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РЕКЛАМЫ
ТОО АДМ ЛТД

просит извинения у всех, *”то пытался до нас дозвониться 
I с 13 по 25 ноября. Была нарушена телсфониз? счязь. 
j В связи с этим прием заявок ча размещение информации 
[ в справочнике

“СВОД-АНГАРСК-93" 
продлен до 15 декабря 1992 года.

Ж елаем удачи!

Приглашает “Энергетик”
НАРОДНЫ Й ЦИРК  

ДК  “Энергетик”
объявляет набор детей с 6 лет. 

Дни занятий:
пн. 10.00-12.00; 17.00-19.00 
Ср. 17.00-19.00 
Чт. 10.00-12.00 
Пт. 17.00- 19.00 
Сб. 15.00-17.00 
Обучение платное. Запись в 

спортзале ДК “Энергетик”.

ДК “Энергетик" принимает за
явки от предприятий и учреждений 

на проведение 
НОВОГОДНИХ ЕЛОК.

Тел. для справок: 2-27-88, 
2-39-21.

Каждое воскресенье в 14.00 
БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА 

при ДК “Энергетик” 
ждет вас. Приглашаются 

родители с детьми и школь
ники.

Вход свободный.

ШКОЛА 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ -
это то, что нужно вашему 

ребенку для всестороннего

развития! В программе обу
чения: живопись, танец, пе
ние, гимнастика, культура 
речи. Принимаются дети с 6 
до 8 лет. Обучение платное.

Наш адрес: ул. Героев  
Краснодона, 4, ДК “Энерге
тик”.

Дни занятий: вт., чт. - с 
16.00 до 19.00.

Сб. - с  12 .00до 14.00.
Тел. для справок: 2-32- 

99 ,2 -27-88 .
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РасПТУтье
Покажи мне такую обитель, где 

бъ» русский мужик... не задумывал
ся, как дальше, не жить даже, выжи- 
патт». Нет, я понимаю, что где-нибудь 
есгь фирмы, чьи работники чувству
ют себя спокойно и уверенно. В боль
шинстве же государственных пред
приятий и учреждений народ с зави
стью смотрит на таких уверенных и 
на иг заработки и не знает,сколь дол
го он еще будет получать свое неве
ликое жалочанье и будет ли оно, это 
жалованье, через полгода-год, вы
живет ли родная контора.

Сознавая, что в одиночку сквозь 
время перемен не пробиться, работ
ники системы профтехобразования 
собрггись на конференцию, пригла

сив иа нее свое областное руководст
во и председателя городского Совета 
народных депутатов С. Рубцова.

Без малого три часа работники 
ПТУ рассказывали друг другу о сво
их проблемах. А проблем этих - не
початый край. И можно было бы об
суждать их и думать, как их решать, 
но над всем этим гнетущим грузом 
висела одна - возможность развала 
систем*,! ПТО и закрытия училищ.

И понятно всем, что даже, не
смотря на сокращение производства 
сегодня, завтра рабочие кадры будут 
все равно нужны, и тогда придется 
возрождать систему профессиональ
ной подготовки. Ясно, что сотни под

ростков, обучающихся сегодня в 
ПТУ, без такой подготовки вообще 
будут не нужны никому, кроме ули
цы. Но что надо делать и какие пути 
могут спасти и систему ПТО, и лю
дей, в ней работающих, и тех самых 
подростков?

Результатом обсуждения всех 
этих проблем на конференции стало 
избрание общественного комитета 
социальной защиты работников 
профтехобразования и принятие 
развернутого документа.

Кстати, на конференции прозву
чал упрек “Времени” , что газета за
была о ПТУ. Что ж, принимаем. И 
предлагаем читателям поделиться 
своими соображениями о дальней
шей судьбе этой системы. И собира
емся провести “круглый стол” с уча
стием всех заинтересованных и ком
петентных лиц, чтобы подробно по
говорить и о проблемах, и о 
возможных путях их решения.

Н. БАРХАТОВ.

ПОПРАВКА 0 Автор материала “Жертвы произ- 
- вола тоталитарного государства” при

носит извинения за невольно допу
щенную неточность. Конец надо чи
тать так: “Многих из них нет среди 
нас, но...” и далее по тексту.

I УСЛУГИ

| вам необходимо
сшить что-то, связать, вышить, |

(
сделать резьбу по дереву, макра- . 
ме? Нужна нянька или гувернан- I 
тка? Нет проблем! Ждем вашего ® 

■ явспгв по телефону: 3-00-08. Я 
I Школа-интернат N 15.

“Школа моржевания”
В редакцию уже не раз обращались люди из 84-го квартала с просьбой 

помочь. Многие дома в этом квартале почти полностью не отапливаются, 
в квартирах приходится ходить чуть ли не в зимней одежде, спать ложить
ся - в трико. Взрослые как-то еще с трудом, но могут приспособиться к 
такой жизни, а вот дети - малыши постоянно простывают, болеют. Кто же 
виноват в том, что людям приходится в домашних условиях проходить 
“школу моржевания”?

Как мне сказали, виной всему ТЭЦ-9, которая не дает нормальных 
параметров теплоносителя. При этом добавили, что на данный момент 
параметры устанавливаются, и если ТЭЦ удержит хотя бы минимальную 
мощность, то проведут дополнительную регулировку и жители 84-го 
квартала смогут жить если не при нормальной температуре, то хотя бы 
мл- гимально приближенной к ней.

Что ж, будем надеяться, что слова не останутся только словами.
В. ЕФИМОВ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОТИВ

ПРЕЗИДЕНТА
О чередн ой  конф ликт  

возник меж ду Иркутской  
областью  и президентом  
России. На сей раз яблоком 
раздора стало промышлен
ное объединение “Ангарск- 
нефтеоргсинтез ”.

Президент своим указом 
обязал объединение прива
тизироваться по первому ва
рианту. То есть по сути из 
государственного предприя
тия стать... вновь государст
венным. При этом варианте 
и коллектив объединения, и 
область остаются “с носом”.

Генеральный директор 
“Ангарскнефтеоргсинтеза” 
Ф. С. Середюк выехал в Мо
скву со своим предложени
ем: 51% - коллективу, 20% 
- фонду имущества, осталь
ное - на продажу.

Время идет - война между 
президентом и Иркутской об
ластью продолжается.

Что ж, посмотрим, что 
победит - здравый смысл или 
амбиции верха.

О. АНТИПЕНКО.

Вниманию 
избирателей
домов 1, 4, 7, 8, 9, А, Б, 

30, 31 квартала 95: общежи
тий N 2 ПО АНОС, СМУ-14 
треста “МежгорсвязьстротГ; 
втуза: дома N 15 квартала 
85а: домов 21 23, 24, 25, 26, 
27 квартала 84: пос. Кирова: 
29 мр-на; домов 3, За, 36. 
4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 104, 105, 10 квартала 
94.

