная Мальта - желез
нодорожная станция на Трансси
бирской магистрали. Расположен
ная по берегам рек Белой и Маль- 
тинки, она и сейчас соответствует 
своему древнему наименованию.

Знаменита Мальта археологи
ческой стоянкой древнего человека, 
упоминаемой во всех учебниках

МОИ мысли -
МОИ СКАКУНЫ...

(бокслаконизмы)

1. Все прекрасное на земле 
‘ создала голова человека.

Боксер стремится кула
ком по голове.

2. БОКС (расшифровка)
Бой Одними Кулаками 

Соперников.
3. Боксеров сводят. Драчу

нов разводят.
4. Боксеру-победителю 

вручили цветы.
Побежденному - “под

снежник” под глаз.
5. Если голова пуста, то 

“набить” ее может боксер.
6. И вечный бой! Покой в 

нокауте.
7. Юному боксеру поспеш

но прикрепили “крылышко 
славы”. И он так высоко взле
тел, что мы его больше не ви
дели.

Анатолий Миронов.

М А Л Ь Т А
отечественной истории. Открыли ее 
случайно. Крестьянин Савельев, 
срубив новый пятистенок в верхнем 
конце села за церковью, взялся рыть 
подполье. Стоял февраль, земля и 
без того поддавалась с трудом, а тут 
еще пришлось откапывать какой-то 
странной формы предмет. Им ока
залась невиданных размеров пло
ская кость. Находку отнесли в избу- 
читальню и стали писать в Иркутск.

5 февраля 1928 года письмо 
получил Михаил Михайлович Ге
расимов, молодой сотрудник архео
логического отдела краеведческого

№ 161* 9 сентября 1992 года
музея, будущий ученый-антропо
лог с мировым именем. Два дня спу
стя М. М. Герасимов был в Мальте.

В савельевском подполье среди 
остатков древесного угля сплошным 
слоем залегали кости древних ж и
вотных - мамонта и носорога. Летом 
1928 года начались раскопки, про
должавшиеся с некоторым переры
вом до 1959 года...

А рхеологи о бн аруж и ли  не
сколько жилищ разнообразного ти
па, костяные и каменные орудия, 
большое количество украшений "Vi 
скульптур, детское захоронение. 
Богато орнаментированные укра
шения в виде пряжек, пуговиц, под
весок, диадем, браслетов, гравиро
ванные изображ ения мамонта и

змей, скульптурки женщин, уток, 
гусей, гагар, людей, носорогов, най
денные на стоянке, позволили отне
сти Мальту к уникальным памятни
кам палеолитической эпохи, а свое
образная “художественная школа", 
существовавшая здесь на протяже
нии нескольких тысячелетий, заняла 
въедающееся место в изначальной ис
тории изобразительного искусства.

Самыми совершенными среди 
произведений искусства оказались 
женские статуэтки. Археологиче
ской науке известно сорок “палео
литических Венер”, как называют 
их специалисты. Ровно половину их 
дали сибирские стоянки Мальта и 
Буреть. Стоянка Буреть того же вре
мени и той же “художественной

школы” была обнаружена в семи 
километрах от Мальты на правом 
берегу Ангары возле деревни Бу
реть.

Миниатюрные скульптурки (от 
3 до 13 см) изображают обнажен
ную женщину. Ее образ воплощает 
не только продолжательницу рода, 
она и властительница мира, и пове
лительница человеческих судеб.

К немалому удивлению уче
ных, все двадцать статуэток име
ли... отчетливо различимые приче
ски. Уже в те баснословно далекие 
времена (пятнадцать тысяч лет на
зад) прическа была одной из важ
нейших деталей женского туалета.

(Сибирский календарь, 1992 г.)

СПОРТ
Что и говорить, пока у нас в 

стране все виды спорта делятся на 
главные и второстепенные. И если 
популяризации первых уделяется 
огромное внимание, то вторые, 
увы, выступают в роли этакой веч
ной “золушки”. Хотя зачастую они 
имеют своих, заметим, многочис
ленных поклонников. Немало их и 
у одного из самых интереснейших и 
молодых видов - спортивной ради
опеленгации, или, как еще называ
ют этот вид спорта, “Охоты на лис” .

