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ВТОРНИК
Цена 1 руб.

МЕЛОЧИШКИ
УЖЕ ХВАТАЕТ

По городу упорно ходят служи о том, что вот-вот вслед за хлебом 
подскочит в несколько раз ценя на молоко я молочные продукты. Чтобы 
прояснить этот вопрос, я обратился к директору нашего молококомби- 
ната А. Р. Дубинину*

- Уже в последние дни декабря 
наши поставщики предложили нам в 
я*%лре приобретать у них молоко по 
30 рублей за литр, при 22 рублях в 

^декабре. Мы не согласились и пер
вую декаду января работали на су
хом молоке.

Однако делаться некуда* и с II 
по 15 согласились попробовать за
купку по 30, чтобы посмотреть, как 
отреагирует покупатель. Но вот се
годня четырнадцатое, и сегодня я 
получил из районов ультиматум: мо
локо будем продавать по 40 рублей. 
При такой закупочной цене литро
вая бутылка молока покупателю бу
дет обходиться в 80 рублей (при ус
ловии, что остальные затраты не воз
растут) , t

Я попытался обратиться к обла
стному руководству. Но генераль
ный директор нашего объединения 
А. А. Куликов сообщил мне, что на- 
Квнуче он присутствовал на совета - 
нии у начальника облсельхозуправ
ления В. А. Бердникова, где то т , со
общив, что в соседних областях иены 
на продукты выше, чем в Иркутской 
области, потребовал повышения за
купочных цен на сельхозпродук

цию. Так что вряд ли я смогу добить
ся уступок ПОСТЯ̂ ШИ*'™’, 6ГЛИ Hv
поддерживает областная админист
рация.

Бороться, конечно. будем. И с 
постаетциками будем пытаться дого
вориться, и областную администра
цию убедит*». Но, честно говоря, на-

Для многих ангарчан домашний 
телефон ныне становится единствен
ным средством общения с родными и 
близкими. Если раньше к родне на се
вер “только самолетом можно доле
теть”, то ныне это уже непозволитель
ная роскошь.

Но не волнуйтесь, товарищи, вас 
не оставляют без внимания. Теперь 
вверх пошла и абонентная плата за 
пользование домашним теле<1юном, 
которая для граждан составляет уже 
1 20 рублей в месяц, а для организаций 
перевалила за 6000 рублей.

И даже если вас не отпугнет эта 
пл^та, то за подключение к благам те
лефонии прмдется платить 9000 руб-

ЕСЛИ
ЕСТЬ

ТЕЛЕФОН
лей, а если вы уж совсем храбрый и 
нетерпеливый, то за установку теле
фона вне очереди придется платить 
уже сотни тысяч.

Подобная картина повышения 
цен ожидает и пользователей абонен
тными радиоточками, граждане ныне 
станут платить 18 рублей в месяц, а 
организации - от 27 до 60 рублей.

Дышите глубже!
П. РУБАХИН.

НА УБЫЛЬ
i.

|
ВВЕРХ

дежды на успех мало. Какое-то вре
мя за счет переработки резервов су
хого молока мы цену удержим. По 
рано или поздно вынуждены будем 
пойти на повышение. Это лишь воп
рос времени. ,

Так вот, уважаемый чита
тель. Можно, конечно, и в Алек
сандре Романовича “камни ки
дать'1, как сегодня они летят в 
4 рсс С, Батуева, i.o хотел бы я
посмотреть на директора пред
приятия, который в убыток 
предприятию реализовывал бы 
продукцию дешевле, чем она 
обходится ему,

Н. БАРХАТОВ.

Даже пустая бутылка
подорожала

Распоряжением заместителя главы областной администра
ции с 15 января введены новые цены на стеклянную тару или. 
как еще ее называют, стеклопосуду.

Обычная бутылка емкостью 0,5 л стоит отныне 15 рублей. 
Банки от 0,5 до I л оценены в о рублей, двухлитровые - 7, 
трехлитровые - 8 рублей.

Переоценка молочной стеклопосуды произошла несколько 
раньше - еще 5 января. И литровая, и поллитровая бутылки 
стоят одинаково - 11 рублей, а баночка из-под сметаны - 5 руб.

(Наш корр.)
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В 32-м МИКРОРАЙОНЕ
Реплика

ОДНА КОМПАНИЯ?
Растят новый 32-й мик В недалеком бу̂ >/<цг>м

рорвйон, все ближе подхо- вырастут поблизости рщ0 и
дя к правому берегу Китоя. 
Комплексные бригады В. 
Васамец, Г. Гюнуша, В. Ша
талина из СМУ-1 строят
здесь пятиэтажные дома N 
3. 4, 7, каждый из которых 
состоит из нескольких-бло
ков-зданий.

два девятиэтажных дома.
Темпы строительства 

могли бы быть быстрее, не 
будь проблем с отделенны
ми работами - не хватает ра
бочих рук.

Но объем строительства, 
который ведется в городе 
АУС, по-прежнему велик.

(Наш корр.)

11 Куплю ваучер’* - рас
пространенное нынче объ
явление, Встретить его 
можно и на рынке. Торгует 
чем-нибудь продавец, и 
тут же бумажка: “Куплю 
ваучер” . Дело неудиви
тельное, Но вот смотрю, на 
том же рынке, только по 
другую сторону дверей, 
иное объявление: “Продам 
ваучер”.

Я, признаться, поди
вился: чего бы этим людям 
тут же не встретиться и не 
совершить взаимовыгод
ную операцию? Но при
ятель, с которым я поде
лился этим своим сообра
жением» решительно воз
р а з и л а  “ Ты что, не 
понимаешь, что и тот, и 
другой - из одной компа
нии?”

И вправду?
(Наш корр.)

Дпя месяца тому насад мы рассказывали ангарчаням о планах компании 
“Лиг л рек-кредит1’, внедряющей в нашем городе принципиально новую систе
му расчетов при покупке тор а ров по дебет-карточкам. Подобная система ужо 
-■‘«но н прочно вошла в быт людей там, аа рубежом, • и на запад*, и на востоке. 
По у нас все новое принимаете* не вдруг и не просто.

Насколько удалось продвинутъеа вперед, как иду- дела у компании "Ан
гл рек-кредит", мы беседуем с ее директором А. Б. Андреевым,

рублей ниже рыночной. Ми к рсчшл но
вые печи мПлутон” шли для наших 
клиентов по 41 тысяче* а в свободной 
продаже * по 50, были стиральные ма
шины трек видов, пвторезина, авст
рийские музыкальные центры. То- 
т*р, -идите, дефицитный. А при 
дается он У нас по ценам значительно

певасм заполнять этот отдел. Холо
дильники, например, были разобра
ны буквально за один вечер. Так что 
пусть наши будущие клиенты - тс, кто 
еще собирпсгся приобрести дебет- 
карточку, - но судят по тому отделу о 
нашем ассортименте, о том, что у нас 
можно купить,

- За это время мы получили обо
рудование для наших магазинов - 
специальные электронные кассовые 
аппараты к многоо другсо. Дело толь
ко за изготовлением самих карточек. 
Do второй половине января ждем по
ступления пластиковой основы для ИХ 
иэгоювления, и после этого сразу же 
дадим объявление для наших клиен
тов - ведь карточка именная, на ней
поляка быть фотография.

Для работников п р о т  годе твен- 
ясго объединения АНОС фотографи
рование будет организовано прямо на 
предприятии.

- Уже судя по этому можно пред-
ить, что в объединении на- 

таюсь немало людей, пожелавших 
стать вашими подписчиками?