10 декабря 1992 г. в 
помещении ЖЭКа-8 состо
ятся встреча и прием изби
рателей депутатом Иркут
ского областного Совета на
родных депутатов БАХМА- 
ТОМ АЛЕКСАНДРОМ 

I ДМИТРИЕВИЧЕМ.
Начало в 15.00.

ГЕРМАН Семенов, дирек
тор кабельного ТВ Ангарска, 
отметил очередную годовщи
ну продажей кабельных сетей 

* своему недавнему конкуренту 
д  - ТПО “Телетехника”.

I Кабельщики 
ударили 
по рукам

И что же? ТВ Ангарска уш
ло в небытие? Нет. Конкурен
ты стали сотрудничать в одной 
упряжке.

Наверное, это и к лучше- 
^  му. В свое время, разъединив- 
q  шись на ТВ Ангарска и ТПО 
g  “Т ел етех н и к а ” , кабельное  
Q потеряло много интересных 
5  передач. Теперь, объединив-

|шись, кабельщики разделили 
обязанности. Одни будут де
лать телепередачи, другие - 
рекламу.

(Наш корр.)

НАПОМИНАЕМ

Постановление N 1151 
от 13.05.92 г.

МЕСТА, ОТВЕДЕН
НЫЕ ДЛЯ ТОРГОВ- 

ЛИ НА УЛИЦЕ
1. Центральный рынок.
2. У магазина N 28 (81-й квар

тал).
3. Угол ул. Файзулина и пр. 

Карла Маркса
4. У магазина N 85 (квартал 92). 
". У магазина “Ангара" (квар-

1 тал 95).
6. У магазина N 91 “Сибиряк” 

(ул. Крупской).
7. Угол ул. Чайковского и пр. 

Кдрла Маркса.
Е. У магазина “Ангарский" 

(6" А" микрорайон).
9. У магазина “Октябрьский” 

(13-й микрорайон).

1C. У магазина N 52 “Фея” (22-й 
микрорайон).

11. У магазина “Рассвет".
12. У магазина N 37 (179-й 

квартал).
13. У магазина N 21 “Ясень” 

(ул. Красная).

Решение малого Совета 
N254 

от 18.08.92 г.
СБОР ЗА ПРАВО 

ТОРГОВЛИ НА ТЕР
РИТОРИИ ГОРОДА 

В ОТВЕДЕННЫХ 
МЕСТАХ - 25 РУБ- 

ЛЕЙ.
Плательщиками сбора за право 

торговли являются как юридиче
ские, так и физические лица, осу

ществляющие торговлю товарами и 
изделиями с рук, летков, открытых 
прилавков, машин.

К числу плательщиков сбора за 
право торговли не относятся физи
ческие лица, зарегистрированные в 
соответствии с Законом РФ “О ре
гистрационном сборе с физических 
лиц, занимающихся предпринима
тельской деятельностью, и порядке 
их регистрации” и осуществляю
щие торговую деятельность.

На право торговли винно-водоч
ными изделями выдается лицензия 
для физических лиц: 25 установ
ленных законом размеров мини
мальной месячной оплаты труда в 
год; для юридических лиц: 50 уста
новленных законом размеров мини
мальной месячной оплаты труда в 
год.

Разовые талоны можно купить в 
магазинах, у которых идет торговля.

Лицензии можно приобрести в 
кабинете N 33 городской админист
рации, тел.: 2-37-30.

Создана комиссия

КОНТРОЛЬ ЗА ТОРГОВЛЕЙ 
НА УЛИЦЕ

При городской администрации создана комиссия по координации ра
боты налоговой инспекции, Ангарского центра санэпиднадзора, комитета 
по торговле, УВД, УЖКХиТ, финансового отдела по контролю за соблюде
нием порядка организации торговли.

Задача комиссии - усилить контроль за выполнением Указа президента 
“О свободе торговли”. С этой целью будут систематически проводиться 
рейды по городу но проверке соблюдения торговли в установленных местах 
и оплаченного разового талона 25 рублей. За несоблюдение правил нару
шители будут подвергаться штрафу от 500 до 5 тысяч рублей согласно 
Закону “О местном самоуправлении”.

На прошлой неделе комиссией проведен первый рейд: проверены три 
торговые точки - у магазина “Детский мир" по пр. Карла Маркса, где 
торговля запрещена, на углу ул. Файзулина и пр. Карла Маркса и в районе 
швейной фабрики. В результате задержаны лица, торгующие в неотведен
ном месте (у “Детскогомира”), не имеющие патента на изготовление меха, 
не оплатившие разовый сбор, не имеющие лицензии на продажу спиртных 
напитков

По результатам рейда составлены протоколы в милиции, все наруши
тели будут привлечены к ответственности

(Наш корр.)



Nq 220 * 2 декабря 1992 года ВРЕМЯ
Официально 1

УКАЗ
1резидента
Российской
Федерации
О специальных 

средствах самообо
роны, снаряжен
ных веществами 
слезоточивого и 
раздражающего 

действия

В целях усиления защиты 
жизни, здоровья и собственности 
граждан от противоправных дей
ствий и до принятия Закона Рос
сийской Федерации “Об ору
жии" постановляю:

1. Установить в Российской 
Федерации единый порядок 
приобретения ранения и ис
пользования граж* '*т8ми со ц и 
альных сре;»с—» '•«шообороны 
(газовых пистолетов и револьве
ров, патронов к ним и аэрозоль
ных упаковок), снаряженных 
веществами слезоточивого и раз
дражающего пействия (далее - 
специальные срсдства самообо
роны) .

Разрешения на приобрете
ние и хранение специальных 
средств самообороны выдаются 
органами внутренних дел по ме
сту жительства граждан. Для 
приобретения и хранения аэро
зольных упаковок специального 
разрешения не требуется.

2. Установить, что продажа 
гражданам специальных средств 
самообороны производится 
предприятиями, имеющими 
разрешения органов внутренних 
дел.

Регистрация специальных 
средств самообороны, за исклю
чением аэрозольных упаковок, 
осуществляется органами внут
ренних дел по месту жительства 
граждан.

3. Правительству Россий
ской Федерации в 2-месячный 
срок:

определить порядок разра
ботки, производства и утилиза
ции специальных средств само
обороны;

утвердить правила приобре
тения, регистрации и обращения 
специальных средств самооборо
ны; рассмотреть вопрос о выде
лении дополнительно штатной 
численности работникоз с соот
ветствующим финансированием 
для осуществления лицензиро
вания и контроля за приобрете
нием, хранением и обращением 
специальных средств самооборо
ны;

обеспечить пересмотр или 
отмену министерствами и ведом
ствами Российской Федерации 
их нормятипныг актов, противо
речащих настоящему Указу.

4. Министерству юстиции 
Российской Федерации, Мини- 
стерсттту внутренних дел Россий
ской Федерации совместно с 
другими заинтересованными 
министерствами и ведомствами в 
месячный срок подготовить 
предложения об установлении 
ответственности за нарушение 
порядка разработки, производ
ства, приобретения, регистра
ции и обращения специальных 
средстг амообороны.

