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ЧУБАЙС - ГАЙДАРУ. 
ЧУБАЙСУ - 
ОТ ЧЕРНОМЫРДИНА

Как помнит читатель, интер
вью с вице-мэром Н. Зарубиным 
("А и Москву ему не за песнями ",
“Время" N 240 от 30 декабря 1992
года) заканчивалось тем, что доку
мент па передачу продовольствен
ной и промтоварной баз, располо
женных в нашем городе, из феде
ральной собственности в област
ную (с тем чтобы затем передать их 
городу) был согласован с председа
телем Госкомимущества РФ, ви
це-премьером А. Чубайсом и на
правлен последним на подпись Е. 
Гайдару.

Было это во время съезда, на 
котором Гайдар перестал быть пре
мьером. Оставалась надежда! что 
смена председателя правительства 
не повлияет на судьбу в обшем-то 
решенного вопроса»

Кок сообщил администрации
города член ВС России И. Федосе
ев, документ о базах вернулся от 0. 
Черномырдина к А. Чубайсу не
подписанным ...

Вопрос завис.

РОССИЙСКИЕ
ДЕНЬГИ

Скоро в нашем обиходе поя
вятся российски* деньги - модифи
цированные банковские билеты 
образца 1993 года достоинством а 
100, 200.500.1000 и 5000 рублей.

Отрадно, что обмена старых 
денег на новые не будет. Они будут 
действовать наравне до тех пор, по
ка новые банкноты не вытеснят по
степенно старые.

ПЕНСИЯ
ПОДРАСТАЕТ
В 1,9 раза увеличивается с 1 

февраля пенсия всем категориям 
пенсионеров.

Участникам трудового фронта 
Великой Отечественной войны 
есть и еще одна добавка: 50 про
центов от минимальной суммы за
работка, которая определена те
перь а 4275 рублей.

Инвали/дем детства (только 1 
группы) с 1 февраля будет выпла
чиваться надбаока по уходу.

Сейчас в городском отделе со
циального обеспечения делается 
пере расчет всех пенсий. Прием по
сетителей, как нам сообщили, вре
менно, до 7 февраля, прекращен в 
связи с большим объемом срочной 
работы.

(Наш корр.)

ИНФОРМА
АНГАР

О результатах конкурса в виде открытых 
аукционных торгов 29 января 1993 г.

Наименование объекта Предложенная цена
(рублей*

1. Магазин “Шафран”, 10мр-н

2. Столовая-пирожковая “Дебют”, 212 кп.

3. Магазин N 97. 15а мр-н
ш

4. Магазин “Арго”, пр. К. Мпрксй, 26

5. Столовая “Пельменная", 15а мр-н

30000000

12000000

27930000

10300000(1

25995000

* Возвращаясь к напечатанному: “СПАСИБО НАЧАЛЬНИКУ”
100 РУБЛЕЙ - НЕ ДЕНЬГИ!

Что - сто1 Уже и тысяча. Но не 
для пенсионеров. Поэтому-то М. И. 

I Аргучинцева попросила нас поблаго- 
I дарить руководство трамвайного уп- 
I ро вления за то, что выделили к 11ово~
НМЙ1

му году о подарок 1000 (1 тысячу! 
рублей,

По вот незадача: при публика
ции один "0" потерялся. А для шут-

ников забава: действительно, 100 
рублей ныне - не деньги!

(Наш корр.)

Итоги 1992 года свидетельству* 
ют о том, что ив удалось стабилизи
ровать экономику,

В целая содействия процессу 
финансового оздоровления и де- 
моиополиаации вкономики разра
ботана программе приватизации. В 
1992 году приватизировано 47 му
ниципальных предприятий, а том 
числе;

•34 торговых предприятия;
• 0 предприятий общественного 

питания;
- 4 бытовых (парикмахерские

- 7 акционерных обществ, среди 
них:

все предприятия стройматери- 
алоа;

фабрики швейная и мебельная,
завод 6ВК, объединение “ Фор

мат";
• 4 арендных предприятия. В их 

числе предприятие "АнгарскцеМ' 
ремонт", заводы пивоваренный, 
бытовой химии, ремонтно-механи- 
ческий ПО АНОС*

Доля продукции вкционирован- 
ных предприятий в общем объеме

- молочный комбинат на 62 млн. 
(не 30%);

- завод химреактивов на 42 млн. 
(на 20%);

- мясоперерабатывающий ком 
бинет на 32 млн. (на 13%);

* аевод стройматериалов Ьш 30 
млн. (на 13%).

У объединения "Ангарскнефте* 
оргсинтез" снижение поставки 
нефти повлекло за собой сокраще
ние выпуске основных продуктов 
нефтепереработки на 10-29%. Про 
тив уровня 1991 года недополучено

На материалов к XV сессии горсовета

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

"Ангарчанка"» "Миф". “'Очарова
ние", прокетный пункт а 10 мр-не);

- 2 объекта.- не завершенные 
строительством (мегеаин в б мр-не, 
продовольственный магазин в ба 
мр-не).

Реализованы акции предприя
тия по техобслуживению автомоби
лей.

Населением города приватизи
ровано 458 квартир общей пло
щадью 20,5 тыс. кв.м, 27% жилья 
передано в частную собственность 
бесплатно.

Набирает темпы екционирове- 
ние крупных и средних государст
венных предприятий.

По состоянию на 1 января 1993 
года в промышленности города;

• 13 государственных предпри
ятий;

АНГАРСКА
составляет 4,8%.

Резрыв хозяйстаенныхсвязей в 
сверхмонополизированной эконо
мике привел к спаду производства.