Несмотря на полнейшее отсут
ствие какой бы то ни было рекламы, 
любители этого вида спорта собра
лись в областном центре, где и ра
зыграли награды Всероссийских 
традиционных соревнований по 
спортивной  ради о п ел ен гац и и  
“Приз Байкала-92", проводимых 
уже в четвертый раз. На старт вы
шло около пятидесяти спортсменов 
из Ангарска, Иркутска, Саянска, 
Бирюсинска, Усть-Кута, Аларско- 
го района и "охотники" из Хакас
ской Республики.

Пригород Иркутска. Горячий 
диск солнца застыл высоко в кронах 
берез. По тропинке убегает в чащу 
муравьиная тропа. На дороге, пере
секающей эту тропинку, негромко 
переговариваются судьи. На любых 
спортивных соревнованиях им до
стается работы больше, чем кому- 
либо. Вот и сейчас они готовятся к 
пуску спортсменов на трассу. На
чальник дистанции, инженер гор- 
газа Виктор Самойлов, кстати, 
судья республиканской категории, 
показывает участникам на карте 
район соревнования. Через пять 
минут - старт.

Вижу лицо члена нашей ко
манды Максима Шевцова (в много

НА ТРАССЕ - 
ПОЗЫВНЫЕ ЛИСЫ

борье среди юношей был пятым, а 
на диапазоне 3,5 Мгц третьим). Он 
шуритсяот яркого солнца, нсспеша 
достает из сумки телефоны-науш
ники. Движения точны, деловиты. 
Рядом Виктор Погарский (в много
борье был четвертым, на диапазоне 
3,5 Мгц вторым) прикручивает изо
лентой на приемник карту, скоро
говоркой спрашивает о чем-то сосе
да.

А вот и капитан нашей коман
ды. Ничто в нем не выдает пред- 
стартов<Яч) волнения. Владислав 
Шушурыгин - один из первых в об
ласти кандидатов в мастера и при
зер бывших Всесоюзных соревно
ваний среди мужчин.

“Охотники” уходят на трассу. 
Чтобы честно победить или честно 
проиграть.

Слышу свой номер. Вызывают 
на старт...

И стекает последняя минута. 
“Старт!” Среди многозвучия эфира 
слышатся позывные “лисы”, спря
тавшейся где-то в чаще леса. Ради
опередатчиков, т. е. “лис” , обычно 
бывает четыре-пять, каждую нуж
но обнаружить, сделать отметку и 
отправиться дальше. Бежишь по 
кочкам и тропинкам, подкрадыва
ешься к передатчику, охотясь за

ним, как за настоящей лисой... Ну 
вот и последняя, пятая по счету 
“лиса". Отметку в карточку и те
п ерь бы стро на ф и н и ш . Ведь 
друзья-соперники на месте не сто
ят.

Зеленые лапы берез придержи
вают ленты с красными флажками, 
и почти над самой поляной, рядом 
со столиком судей, крупными бук
вами “Финиш". Пробегаю по ф и
нишному коридору. Последние се
кунды, последний рывок. Где-то за 
спиной слышится: “Молодец!"

Встречают мои воспитанники и 
товарищи по команде. Взволнован
ные, тут же начинают расспраши
вать и обмениваться впечатления
ми:

- Какой вариант выбрал?
- Сколько времени потратил 

на... Вот если бы не задержался 
на...

- Как хитро ее поставили...
Непосвященному человеку та

кие разговоры удивительны, а для 
нас они обыденны. Уставшие от на
пряженной борьбы и счастливые от 
удачно пройденных трасс, идем уз
навать свои результаты.

Итак, по мужской трассе пер
вым финишировал Владислав Ш у
шурыгин. Владислав - душа нашей

команды. Он умеет легкой шуткой 
снять напряжение, подбодрить пе
ред стартом. На этих соревновани
ях он выполнил норматив мастера 
спорта, пока это единственный ма
стер спорта на всю область за все 
время развития этого вида радио
спорта в Приангарье. Автор этих 
строк стал третьим.

Еще одна победа. Самый млад
ший член команды - Владимир По
гарский. Он стал чемпионом Все
российских соревнований среди 
юношей в многоборье.