5. Настоящий Указ вступает
- л~сь гга опубликования.

П-'Л‘,” ЧЛНТ Российской 
Федерации 

R. ЕЛЬЦИН. 
** *;сва. Кремль 

8 1. ибря 1992 года 
N1341 

^чно-Сибирская 
*а", 14,11.92 г.)

Долго не могла я вникнуть в то, каким образом парал
лельно с лабораторией иммунологической клиники, ро
дившейся в недрах Института биофизики в середине 80-х 
годов, о работе которой неоднократно рассказывалось на 
страницах городской газеты, создавалась лаборатория 
при городском здравоохранении, о конторой в городе ни
кто не знал (см. газету “Время”, N 172 - “Иммунология в 
городе: есть центр, есть и программа”).

Оказывается, речь об одной и той же лаборатории. О 
той самой, организацией которой занимался Михайлен- 
ко А. А., имя которого, видимо, стараются хорошо забыть 
сегодня его бывшие коллеги и ученики - ныне сотрудни
ки городского центра иммунологии.

Не ставлю задачу докапываться, кому на руку пере
дернуть факты, исказить истину, тем самым оттеснить в 
сторону ученых, которым городская медицина обязана

* Продолжение темы: иммунология в городе
хорошей иммунологической базой. Я просто разыскала Это один момент. Далее. В нашей
Лохова М. Г. - сотрудника лаборатории клиники иммуно- , лаборатории разрабатывается имму- 
логических и биохимических методов исследования Ан- ногенетика, кандидат медицинских 
гарского института гигиены труда и профзаболеваний.

Это он, кандидат медицинских наук Лохов, стал в 
середине 80-х первым заведующим первой в городе ла
боратории клинической иммунологии. Это он, по словам 
Михайленко, фактически создал эту лабораторию. Это 
он искал сотрудников, помещение, оборудование. Это 
он, не жалея ни сил, ни личного времени, работал сам и 
заставлял работать других.

Думается, небезынтересно его мнение о дискуссии 
по проблеме здоровья детей и, в частности, мнение о 
программе, предложенной А. А. Михайленко по профи
лактике заболеваемости детей.

М. Г.» - Для начала хочу пояснить: 
лаборатория, иммунологическая 
служба начались с маленькой груп
пы, филиала Института биофизики, 
где клиническим отделом руководил 
Михайленко. Большую действенную 
поддержку оказали тоща в организа
ции лаборатории бывший заведую
щий городским отделом здравоохра
нения Козлов, бывший главный врач 
1 -й городской больницы Брагина и ее 
заместитель по лечебной работе Шех- 
ватов. Они нашли средства р городе на 
помещение и аппаратуру, на то, что-

маю, другой на месте Михайленко 
махнул бы рукой: не хотите - не надо! 
Но он все-таки находит деньги в горо
де и приглашает врачей-иммунологов 
из Новосибирска лечить наших ан
гарских ребятишек.

Не смешно? Нет, скорее стыдно!
Корр.: - Но почему бы не объеди-

маю, не приходится. Сегодня это уро
вень хорошей районной бо ьницы. 
Никаких больших программ. Ника
ких идей, новых методов иммуноди
агностики, тем более иммунокоррек
ции, там быть не может, поскольку те 
методы, с которых мы начинали, бы
ли хороши в то вреК«я. Сейчас есть

наук Бадиенкова могла бы поделить
ся опытом и полученными данными. 
Неужели это не интересно практиче
ским врачам? Пройти семинар такого 
уровня? Ведь иммуногенетика - это 
основа основ. Ничего другого нет.

Далее. Здесь же разрабатывается 
своя аллергопанель с нашими мест
ными аллергенами, которые позволя
ют очень точно говорить о различных 
аллергических проявлениях и с чем 
они срязаны в городе Ангарске.

Разрабатываются совершенно 
удивительные подходы к иммунокор
рекции и иммунопрофилактике на 
уровне изучения микроэлементного 
состава биосред (кандидат медицин
ских наук Малыгина).

Корр.: - Что это значит?

ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
ПЫТАЮТСЯ ЗАБЫТЬ

бы обучить врачей и лаборантов. Пер
вого пациента мы приняли в октябре
1987 года.

Когда пришли в лабораторию 
специалисты, о которых упоминает 
Басманов, главный врач горбольницы 
N 1, в статье “Иммунология в городе: 
есть и центр, и программа", то было 
обследовано уже около 7 тысяч паци
ентов. Все они получили полностью 
иммунодиагностику, при необходи
мости мы делали иммунокоррекцию, 
и не одну, а повторную, с контролем.

За.все годы мы не получили ни 
одного нарекания о нашей работе. К 
нам приводили детей в коростах, с ди
атезами - уходили они от нас через 
месяц-полтора после курса лечения 
гладенькие, чистенькие

Я хорошо помню этих детей. Ис
пытывал тогда колоссальное удовлет
ворение. Поэтому считаю не совсем 
корректным не помнить этого, не 
знать этого или делать вид, что этого 
не было.

Я бы мог понять сегодняшний раз
говор о программе Михайленко на 
уровне гарантов иммунологии, когда 
говорят специалисты и высказывают 
альтернативное мнение. Если кто-то 
из них выиграет, будьте любезны, ра
ботайте. Михайленко это и предлага
ет, но не находит поддержки. Не со
глашается с этим непонятно почему 
доктор Басманов. Хотя мне-то понят
но. Это стремление к монополии в го
роде. Программа Михайленко, полу
чившая положительную оценку силь
нейших иммунологов страны и под
держку r Минздраве республики, не 
принимается малым Советом, депу
татской комиссией по здравоохране
нию. Не парадоксально ли это? Ду-

нить все силы? Ведь по-прежнему 
работает группа иммунологов в Ин
ституте биофизики. Есть иммуноло
гия в медсанчасти N 28. Наконец, 
есть лаборатория в вашем институ
те...

М. Г.: - Так Михайленко и пред
лагает объединить силы всех иммуно
логов, аллергологов, детских врачей 
города и провести одномоментно, а 
может бьггь, двухкратно, трехкратно 
иммунотерапию детей.

Как честный человек, как про
фессиональный научный работник он 
признает, что та программа, которую 
он выполнял, выбирая только детей, 
часто и длительно болеющих, для им
мунокоррекции и иммунотерапии, не 
дала того эффекта, который он хотел 
получить.

Оздоровленные дети чувствуют 
себя хорошо, у них исчезли главные 
аллергические проявления, восстано
вился иммунный статус и т. д. Но па
раллельно заболели другие дети, по
тому что все они находятся в постоян
ном контакте в детских учреждениях. 
Поэтому Михайленхо предлагает 
другой вариант, другую программу 
(см. “Время”, N 143- “Когда амбиции 
берут верх”) . Что в этом плохого? Так 
нет, в его адрес бросают: у него, де
скать, аппетит разыгрался, он просил 
раньше 100 тысяч рублей для реали
зации своей программы, а теперь про
сит миллион. Но на самом-то деле 
аппетит разыгрался у нашей эконо
мики.