За 1992 год объем промышлен
ного производства в действующих 
ценах составил 119 млрд. руб. и уве
личился по сравнению с прошлым 
годом в 33 раза. Физический объем 
производства сократился на 10%. 
Снижение объемов допустила 15 
предприятий, или 65% от общего 
числа. Наиболее существенно упал 
объем производства:

- объединение "Ангарскнефте* 
оргсинтез" на 4,7 млрд. руб. (на
9%);

- ЦГК на 207 млн. (на 24%}:
- УПП АУС на 174 млн. (на 30%);
- ПЛО “ Китойлес* на 146 млн. 

(на 27%);

1992 год
357 тыс. т автомобильного бензина, 
бвЗ тыс. т дизельного топлива, 180 
тыс. т нефтебитумов, 81 тыс. т сма
зочных масел.

Сокращение производства  
сырьевых продуктов химии приве
ло к снижению выработки серной 
кислоты аммиака на 27%, мине
ральных удобрений не 21%, поли
стирола не 12%, химреактиаов на 
11%, полиэтилена на 10%.

У производственного лесозаго
товительного объединения "Китой
лес" усилилась диспропорция меж
ду сырьевой базой и перерабатыва* 
ющим производством, вызванная 
нехваткой лесосечного фонда. По 
сравнению с 1991 годом производ
ство пиломатериалов сократилось 
на 51 тыс. куб. м I на 28%).

Сокращение объемов капиталь
ного строительства, отсутствие

спроса на многократно подорожав
шую продукцию промышленности 
повлекли за собой снижение про
изводства линолеума, керамиче
ской плитки для облицовки стен на 
5%, цемента на 24%, керамической 
плитки для полов на 39%, сборного 
железобетона на 45%, гипсовых 
блоков на Ь3%, строительного гип
са на Ь9%, минеральной ваты на 
69%.

Снижены объемы производст
ва машиностроительной отрасли.

По заключенным договорам не 
выполнил саоих обязательств толь
ко завод КВОиТ. Им недопоставле
но потребителям продукции на 4,6 
млн. руб,

Из*аа необеспеченности про
изводственных программ сырьем и 
материалами на 14 промпредприя- 
тиях из*23 численность персонала 
уменьшилась на 1,6 тыс,, в том чис
ле на 690 по УПП АУС, не 233 по 
АЭМЗ, на 179 по ОК6А и других.

На оплату труда в промышлен
ности израсходовано 6,8 млрд. руб. 
среднемесячная заработная плата 
работающих возросла с 686 до 9600 
руб. (q 14 раз).

В промышленности города по
стоянно обновляются основные 
фонды: осуществляется техниче- 
ское перевооружение, реконструк
ция и расширение действующих 
производств.

За 1992 год введено основных 
фондов производственного назна
чения на 1,1 млрд. руб. ПО "Ангар* 
скнефтеоргсинтез" завершено 
строительство центрального рас
пределительного пункта N 2, фа
кельной установки мощностью 
2000 куб.м а час, бытового корпуса 
АТПР, трубопровода горячей воды 
на производстве масел.

* Благотворительный концерт со
стоялся во Дворце культуры нефтехи
миков. Программу его составили вы
ступления народного хора русской 
песни, народного хореографического 
ансамбля 'Школьные годы", соли
стов Веры Сорокалетовой (сопрано), 
Валентина Левченко (бас), .Романа 
Бурматова (гитара).

На концерте присутствовали уча
стники семинара сотрудников мэрий 
и администрации городои и районов 
Иркутской области.

* * *

* Эстетические, театральные и 
тому подобные классы в общеобразо
вательных школах становятся нынче 
поветрием. Но идет это дело пока на 
свой страх и риск - без уверенной ме
тодики, без четких ориентиров, как 
бог на душу положит. С целью подла
тать дыры в этой столь серьезной сфе
ре областной центр народного творче
ства провел семинар педагогов теат
ральных классов, руководила рабо
той которого режиссер, создатель 
московского детского центра эстети
ческого воспитания Мэри Григорьев
на Ольшаницкая.

J i ва дня участники семинара про
вели в Ангарске. Познакомились с ра
ботой театральных классов в наших 
школах. Побывали на спектаклях де
тских театральных коллективов. Уча
стники семинара получили рекомен
дации и методические указания, ко
торые помогут им в дальнейшей рабо
те.

* # Яг
4 Главное управление народного 

образования и Центр народного твор
чества при комитете по культуре об
ластной администрации проводит 
смотр-фестиваль детских и юноше
ских театральных коллективов. Цен
тром одной из зон этого смотра опре
делен Ангарск. Фестивальный празд
ник состоится в нашем городе в фев
рале, Другие зональные смотры 
пройдут в Иркутске, Братске, Усть- 
Орде, Нижнсудинске.

Победители зон примут участие в 
фестивале детских театров Сибири и
Дальнего Востока. Предполагаемое 
место проведения этого фестиваля - 
город Ангарск.

•t

* * *
* Новая творческая работа театра 

“ Чудак" * спектакль “Семейный 
ужин поело полуночи*’. Автор пьссы - 
Виталий Павлов. Это история о люб
ви, погибшей, уничтоженной обстоя
тельствами и людьми, но через годы 
вспыхнувшей с новой силой.

* * *
* Встреча с поэтом Валерием 

Алексеевым состоялась в библиотеке 
N 4, Подарком ангарскому литерато
ру к его юбилею стали его стихи, про
чтенные школьниками* молодыми
читателями.

* * *
* Брошюру 11 Вечера в театраль

ном кафе” издал Всероссийский дом 
народного творчеств. На ос страни
цах рассказывается об опыте органи
зации досуга а ангарском театре “Чу
дак н.

(Наш корр.)