Почти незаметная в кругу това
рищей Оля Кравчук на трассе пре
ображ ается, сосредоточивается. 
Она попробовала свои силы по 
группе женщин, и успешно: заняла 
второе место и стала первой канди
даткой в мастера в области.

Первое и второе места во Все
российских традиционных сореи 
новациях “Приз Байкала-92" заня
ли ангарские "охотники на лис" из 
команды “Пеленг-Байкал”. С чем 
мы их и поздравляем!

Хочу обратиться через газету к 
деловым людям. Сборная Иркут
ской области по радиоспорту ищет 
спонсоров. А также ищем спонсо
ров для проведения Всероссийских 
соревнований по спортивной ради
опеленгации “Байкал-93".

С предложениями обращаться 
письменно: 665812, г. Ангарск, ул. 
Стрелковая, 11.

В. КАРНАУХОВ, 
судья республиканской 

категории, тренер сборной 
области по радиоспорту.

Продолжение.
Н ачало в N 157,160.

3. НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА
Ночь прошла в сплошной борьбе 

с комарами. Спали в чехлах из-под 
спальников, но комарье и там доста
ет. Следующий день начался с ос
мотра нош больного. Кптч осторож
но сняла бинт. Миша гоже с любо 
пытством смотрел на свою ногу, на
тян у в  на голову капю ш он 
штормовки. Не зря “живой водой” 
называют гемофобин. Омытая им 
рана выглядела сносно. Заживление

зон закончится, все пробы будут до
ставлены в Иркутск в институт, где 
специалисты  сделаю т глубокий 
анализ. А пока мы отмеряем кило
метр за километром вдоль глухой та
ежной речушки. Она небольшая: 
метров пять в ширину, а то и мень
ше. Неглубокая, если не учитывать 
изредка попадающиеся ямы.

Через каждый километр берем 
пробы. Уже взяли ш еаь . Рюкзаки 
постепенно тяжелеют от мешочков с 
кварцем и гранитом. Несколько раз 
мыли лотком, но пока ни одного зна
ка золота в шлихе не обнаружили.

Из блокнота журналиста

ЗОЛОТО
^ n e jO K ^

началось. Пострадавшему нужен 
лишь покой. Поэтому с утра решили 
оставить Михаила в лагере. Дали 
ему карабин, две обоймы патронов 
(на всякий случай), а сами двину
лись налегке вниз по руслу Большо
го Хевлака...

Самое время сказать несколько 
слов о нашей экспедиции. Сергей и 
Екатерина Шевелевы - сотрудники 
Восточно-Сибирского научно-исс- 
ледовательского института геоло
гии, геофизики и минерального 
сырья. Сокращенно “ВостсибНИ- 
ИГГиМС”. Цель экспедиции - сде
лать прогноз золотоносности кер- 
бинекого месторождения золота.

Так мы и будем ходить по рус
лам рек, брать пробы фунта, описы
вать местность. А когда полевой се

Солнце стояло в самом зените, когда 
мы решили задержаться и испытать 
рыбацкое счастье. Предусмотри
тельно захваченные рыболовные 
снасти вскоре превратились в удоч
ки. И вот мы уже втроем пристально 
вглядываемся в поплавки на воде. 
Но, кроме небольших гальянчиков, 
так ничего и не шло...

Редким даром обладает началь
ник отряда Сергей Шевелев. Спо
койно, ненавязчиво объяснит непо
нятное, хорошо знает лес, быстро 
ориентируется в сложных ситуаци
ях. Рядом с Сергеем чувствуешь себя 
уверенно. Весь в отца. Шагая сле
дом за ним, смотрел я на ладную 
поступь начальника отряда, и мыс
ли мои уносились на много лет на
зад...

Тогда, в 1957 году, вот так же 
шел я следом за его отцом саянскими 
глухими тропами. Николай Дани
лович Шевелев - наш директор дет
дома - всей доброй душой своей 
стремился привить нам любовь к 
природе, к путешествиям. Умел так 
говорить о самом простом, окружа
ющем нас, что все мы слушали, за
таив дыхание. Те зерна знаний о 
природе, любви к природе, что заро
нил в сердца бывших воспитанни
ков, те частички души, что так щед
ро дарил наш Николай Данилович, 
проросли. Так же, как и другие быв
шие воспитанники, могу с уверен
ностью сказать: все, чему научил 
наш директор, пронесу по всей жиз
ни. А главное - ту теплоту его боль
шого сердца, жара которого хватало 
на всех.