Корр.: - Не совсем ясно, чем тог
да занимается городской иммуноло
гический центр?

М. Г .: - Говорить о современном 
уровне городской лаборатории, ду-

Напомню: доктор медицин
ских наук, директор республи
канского хозрасчетного центра 
Российского научного общества 
иммунологов Л. А. Михайленко 
предложил программу профи
лактики и оздоровления всех де
тей города, причем одновремен
но предложил организовать 
конкурс подобных программ 
(”В”, N 143 -"Когда амбиции бе
рут верх").

Программа малым Сове
том не принимается. Более то
го, выступившие на страницах 
газеты оппоненты утвержда
ют: ломать копья вовсе не сто
ит, ибо в городе есть иммуноло
гический центр, который и за
нимается этими проблемами.

целая серия новейших методов, кото
рые позволяют очень точно диагно
стировать эту очень тонкую, интим
ную иммунную систему.

Корр.: - Этим и занята ваша лабо
ратория?

М. Г.: - Тем, над чем мы работаем, 
занимаются в России только в Том
ске, а за рубежом - в Англии. Это пси
хоиммунотерапия. Психоиммуно
коррекция (кандидат медицинских 
наук Курышкин). Э1и две системы 
тесно между собой связаны. И я могу 
сказать: сегодня излечиваются пара
нойя, неврастения, вяло текущая ши
зофрения, наркомания, алкоголизм. 
Именно с использованием методов 
психического воздействия или дейст
вуя на психическую сферу человека 
под контролем иммунного статуса. 
Мы заметили: меняется иммунный 
статус - меняется психика. Человек 
выздоравливает.

М. Г.: - Это значит, что по дефи
циту металлов в биосредах человека 
можно уже говорить о нарушениях в 
организме и можно проводить ммму- 
нокоррекцию. То есть восполняем че
ловеку металлы - меняется иммун
ный статус. Или действуем препара
том на иммунный статус - и восста
навливаем общий обмен, общее 
состояние здоровья человека.

Вот это и есть современные подхо
ды, современные методы. Это очень 
коротко. А ведь, кроме иммунологи
ческих лабораторий, есть лаборато
рия гигиены. Мощнейшая экологиче
ская лаборатория. Там тоже работают 
кандидаты наук. К сожалению, на се
годняшний день все мы разобщены. 
Объединить эти мощные научные си
лы с практической медициной - вот 
над чем должны бы работать сегодня 
городское здравоохранение и депу
татская комиссия малого Совета.

XXX
“В”. Не странно ли, что се

годня местные ученые, работаю
щие в области иммунологии, тай
ны которой далеко не раскрыта 
до конца, не могут применить 
свои знания, свой опыт в родном 
городе? Почему они оказались не 
нужны? Почему они вынуждены 
искать работу на стороне? И разве 
не потерей для города обернется 
отъезд доктора медицинских наук 
Михайленко А. А., которого се
годня приглашают вместе с хоз
расчетным центром Российского 
научного общества иммунологов 
одновременно несколько городов 
страны?

За стол переговоров садятся 
сегодня представители недавно 
враждовавших между собою 
стран. Так неужели не найдут об
щего языка ученые и врачи-прак
тики, когда дело касается самого 
важного - здоровья подрастающе
го поколения?

Материал подготовила 
Н. БАРМАНОВА.

МЫ УЖЕ как-то постепенно 
привыкаем к тому, что нас 

частенько потчуют некачественными 
продуктами (это мягко сказано). То 
подсунут китайский спирт, который, 
как потом выясняется, годен разве что

фикат. Все в ажуре. Одна беда - пить 
этот кофе невозможно.

Пишу это не с чужих слов и даже 
не основываясь на документах ангар
ской пищевой лаборатории, а из соб
ственного опыта. Как только взял

продукта в пищу дала областная лабо
ратория, у которой, как выясняется, 
прав намного больше, чем у нашей.

Да, к слову сказать, наша муни
ципальная городская лаборатория 
прав этих самых имеет немного. У нее

КОФЕ В ПИЩУ НЕ ГОДИТСЯ 
ЗАВАРИМ СЕРТИФИКАТ

растворять краску, то под видом конь
яка - букет разнообразных ядов, то 
жвачку, от которой выворачивает, 
то... Да, впрочем, каждый знает и на
верняка испытал все это на себе.

Теперь вот наш ближайший сосед
- Турция - порадовал изголодавшихся 
ангарчан стопроцентным кофе.

Все здесь отлично: и прекрасная 
упаковка, и рекомендации, и серти-

ложку этого суррогата, в нос сразу 
ударил запах затхлости и плесени. 
После заварки “аромат” усилился. И 
все же я отхлебнул пару глотков этого 
нектара - вкус соответствовал запаху.

На мой вопрос, как наша лабора
тория могла допустить, чтобы такая 
гадость появилась на прилавках ан
гарских магазинов, мне сообщили, 
что документ о пригодности этого

до сегодняшнего дня нет разрешения 
области на проведение анализов. 
Правда, есть документ из Москвы, 
действительный до 1994 года. Но, 
увы, Москва далеко, а Иркутск рядом.

Насколько важна бумага из Ир
кутска, говорит хотя бы то, что наши 
врачи из санэпидемстанции могут 
полностью игнорировать результаты 
анализов городской лаборатории,

как, к примеру, сделал Олег Анатоль
евич Каргин, врач СЭС, курирую
щий квартал. Он просто-напросто 
приказал снять с прилавков магази
нов продукты, имеющие сертификат 
качества нашей городской лаборато
рии, аргументируя это тем, что юри
дически без аттестации области наша 
лаборатория не имеет права делать 
анализы. И, к сожалению, он гр~в. 
Но кто даст гарантию, что продукт 
можно потреблять в пищу?

На примере кофе отлично видно, 
что результаты анализов областной 
лаборатории опасны для здоровья ан
гарчан, хотя она об этом и не предуп
реждает.

Остается одно - надеяться на то, 
что городская лаборатория вскоре 
получит ну жный документ, и мы смо
жем со спокойной душой покупать 
продовольственные товары. А пока 
будем уповать на то, что нам не под
сунут стрихнин вместо шоколада.

О. АНТИПЕНКО.
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Я ВЫСТУПЛЮ В ЗАЩИТУ 
ГОРБАЧЕВА

Бе с п о к о й н о  мы  живем. 
Испытываем страх потерять 

работу, а также голову перед небы
валым ростом преступности. Страх 
за своих детей, за их будущее. Страх 
перед непрекращающейся жесто
кой национальной враждой. Orpev 
перед болезнями и старостью. Страх 
перед новым повышением цен.

Деды-ветераны, всю жизнь слу
жившие верой и правдой своей Ро
дине, смотрят с досадой и удивлени
ем в свой такой же старенький 
ящик-экран, не понимая, что же 
происходит в этом странном мире. 
Самый страшный “страх" - перед 
войной. Мне очень бы хотелось на
помнить своим согражданам, осо
бенно тем, кто за весь этот “страх”, 
за все житейские неудачи, за все бе
ды и невзгоды в ярости срывается и 
кричит на главного перестройщика: 
“К стенке его!" Давайте вспомним.