АУС вводится в действие пвро- 
твплотрвсса не ДСК, водозабор, га
раж с бытовыми помещениями на 
участке N 2 ДОКа, железнодорож
ный тупик не ДСК, противопожар
ный трубопровод.

капвложений неправлено 
на реконструкцию и тех.перевоо
ружение. ПО АНОС после реконст
рукции сданы в експлуатацию ломи 
пиролиза бензине, АУС - изеестега- 
сительное отделение на ЖБИ-б, 
ТЭЦ-10 - насосная 1 подъема, кис
лородная станция, рыбоводное и 
тепличное хозяйство.

Модернизация турбогенерато
ров N 7 и 10 на ТЭЦ-1, системе зо
лоуловителей на ТЭЦ-10.

(* Продолжение следует) •

I
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Россия. Начало го
ОД ПЕТУХА, год петуха...
! ie петуха год, а наш, собст

венный. Без дичи никак не можем 
обойтись. То обезьяна, то свинья, то 
петух... Лазейки для ухода от дейст- 

„ вительности и снятия с себя ответст
венности за собственную судьбу. Мол, 
не такие мы а'рессивные и раздражи
тельные, что вот-вот с кольями друг 
на друга бросимся, а год такой пету
шиный, бойцовский. Стало быть, 
коль всероссийскую бойню устроим, 
петух виноват? Или политики наши, 
что общего языка найти не могут, а 
победу в политическом споре призна
ют только как полное уничтожение 
оппонента? Или мы, этих политиков 
навыбиравшие, а теперь не могущие 
их заставить делать то, что надо? А мы 
сами-то знаем, что надо?

# * *

Я ДУМАЮ, даже больше, чем
IIкаж ды й второй, читающий 

эти строки, скажет: как это не знаем? 
Знаем! Надо нам нормальную жизнь. 
Чтоб зарплата была высокая, а цены 
не очень. Чтоб порядку было поболь
ше, а преступности поменьше. В кон
це концов, чтобы хлеб с колбасой да 
водка с куревом были свободно и не

разделим), но вот только... Понимаем 
же мы в большинстве своем, что пол
ного возврата назад нет. Как понима
ют это те же коммунисты, активно 
развернувшие после решения Кон
ституционного суда восстановление 
своей партии. Не знаю лишь, понима
ют ли искренне верящие в идеалы 
всей своей жизни ветераны, составля
ющие абсолютное большинство воз
вращающихся на коммунистическую 
тропу, что очень они рискуют в оче
редной раз обмануться.

Ведь многие и многие из передо
вых перестройщиков, вышедшие из 
высоких парткабинетов и вернувшие
ся в те же кабинеты под другие таб-

и верных руках. Подтверждений тому 
масса. Возьмите хотя бы затянувший
ся кризис взаимных неплатежей 
предприятий, отягощенный загадоч
но медленным прохождением денег 
через коммерческие банки. Достаточ
но внимательно ознакомиться с соста
вом правлений многих комбанков (ес
ли вам это удастся), чтобы обнару
жить там массу фамилий, пять-шесть 
лет назад фигурировавших в сообще
ниях с парти ,1ых и комсомольских 
пленумов и конференций.

* * *

МОЖНО сколь угодно спо
рить, какая модель разви
тия нам нужнее: американская, 

шведская, австрийская или тамтара-

ных депутатов эту нестабильность 
лишь подчеркнул. Грядущий в апреле 
референдум грозит ее усугубить. По
скольку уже по начавшимся в январе 
политическим дебатам вокруг рефе
рендума и выносимых на него вопро
сов видно, что противоборствующие 
стороны намерены искать путь к ста
бильности только в полной и оконча
тельной победе над оппонентами.

При таком подходе итогом рефе
рендума может стать или полное иг
норирование россиянами этого ме
роприятия (некоторые политические 
партии уже начали агитацию за подо
бное отношение), или еще более глу
бокий раскол общества и обострение 
политических страстей.,

В первом случае выг т е  власти

НА ЗВЕЗДЫ НАДО СМОТРЕТЬ
ПРИ ЯСНОМ НЕБЕ

лички, одной из своих задач ставили 
задачу обменять власть, основанную 
на партдиктатуре, на власть, подтвер
жденную собственностью. А те, кому 
что-то в первом, втором и последую
щих этапах решения этой задачи что- 
то не досталось, готовят теперь свой

ПО сОЛРОС* ПРИМОЫЦИИ \  
НАШИ ДЕЛУ;МЬ1 НАКОНЕЦ’ ТО )

НАШЛИ Общи Зык... \

дорого. Короче, жизнь, как десять лет 
назад, только без того, что раздража
ло тогда: без очередей, без постоянной 
до бессмысленности партийно-лозун
говой трескотни и пр. Да еще чтоб 
Союз нерушимый вернуть...

А начни с таким разбирать "по 
косточкам” эти желания, тут-то и вы
яснится, что немало в них и противо
речивого, и просто лукавого. Нет, са- 1 
ми по себе эти желания и я почти все

вариант. Их цель несомненна и ясна - 
используя эти наши желания, полу
чить власть и тоже поиметь свою долю 
в собственности. Они видят, как эту 
собственность зарабатывают их вче
рашние товарищи.

Я уже писал о том, что цель сегод
няшних “реформатооов" не итог “ре
форм”, а переходный период. Чем 
дольше он тянется, тем большая часть 
собственности окажется в надежных

рамская, - в любом случае есть только 
два пути: или в капиталистические 
джунгли, или назад в развитой соци
алистический лагерь. Последнее, су
дя по всему, мало привлекает тех, от 
кого хоть как-то зависит будущее 
этой страны. А вот на первом пути 
стать собственником в наших услови
ях можготолько через власть или иг- 
пользуя данные судьбой возможности 
монополиста в какой-нибудь сфере 
производственных отношений и спе
кулируя на этой возможности.