- Да, в подразделениях производ
ственного объединения "Ангарскнеф-

и мы 1IТИМ, ЧТОБЫ НАМ ВЕРИЛИ V

тсоргсинтез’’ подписка идет органи
зованно, и союзниками нашими ста
ли профкомы.

- Говоря откровенно, пога мша
компания привлекает о юл ей не воз
можностью остуживаться по беэня- 
личному а возможностью
полетев яв пя?обрест* товары*

- так. И разница в ценаг - 
рыногн: т v t tv * 1  п0~т**'М продаем 
мы, агтттельная. Дважды мм прода
вали довольно большие партии холо
дильников по цене на 'id-30 тысяч

* Предпринимательство
ниже тех, что можно увидеть в ангар
ских магазинах.

В бывшей “Любапо" (сейчас ма
газин называется иАлскс-2") недавно 
мм открыли свой отдел для пользова
телей дебет-карточками. Весь товар 
тчм ’П мгчее чем на 10 процентов де
тсад* - мы хотим, чтобы разница в 
цен*х ст*ла наглядной для наших
клигнтор.

^_ 1 *
Правда, тут мы столкнулись с 

другой проблемой - весь наш товар 
так быстро разбирается, что мы не ус-

РГ~ i«

- Кстати, а каков все-таки л ссор- 
тимс1гг вашего товара?

- Мы недавно открыли стол зака
зов для клиентов нашей фирмы, изу
чаем спрос. Он велик на сложнобыто
вую технику - телевизоры, холодиль
ники, пылесосы, стиральные маши
ны, Изучая спрос, мы и будем 
посте5чять товары, естественно, рас- 
:т?ряв ассортимент.

В скором времени у нас откроется 
свой магазин, обслуживающий толь-

Л

Традиционный цикл вечеров 
трудовой славы прошел во Двор
це культуры нефтехимиков. 
Слова эти - ТРУДОВАЯ СЛАВА 
- звучат нынче сомнительно. В 
ходу и в почете совсем другие из
мерения человеческой деятель
ности. Но нефтехимики упорно 
решили старое название сохра
нить. И на фасаде Дворца куль
туры повесили "старомодный” 
лозунг: “Слава ветеранам тру-
„„ и*да .

Новые сегодняшние веяния 
все ж проникли в старое здание, 
возведенное в финальные годы 
сталинской эпохи. В вестибюле и 
кулуарах задолго до начала вече
ров толпились очереди. Шла 
бойкая торговля дефицитами. 
Стояли за всем: и за косметикой, 
и за сорочками, и за яблоками, 
берешь два килограмма поло
женных тебе яблок - и отрывают 
у пригласительного билета угол, 
чтейы не вздумал встать в оче
редь еще раз и обмануть бдитель
ность продавца.

Дамы в зале были все больше 
в сапогах. Привычка брать с со
бой на вечера туфли м переобу
ваться тоже, видно, осталась в 
прошлом. Да и опасно сапоги 
сдавать в гарде об, могут исчез
нуть, случаи уже были.

Одним из привлекательных 
моментов была лотерея, где мож
но было выиграть не только ком
плект обоев или настенные часы, 
но и пальто-пуховик, и телеви
зор, и стенку.

Но все это говорим не в укор. 
Напротив, производственное 
объединение “Ангарскнефтеорг- 
синтез" выказало отеческую за
боту о своих долговременных 
тружениках - тех, кто прорабо
тал на предприятии 15, 20, 25, 
30, 35, 40 лет. Им вручали цен
ные - в самом деле ценные - по
дарки и благодарственные пись
ма. Им жали руку и творили до
брые слова руководители пред
приятия - первые лица
нефтехимического генералите
та.

И Федор Семенович Сере- 
дюк не без гордости заявил, что 
нет другого предприятия с такой 
мало*; текучестью кадров, как 
“Ангарскнефтеоргсинтез".

Две тысячи двести ветеранов 
были одарены и огмгчены на ны
нешних вечерах. А лучшие из 
лучших занесены в Книгу почетаV *Г
предприятия и удостоены звания 
"Почетный ветеран”.

Для тружеников нефтехи
мии пели и плясали коллективы
художсстпенной самодеятельно
сти Дворца культуры. Нашлось 
место в этих вечерах и для шут
ки. для розыгрышей. Кто-то вы
играл живого петуха. Именин
ников, оказавшихся в зале, жда
ли веселые предсказания и праз
дничный пирог. Не преминул 
поздравить гостей и вездесущий 
Дед Мороз. И сладости, которы
ми торговали в (jxifte, раскупа
лись в больших масштабах.

Словом, на фоне жесткостей 
и мрачностей, заполонивших на
шу сегодняшнюю жизнь, для 
долгожителей Ангарской нефте
химии был устроен ПРАЗДНИК.
Право, это ней г; ох о.

Л. КУПРИН.

ко наших клиентов. Хотел бы сооб
щить, что "Ангарск-кредит" в новом 
году, как и в 1 ?92-м, платит по дого
ворам подписчикам по менее 20 про
центов годовых.

Выжидающим и колеблющимся 
напомню, что цена дебет-карточек с 
течением времени будет расти, и за
ключить договор сегодня стоит значи
тельно дешевле, чем это будет стоить 
завтра.

Хотя в любом случае сумма зало
гом# стоимости карточек по истече
нии определенного срока (при жела- 
ним клиента расторгнуть отношения 
с фирмой) ему возвра^’ягтея, так что 
наш клиент ничем не ркскуст.

Ну и пользуясь возможностью, я 
хотел бы от лица компании “Ангарск- 
кредит” поздравить наших клиентов 
с Новым годом. Мы хотим, чтобы аи- 
гарчане верили нам, верили в перс
пективность нашей системы, в то, что 
быть с нами - это выгодно.

Беседовала А. МОСИНА.
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£Л янв^Ря \ 993 года вошел в действие Закон Российской Федера- 
—Q психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее

оказании . Чем вызвано принятие такого закона - с этого вопроса нача
лась беседа с В. 1 1. Левченко.

I
в. Н. - 1 ;рсжде всего, хотел бы 

отметить: на психиатрическую 
помощь обращают особое внима
ние во всем мире, потому что она 
стыкуется с социальными проблс-

■

мами и юридическими момента
ми. Особенность заболевания и 
особенность оказания медицин
ской помощи таковы, что прихо
дится иногда использовать прину
дительные методы и госпитализа
ции, и лечения. Это может порож
дать жалобы в разные инстанции.

Второй момент. По закону у 
нас психически больные, совер
шившие преступления, освобож
даются от уголовной ответственно
сти и подлежат принудительному 
лечению в условиях психиатриче
ской больницы. Не секрет, что это%
обстоятельство давало возмож
ность недобросовестным врачам 
ставить тахой диагноз здоровым 
людям и таким путем укрывать 
преступников от уголовного нака
зания.

и принципиально относиться к по
ложению в психиатрии, увеличит 
его ответственность за решение 
вопроса госпитализации. Он дол
жен в каждом случае доказать 
больному в пределах возможного 
его состояние на момент госпита
лизации и согласовать с ним воп
росы диагноза и лечения. Обязан 
согласно закону разъяснить воз
можные последствия, негативные 
побочные действия препаратов.

Вместе с тем у врача есть пра
во, когда состояние больного ухуд
шается, назначить лечение само
стоятельно или комиссионно 
(ВКК), то есть без согласия боль
ного.

Но я должен сказать: и с выхо
дом нового закона сохраняется 
много неопределенностей. Чтобы 
закон заработал в полную силу, 
необходимо подготовить х этому и 
суд, должны пройти определен
ную подготовку и судьи, получить 
хотя бы минимум знаний о прак-

Всего один эпизод психического 
расстройства, одна госпитализа
ция - и человек полноценно здо
ров, сохраняет работоспособноть 
на всю оставшуюся жизнь.