Годы семидесятые. Брежневская 
диктатура. Пик “холодной” войны. 
Конфликт с Китаем на Даманском. А 
потом самое страшное - напряжение 
на всей границе с Китаем. Ежесуточ
но жуткий гул самолетов. Конфрон
тация. Предчувствие войны. Восьми
десятые - Афганистан.

/  И вот пришел Горбачев. При
шел и прошел по Великой Китай
ской стене. И она рухнула, как бас
тион, перед угрозой с Севера. Война 
с Китаем была предотвращена. Но 
опустели гастрономические полки, 
не стало колбасы и водки. Тут еще 
5-процентный налог, “горбачев
ский", за что народ во всех очередях 
стал клеймить своего президента на 
чем свет стоит. Сейчас 28-процент
ный - “ельцинский”. И этот же на
родец, великодушный, призабыл о 
прошлом: “Только б не было вой
ны".

Как только молодой М. С. Гор
бачев появился на экране телевизо
ров, он сразу же завоевал симпатии 
всего народа страстностью к преоб
разованиям, искренним желанием 
сделать благополучным и счастли
вым свой народ. Ораторским искус
ством, с прорывом в демократию и

С

гласность, он опрокинул тех, преж
них, со шпаргалками, полутрупов. 
Он “разул” всем глаза, открыл нам 
рты. встряхнул мозги. Очистил ду
ши. Мы наконец-то узнали ПРАВ
ДУ, отчего и кто нас десятилетиями 
оболванивал, сделав марионетками 
и послушными оабами тоталита
ризма. М. С. Горбачев вырвал нас из 
этой дремоты, трясины, консерва
тизма и застоя.

Сегодня Горбачева пытались 
вытащить на Конституционный 
суд, где коммунисты судят комму
нистов. Что-то тут не то. Это что же, 
вор судит вора?

И Горбачев, и Ельцин, и с сереб
ряной цепью господин Зорькин... 
Все они в недалеком 
прошлом строители 
“светлого оудуще- 
го”, преданные ле
нинцы, все они стро
или социализм, ук
репляли коммунистическую пар
тию, создавали эту систему. И все 
члены Конституционного суда, ока
зывается, были “преданными горба- 
чевцами”, как об этом заявил адво
кат. Поразительно! Как поразитель
но и то, что народ довели до нищеты, 
а теперь, отвлекая его, забивают го
ловы политической возней и интри
гами между Верховным Советом и 
правительством.

Считаю, что Михаил Сергеевич 
должен был явиться на суд, но толь
ко с Борисом Николаевичем вмест* 
и только при нейтральных судьях с 
нейтральной стороны. И чтобы ря
дом был батюшка всея Руси. И что
бы покаялись перед народом, очи
стили души, сказали народу правду, 
к какому “прекрасному будущему” 
они и подобные им ленинцы приве
ли нас.

На мой взгляд, этот суд был за
ложен не только под партию (в ко
торой, без сомнения, были и чистые, 
честные люди), но и под Горбачева, 
которого нужно добить, сделать его 
главным “козлом отпущения”. “На 
охрану не рассчитывай”. “Вон из 
кабинета!” А теперь вот “Вон из

фонда!”. За аренду здания не пла
тил. Какую чепуху нам порой пре
подносят.

Нам сообщили, что Горбачев и 
Рыжков присутствовали при реше
нии правительства о вводе войск в 
Афганистан. Но Горбачев, хоть и с 
опозданием (не так это было про
сто)., вывел войска. Если бы не он, то 
еще не одну тысячу солдат оплаки
вали бы наши матери. И это хорошо 
известно тем, кто вновь пытается 
скомпрометировать бывшего прези
дента страны. Да будет вам, господа!

Горбачев отлил себе памятник 
из застывших слез матерей, чьи сы
новья живыми вернулись из огнен
ного пепелища.

Ностальгия

Ну к чему этот неуместный сар
казм: “В Японии я не буду, как Гор
бачев, прятаться по подвалам".

Народы всех стран с небывалой 
теплотой и сердечностью, искрен
ней любовью рукоплескали и протя
гивали руки первому президенту 
СССР. И каждый считал за счастье 
пожать руку этому человсху.

М. С. Горбачев - великий чело 
век. Это без всяких преувеличений. 
Не только в меру бесспорных исто
рические ?аслуг - по масштабу лич
ности. Сила. Энергия. Воля. Заряд 
интеллекта. Отвага мысли. Редчай
ший дар - способность переламы
вать настроение огромной, противо
положно заряженной аудитории..." 
(А. Белкин, профессор).

В таком случае, что за необходи
мость была убирать Горбачева, при
знанного во всем мире талантливого 
профессионального политика, ко
торый, несомненно, продолжил бы 
плодотворную политику во имя ми
ра и дружбы народов на планете? Но 
у нас не считаются с этим ради своих 
личных амбиций. Сколько таланти- 
вого народу покинуло “страну чу
дес”!

Спору нет. Были ошибки и за
блуждения, иллюзии и утомитель
ное многословие, склонность к де
магогии и излишняя самоуверен
ность (скрыли правду о чернобыль
ской катастрофе). Социологи, 
политологи, журналисты о многом 
еще расскажут, быть может, кое- 
что еще вскроют, что обернется ма
ленькими неприятностями для тех, 
кто симпатизирует этой личности.

Но я убежден, дорогие сограж
дане, что реформы разбились не о 
Горбачева, а о наше с вами созна
ние. Они разбились о массовый, 
средний, созданный сталинско- 
брежневской машиной слой обще
ства. Они разбились о низший класс

- люмпенов, страдаю
щих политической 
слепотой, алкоголь
ной болезнью, лентяй- 
ством да манией чего- 
нибудь украсть, слой, 

на поддержку которого рассчитыва
ют новоявленные политиканы. Вы 
только посмотрите, сколько стало 
пьяниц, воров, бездельников, хули
ганов, преступников в нашем городе 
да и во всей России!

Реформы разбились о тех из вы
сшего эшелона общества, для кото
рых перестройка, предпринима
тельство стали удобной лазейкой 
для нечестного обогащения.

Рынок, о котором талдычит на
ше руководство, стал в большей сте
пени преступным рынком (об этом 
предупреждал 8-й конгресс ООН по 
борьбе с преступностью).

Грустно, очень грустно, черт 
возьми, что великая Россия дошла 
до роли всемирной попрошайки, 
влезающей в многомиллиардные 
долги. И за это должны будут пла
тить наши дети и внук»*.. Грустно, 
что унизительные гуманитарные 
подачки продолжаются, которые 
также успешно разворовываются.