И даже сейчас, много лет спу
стя, когда мы встречаемся с Никола
ем Даниловичем, то всегда вспоми
наем те времена. И всякий раз вижу, 
как вдруг живым огоньком загора
ются его глаза. На лице появляется 
такая знакомая хитринка. И в эти 
минуты он сразу молодеет.

А сын его, Сергей, тогда, что на
зывается, пешком под стол ходил. А 
теперь вырос, выучился. Стал гео
логом. И просто не верится, что это 
тот самый шестилетний мальчиш
ка. И уж никогда не предполагал, 
что наступит день и я оуду шагать 
следом по таежной тропе, но уже не 
за отцом, а за его сыном...

Солнце уже клонилось к закату, 
и мы повернули назад. В одном мес
те - снова свежие медвежьи следы. 
Ощущение такое, будто мишка где- 
то рядом. Идем друг за другом: впе
реди Сергей, за ним Катя, Володя и 
я - замыкающий. Проходим опуш
ку, густо поросшую кудрявым брус
ничником. Слева от тропы чернели 
скалистые выступы. Вдруг тишину 
леса разорвал пронзительный крик:

- Сережа, змея!
На окрик он отпрыгнул в сторо

ну и резко повернулся. Через тропу,

шипя и извиваясь, проползала га
дюка. Не растерявшись, Сергей од
ним махом прижал ее лопатой к 
земле. С большими предосторожно
стями мы погрузили ее в стеклян
ную банку. И потом долго с интере
сом смотрели на ее острозубую 
пасть, которую она поминутно от
крывала, щелкая при этом тонким 
жгутиком языка, как бы грозя нам.

После этого до самого лагеря 
шли без происшествий. Вернулись 
еще засветло, и начальник отряда 
распорядился - каждому тщательно 
осмотреть себя, нет ли на теле кле
щей. Эта мера оказалась своевре
менной, так как Володя Михайлов и 
я обнаружили на себе по два клеща. 
Катя действовала умело и реши
тельно. Смазала сливочным маслом 
места, где впились клещи, и через 
десять минут они уже выбрались на
ружу.

Конечно, в свое время все мы 
получили противоэнцефалитные 
прививки. К тому же не всякий 
клещ энцефалитный, а один из ты
сячи. Но предосторожность не по
мешает - где гарантия, что в тебя 
сейчас впивается не опасный клещ? 
Поэтому начальник отряда дал со
вет взять за правило, придя с марш
рута, обязательно тщательно осмот
реть себя и друг друга.

Горит уютный костер. Какая 
ночь в лесу обходится без хорошего

костра! Костер - это все: и тепло, и 
ароматный, настоенный на брусни
ке чай, и приятная истома после 
многокилометровых переходов, это 
и повод для задушевных бесед. Он 
сближает людей. Ночи, однажды 
проведенные у таежного костра, за
поминаются надолго. Не только 
пропахшей дымом костра одеждой. 
Но главное - той слитностьтс с при
родой, которую ощущаешь, сидя у 
таежного очага. Потрескивают го
ловешки, и тогда в черное ночное 
небо взметнется яркий сноп из тыся
чи искр.

Мы уже поужинали и готовимся 
ко сну. Я дописываю дневник. В этот 
день мы прошли по маршруту двад
цать километров. Каждый новый 
день путь этот удлиняется. Из при
емника льется приятная эстрадная 
музыка. Незаметно наваливается 
сон... Комары, как всегда, одолева
ют до невозможности.

А. ГРАФОВ.

Продолжение следует.

На снимках: 
наш маленький отряд; 
так выполняется ручным лотком 

проба на золото;

Фото автора.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 8-9 КЛАССОВ!

Среднее ГП*У N 32 г. Ангарска приглашает вас в училище, где вы можете приобрести 
следующие специальности:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (срок обучения 3 года):
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций; электро

сварщик.
Монтажник стальных и ж/бетонных конструкций; электросварщик.
Электросварщик ручной сварки.
Кабельщик-спайщик.
Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования; газосварщик.