Значительная часть психиче
ски больных может периодически 
лечиться, сохраняя при этом тру
доспособность и профессиошшь- 
ные навыки. Болезнь не дает осно
вания и права ограничить таких 
людей в какой-то деятельности на 
всю жизнь. В законе об этом четко 
сказано: не допускается ограниче
ние прав и свобод лиц, страдаю
щих психическими расстройства* 
ми, только на основании психиат
рического диагноза, сроков на
хождения под диспансерным 
наблюдением. А это и право на ра
боту, и право на создание семьи и 
т.д.

КОРР: - А если все-таки их 
пытаются уволить?^

В. Н. - Закон предусматривает 
квоты на предприятиях для наших 
больных, т.е. обязательные места 
для работы. Однако не предусмат
ривает, как это будет осуществ
ляться. Видимо, будут дополни
тельные положения, разъяснения,

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМиЩЬ 
отныне гарантируется законом, ■

сказал главный врач Ангарской психиатрической больницы
Левченко Валентин Николаевич.

Третий момент. Вскрыты фак
ты и другого характера, когда без 
особых показаний нарушался 
принцип госпитализации, хотя са
мо по себе психическое заболева
ние не влечет ли собой обязатель
ное лечение, обязательное наблю
дение и госпитализацию при не
способности самостоятельно
удовлетворять свои жизненные 
потребности. Только при опасно
сти для самого больного и окружа
ющих, когда это связано именно с 
психическим заболеванием, осу
ществляется принудительная гос
питализация.

В новом законе больше внима
ния уделено вопросам доброволь
ного лечения, жестче стал отбор 
показаний для принудительной 
госпитализации.

Закон закрепил и очень важ ■ 
нос положение: с января 1993 г. 
каждая принудительная госпита
лизация, т.е. проведенная без со
гласия больного, родственников, 
опекуна, подлежит рассмотрению 
в суде, который и определит воп
рос правильности и необходимо
сти госпитализации.

КОРР: - Не приведет ли это к 
тому, что врач предпочтет лучше 
перестраховаться? Зачем ему в 
самом деле суд?

В. Н. - У врача в любом случае 
одна позиция. Он единолично ре
шает вопросы госпитализации, 
пользуясь своими критериями, 
выявляя и психические наруше
ния, и меру опасности этого забо
левания для окружающих. Ника
кие заявления от родственников, 
общественных организаций, ад
министрации - не повод для госпи
тализации. Они могут лишь дать 
дополнительные сведения для о- 
го, чтобы поставить правильный 
диагноз.

КОРР: - В таком случае, что 
закон меняет? Кому и что он да
ет?

В. Н. - Я считаю, новый закон 
в первую очередь направлен на за
щ иту больного в социальном пла
не. Возможность обратиться в суд 
сократит до минимума случаи не
обоснованности госпитгвлизации. 
Врача это заставит более грамотно

тике работы психиатрических уч
реждений.

КОРР: * Представим ситуа
цию: в больницу поступило пись
мо с просьбой кого-то освиде
тельствовать по признакам пси
хического заболевания. Каковы 
ваши действия?

В. В.; - Согласно новому зако
ну мы должны в свою очередь на
править письмо в суд с просьбой 
дать санкцию на осмотр, если че
ловек не дает на Это согласие. Та
кая практика впервые закреплена 
в новом законе.

Хочу подчеркнуть: болезнь са
ма по себе не говорит с том, что 
человек не может выполнять ка
кой-то вид работы. Не говорит и о 
том, что он нуждается в обязатель
ной госпитализации и лечении. 
Закон четхо отграничивает необ
ходимость обязательною меди
цинского наблюдения лишь за ча
стью больных. Даже больной, 
страдающий шизофренией, если 
он сохраняет основные черты 
своей личности, профессиональ
ные способности, может быть взят 
под диспансерное наблюдение 
только с его согласия. И только при 
наступлении кризисного состоя
ния, когда личность в состоянии 
психоза, врач имеет право решить 
вопрос о его госпитализации и ле
чении самостоятельно.

КОРР: - В законе каким-то об
разом оговорена возможность 
трудоустройства таких людей? 
Защищает ли он тех, кто работает, 
от произвола администрации?

В. Н. - Закон гарантирует пе
ресмотр перечня профессий, кото
рые противопоказаны при опреде
ленных формах психических за
болеваний. Раньше как было? Ди-
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агноз поставлен - и человек на всю 
жизнь лишен права трудиться по 
определенной профессии. Сейчас 
законом предусмотрено переосви
детельствование один раз в 5 лет,
т.е. если сегодня человек не годен 
к работе ло данной профессии, то 
через 5 лет может быть признан 
годным и продолжать трудиться. 
Ведь бывают случаи, когда ши
зофрения проявляется в течение 
жизни один единственный раз.

согласно которым будут прини
маться меры к руководителям, не 
исполняющим закон.

КОРР: - Материальная база 
медицинских учреждений ваше
го профиля, как правило, остав
ляет желать лучшего...

В. Н. - Законом предусматри
вается создание всех психиатри
ческих структур, приближенных к 
населенному пункту. У нас же, 
как правило, психоневрологиче
ские интернаты для больных в со
стоянии глубокого психического 
дефекта находятся далеко отсюда 
и содержание их не от вечает ника
ким требованиям.

Необходимость создания тако
го интерната в нашем городе есть. 
И пока его нет, я вышел с предло
жением о создании отделения сес
тринского ухода хотя бы на 60 м^ст 
при больнице - для больных, кото
рые практически нуждаются не в 
лечении, а только в уходе. Про
блема - в отсутствии здания. Ее 
можно было бы решить с переда
чей больнице рядом расположен
ного здания ПТУ. И не просто от
дать, а организовать там, как это 
предусматривается законом, обу
чение профессиональному труду 
несовершеннолетних подростков 
и взрослых - психически больных. 
Это был бы учебно-реабилитаци
онный центр. Но пока ответ на 
письмо, отправленное на имя ви- 
це-мэра Зарубина Н. Н., пришел с 
отказом.

КОРР: - Законов у нас, Ва
лентин Николаевич, принимает
ся много. Заработает лис 1 января 
новый закон, тем более что с 1 
января вводится в действие еще 
один закон - о страховой медици
не?

В. Н. - С законом ознакомлены 
все работники нашей больницы, 
встречался по этому вопросу с су
дом. Постараемся познакомить с 
ним все медицинские учреждения 
города и органы внутренних дел. А 
данным интервью я хотел бы доне
сти основные положения закона до 
населения.

Ф

Интервью подготовила 
Н. ВАРМАНОВА

ПРОФЕССИОНАЛОВ сегодня 
очень волнует восстановление тради
ционной русской культуры с пози
ции сохранения духовности, сохра
нения народного мировоззрения. 
Почти иелый век заставляли Россию 
сочинять песни, баллады, танцы по 
плану, подчиняясь стандартным об
разцам.

Но сегодня потребность в нату
ральной vультуре, желание omvr • 
се переезд? н кость возрастает.

Иные могут возразить, зачем, 
мол, гусли, когда “Ямаха"есть,зачем 
говорить о печках, кичках, выращи
вании льна, когда ощутима благодать 
цивилизации? Оставим эти вопросы 
на отхуп сомневающихся. Слава богу, 
ссть в Ангарске собиратели, почита
тели, педагоги, которые много знают, 
умеют, имеют. Надо объединить все 
познания, увеличить круг общения, 
привлечь молодых людей к изучению 
и восстановлению фольклора.