Грустно, что разваливается 
мощный рычаг физического и нрав
ственного воспитания молодежи - 
спорт. Тренеры и инструкторы на
ходятся в положении изгоев обще
ства. Из-за мизерной зарплаты спе

циалисты физического воспитания 
покидают свою работу, покидают 
залы, стадионы, уходят в коммер
цию. Сокращаются спортивные 
секции, сокращаются целые виды 
спорта. Подростки выброшены на 
улицу. А тренеры уходят шить шап
ки.

Автор этих строк покорный 
ваш слуга - тоже не от хорошей жиз
ни вынужден мотаться по Питеру в 
поисках подходящих контрактов по 
спортодежде вместо того, чтобы за
ниматься учебно-спортивной и вос
питательной работой с детьми и 
подростками.

Два раза уже грабили. Один раз 
прямо на Невском, другой - на фаб
рике. Два раза не без риска встреча
лись в “колыбели революции” с рэ
кетом. Один раз целый баул со спор
тивными костюмами сбросили в 
Тюмени. Благо, что там ребята ока
зались честными, опломбировали, 
послали депешу в Иркутск, что та
кой-то багаж ищет своего страдаль
ца.

А один раз летели с террористом 
и чуть было не угодили на военную 
базу НАТО, но посадку объявили в 
Швеции. Может быть, к счастью, 
остаться бы там, елки зеленые!

При Горбачеве частный сектор 
и предпринимательство не отверга
лись, напротив, я мог выпускать 
свой независимый пресс-бюллетень 
“Арена”, занимаюсь пропагандой 
спорта, привлекая ребят в спортив
ные секции, к здоровому образу 
жизни. Сейчас - нет. Из-за дорого
визны полиграфии и бумаги.

При Горбачеве я мог еще зайти 
на “двойной тулуп”, развязать свои 
любимые виды спорта: фигурное 
катание, лаун-теннис. Сейчас - нет. 
Из-за высокой платы за аренду, уду
шающих налогов, из-за того, что 
теннисный мяч стоит дороже бухан
ки хлеба.

О таком ли капитализме мы 
мечтали!

Все это очень грустно, дорогие 
товарищи.

иИо. ге* ни грустно в этом 
странном мире, и все-таки он пре
красен” И желтые листья осени 
вновь будут зелеными. Я в этом уве
рен.

Анатолий МИРОНОВ, директор 
спортивно-молодежного 

це!ггра “Эстет".

ОПЯТЬ НЕУДАЧА
* Хоккей -------------------------------------------

Ангарский “Ермак” неудачно провел свой очередной вы
ездной тур. Наши ребята, встречаясь в Красноярске с “Со
колом”, проиграли обе игры. Первую с разгромным счетом 
1:9, вторую - 2:6.

Но, несмотря на это поражение, ангарчане сохранили за 
собой 6-е место, дающее право играть н? втором этапе пер
венства России.

Будем надеяться, что следующие игры в Норильске наши 
ребята проведут более собранно и сумеют отобрать у лидера 
своей зоны 2-3 очка.

В. ЕФИМОВ.

• Фото И. Амосова.

Пер»? я бригада ангарских бок
серов во главе с заслуженным трене
ром республики Ю. В. Пруцевым 
участвовала в чемпионате России.

Ангарск на этом соревновании 
представляли мастер спорта М. Ана- 
нин, занявший в своей категории (54 
кг) второе место, мастер спорта В. 
Каргин (57 кг), также завоевавший 
серебряную медаль на этих соревно
ваниях, мастер спорта А. Белинин 
(63 кг), ставший третьим призером 
на чемпионате. Мастер спорта Е. Са- 
ватеев и кандидаты в мастера спорта 
И. Макаров и М. Ольгин на этот раз, 
к сожалению, остались за чертой 
призеров.

Социалисты, бывшие на этом 
чемпионате, отметили возросшее 
мастерство наших боксеров и всех 
включили в состав сборной России, 
которая вскоре поедет проводить 
международные турниры в США, 
Японию, Турцию, Германию.

' Дзюдо ЕСТЬ БРОНЗА! Юрию возможности выйти в финал. В итоге у него 
бронзовая награда.

А самые юные дзюдоистки впервые принимали 
участие во Всероссийском турнире в Рязани. Несмотря 
на то, что в соревнованиях такого ранга у них не было

В Красноярске прошел чемпионат Сибири по борь
бе дзюдо, который был отборочным перед чемпионатом 
России. В соревнованиях участвовали сильнейшие 
борцы этого ретон ., члены сборных команд СНГ и /  0ПЫТа • 0,,и " е растерались. Алена Еич, На-
Росеии. Отбор был жестким, только призеры получали В '*11» ю -™» Ш э т а л и и а^ 1 завоевали бронзовые медали в своих весовых категори-
право на участие в финальных соревнованиях чемпи
оната России.

Воспитанник Ангарской специализированной де- 
тско-юношеской школы олимпийского резерва “Побе
да” Юрий Шурхай в весовой категории до 60 кг провел 
пять поединков. Ошибка я од«ой из схваток не дала

ях. Татьяна Оловникова заняла 5-е место.
Подготовка и участие в соревнованиях велись при 

поддержке наших спонсоров - брокерской фирмы 
“Синтез”.

В. ЗАЙЦЕ) (, 
мслужеыьый iрепер Россиь

Николай Макаров был также 
включен в экспериментальную 
группу для подготовки к следующей 
0"чмпиаде.

Вторая бригада наших боксеров 
приняла участие в первенстве 
“Юность России", состоявшемся в 
Пятигорске. В неофициальном под
счете ангарские боксеры оказались 
на втором месте по числу завоеван- 
ныг меця ',яй, отстав *•« одт»у золотую 
от своих сверстников из Тюменской 
области.

Первую золотую медаль у ангар- 
чан, а всего их три, завоевал А. Са- 
ватеев (40 кг), М. Гладышенко при
нес нашей команде вторую золотую 
медаль и выполнил норму кандидата 
в мастера спорта, третье место заво
евал Сергей Соенин. Призерами в 
Пятигорске также стали С. Якуш- 
кин (46 кг), И. Капец (52 кг), Д. 
Трофимов (52 кг). За чертой призе
ров остались Е. Кузяев, А. Макаров 
и В. Победаш.

Скоро все наши спортсмены 
примут участие в соревнованиях, 
которые состоятся в городе Нальчи
ке, - это первый этап подготовки к 
первенству Европы, которое прой
дет в Греции.

Столь высокие достижения - это 
большой успех тренерской бригады 
заслуженного тренера России, мас
тера спорта Ю. Пруцева, А. Дашко и 
А. Караваева.

Хочется сказать спасибо спонсо
рам: фирме “БС", председателем 
которой является В. Баженов,«и ма
лому предприятию “Флора”, пред
седатель В. Журов. А также отме
тить директора В. В. Зварач и масте
ра спорта В. И. Зуева, которые ак
тивно нам помогают и 
пропагандируют этот мужествен
ный вид спорта.

А. КАРАВАЕВ, 
старший тренер ДЮСШ-2, 

мастер спорта.