Потому-то с одной стороны не 
утихает у нас борьба за портфели, в 
которых акты на владение собствен
ностью, с другой - никто не может 
справиться с ростом цен. Ведь не то 
беда, что считаем деньги уже не сот
нями, тысячами и десятками тысяч, а 
то, что процесс прибавления нулей на 
ценниках не остановим. Точно также 
страшна не смена правительства, а та 
экономическая и нормативная нераз
бериха, которую эта смена вносит в 
несложивщуюся систему экономиче
ских отношений в государстве.

Другими словами - постоянная 
нестабильность. Итог которой всевоз
растающая преступность, падение 
производства, 2539-процентное уве
личение индекса цен за год (декабрь- 
92 по отношению к декабрю-91) *

* • *
ЕКАБРЬСКИП кризис вла
сти на седьмом съезде народ-

продолжат выяснение отношений 
прежним порядком, продолжая раз
валивать экономику и государствен
ность 'Чхсии. Во втором - и то, и дру
гое может развалиться единовремен
но, поскольку избегнуть 1ражданской 
войны будет очень и очень сгожно 
Оба варианта неизбежна *
установлению диктатуры. В болкпе- 
вистской, фашистской или другой ка
кой-то форме - неважно.

* * *Ч ['0 ЖЕ до года петуха, про
чих астрологических пре
мудростей, то звезды и планеты, веро

ятно, действительно как-то влияют на 
нашу деятельность, но в конечном 
итоге историю делают люди. Сами ас
трологи говорят, что они лишь вычис
ляют вероятность, которую предпола
гает влияние планет, но не обречен
ность нашу на какое-то развитие со
бытий. А учитывать сию вероятность 
и влиять на события - задача самого 
человека.

Кстати, о вероятностях. Некая 
семья из маленького карельского го
родка Питкарянты, не имевшая своей 
квартиры даже в этом городке, взяла 
да и выиграла в “Час Фортуны” 4-
комнатную квартиру в Москве и авто
мобиль впридачу. А вы говорите -
звезды.

Н. БАРХАТОВ.

По многочисленным прось
бам наших читателей мы обрати
лись в гооодской узел связи, что-

№

бы получить ответы на вопросы: 
и каких конвертах посылать 
письма, сколько марок и почем 
клеить на них?

Начальник отдела эксплуа
тации ГУС Любовь Васильевна 
Агеева объяснила, что стоимость 
почтового конверта сегодня - 2 
руб.50 коп. Наличие штампа на

СБЕРЕЖЕМ 1ЕРВЫ - СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ

Пишите письма. 
Пока, конверты
не подорожали1 I

нем о новой его цене необяза
тельно. Действительны и старые 
конверты, точнее - приобретен
ные давно, с маркой по 5 копеек. 
Они пойдут с той же скоростью, 
что и купленные недавно.

Кроме того, Любовь Василь
евна еще раз подтвердила ин
формацию, данную нашей газе
те связистами две недели назад: 
никаких дополнительных марок 
на письма, отправляемые в госу
дарств СНГ, наклеивать не на
до. Пока. Новые тарифы, опуб- 
ликомакнме в “Аргументах и 
фактах** и ряде других изданий, 
пока официал *но не утвержде
ны и указаний о переходе на них 
в Аишрский узел связи не посту
пало.

(Наш корр.)

Более года назад из серии газет
ных публикаций ангарчане подробно 
узнали о работе Центра психического 
здоровья, который возглавляет Вик
тор Васильевич Аверченко. По про
фессии он математик, психолог.

Работая еще научным сотрудни
ком в Институте биофизики, В. Авер
ченко был непосредственным органи
затором программы “Охрана здо
ровья населения г. Ангарска1*. По его 
с А. Татаркиным инициативе и на их 
энтузиазме была впервые создана си
стема автоматического контроля за
грязнения атмосферы в программе 
"Ангаре ’, которая функционирует и 
сейчас.

Позже В. Аверченко “нашел се
бя”, создав с группой единомышлен
ников службу психотерапевтической 
помощи ангарчанам.

Это тем более своевременно, что 
наша напряженная жизнь, неста
бильная социальная обстановка, низ
кое материальное обеспечение созда
ют серьезные предпосылки для разви
тия нервно-психических заболева
ний и даже готовности к 
самоубийству.

По результатам исследований 
Томского Центра психического здо
ровья, до 80% населения страдает в 
той или иной мере психосоматиче
скими заболеваниями. Вначале пора
жается психика (как мы говорим - все 
болезни от нервов), затем начинают 
развиваться недуги печени или серд
ца, ревматизм, астма или остеохонд
роз. Причем женщины хворают в три 
раза чаще мужчин.

Особенно эта проблема серьезна в 
условиях Сибири, где само по себе со
циально-климатическое окружение 
уже'нагрузка на человека.

Сухая статистика может сказать о 
многом. Из тысячи инженерно-тех
нических работников, например, 250 
потенциальные (или прямые) паци

енты самых различных специали
стов, п том числе и психиатров.

Затем следуют служащие - 220 
человек из тысячи, квалифицирован
ные рабочие - 135 из тысячи, вспомо
гательные рабочие • 38 из 1000. Все 
это результаты неграмотного руко
водства, подавления человеческих 
потребностей в самоуправлении, 
творчестве, неуважительного и не
брежного отношения друг к другу.

Не случайным явлением стало 
поэтому введение в штатное расписа
ние предприятий, учебных заведе
ний, вспомогательных колоний ста
вок психологов, социологов, создание 
центров психологической помощи 
населению.