Наши шитье, вышивка, лубок, 
прялка, песни, сказы - гордость Рос
сии. А домострой! Это теплый и свя
той мир русской семьи с тайной и эс
тетикой семейного жилища. Одни 
слова завораживают: припечье, за
лавка, поддувало, шесток, голбец, 
окошечко волоокое, ставни. А в на
родной одежде столько забытого, т ай
ного и смыслового!

В„РУССК0М ДОМЕ 
ЗАЖИГАЕТСЯ

свеШ Ш !
Мне знакомы люди, имеющие 

знания и готовые ими поделиться. Это 
Анжин Валентин Семенович, сохра
нивший умение прясть шерстяные 
нитки из кудели, Гусева Нина Илла
рионовна - мастер набивной вышив
ки, Калугина Зинаида Федоровна - 
песенница, знаюшая множество при
певок, Холодов Юрий Михайлович 
(ныне покойны й), подаривший 
Дворцу культуры комплект женского 
народного костюма.

Мы обращаемся ко всем со слова
ми из Евангелия от Матфея: “Зажег- 
шЛсвечу, не ставят ее под сосудом, но 
на подсвечнике и светит всем в доме".

Приходите на организационное 
заседание клуба “Русский дом", ко
торое состоится 29 января в 18.30 в ДК 
“Современник". Звоните по тел.: 4-
50-84.

Т. ЧЕРЕПАНОВА,

м

ХОРОВАЯ СТУДИЯ МАЛЬЧИКОВ
Ангарского Дворца творчества детей и молодежи

(бывший Дворец пионеров)
объявляет набор мальчиков 6, 7, 8 лет. Мальчики, поющие
в хоре. обучаются игре на музыкальных инструментах: 
форте., w.ujihc, аккордеоне. Обучение бесплатное.

Приемные экзамены - 30 января в 11 часов.

ПОД >5! Ю то.му, как из Байкала 
5сост нач<1*к• Лжара, зарождение Ир
кутской академической науки тоже 
неразрывно связано с уникальным 
озером.

В 1919 году в селе Большие Коты 
была органtbouaна Байкальская би< 
логическая станпия Академии наук 
CCCi (позднее она были передана 
Иркутскому университету* А в 1925 
году в поселке Листвиничн.к; откры
лась Байкальская лимнологическая 
станция, выросшая затем и Лимноло
гический институт СО АН СССР

Уже TOi^a но ал вопрос о созда
нии Ангарского каскада гидроэлект
ростанций, энергия которых помогла 
бы освоить и поставить на службу на
роду огромные природные богатства 
сибирского края.

На Ангару устремились комплек
сные научные экспедиции, во главе 
которых были такие срупные ученые, 
как у- Ю. Левинсон-Лессинг, А. А. 
Григорьев, В. Н. Сукачев, А. Е. Фер
сман..

В 1947 году состоялась научная 
конференция, обсудившая назрев
шие проблемы экономического раз
вития Восточной Сибири. В феврале 
1949 года Совет Министров и прези
диум Академии нг у* Советского Со
юза приняли постановление об орга
низации в Иркутске Восточно-Си
бирского филиала АН СССР.

Филиал этот, созданный в основ
ном на базе иркутских вузов, был не
большим и малочисленным академи
ческим центром, нацеленным глав
ным образом на решение местных, ре
гиональных задач...

В состав Иркутского научного 
центра входили первоначально И не-

НАУКА 
СИБИРИ

• Край сибирский

титут геологии, Институт энергетики 
и химии и два сектора - биологиче
ский и 1ео!рафо-экономический. *

С организацией в 1957 году Си
бирского отделения АН СССР Вос
точно-Сибирский филиал претерпе
вает значительные изменения. Созда
ются новые институты: органической
химии. Институт геохимии, Инсти
тут географии Сибири и Дальнего 
Востока, Сибирский институт земно
го магнетизма, ионосферы и распро
странения радиоволн, Сибирский 
энергетический институт.

На базе действующих появились: 
Институт земной коры, Лимнологи
ческий, Восточно-Сибирский Гиоло- 
гический (впоследствии Сибирский 
институт физиологии и биохимии 
растений и неф те- и углехимического 
синтеза), последний был передан в 
1963 году Иркутскому госуниверси-
тету.

В настоящее время, кроме пере
численных учреждений, действуют 
отдел автоматизации и технической 
физики, отдел региональной эконо
мики, Байкальский экологический 
музей. Иркутский опытный завод, от
дел экологического приборостроения. 
В Иркутске открыт и Международ
ный центр эколотческих исследова
ний,

(Сибирский календарь).
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1 -я ПРОГР 
ПОКАЗЫ В Xs!

6.55 - Программа пе]
ТЛгд - Новости.
7.35 - Утренняя гимна<
7.45 - “Утро*1.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Фирма гарантирует.
J0.20 - “Посмотри, послушай”.
10.40 - “Марафон-15*.
11,30 - Поет В. Готовцева.
11.50 - “Гол”.
12.25 - “Мелочи жизни". 16-я ссрия.
13.00 - Новости.
13.20 - “Приключения Шерлока Холмса и док
тора Ватсона” , “Двадцатый век начинается”. 
1-я и 2-я серии.
15.50 - “Автомобиль кота Леопольда”. Мульт
фильм.
16.00 - Новости.
16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - “Мир денег Адама Смита”.
17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Вук". Мультфильм. 2-я серия.
17.50 - “Приглашение к танцу”. Играет 11. Пет
ров.
18.10 - “Всегда с вами”. К 50-летию сберегатель
ного дела в России.
18.40 - Как добиться успеха.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.?$ - Межгосударственный теле радиоканал 
“Останкино” представляет. “Находка - Рос-

50 - -Ливан сегодня".
20.05 - Премьер?, тел. многосерийного худ. 
фильма “Возвращение в Эдем” (Австралия),
20.55 - “Тема” . 21.40 - “Спокойной ночи, малы
ши!” /
22.00 - Новости. 22.20 - Программа передач.
22.25 - “Созвездие Ники”. Торжественная цере
мония вручения профессиональных кинематог
рафических призов. 01.00 - Новости. 01.20 * 
Программа передач. 01.25 - “Возможно все”.
01.55 - “Былое”. 02.35- “Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона”. “Двадцатый век
начинается”. 1-я серия.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Момент истины.
10.50 - Лясы.
11.20 - Божественная литургия.
12.05 - “Смотри на меня, как на равного”.
12.55 - Мульти-пульти.
13.05 - “Иможен”. 4-я серия. (-Франция).
14.30 - Крестьянский вопрос.
14.50 * “Открытый мир” представляет: “Дорога
ми Аши”.
15.20 - Чемпионат Европы по фигурному ката
нию. Показательные выступления.
17.00 - Телебиржа.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30 - “Хочу учиться...” Фольклорный празд
ник в Иркутской школе N '.
18.00 - М/ф “Алиса в стране чудес’ .
18.30 - Новости села.
18.50 - Х/ф “Весна на Заречной улице”.
20.30 - Курьер.
20.50 - Телефильм “Золотое шитье”.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести”. 21.25 - “Санта-Барбара ’. 212-я
серия.
22.15 - Площадь искусств. Композитор С. Гу
ба й дул ина,
fe .00  - Премьера видеофильма “Ах, Александр 
Федорович!”
23.55 - Арт-обстрел.
01.00 - “Вести”,
01.20 - “Звезды говорят”.
01.30 - “Давайте разберемся *.
01.45 - Спортивная карусель.
01.50 - Парламентский вестник. 02.05 - На сес
сии ВС Российской Федерации. 02.20 - Откры
тый чемпионат Австралии по теннису.