л

ВОКРУГ
КОМПЬЮТЕРА

Новые книги

Предлагаем вам познако
миться с новой литературой, ко
торая поможет легче ориенти
роваться в большом и сложном 
мирр компылтероп.
Касаткин В. Н. "Информации* 

алгоритм, ЭВМ: Пособие для учи
теля” (М.: Просвещение, 1991).

Все это три составные части но
вого школьного курса информати
ки. Как лучше ввести учащихся в 
новый для них мир, показано в кни
ге.

К учащимся 9-11 классов обра
щена книга Чернова Б. И. “Про
граммирование на алгоритмиче
ских языках Бейсик. Фортран, Па- 
скаль”(М.: Просвещение, 1991). 
Успешно усвоить материал помогут 
многочисленные примеры про
грамм, разобранные в книге.

Широкому кругу пользователей 
ЭВМ предназначена книга “Персо
нальный компьютер: диалог и про
граммные средства” (М.: Изд-во 
УДН, 1991). Ознакомившись с ней, 
можно научиться управлять персо
нальным компьютером, работать с 
текстами, табличными формами, 
деловой графикой, базами данных, 
составлять свои программы.

В наши дни компьютеры стано
вятся незаменимыми помощниками 
химиков. Книга авторов Саутина С. 
Н., Пунина А. Е. “Мир компьюте
ров и химическая технология” (Л.: 
Химия, 1991) рассказывает об этом. 
Она адресована широкому кругу 
читателей; в ней приведены приме
ры расчетов и основы программиро
вания на языке Бейсик.

Большой популярностью у вла
дельцев ПК пользуется книга В. Э. 
Фигурнова "IBMPC дл* пользова
теля”. Для тех, кто не имеет данного 
издания, рекомендуем обратиться к 
журналу “Компьютер Пресс" N 2 за 
1991 г.

Н. ПАНКЕЕВА, 
библиотекарь Центральной
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ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АНГАРСКА!

Компания Ангарск-кредит
ПРИСТУПИЛА К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ И 

ОФОРМЛЯЕТ ПОДПИСКУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ НА ДЕБЕТ-КАРТОЧКИ.

Заключив договор с компанией и внеся залоговую сумму, вы станете пользователем 
этой системы, а значит:

* будете иметь 20% годовых по своим текущим лицевым счетам;
* избежите неминуемых кризисов с наличностью;
* получите возможность покупки товаров по более низким ценам.

Подписка оформляется по адресу: г. Ангарск, 29 микрорайон, 
дом 7, третий этаж. Проезд автобусом N 7 

д о  ост. “Техникум легкой промышленности” 
и на вахте ДК нефтехимиков в рабочие дни, кроме понедельника, 

с 14 до 18-30, в субботу - с 10 до 14-30.
Интересующая вас информация по тел.: 6-43-73

СПЕШИТЕ! ПОДПИСКА ОГРАНИЧЕНА!

...и откроете свое дело
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ ’ 

ЗДОРОВЬЯ
* Вы обретете специальность, с которой не страшен никакой 

переход к рынку.
Вам предлагается курс обучения классическому массажу с ос

новами мануальной терапии.
Занятия проводят врачи высшей квалификационной категории, 

кандидат наук. '
По окончании курса обучения выдается удостоверение - серти

фикат международного образца, позволяющий открыть свое дело.
* Производится запись в группы китайской гимнастики ТАИ- 

ЦЗИ-ЦЮАНЬ, шейпинга.
* Открыта прекрасная сауна с фитобаром.
* Работает кабинет косметолога.
У нас вы можете получить консультации и лечение у высококва

лифицированных специалистов по лечебной физкультуре и масса
жу, иглорефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии, оку
листа, отоларинголога, невропатолога, стоматолога.

* Ведет прием экстрасенс.
Итак, если вы решили получить прекрасную специальность и 

быть здоровыми, мы ждем вас!
Контактные телефоны: 6-89-04, 6-85-16,6-87-10.

Только в кооперативе “Реаниматор” с помощью уникальных 
приборов вы сможете полечить импотенцию, хронические урет
риты и простатиты, а также вагиниты и кольпиты, вызванные 
грибками и неспецифической микрофлорой. Наш адрес: 18 мр-н, 
дом 1, с 16 до 19 часов. Тел.: 5-04-37.

Ангарскому филиалу Иркомсоц- 
банка требуется оператор по обработ
ке информации на компьютерной 
технике, имеющий опыт работы на 
персональны* ЭВМ, со стажем рабо
ты не менее 5 лет. С предложениями 
обращаться в течение 2 недель с мо
мента опубликования. Тел.: 2-27-93, 
2-35-93.

Купля, продажа, арен 
квартир, домов.

Телефон: 6-66-77 (с 10 до 
часов в рабочие дни).

Выделим ссуду в рублях или СКВ 
под проценты на 2 месяца. Тел. по
средника: 3-17-35 (после 19 часов). 
(7757).

Рядом с автосервисом ВАЗ открыта новая 
платная стоянка. Сохранность вашего авто
транспорта гарантируется.

Информация по тел.: 6-48-12.
* * *

Организации требуется сторож (не моложе 35 
лет) на автостоянку. Работа сутками.

Зарплата 4 тыс. руб. и выше.
Тел.: 2-21-21, 2-21-56.

У вас есть проблема, связанная с алкогольной зависимостью? Высоко
квалифицированные врачи-психотерапевты (Новосибирск), прошедшие 
стажировку у ведущих американских специалистов, с помощью уникаль
ного метода, анонимно, помогут вам освободиться от алкогольной зависи
мости на срок, необходимый вам. Снимаем код.

Сеанс проводится 12 декабря в ДК “Современник” с 10 часов. Звоните 
по телефону: 4-50-90 с 10 до 13 и с 17 до 20 часов. (8323).

Магазин ‘ Теремок’ , 
расположенный в 
22-м мр-не, дом 1, 
предлагает по ценам ниже 

рыночных промтовары, обувь, 
табачные изделия, чай, водку, 
виски и другие товары.

В магазин можно проехать 
трамваем МЗдоостановки “Апте
ка”, N 5,6 до остановки ■‘Енисей
ская'*. Тел.: 5-82-89.

★ * *
Магазин “Домашний” 
(бывший хлебный), располо

женный в 12 мр-не, дом 11, пред
лагает хлебопродукты, бакалей
ные и другие продовольственные 
товары, водку, виски.

Тел.: 6-43-84. (8227).

5 декабря ДК “Современник” и 
клуб любителей прекрасного “Муза” 

приглашают ангарчан среднего и 
старшего возраста на вечер отдыха 
“Зимняя карусель”.

Вас ждут выступления ангарских 
поэтов, танцы, хороводы, играет духо
вой оркестр в Мраморном зале. Весь 
вечер работает бар “Солнышко". На
чало в 18 часов.

Желаем приятного отдыха!

ДК нефтехимиков 
8 ,9 ,1() декабря

приглашаем на просмотр художе
ственного фильма “Екатерина моло
дая” (2 серии).