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ:
Электромонтажник, электросварщик.
Медицинскую комиссию поступающие проходят по направлению училища.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ УЧИЛИЩА РАБОТАЕТ с 9 до 16 часов (кроме воскресенья).
Наш адрес: 665812 г. Ангарск, ул. Коминтерна, 6"а ”.
Телефоны: 6-03-41, 6-12-31, 3-01-51.
Проезд автобусом, трамваем до остановки “Горгаз".

Вам нужна машина для перевозок? Пожалуйста, ГАЗ-52 в школе 
N 11 п. Китой. Цена договорная. Нам звонить: 9-93-3-12 или через 
коммутатор: 2-36-55. (4896).

СПТУ-32 требуется на ра
боту кухработница в столо
вую. Тел.: 6-03-41, 6-12-31, 
3-01-51.

На Байкале. Фото А. ГРАФОВА.

<Г1разное_^>
• Куплю а/м  марки ВАЗ. Тел. по

средника: 6-60-30. (5410).
• Куплю новый автомобиль ВЛ£- 

07. Конт, тел.: 4-61-15,5-15-95,3-34- 
34. (5 ^ 6 ) .

^рочпо КУПЛЮ капот для авто
маш ины  ВАЗ-2101, можно б/у. Ад
рес: 178-9-59. (5330).

• Продаются пианино “Украи
на", мотопила “Дружба". Тел.: 6-58- 
22. (5359).

• Куплю автомашину ВАЗ-2104, 
05, 06, 07 не ранее 1988 г. выпуска. 
Тел. посредника: 4-09-33. (5347).

• Куплю японскую вязальную ма
шину “Тойота" или “Симак". Тел.: 
7-49-64,6-17-35. (5294).

• Продам лидазу. Тел.: 3-32-46. 
<52*£>.

• Продаю™ я 2-комнатная прива- 
тизироь. it хпартира (28,7 кв.м) и 
дачя в садоводстве “Виктория" 'ря-
дом ом). А^рес: 15-й поселок, 

'  3*1 " ч т п б у с о * ’ 1 5  ” 0
остянсзги “Д* г>’1мон” ..Тел. посред
ника: 6 - '8 -98 . .^9).

* Продам пом п пог. Еиликтуй 
(участок 15 cOiOK, иьня, летняя к у х 
ня) . Адрес: 6мр-п-6-35, тел.: 6-97-84. 
(5310).

* Куш/ю дом в сельской местно
сти. Тел.: 4-51-34. (5320).

* Продам автомашину ЗАЗ-965 
(55 тыс.руб.). Куплю 1-комнатную 
квартиру. Адрес: 75-1-29. (5326).

* Продам мотоцикл ИЖ-Ю -4 с 
коляской. Тел.: 3-70-20. (5407).

* Продам промышленную швей
ную машину за 25 тыс. руб. Тел.: 2- 
59-26. (5414).

* Продам цветной телевизор не
дорого. Меняю дом в Свирске на но
вый мотоцикл "Урал" или автомо
биль. Тел.: 6-58-22. (5450).

* Продам детскую кроватку. Ад
рес: 17 мр-н-2-120. (5453).

* Продаю генератор ВАЗ. Тел.: 3- 
21-40. (5391).

* Продам катер. Тел. посредника: 
4-30-06.(5396).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Морозова Владимира Ивано
вича считать^недействительной. 
(5438).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Поповой Ларисы Михайловны 
считать недействительной. (5455).

* Куплю автомобиль ВАЗ. Конт, 
тел.: 2-98-01. (5432).

* Куплю 1-комнатную квартиру 
или капитальный гараж за 100-125 
тыг. руб. наличными. Тел. посредни
ка. 2-47-86 (5458).

* Возьму в долг до 100 тыс. руб. 
под 25% на срок до 3 месяцев (офор
мление через нотариуса). Раб. тел.: 
2-26-01. (5460.

СИДА
45%

Вниманию
жителей горрда!

С 9 по 19 сентября 
“Сибирское Деловое 

Агентство”
"СИДА"

проводит вторую акцию по 
размещению средств населения в 
Россельхозбанк.

45% годовых независимо от 
времени размещения и суммы га
рантируют ВАм “СИДА” и Рос
сельхозбанк.