СРЕДА, 20 января

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости,
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.00 - Программа передач.
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Крокодил Гена”. Мультфильм.
10.40 - “Порой обманчива бывает седина”. (Во
ронеж).
11.05 - “В мире животных” (с сурдоперево
дом).
11.45 - “У истока дней. Худ. фильм.
13.00 - Новости.
13.20 - “Служанка”. Тел. худ. фильм.
13.55 - “Виктор Шкловский”. Тел. док. фильм. 
Фильмы 1-й и 2-й.
15.50 - Мультфильм.
16.00 - Новости,
16.20 - Программа лередач.
16.25 - “ Селемикст”.
17.10 - “Блокнот”.
17.15 - “Серебристый колокольчик”. Мульт
фильм.
17.30 - “В гостях у Снежной королевы”,
18.15 - Премьера мультфильма “Летающий 
дом” (США).
18.45 - Технодром.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.
19.30 - “...Рождаемся случайно, умираем зако
номерно”. О проблемах детства.
20.00 - Премьера тел. многосерийного худ. 
фильма “Возвращение в Эдем” (Австралия). •
20.50 - Миниатюра.
21.00 - "Черта с два”. ТВ-расследования. 21.40
- “Спокойной ночи, малыши!” 21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22,20 - Впервые на телеэкране. 
Худ. фильм “У истока дней”. ТО “Ладья”. Ки
ностудия им. М. Горького. 23.30 - Авторская 
программа Ю. Панича “Догюга домой*’ Часть 
4-я - “Мосты”. 00.30 - И. Лайдн. Симфония N 
103 “Лондонская”. 01.00- Новости.М.2 0 - 11ро- 
грамма передач. 01.25 - Ночной биатлон. 02Л 0
- “Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”. “20 век начинается”. 2-я серия. 03,10
- “Служанка”. Тел. худ. фильм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00- “Вести”.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - Премьера видеофильма *‘Ах, Александр 
Федорович!”
10.50 - Мультн-пульти.
11.00 - Досуг. “Домашний клуб".
11.15 - Параллели.
11.30 - Устами младенца.
12.05 - Арт-обстрел.
13.05 - “Санта-Барбара”. 121-я серия.
13.55 - “Пилигрим”.
14.40 - Крестьянский вопрос.
15.05 - “Вот казаки идут...”
15.40 - Открытый чемпионат Австралии по тен
нису.
16.35 - Сигнал.
16.50 - Мульти-пульти.
17.05 - “Там-там-новости".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20-М /ф.
17.55 - Встреча с народным депутатом членом 
ВС России И. В. Федосеевым.
18.20-Телемарке т.
18.40 - “Молодежная среда
19.30 - Рождественский концерт творческого 
центра “Душа и музыка едины", т* отделение.
20.30 - Курьер. 20.50 - Телереклама

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 - “Вести*1. 21.20 - Реклама. 21.25 - Экспо
центр представляет. 21.30 - Вечер Эн-Би-Си на 
Российском телевидении. “Ядовитый плющ”. 
Кинокомедия. 23.05 - Вечер Эн-Би-Си на Рос
сийском телевидении. Концерт симфонической 
музыки. Дирижер - Артуро Тосканини. 00.05 - 
Прок. 01.00 - “Вести". 01.20 - Реклама. 01.25 - 
Спортивная карусель. 01.30 - Программа
“ЭКС".

ЧЕТВЕРГ 21 ЯНВАРЯ

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

6.55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45- “Утро".
10.00 - Программа передач,
10,05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Зимняя сказка”. Мультфильм.
10.30 - “Про кота..,”. Худ. фильм.
11,40 - “...до шестнадцати и старше”.
I 2.20 - Концерт из произведений А. Вивальди.
13.00 - Новости.
13.20 - “Хижина дяди Тома". Худ. фильм
(США).
15.10 - “Дайте мне петь”.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.10- “Про кота...”. Худ. фильм.
1 8.20 - “ ...до шестнадцати и старше".
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Программа передач.

гъ

19.25 - Мультфильм. 19.35 - “Правители России: 
лица и отражении ‘*.20.05 - Премьера тел. много
серийного худ. фильма “Возвращение в Эдем" 
(Австралия). 20.55 - “Портрет на фоне". Кадан
ников, директор ЙАЗа. 21.40 - * Спокойной ночи, 
малыши!" 22.00 - Новости, 22.20 - Программа 
передач. 22.25 - Репортаж нио чем. 22.40 - “Ковда 
мы былг молодыми". По страницам передачи 
“Театральные встречи". 23.10 - В. Крайнев и его 
друзья приглашают. 01.50 - Радио 1 руба”. 02.20 
- “Дайте мне петь”. Тел. худ, фильм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00- “Вести”.
9,20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - “Снег - судьба моя” (Норильск. Годы. 
Люди). Тел. многосерийный док. фильм. 5-я се
рии.
10.50 - Досуг.
11,05 - Совершенно секретно.
12.00 - Теле кроссворд.
12.30 - "Золотая шпора".
13.10 - “Елки-палки”. Худ. фильм.
14.35 - Крестьянский вопрос.
15.00 - Ностальгичсские посиделки.
15.30 - Открытый чемпионат Австралии по тен
нису.
16.25 - Становление бизнеса.
16.55 - “Там-там-новости”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.10 - М/ф “Замочек с секретом”.
17.30- СпсктакльИркутскогоТЮЗа им.Вампи- 
лома “Зайка-Зазнайка”,
18.15- Хоккей с Чемпионат России. Ры*
сшпя лига. Восточная зона. “Сибскапи" (Ир
кутск) - “Динамо" (Алма-Ата), Запись по 
трансляции.
20 00 - “Из дальних странствий”. Альпинистка 
К. Иванова. 20-30 - Курьер.

ПОК АЗЫВАЕТ МОСКРА
20.50 - Праздник каждый день, 21.00 - “Вести". 
21.20- Реклама. 21.25 - “Санта-Барбара”. 122-я 
ссрия. 22,15- Хроно. В мире авто- и мотоспорта. 
22,45 - Спортивная карусель. 22.50,- Специаль
ный коммерческий вестник. 23.00 - На полити
ческом Олимпе. 00.00 - Вечер Эн-Би-Си на Рос
сийском телевидении. Церемонии инагурации 
президента Б. Клинтона.01.00 - “Вести". 01.20 - 
Звезды говорят. 01,25 - “Конферансейшн". Му
зыкальная развлекательная программа.