Начало: 15, 18-30.
В связи с передачей магазина 

N 73 продтовары на баланс Ангар
ской рыбобазы считать печать 
магазина недействительной. 
(8519).

Предприятие реализует сигареты “Рейс" и аккумуляторы 6CT60. Тел.: 
3-03-44,3-09-58.

* * *

Предприятие купит квартиры для своих сотрудников. Расходы по при
ватизации и юридическому оформлению возьмет на себя. Тел.: 3-03-44.

ТОРГОВАЯ ФИРМА ТЕРМ ЕС-2"
приглашает ангарчан и гостей города 

в магазин “Сибирячка”.
Фирма гарантирует выбор и постоянное обновление товаров, 

внимательное обслуживание покупателей. Многопрофильная фир
ма поможет решить ваши проблемы в короткий срок.

Мы ждем вас, уважаемые покупатели, в нашем магазине еже
дневно. кроме воскресенья, с 10 до 19 часов, в субботу - с 10 до 17 
часов. Наш адрес: Ангарск, 84-й кв-л, дом 16, проезд трамваем до 
остановки "Ул. Гагарина". Тел. в Ангарске: 6-89-39, 6-88-28 в Иркут
ске: 45-17-16.

С_м е н я Е

В г. Ангарске с 3 по 6 декабря пройдет 34-й турнир по 
боксу на приз В. П. Хардина. В этих соревнованиях при
мут участие сильнейшие мастера России М. Ананин, В. 
Каргин, А. Белинин, Е. Саватеев, А. Андрющенко и мно
гие другие.

Спонсором данныхеоревновяний является предприя
тие “Фадрос”. Соревнования пройдут в спортивном зале 
“Ермак”. Начало 3 и 4 декабря в 18 часов, 5 и*6 декабря 
в 12 часов.

5-6 декабря 1992 г.
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ АЭМЗ (15 микрорайон)

Отдел по делам молодежи, физической культуре и 
спорту совместно с коллективом физической культуры 

^  АЭМЗ проводит личное первенство по настольному тен- 
g . нису среди мужчин.
г; Возрастные группы 40-49 лет и 50 лет и сгарше

Начало в 10 часов.

С ~  Р А З Н О
* Возьму в долг 100 тыс. руб. под 

50% сроком на три месяца. Тел.: 6- 
43-83. (7881).

* Молодая семья (два человека) 
срочно снимет 1 -комнатную кварти
ру на полгода. Тел.: 3-22-88. (8365).

* Сниму квартиру, дом. Тел.: 2- 
32-95 (8205).

* Принимаю заказы на пошив ме
ховых колпаков из материала заказ
чика в неограниченном количестве. 
Адрес: 15-9-2. (7920).

* Купим ваучеры по иене 5000 
руб. Тел.: 2-32-86. (8081).

* Срочно куплю 1-, 2-комнат»1ую 
квартиру за 700 тыс. рублей. Тел. по
средника: 2-98-67.

* Прошу решить задачи по строи
тельной механике за вознагражде
ние. Тел.: 2-52-87. (8290).

w Крою и сшиваю фетр, ватин, 
саржу к шапкам из матери&па заказ
чика. Тел.: 6-24-96. (8337).

* ВНИМАНИЕ! Всем членам са- 
доволства “Тополек" в срок до 15 де
кабря 1992 г. сдать генеральный план 
участка и членские книжки казначею 
(участок N 29) в связи с приватиза
цией земельных участков.

Правление. (8231).
* Продаем пледы производства 

Италии. Контактный телефон: 3-24- 
75. (8334).

* Новый “Москвич-214 Г на ВАЗ- 
04, 07, 08 (по договоренности). Куп
лю новый ВАЗ-07, 043. Тел. посред
ника: 3-L5-21. (8283).

* 4-комнатную квартиру (42 кв.м, 
2 этаж, телефон, пульт) в 11 мр-не на 
2-комнатную улучшенной планиров
ки в 6а мр-не или 277 кв-ле, с телефо
ном, 2 этаж. Тел.: 6-57-11. (8287).

* 2-комнатную квартиру (30,2 
кв.м, 3 этаж) в 92 кв-ле и 1-комнат
ную (17,9 кв.м, 2 этаж, телефон) в 
178 кв-ле на 3-комнатную крупк.ога- 
бартную улучшенной планировки с 
телефоном в Юго-Западном районе - 
Тел.: 4 14-31 или 4-64-13 (8259).

* Комнату в 211 кв-ле (2 этаж, 
! 8,9 кв.м, в квартире на три хозяина)

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективам ОКБА, гаража 
ПОР-10, всем друзьям, родным, зна
комым за поддержку и помощь в похо
ронах сына СЕРГЕЯ.

Сем; я Ко шаговых.

Выражаем глубокую благодар
ность коллективу и руководству СМУ 
треста АНХРС, АТПр, ПО АНОС, 
друзьям за ломоть в похоронах вете
рана войны, труда Шехова Николея 
Михайловича.

Семьи Плеховых.

и частный плановый дом в пос. Китой 
с земельным участком 11 соток (по 
договоренности) на 2-комнатную 
квартиру, кроме 1 этажа. Тел.: 6-72- 
37. (8182)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (52 кв.м, 2 этаж, 211 
кв-л, комнаты несмежные, санузел 
раздельный, большая кухня) на три 
1-комнатные (по договоренности). 
Возможны варианты. Адрес: 211-7-3, 
тел.: 4-41-83 (вечером). (8183).

# 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (52 кв.м, 2 этаж) на 2- 
и ! -комнатную улучшенной плани
ровки. 1 этаж не предллгдтъ. Тел.: 2- 
34-70. (8185).

Организация снимет помещение 
под склад не менее 100 кв.м, подваль
ные помещения не предлагать. Тел.: 
6-27-16.

Коллективы Ангарского гар
низона пожарной охраны и проти- 
вого^арной авг< рийно-спасатель
ной службы области выражают со- 
болодювяние семье и родственни
кам по поводу безвременной 
кончины начальника пожарной 
части N 33

ДЕВЯТОВА 
Михаила Владимировича 

и скорбят вместе с ними

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС: 
665830, г. Ангарск, 
ул о Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
ответственный секретарь, зам. редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии 
по социальным проблема^ 
фотокорреспондент, репортер 

кламный отдел 
хгалтерия 

корректоры

ре.
oyj

- 2-25-46 
-2-21-37

2-3f-04

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

Дежурный по выпу
ску — О. Антипенко.

Ответственный кор
ректор - А. Редькова.

• Все справки по со
держанию объявлений

- у рекламодателя.
* Мнение авторов 

публикаций не обяза
тельно отражает точку 
прения редакции.

Ангарское производст 
венно-полиграфическое 

ФОРМАТ"

Подписано в печать
зо /У Яс?

Тираж 58932 /  
Заказ 936с /

печать / у  

12 /

УЧРЕДИТЕЛИ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
[пту.,. Г| г. . . ии)1П" -ГГМУ1П— • V'-^зшяиямпняг! кя