В нашем Центре работают люди, 
которые понимают, что лечить нужно 
не болезнь, а человека со всеми его 
индивидуальными особенностями, 
причем даже без использования фар
макологических препаратов.

Врач-психотерапевт О. Ю. Ма
лыгина, кандидат медицинских наук, 
научит пациента справляться со 
стрессами, не оставляя в подсознании 
стойкого очага возбуждения, помо
жет снять страхи, раздражитель
ность, неврозы, покончить с пьянст
вом, табакокурением, избавиться от 
избыточного веса.

Лечат здесь и детей. В комнате 
психологической разгрузки врачи- 
психотерапевты проводят с ребятиш
ками сеансы в игровой форме, с по
мощью тестов определяют личност
ные проблемы, чтобы затем поставить 
диагноз. Сеансы детского гипноза 
проводятся по группам и индивиду
ально с использованием различных 
американских методов лечения пси
хики.

И как подарок судьбы для ангар- 
чан в П ет ре ведет прием врач-ре- 
флексотерапевт и гомеопат Б. Л. Зус-
ман.

Его аппаратура не только диагно
стирует уже существующую болезнь

в любой стадии, но и предупреждает 
о склонности к заболеваниям. В тече
ние 40-60 минут через биологически 
активные точки на руках и ногах (а 
они несут информацию о состоянии 
органов и имеют соответствующий 
электрический потенциал) врач ста
вит точный диагноз. Не выходя из ка
бинета, не бегая по больницам, не сда
вая ку'гу анализов, пациент получает 
всю информацию о состоянии своего 
здоровья.

Чудо-компьютер уже не нужда
ется и рекламе: на обследование по 
методу Р. Фалла очередь аж до апре
ля.

С февраля расширяется сфера ус
луг по компьютерной диагностике и 
лечению. Увеличивается и количест
во пациентов: многие предприятия 
поспешили заключить договор с Цен
тром на обслуживание своих сотруд
ников, помня, что здоровье дороже 
всего.

Н. ШЕВЯКОВА.

Из почты

БЛАГОДАРНОСТЬ
В открытом письме админист

рации, профкому, совету трудового 
коллектива мехколонны N 30 тре- * 
ста “Востоксибэлектросетьстрой”
( Время, N 217) ветераны - нерабо
тающие пенсионеры МК-30 убеди
тельно просили войти в беспросвет
ное положение пенсионеров, как- 
то облегчить их тяжелейшую 
жизнь в наше тяжелейшее время.

Зная гуманное, внимательное, 
заботливое отношение админист
рации и общественных организа
ций МК-30 к нуждам и запросам 
ветеранов-пенсионеров, о чем не 
однажды писала и городская газе
та, они и не этот раз своим решением 

Иремя", N 6) обязались и впредь 
оказывать неработающим пенсио
нерам МК-30 неоценимую помощь.

ВРЕМЯ
ВПЕРЕДИ
СИБИРИ

ВСЕЙ
В г. Славгороде в январе про

ходил второй этап зонального 
первенства России по хоккею с 
шайбой среди юношей 1979 года 
рождения. Как вы помните, на 
первом этапе в Ангарске наши 
ребята заняли первое место.

На втором этапе восемь ко
манд были разбиты на две под
группы.

Первая: Караганда, Хаба
ровск, Новосибирск, Славгород.

Вторая: Ангарск, Барнаул, 
Усть-Каменогорск, Норильск.

[ 1о две команды из подгруп
пы, занявшие 1 и 2 места, орга
низовали квартет финалистов и 
по круговой системе разыгрыва
ли путевку на финал России. Ес
ли первое место занимает коман
да Казахстана, а второе - Сиби
ри, то две команды едут на фи
нал.

Наши мальчишки справи
лись с этой задачей, став первой 
ком ai цой в зоне Сибири и Даль
него Востока и второй на турнире

Спорт

после команды Караганды и за
воевали право участвовать в фи
нале.

Как развивались события на 
турнире? Обыграв в подгруппе 
Усть-Каменогорск и Норильск, 
но проиграв Барнаулу и заняв 
второе место в подгруппе после 
Усть-Каменогорска, команда 
“Ермак” получила право играть 
в финале. В первой подгруппе 
этого же добились команды Ка
раганды и Хабаровска. В финале 
“Ермак” играл без отдыха. По
сле напряженных игр с Хабаров
ском (8:6) и Усть-Каменогор
ском (6:5) нашей команде просто 
не хватило сил играть с Караган
дой, которая отдыхала перед на
шей игрой.

После полутора периодов
напряженной игры (а счет был 
1:1) у нашего нратаря не выдер
жали нервы, и после легких про
пущенных 3 голов его игра рас
строилась, ребята, уставшие и 
измотанные, уже не верили, что 
могут выиграть этот матч. Да и 
главную задачу они решили, 
став выше всех сибирских ко
манд: Хабаровск только 4, Бар
наул - б* Новосибирск - 5, Слаа- 
город - 7 и Норильск - 8 места.

Павел Боровец, забив 22 гола 
в шести играх, получил звание 
лучшего бомбардира и приз в 10 
тыс. рублей.

Спасибо вам, мальчишки, за 
великолепный хоккей!

Мы благодарим акционерное
общество “ФОРТ-ДИАЛОГ" за
материальную поддержку и фи
нансирование поездки команды 
ка соревнования,

Коммерческие структуры! 
Обратите внимание на развитие 
детского хоккея, не дайте погиб
нуть этому виду спорта в нашем 
городе!