ПЯТНИЦА 22 ЯНВАРЯ

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

6 55 - Программа передач.
7.00 - Новости.
7,35 - Утренняя гимнастика,
7.45 - “Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “В гостях у Снежной королевы",
11.00 - "Клуб путешественников” (с сурдопере
водом) .
11.55 - Родники.
12.25 - Америка с М. Таоатутой.
13.00 - Новости.
13.20 - Ж.-Б.Мольер. "Тартюф”. Фильм-спек
такль.
15.40 - “Скажи, Юпитер". Мультфильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Бридж".
16.50 - “Бизнес-класс”.
17.05 - “Блокнот”.
17.10 - “Мальчик и лягушонок". Мультфильм. 
17.20- “Что означают ваши имена?”
18.50- “Дело".
19.00 - Новости (с сурдопереводом),
19.20 - Межгосударственный телерадиоканал 
“Останкино" представляет, “Шаги навстречу”.
19.45 - “Человек и закон”.
20.15 - Америка с М. Таратутой.
20.45 - “Поле чудес".
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 - Реклама.
22.00 - Новости. 22.20 Про» щмма передач.
22.25 - Премьера тел. многосерийного худ. 
фильма “Весть из прошлого". Из серии “Кита
ец" (Франция). 00.05 - Г. Аполлинер, “Нок
тюрн”. 00.25 - “ВиД” п р е д с т а г .т :  “Политбю
ро”. 01,20 - “Музобоз”, 02.00 - Человек недели,
02.15 - Автошоу. 02.30 - Площадка обоза. В пе
рерыве - Новости.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести”.
9.20 - Реклама.
9.25 - Время деловых людей.
9.55 - На политическом Олимпе.
10.50 - Мульти-пульти. “Ну, погоди!”
11.00 - К. Мяжейка. Репортажи из ЕЭС.
11.45 - Белая ворона.
12.30- “Бурда Моден* предлагает..."
13.00 - “Санта-Барбара". 122-я серия.
13.50- “Играет Эми л: Ровнер".
14.40 - Крестьянский сопрос.
15 00 - Реклама.
15.05 - “Ижица”,
15.35 - Открытый чемпионат Австралии по тен
нису.
16.30 - Телсбиржа.
17.00- “Там-там-новости”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - М/ф “Верь-не-верь” .
17.35 - “Палитра”. Иркутское художественное 
училище.
18.15 - Х /ф “Начальник Чукотки”.
19.45 - ТО “Мы” представляет:1 Подоплека но
востей”, “Свое дело
20.30 - “Курьер”.
20.50 - Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести”.
21.20 - “Беседы в”Метрополе”.
21.40 - Оппозиция.
22.25 - Премьера телеэкрана. “Закат*’. Худ.
фильм.
23.50 - Парламентский вестник.
00.05 - Спортивная карусель.
00.10 - “По ту сторону кинескопа”. Художест
венно-развлекательная передача,
00.45 - Сигнал,
01.00 - “Вести".
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Вечерний салон.
02.55 - Экспоцентр представляет.
03.00 - Волейбол. Кубок европейских чемпио
нов.

Память

«Спасибо товарищу Сталину
за счастливое детство

Люди старшего поколения, ко
нечно. помнят эту картину. Она пе
чаталась миллионными тиражами, 
по ней лепились скульптуры.

Много воды утекло с тех пор, а 
память все равно хранит ее. Но все 
ли помнят и знают, что за девочка 
была на руках у Сталина и какова 
ее судьба. Вот о ней и ее судьбе я и 
хочу коротко рассказать.

Геля Маркизова, девочка вось
ми лет, вместе с отцом - наркомом 
земледелия, приветствовала руко
водителя партии и правительства. 
Oxen был в составе бу рят-монголь- 
wcoft делегации в 1936-м. Об этом 
приеме в Кремле даже фильм был 
снят.

Вскоре после приема началась 
чистка среди руководящих работ

ников республики. В их число по
пал и отец Гели. Он был арестован 
и расстрелян.

А его дочь, послужившая мо
делью для картины “Спасибо това
рищу Сталину за счастливое де
тство”, вместе с матерью провела 
много лет в ссылке.

Сегодня это уже не Геля, а Эн- 
гельсина Ардановна Маркизова- 
Чешкова, член Всероссийской ор
ганизации “Мемориал", ее актив
ный участник.

Вот такая судьба. Волею случая 
маленькая девочка Геля была воз
несена до небес, а потом брошена в 
пропасть. Парадокс? Да нет. Это 
всего лишь маленькая страничка 
нашей истории.

В. ШУТЬКО.

КАЖДОЕ утро в одно и то же вре
мя, п одуом и том же месте меня посе
щает одна и та же мысль: “Мелочь, а 
приятно".

Честное слово - в одном и том же 
месте и в одно и то же время: по дороге 
на работу на площади Ленина. Как 
посмотрю на башню, так 
радуюсь: и часы-то тика
ют, и температура воздуха 
высвечивается. А что еще 
человеку надо, когда он на 
службу опаздывает - 
знать, что в запасе три с
половиной минуты да что 
щеки прихватывает не 
просто так, а от минус 
двадцати пяти. Уж не знаю, кто под
ремонтировал эти механизмы, а все 
равно хочется спасибо сказать. При
ятно же, хоть и мелочь. Совершенно 
неожиданно приятные минуты мож
но пережить в другом месте в другое 
время. Назвать адрес?

Сходите на обед в кафе, то бишь в 
ресторан “Ангара”. Вас встретят по
лупустой зал и скучающая официан
тка, томно обмахивающая салфеткой 
чистые столики. Вам предложат по
лузасохший салат, батон к рассоль

нику (хлеба, говорят, “в магазине не 
купили") и алюминиевую ложку для 
первого, второго и третьего блюд. Но 
не спешите с выводами, что я, как ма
зохистка, испытываю удовольствие, 
мучаясь сама и наблюдая мучения 
других..

МЕЛОЧЬ
Реплика

Позже начнутся радости. Когда 
вы, съев вполне приличный рассоль
ник, приметесь за нечто под названи
ем “позы сибирские”. Вот он где, хле
бушек-то, которого “в магазине не ку
пили”: в тесто упрятан. Если у вас с 
юмором благополучно, вы отодвинете 
блюдо от себя и со словами “чай не 
пил, какая сила" прихлебнете из ста
кана чуть теплый напиток с твердым 
решрнием больше сюда не приходить.
Если же вы человек немножко нерв
ный, возьмете тарелку и отправитесь

■ ■ я

в кабинет директора кафе, то бишь 
ресторана “Ангара”.

И вот оно, прекрасное мгновение. 
Встретит вас вовсе не старая скан
дальная грымза, а симпатичный и 
воспитанный молодой человек, кото
рый сходу вникнет в вашу проблему,

извинится, скажет, что 
g д ему стыдно за такое каче

ство продукции, а позже 
распорядится вернуть вам 
из кассы деньги.

Ну, каково? В душе 
расцветут розы и фиалки, 
в сердце замрет сладко. 
Вот это сервис! Вот это
люди! Вот он, руководи

тель нового поколения! Да теперь-то, 
с таким отношением... да я теперь 
только здесь питаться буду... да я... да
Ян*

И лишь по пу ги в контору, охоло
нув немного на морозце, подумаешь 
вдруг: “А где же то мясо, которое 
внутри должно было быть?"
...И слово “извините” перестает греть 
душу и казаться таким уж приятным. 
Так, мелочь.

О. СПАНОВСКАЯ.
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КАЛЬКУЛЯТОРЫ
И РАСХОДНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
К ОРГТЕХНИКЕ: 

ДИСКЕТЫ, ФАКСБУ- 
МАГА, ТОНЕР И ДР.

Обращаться: Иркутск, 
л. Дзержинского, 27, к. 

(Центральный рынок),
тел.: 27-69-13.

I I

99 ш и ко м
Предприятие “Оргтехоснаст- 

ка” принимает заказы на изготов
ление печатей и штампов любых 
форм. Качество гарантируем

Прием ведется: понедельник, 
среда, пятница с 10 до 13 час. а 
фойе ДК нефтехимиков. (9442)

9 т т ш т ш с * ы

; Предприятие реализует муку ;
| высшего copra (мосховский по- ; 
; мол) со склада в Ангарске в нсог- * 
• раниченном количестве. •
; Минимальная партия с до- ;
! ставкой -1 тонна. ;

Иона: 36-38 рублей за кило- J 
грамм. •

! Справки по телефону: 3-57- !
; 15.(286) :
1...........................................................J

Садоводческое топяришест-
во “Строитель-Iй (остров Ясач
ный) до I февраля 1993 года про
изводит прием документов нп 
приватизацию садовых участ
ков. По истечении этого срока 
претензии не принимаются.

Обращаться: здание АУС, 
квб 106, с 9 до 18 часов, кроме 
понедельника.

Правление.

Организация купит кварти
ры улучшенной планировки для 
своих сотрудников. Возможны 
варианты. Тел.; 3-03-44.