Сотрудники “СИДА” ждут 
Вас в почтовых отделениях: N 30 
(площадь Ленина), N 31 (8 мик
рорайон), N 37 (212 квартал) с 10 
до 18 часов.

Справки по тел.» 6-17-98, 
6-88-71.

Ж ен щ и н у , наш едш ую  в 
трамвае маршрута N 5 черную 
сумку с деловыми бумагами и пе
чатью ТОО “Виктория", просим 
вернуть за оознагоаждение по ад
ресу: 17 мр-н-20, ТОО “Викто
рия” или позвонить потел.: 5-63- 
43.(5477)

<^МЕНЯЕМГ>
* 1-комнатную квартиру в 22 мр- 

н е (18 кв.м, Зэтаж, улучшенной пла
нировки) на 2-комнатную улучшен
ной планировки или 3-комнатную 
(по договоренности). Тел.: 3-56-57 
(с 9 до 11 часов). (5273)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж, сол
нечная, большая кухня, кладовка) 
на равноценную или 2-комнатную 
малогабаритную. Адрес: 277 20 г 2. 
(5275)

* 3-комнятную квартиру в 13 ‘*р- 
не (37,2 кв.м, 3 этаж) на две 1-ком
натные. Адрес: 18-9-150 (после 20 
часов). (5277)

* 3-комнатную квартиру (15 мр- 
н, 4 этаж) на две 1-комнатные. Ад
рес: 22 мр-н-1-31. (5284)

* Два разработанных садовых 
участка в Китое на благоустроен-

. ную квартиру. Тел. в Ангарске: 6-23- 
32. (5286)

* 1-комнатную квартиру в 178 
кв-ле на 1-ко^натную в 22 ,19 ,18 .17  
мр-нах. Тел.: 4-65-98. (5288)

* BA3-21063 (3 года) на 2- или 
1-комнатную квартиру с телеф о
ном. Адрес: пос. Северный, ул. По- 
крышкина, 15. (5289)

* 3-ком натную  квартиру (34 
кв.м, 2 этаж) и 1-комнатную (18,5 
кв.м, 3 этаж) на 3-комнатную улуч
шенной планировки (2-3 этаж) и лю
бую комнату. Или эту 1-комнатную 
квартиру на две комнаты в разных 
районах. Адрес: 86-40-104 (после 18 
часов). (5297)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 4 этаж, 6а мр- 
н) на 2-комнатную улучшенной пла
нировки (по договоренности). 1 
этаж не предлагать. Тел.: 9-33-16 
(до 17 часов). (5306)

* 3-комнатную квартиру в 15а 
мр-не (3 этаж, 41 кв.м, установлен 
телефон) на 2-комнатную в мр-нах 
9, 10, 15, 15а, 17 с телефоном и 1- 
комнатную или комнату в квартире 
на два хозяина. 1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел.: 2-20-38 (в дневное вре
мя). (5312)

* 1-комнатную благоустроен
ную квартиру в пгт Качар Кустанай- 
ской обл. на жиплощадь в городах 
и поселках Иркутской области. Или 
продам. Адрес: 17 мр-н-12г-304. 
(5313)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 7 мр-не (33,1 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные, 
балкон, лоджия) на две 1-комнат
ные квартиры. Тел. посредника: 5- 
23-50, 5-65-33. (5315)

* 3-ком натную  квартиру (41 
кв.м, телефон, в 10 мр-н*) на две
1-комнатные, одну с телефоном, в 
10 или близлежащих мр-нах или на
2-комнатную и комнату. Возможны 
варианты. Конт, тел.: 5-44-75, адрес: 
10-49-81.(5316)

* Две 2-комнатные квартиры (по 
29 кв.м, 4 этажи, одна в 177 кв-ле, с 
телефоном) на 4-комнатную не ме
нее 55 кв.м с телефоном в Юго-За
падном району. Тел.: 5-77-63 (вече
ром). (5318)

* 2-комнатную квартиру в Юго- 
Западном районе (34 кв.м, 3 этаж, 
улучшенной планировки, телефон, 
два балкона) на 3-комнатную там 
же. Тел.: 4-51-34. (5319)