С. КОНЕВСКИЙ, 
тренер ДЮСШ 

СК “Ермак”,

ПЕНСИОНЕРОВ
Ветераны - неработающие пен

сионеры МК-30 искренне благо
дарны начальнику мехколонны-30 
Михайлову А, Г., заместителю по 
экономической работе Шелковни- 
ковой Т. И., председателю профко
ма Ветошкину С. Н., председателю 
совета трудового коллектива Зори
ну В. И., председателю совета вете
ранов Толстоноговой Л. А. за наме
чаемую дальнейшую реальную по
мощь.

По просьбе ветеранов 
мехколонны-30: 

Инвалид Великой 
Отечественной войны 

СМИРНОВ Л. А., участник ВОВ 
БАРАБАНОВ В. Н„ участник 

трудового фронта войны, 
Почетный энергетик СССР 

ШТЕЙНБЕРГ Б. М. и другие.
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Л ЭЛЕГАНТНОСТЬ, КОМФОРТ, УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ-вот что вы
приобретете, покупая в наших магазинах ("Универмаг'* - ул. Чайковского, 
“Трикотаж” - пл. им. Ленина) женские костюмы и платья по доступным 

Сценам.
ТОРОПИТЕСЬ: партии костюмов небольшие. (977)

ТОО “ДЕЛОС" осуществляет грузовые перевозки автомобилем ГАЗ- 
3307 (фургон). Заявки по тел.: 6-34-01 (понедельник, среда, пятница с 14 
до 16 часов). (978)

ЕСКОЛЬКО лет 
назад мой сын 

попал сюда впервые. Их, 
малышей из продленки, 
приводили в этот дом, 
тогда еще называвшийся 
домом пионеров и школь
ников. умные педагоги- 
воспитатели. Ребятня 
разбегалась по разным 
кружкам - кто шить, кто 
рисовать, кто игрушки 
делать - и час-полтора за
нималась делом, причем 
интересным.

С тех пор сын стал 
рваться сюда, словно бы
ло тут медом намазано. 
Если он внезапно пропа
дал после уроков, я, обе
гав пустые коридоры и 
классы, шла туда - в по
любившейся ему кружок 
со страшно серьезным на
званием мТехническое 
констру ирование”.

Заставая его среди 
кучи бумажных обрезков, 
увлеченно что-то клея
щим, собирающим, не 
было сил сердиться.

Людмила Ивановна, в 
очередной раз увидев мои 
встревоженные глаза, ус
покаивала: “Здесь он, 
здесь. Мы скоро закон

чим, проходите". И обязательно ре- 
бовала, чтобы неоконченная даже ра
бота была поставлена на место, а стол 
убран, и все-все сложено по заведен
ному порядку.

Скольких еще мальчишек приво
рожила она своими машинками, ко
раблями, самолетами.

Сейчас в дом старшеклассников - 
так называется теперь бывший дом 
пионеров - уже не приводят группы 
продленок, говорят, в школах и про
длено к-то не стало из-за их дорого
визны.

Но, слава богу, есть это замеча
тельное место, скромно названное 
кружком, куда так тянет мальчишек.

Чего только не умеет делать сама 
Людмила Ивановна - от незатейли
вых игрушек до сложнейших моделей 
кораблрй и самолетов.

А один из ее учеников - Сережа 
Ва женин в прошлом году на город
ской выставке детского технического 
творчества со своими моделями сне
гоочистителя и аэросаней (сложней
шими действующими электрифици
рованными игрушками) занял первое
место.

Сейчас в кружке горячая пора - 
мальчишки готовятся к отборочной 
выставке для участия в городски. 
Обычно она проходила на станции 
юных техников. А теперь, в дни весен 
них каникул, выставка состоится в

Н. ВАСИЛЬЕВ 
*  *  *

Помнишь?
Лето.
И скоро рассвет.
Темнота.
Только точечки звезд.
Только дальний их свет.
Тишина.
Только шелест листвы.
Только шепот в ночи.
Мы одни на Земле.
Никого больше нет...
Помню.
Дни без ночей.
Вечера до утра.
бесконечные парков аллеи.
Улиц всех пустоту.
Стук твоих каблучков.
И дурманящий запах

черемух...
И вот так - день за днем.
Как один сладкий миг.
Это лето сквозь сердце

промчалось...
Помнишь?
Лето другое...
Нет, осень.
И дождь за окном.
После долгой разлуки

ту встречу.
Ты - и та, и не та.
И слеза по щеке.
Капли слов:
“Я... другого... люблю...”
Сколько лет утекло.
И где ты сейчас?
Я не знаю. И все-таки помню.

доме старшеклассников. Их, кг,:< хо
зяев, это ко многому обязывает, и они 
стараются, доводят свои модели “до 
блеска".

Что ж, удачи вам, конструкторы.
А. ИВАНОВА. 

На снимке В.Максуля: JU И. Кон
стантинова со своими учениками.

Ф. ДАРЕВИЧ
СТАРУХА 

Мурлыкал кот
под стук коклюшки,

Икона светилась в углу.
Но не покой в г; азах старушки -
Я в них увидела тоску.

Она плела из нитей тонких 
Печаль и боль судьбы.
О! Сколько, сколько ночек долгих 
Слезами,окропила ты?

И вдовье горе в жилах синих 
Навек застыло в бугорках.
То путь детей ее любимых, 
Затерянных в чужих краях.

Скорби... О мать!
Мне слов не надо.

А если оборвется нить,
Я буду узелки из ада,
Как память прошлую, хранить.

А. ГОРБАЧЕВ
РОССИЯ

Россию
Вешали, стреляли.
Гноили в тюрьмах 
и томили.
Без устали 
Враги пьрали,
Огнем сжигали 
и топили.

А Русь,
Как утренний рассрст, 
Живет и дарит 
Людям свет.