№8* 19 января 1993 года

Организация меняет “Москвич”-412 ИЭ (1989 г. 
вып.) на выписку на “Москвич”-2141 (распреде
ление АНОС). Тел. днем: 4-03-08, вечером: 4- 
09-71.

■&£

Любимую
СЕЛИНУ 

Лидию Николаевну
п о з д р а в л я е м  
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, долголетия!
Муж, дети, пнухи,

Вниманию 
бывших работников 

Иркутского 
районного

нефтепроводного
управления!

Всех бывших работников уп
равления, выработавших трудовой 
стаж 10 лет и более для мужчин, 7 
лет и более для женщин и уволен
ных по собственному желанию, в 
связи с уходом на пенсию по возра
сту, по сокращению численности 
работников, просим обратиться в 
отдел кадров до 25 января 1993 го
да.

Адрес: 7 микрорайон, д.2. Про
езд трамваем N 3,4, 10 дооста^ов- 
хи “Профилакторий**.

Часы работы с 8.00 до 17.15. 
(191)

К сведению предприятий и орга
низаций, пользующихся услугами го
родского полигона твердых бытеппх 
отходов: з срок до 1 февраля с.г. необ
ходимо представить расчеты по объе
мам вывозимых отходов для заключе
ния договоров на 1993 год.

Адрес: г. Ангарск, Московский 
тракт, 42.

Тел.: 7-82-34, 7-69-98. (156)
Специализированное 

предприятие санитарно- 
эпидемиологических работ.

Продам коров, сено, электро
сепаратор, телочку. Меняю но
вый ГАЭ-5312 и гараж в ГСК-3 на 
новый ВАЗ-2104, 06, 07, 08, 09. 
Адрес: Байкальск,ул. Ворошило
ва, 71-2, в любое время, тел.: 2- 
98-89. (300)

Малое предприятий “АНиА” 
с 10 января 1993 года прекратило 
свою деятельность, (302)

«■ I ■ ■ - ш
Срочно куплю 1-комиятную 

квартиру. Тел.: 6*73-13.5-45-16.
(204)

В мамзине “Колос" в 12а мр* 
не предается стенки (темные, 
неполированные, 5 секций, пр- 
во С-Петербург). Часы работы с 
10 до 19, перерыв с 14 до 15 час.

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, теле
фон, солнечная, 18 мр-н) и комнату в 
квартире на 2 хозяина (75 кв-л, 2 
этаж) на 2-комнатную не выше 3 эта
жа с телефоном, желательно в микро
районах 6, 6а, 8. Тел.: 6-30-80 после 
18 час. (291)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
комнаты раздельные, неугловая, 26 
кв. м) и комнату (20 кв. м) на 2-ком
натную улу'тпггпой планировки илг 
крупногабаритную с телефоном. 
Тел.: 3-40-57. (298)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
комнаты раздельные, неугловая, 26 
кв.м) на 1 -комнатную выше этажом с 
телефоном. Тел.: 3-40*57. (8361)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
комнаты несмежны?, неуглопая, 26 
хп. м, телефон, рсмонт>и комнату (20 
кв.м, в квартире на 2 хозяина, 2 этаж, 
балкон) на 3-комнатную квартиру с 
телефоном. Тел.: 3-40-57. (8360)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
•'.омиаты несмежные, нсугловая, 26

м) на 2-комнатную выше этажом. 
Тел.: 3-40-57. (8359)

* 1-комнатную благоустроенную
приватизированную квартиру (18 
кв.м, 2 этаж, телефон) в экологиче
ски чистом перспективном пгт Чун- 
ском на равноценную л Лига per г (до
плата ваучером). Тел.: 6-15-45. 
(9116)

* 3-комнатную квартиру в 12 мр- 
ие (1 этаж, 37,8 кв.м) на 2-комиат- 
ную и комнату. Тел.: 6-10-15 (в любое 
время). (9188)

* Кппгараж в а/к "Прилокзаль- 
ный-4 и три ваучера на 1 -комнатную 
квартиру. Адрес: 84-23-6 (после 19 
часов). (9193)

* 3-комнатную квартиру (37.5 кв, 
м, телефон, 4 этаж) в 86 кв-ле на 2- 
комнатную с телефоном и комнату. 
Тел.:3-03-47. (9171)

* 2-комнатную квартиру и р/м 
‘Жигули” в аварийном со/'тоочмн 
1981 г. выпуска на 3-комнатиую 
квартиру. Адрес: 25-4-7 (вечером),

* 2-комнатную квартиру (17Я кв- 
л, 5 этаж, телефон) и I-комнатную 
улучшенной планировки (13 мр-н, 4 
этаж) на 3-комнатную улучшенной 
планировки (не менее 42 кв.м, с теле
фоном, кроме 1 этажа) в кварталах 
Юю-Западного района или мр-нах 
17,18,19, 22,33. Тел.: 4-75-05,5-81- 
62. (9510)

* 2-комнатную квартиру п 177 кв - 
ло (32 хв. м, 3 этаж, телефон, солнеч
ная, комнаты смежные) на 3-, 4-ком-

Садоводы “Новоясачной”! Для приватизации садовых участков про
сим до 25.01.93 г. внести по 230 рублей в кассу садоводства по адресу: ул. 
Чайковского, 1а. ком. 310 (СибМА), тел.: 3-21-74.

Правление с ад ополете. (301)

Организация формирует “портфель заказов” на поставку кабельной продукции в 1993 году. Имеем возмож
ность предложить по ценам ниже рыночных:

Провод А и АС, хабсль контрольный КРГД, кабели связи ЗКП и ЗКПБ, телефонные - ТППэп, ТППэпБ,
ТППэпБГ, кабели для сигнализации и блокировки СБПУ и СБПВ, силовые - ААГУ, ААБлГУ, ААБлУ, ВРГ, ВРБ, 
ВРБГ, АВВГ, ААВВГэ, АВРГ, АВРБГ, АВРБ;

кабели судовые с резиновой изоляцией КИР, КНГЭв, КПРПв, НРШМ, МРШМ, кабели малогабаритные 
КМГ1В, КМПЭВ, КМПВЭ, КМПЭПЭ,КМПВЭВ, КМПЭВЭВ,пр?подРПШ, кабель силовой КГ, про под шланговый 
КГ, провода обмоточные АПБ, ПБ, Г1БД, провода для электрических устаиовох АПВ, Г1В-1, АППВ, ПВ-3, ППВ,

Справки по телефонам;2-28-48 и 3-41 <53.
* Ipi обретем комнату не менее 18 ки. м в квартире на два хозяина, 2-комнатную и 1-комнатную квартиру в 

центре (2 или 3 этаж), гараж.
Справки по тслсфонамгЗ-28-48,3-41 -53. (200)
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натиую с телефоном по договоренно
сти. 1 этаж не предлагать. Тел.: 4-12- 
11 после 19 час. (8995)

* 2-хомнатную квартиру в г. 
Удачный (Якутия, улучшенной пла
нировки, 27 кв.м, кухня 12 кв. м) на 
1-комнатную квартиру. Возможны 
варианты. Тел.: 7-88-25 (в рабочее 
время). (9140)

* 2-комнатную квартиру (29,5 кв. 
м, 2 эта ж, телефон) в центре Ангарска 
на 2-комнатную в Улан-Удэ. Тел.. в 
Ангарске: 3-67-71. (9142)

* Капитальный двухэтажным га
раж (свет, отопление) в “Майске-З'’ и 
земельный участок под дачу 12 соток 
в ”Стеклянкем или ваучеры на квар
тиру. Дом. тел.: 3-37-49, раб. тел.: 2- 
38-67. (9143)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(28 кв.м) в г. Черемхово на 1-комнат
ную в г. Ангарске. Адрес: 13 мр-н-26- 
86 (после 18 часов). (9078)