* 2-комнатную квартиру (28,5 
кв.м, 3 этаж, балкон, комнаты смеж
ные) на 2-комнатную равноценную 
или с несмежными комнатами. По 
договоренности на 3-комнатную. 
Адрес: 15 мр-н-11-30. (5323)

* 1-комнатную квартиру (92 кв-л, 
3 этаж, телефон) на ^-комнатную

улучшенной планировки с теле» з- 
ном. Тел.: 3-13-08 (5327)

* 1 комнатную квартиру авто
мобиль “М осквич-комби" (1988 ,. • , 
выпуска) и капитальный гараж в об- & 
ществе “Жигули" на дом  в черте 
города. Тел.: 3-13-08. (5328)

* Рубленый дом  с надворными 
постройками на берегу Китоя в селе 
Старая Ясачная на 1-комнатную 
квартиру с телефоном не выше 2 
этажа. Тел.: 3-13-08. (5329)

* 1-комнатную  квартиру в г. 
Усть-Илимске на 1-комнатную в Ан
гарске. Или куплю. Адрес: ул. Ир
кутская. 8-4, тел.: 5-78-05. (5335)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 5 этаж) в г. Сэ- 
янске на 1 , 2-комнатную в Ангар
ске. Адрес: 95-30-63. (5337)

* 4-комнатную квартиру (прива
тизированная, 42,5 кв.м, 5 этаж, 
солнечная, окна на обе стороны, 
санузел раздельный, КТВ, в хоро
шем состоянии) на 2- и 1-комнатную 
с доплатой (можчо 1 этажи с балко
нами). Возможны варианты. Адрес:
6 мр-н-2/2а-158 (5339) .

* 2-комнатную квартиру в г. А ^  
гарске на 2-комнатную в городах 
Московской области. Адрес: 12 мр- 
н-12-27. (5340)

* Дом с большим огородом в 
селе Хайта на квартиру, грузовой 
или легковой автомобиль. Или про
дам. Адрес: г. Усолье-Сибирское, 
ул. Серегина, 32-62. (5342)

* “Москвич-2140" (1980 г. выпу
ска) на 1-комнатную квартиру. Или 
продам. Тел.: 4-69-26. (5343)

* 3-ком натную  квартиру (38 
кв.м, улучш енной планировки, 2 
этаж, телефон, мусоропровод, лод
жия застеклена) на 2-комнатную 
улучшенной планировки с телефо
ном (кроме 1 и 5 этажей) и комнату 
(в квартире на два хозяина) или на 
2- и 1-комнатную. Тел.: 5-73-80. 
(5346)

* 1-комнатную квартиру в 19 мр- 
не, дом 1 (2 этаж, балкон, телефон, 
большая кухня) на 1-комнатную в г. 
Тобольске, ж елательно в 4-м или 
близлежащих мр-нэх. Адрес: 82-6- 
26 (вечером). (5364)

* 2-ком натную  квартиру (30 
кв.м, телефон, 1 этаж, 66 кв-л) на 
2-комнатную в мр-нах с доплатой. 
Ищу швею по пошиву изделий из 
кожи. Тел.: 6-08-36, 3-26-10. (5365)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (комнаты смежные) 
на 3-комнатную крупногабаритную * 
в Центральном районе (по догово
ренности). Адрес: 01*1-34. (5368)

* Две 2-комнатные квартиры (15 
мр-н, улучшенной планировки, 1 и 2 
этажи, одна с телефоном, другая 
новая) на 3-комнатную улучшенной 
планировки и 1-комнатную любую. 
Или капитальный гараж на любую 
1-комнатную квартиру. Тел.: 5-69- 
85. (5369)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном на 1-комнатную с телефо
ном. Тел.: 3:69-23. (5373)

* 2-комнатную квартиру в Че- 
ремхово на квартиру в Ангарске, 
Иркутске, Ш елехове. Адрес: Шоло
хов, 1 мр-н-6-21. (5374)

* Дом в селе Култук Усольского 
района (имеются постройки, 30 со
ток земли, есть возможность рас
ширить до 1 га) на 3-комнатную 
квартиру в Ангарске. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Возможны варианты. 
Тел.: 2-57-86. (5389)

Коллектив Ангарских тепло
вых сетей выражает глубокое со
болезнование директору Елиза
рову Валерию Всеволодовичу по 
поводу смерти
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