Н.КУДАШКИ

*  *  *
Когда моя звезда, скользя, 
Сгорит, исчезнет без возврата, 
Пусть так же кружится Земля, 
И муравей спешит куда-то.

Как прежде, пусть река течет, 
Жарки пылают на опушке.
И пусть тысячелетий счет 
Ведет по-прежнему кукушка.

Во саду ли в огороде
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Редкий садовод поедет на уча
сток, если не намерен отдохнуть на 
пди роде, в та кую стужу. А зря. Ведь 
и сейчас вашему саду нужен хозяй
ский догляд: может, оголились 
сгволы деревьев, может, грызуны 
протоптали себе дорожку к вашим 
яблонькам и сливам...

Естественно, нужно проверить 
всхожесть. Для этого на тарелку 
кладут влажную фильтровальную 
или промокательную бумагу. За
тем укладывают в ряд на бумагу 50 
мелких (петрушки, моркови, лука) 
или 25 крупных (огурца, редиса, 
пастернака) семян. Можно бумагу

ПРОВЕРЯЕМ СЕМЕНА
Подправьте обвязку, подсыпь

те к штамбам снегу, прижмите его 
подручным материалом - ветками, 
горбылем.

Найдется работа и дома. Про
верьте, все ли необходимые семена 
вы припасли.

Опытные агрономы говорят, 
что семена петрушки, пастернака, 
укропа теряют всхожесть за 1 -2 го
да. 2-3 овощных сезона могут про
лежать семена щавеля, лука; 3-4 - 
баклажанов, моркови, перца, ре
пы, свеклы, салата, шпината; 3-5 - 
брюквы, бобов, помидоров, редьки,
редиски; 3-6 - гороха, фасоли; 4-5 
- тыквы, капусты; 6-8 лет - арбузов, 
кабачков, огурцов.

плотно свернуть вдоль уложенных 
семян с таким расчетом, чтобы они 
оказались внутри рулона. Рулон 
ставится в широкогордую банку с 
некипяченой водой. Верхний его 
конец с семенами должен быть над 
поверхностью, чтобы семена лишь 
увлажнялись и набухали. Поставь
те банку в теплое темное место.

Проростки у огурца, редиса, ре
пы, редьки должны появться на 7 
день, у щавеля, свеклы - на 8-й, у боль- 
ншнсгва других культур - на 10-14.

Если где-то произойдет осечка 
- не печальтесь. Ведь зима в разга
ре, значит, успеете приобрести не
обходимые семена. '

О. СПАНОВСКАЯ.

ДЛЯ СПРАВКИ “Ктоесть 
кто? . Сорохманюк- имя в го
роде достаточно известное. 
Начинала со старшей вожатой 
в шкале N 14. Рабопшла в "Лр- 
теке", где даже в “застойм ра
ботать умели и любили. Четы
ре года * третий, а потом и 
первый секретарь райкома 
комсомола Центрального рай- 
она Ангарска. Во время tic ре
стройки ушла в школу учите
лем. Быстро спита завучем по 
учебно-воспитательной рабо
те. Пять лет подряд каждое 
лето • начальник n/л  "Чере
мушки”, возвращаясь после 
очередного сезона, попала в тя
желую авариюi Вела себя муже- 
ственно.Почти полгода на 
больничной койке. Никто из де
тей не пострадал. Не только 
тогда, но и вообще человек му
жественный, сильный, уверен
ный в себе и своих силах. "Ум
рет, но сделает” * это, кажет
ся, про нее.

- Падают последние бастионы 
t  ведомственности. Под сень вашего 

отдела перешли детские учрежде
ния швейной фабрики и Оргстрой- 
проекта, АЭХК и АЭМЗ. Послед
ние месяцы доживают сады и ясли, 
принадлежащие нефтехимикам и 
стройке. К лету, говорят, все д/у 
будут городскими, и только. Радо
ваться этому или печалиться? Ведь 
не секрет, что многие годы счита
лось: самые бедные детские сады в 
городе - именно городские.

L . Что касается последних басти
онов. Сегодня в отделе 63 детских 
учреждения. К лету действительно

шШ

житье не худо
Интервью с начальником отдела детских учреждений

администрации города Л. И. Сорохманюк.
планируется принятие на баланс го
рода еще 40 детских учреждений 
нефтехимиков и полная передача 
городу всех существующих д/у. 
Жизнь и лотка подсказывают, что 
нее лейстоителыю должно быть в од
них руках. Эта “монополия” - та, 
что на пользу. К примеру, теперь 
родители получают 100-процент- 
ную возможность выбирать датский 
сад для ребенка

нормального жизнеобеспечения де
тских садов в городе, нам дается. 1 !и 
малый Совет, ни вице-мэр еще ни 
разу ни в чем но отказали. Во циф
ры. Содержание одного малыша в 
день обходится п 402 рубля, в месяц 
- 8450, в год, по предварительным 
подсчетам, 101.400 рублей. Невели
ка, правда, по нынешним временам 
сумма, уходящая на питание, 1?0

in

по месту житель
ства, где ближе и 
где удобнее, а не 
по принадлежно
сти к месту рабо
ты. Кроме того, если бы мы не при
няли к себе ряд детских учрежде
ний, их, подозреваю, просто бы за
крыли, не имея возможности содер
жать. Так случилось с д/у АЭМЗ, 
которые пришлось брать скоропо
стижно в считанные дни, а это 22 
микрорайон, 15-Й - районы моло
дые, многодетные... Есть и еще 
третье “за” такую политику. Создав 
подобную службу дошкольного вос
питания, город остановил противо
законные, но тем не менее случав
шиеся попытки захвата помещений 
датских садов под разные прочие 
нужды.