* Комнату в квартире на два хозя
ина (2 этаж, балкон, 15 кв. м), место 
под гараж в а/к ‘ Сигнал”, ваучеры на 
отдельную 1Аартиру. Адрес: 60-28- 
10, тел. посредника: 4-63-65. (9086)

* Детский спальный гарнитур с 
двухъярусной кроватью (Германия) 
на спальный гарнитур. Тел.: 2-42-3 i  
(9098)

* 2-комнатную квартиру (32 кв. 
м, 2 этаж, телефон, комнаты смеж
ные) и садовый участок (10 соток, 2- 
этажный брусовый домик, вода) в Ле- 
сосибирске Красноярского края на 
равноценную с садовым участком в 
Ангарске или на 3-комнатную квар
тиру. Возможны варианты. Тел.: 6- 
69-45 или 4-80-59. (8959)

* Дачу в Подсочке и а/м ЗИЛ-555 
на квартиру. Тел.: 6-46-04, 9-53-90. 
(9336)

f опые “стенку” “Байкал”, кух
ню “Трапеза”, две деревянные крова
ти на автомобиль ВАЗ (с доплатой). 
Или продадим. Тел.: 2-24-58. (9096)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (3 этаж, два балкона, 
железная дверь, телефон) в 73 кп-ле 
на 2-комнатную крупногабарйтную 
или 3-хомнатную малогабаритную с 
телефоном и I -комнатную или ком
нату. Тел.: 2-48-96. (9097)

* Две 2-комнатные крупногаба
ритные квартиры с телефонами на 3-
комнатную крупногабаритную и 1- 
комнатную с телефоном. Тел.: 2-42- 
34. (9099)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, новая, 2 этаж, 
балкон) в 7а мр-не на 3-, 4-комнат
ную улучшенной планировки (с до
платой 300-400 тыс. руб.). Тел. по
средника: 3-79-78. (9137)

11овый BA3-063 1992 г. выпуска 
нч 7- или 1 *комиатную квартиру 
улучшенной планировки. Раб. тел.: 
7-23-39 (спроситьТатьяну). (9139)

* Сдам в «р<*мду у -комнатную 
квартиру в “крррта пе" (5 этаж) на 2-3 
года за стенку, мягкий уголок, за дсин- 
т .  Адрес: 10мр-н-46-226. (217)

* Продам 2-комнатную квартиру 
(5 этаж, 86 кв-л, неприватизирован
ная). Гсл. посредника: 6-55-61 п лю
бое время. (253)

* 28 декаря потерялась собака по
роды боксер (кобель, 6 мес.) в р-нс 12 
мр-на. Видевших или знающих о мес
тонахождении собаки просим сооб
щить по тел.: 5-36-44. (249)

* 8 января в 21 час в районе оста
новки “Техникум” (к/т “Победа”) 
потерялась ссбаха породы лайка <су- 
ка, 11 мтс., окрас черный, грудь и кон- 
ч»*-и л̂ п белые, на носу царапина, 
ошейник коричневый). Просим вер
нут* зп познагражденио. Тел,: 3-11- 
30. (128)

Гырчжавм сердечную благодзр-
hocts администрации И КСЛЛС“Г*?*$?*
ТЭЦ-10, АНОс, друзьям, родствен
никам и вссмб/кгхим, разделившим с 
нами тяжелую у тргту - CMGp.b люби
мого сына и Орвта 'Чубина Бориса 
Геннадьевича.

Мг> ч * гвт 1Тгпрь. (87)

ВРЬЯ
г

* 1 -комнатную квартиру :• ' »е 
(4 этаж, 19 кв.м) на Г-комиать^ю п 
Ц9, 106,107,80, Ю, 76 кв-лох или ик 
2-комнатную (доплатл - двухкассет
ный магнитов Нота”, у сил: гт ель

“Орбита”, двг ко- 
Тел.: 3-41-65.

2-25-46
2-21-37

2-36-04
?-26-58

2-36-04
2-23-17
2-24-85,2-23
2-26-58
2-31-19
2-32-17

“Вега’\э*  
лоики, - 
(9153)

* Час ^  ревне Курской
обл. (лети я Г” сарай, подвал,
огород 30 соток, хозяйство, корм, кар
тофель, рядом речка, можно вести 
фермерское хозяйство) на 2-, 3-ком- 
натную квартиру или частный дом в 
Ангарске, Саянске. Адрес в Ангарске: 
6 мр-н-5-38. (9146)

* 3-комнатную квартиру (3 этаж, 
37 кв. м, 94 кв-л) и 1-комнатную (1 
этаж, 18 кв. м) на две 2-комнатныс. 
Адрес: 10 мр-н-38-63 (после 18 ча
сов). (9148)

0 2-комнатную квартиру (28,8 
кв.м) и 1-комнатную (17 кв. м) на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки не менее 42 кв. м, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Адрес: 84-25-70. (9144)

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 4 этаж) на 2- 
комнатную с телефоном и любую 1 - 
комнатную. Конт, тел.: 5-26-14. 
(9130)

* Две 2-комнатные квартиры (од
на улучшенной планировки, 2 этаж, 
телефон, 31 кв.м, 29 мр-н, другая со 
смежными комнатами, 1 этаж, теле
фон, 29 кв.м, 15 мр-н) на 3-комнат-и 
ную с телефоном и I-комнатную или 
комнату в квартире на два хозяина. 
Тел.: 5-85-56 (в выходные дни - 3-25- 
95). (9131)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 1 этаж, теле
фон, 35 кв.м) на две 1 -комнатные или 
на 1-комнатную и комнату. Тел.: 5- 
85-56, в выходные дни - 3-25-95. 
(9132)

* 2-комнатную квартиру (в Юмр- 
не, телефон, кемнаты несмежные, 
л * В, 26 кв. м, 4 этаж) на 3-комнат- 
ную улучшенной планировки или 
крупногабаритную с телефоном ( за 
хорошую доплату, можно ваучерами
10-15 шт.) . Тел.: 2-53-81. (9120)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3-комнатную и 1 -комнатную или 2- 
гомнятную на 3-комнатную (по дого
воренности). Тел.: 4-98-11. (9108)

•Две 2-комнатные квартиры 
(в 74 кв-ле, крупногабаритная, 
32,5 кв.м, и в 188 кв-ле, со смеж
ными комнатами, 30 кв.м) на 3-
комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки и 
| -комнатную, 1 этаж не предла
гать. Адрес: 188-6-12 в любое
время.

Найдено пенсионное удоскь 
лерение на имя Лемешевской Зи- 
ли Ахметовны Тел.: 2-31-19, от
дел объявлений газеты “Время”.

• 30 декабря в машине “Жигули” 
была оставлена шапка иа голубой нор
ки. Просим веонугь за вознагражде
ние 45 тыс. руб. Тел.: 5-50-30. (174)

Коллектив детского сада N 24 
и ТЭЦ-1 выражает искреннее со
болезнование заведующей де
тским садом Селезневой Надежде 
Алексеевич в связи с тяжелой утра - 
той - смертью

МАТЕРИ

Коллектив базы оборудования 
ПО АНОС выражает искреннее 
соболезнование Лось Александру
Николаевичу и его детям ч связи сс 
скоропостижной смертью жены и 
матери

ЛОСЬ
Ларисы Михайловны

Коллектив учшдасса 30 хлвс 
с: и учителей школы N 20 выража» 

искры тсс 1'эболеэноыанкс уче
нику 10 класса Глотову А|щрек> а 
связи с тяжелой утратой - смертью
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