В отношении бедных и богатых. 
Считаю, надо успокоить родителей. 
На сегодня все, что требуется для

• В АНГАРСКЕ НЕТ ОЧЕРЕДИ НА УСТРОЙСТВО РЕБЕНКА В Д/У
• ОДИН ДЕНЬ В ДЕТСКОМ САДУ ОБХОДИТСЯ В 402 РУБЛЯ
• РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ ЛИШЬ 200 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

рублей на малыша в день. Мы даже 
вышли на вице-мэра с просьбой 
проработать вопрос о целевом вкла
де промышленных предприятий го
рода на детство в виде обязательного 
налога, и, возможно, это дело бли
жайшего будущего. Это к вопросу о 
том, чтобы дети в садах, потерпев
ших статус ведомственности, жили 
не худо, но хорошо.

- С ремонтом, завозом продук
тов и прочими маховиками жизне
деятельности д /у  тоже нет про
блем?

- У кого сегодня их нет? Есть они 
и в нашем отделе. Тем более что ра
ботаем все эти месяцы в большом 
темпе, очень напряженно. Постоян
но принимаем д/у: новые коллекти

вы, условия, документация, акты 
Но это явление временное. Все утря
сется и станет на круги своя. Вместе 
с д/у мы приняли всю систему коль
цевого завоза продуктов ОДУ 
стройки и теперь его расширяем. J 1а 
очереди - “кольцо" ОДУ нефтехи
миков. Проблема - мало и старые 
машины, нет единого гаража, но все

это решаемо и, 
значит, решится.

- В газете бы
ла информация о 
том, что, прежде 
чем вам сады пе

редать, ведомства пытаются их 
“раздеть”н«

- Таквя история действительно 
была с 15-ми яслями, но в единич
ном виде. Сем более что те 2-3 вида 
медицинского оборудования, кото
рые были там сняты, сегодня нахо
дятся в детских учреждениях, кото
рые мы готовимся принять. Вообще 
сегодня уже нет тех страстей и вол
нений ни в самих коллективах, ни 
вокруг них, что случались летом 92- 
го года, когда эта передача лишь на
чалась. Люди видят: жизнь продол
жается, работа та же, город в ней 
заинтересован, и вообще не так 
страшен черт, как его малюют...

- О персп?ггиг,аг гоя^рнтъ и? 
приходится или есть силы и для 
этого?

-Исилы, и желание. К 1 сентяб
ря этого года попробуем открыть не
сколько профильных детских уч
реждений. Так, 117-е, то, что в 12а 
микрорайоне, бывшее Оргстрой- 
проекта, должно заработать как 
комплекс “детский сад-школа- 
центр по месту жительства” с тем, 
чтобы его бассейн, игровые, спор
тивный и музыкальный залы и п вы
ходные дни служили детям и их ро
дителям. В 47-м детском саду совме
стно со школой N 27 начнут учить 
малышей английскому. 15-й и 16-Й 
садики сделали санаторными, для 
часто болеющих детей. 46, 58, 65-й 
заработают как воскресные детские 
сады с разновозрастными группами. 
Тоесть если родители работают в 
выходные или еще какая необходи
мость, детей можно будет оставить 
здесь, причем брат с сестрой будут 
вместе в одной группе. В 112-м по
пробуем организовать прогимна
зию. 114-й развернется как центр 
эстетический дошкольный. В 37,51, 
58, 117, 105 ожидается расшире
ние услуг для дотей и родителей 
на принципах самоокупаемости. 
В 65-м открываем группу про
дленного дня...

- Планов действительно много. 
Знаю твою энергию и профессио
нальное честолюбие. Верк»; все, 
что задумано, сделано буди. Ж»*- 
лаю удачи.

Г. АМЯГА.



АО "РАИ"
дискеты, принтеры, 

исководы, контроллеры, 
БК “Робик”

6-88-37 4-36-58*

1 кв. “А”, дом 10, подъезд 1 .1
I __________________________________________________________________________________________
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ИЩЕТЕ РАБОТУ! 
Р А Б О Т А  ИЩЕТ ВАС

Войсковая часть 3466 проводит 
набор на должности прапорщиков- 
контролеров КПП мужчин в возрасте 
до 34 лет.

Военнослужащие пользуются 
льготами по оплате жилья, предо
ставляется право бесплатного проезда 
в городском транспорте, бесплатный 
проезд в отпуск для всех членов семьи 
любым видом транспорта.

Обращаться по телефонам: 4-36- 
98,4-05-97. 4-36-62.

ПРЕДЛАГАЕМ
СРОЧНЫЕ

междугородные и междуна
родные переговоры;

прием и передачу факсимиль
ных сообщений;

междугородную электронную
доску объявлений;

подключение и обслуживание 
телефаксов и автоответчиков.

Мы будем рады сотрудничать с 
вами.

Городской узел связи, каб. N 9, 
часы работы с 9 до 23. ■

Акционерное общество “Востокхиммонтаж” при
глашает на постоянную работу квалифицированных
рабочих:

- слесарей-сборщиков по изготовлению, сборке и 
монтажу металлоконструкций;

- монтажников оборудования предприятий нефтя
ной и химической промышленности, внутренних сан
технических систем и оборудования, технологических 
трубопроводов;

- электросварщиков ручной и полуавтоматической 
сварки, газосварщиков;

- машинистов трубоукладчиков, тяжелых кранов; 
водителей автомобилей, имеющих все категории;

- каменщиков;
- стропальщиков;
- маляров по покраске м/к;

АП) (О "Ф ормат" срочно 
требуются разнорабочие, строи
тели-монтажники, газоэлект- 
росварщик. Обращаться по теле
фонам: 2-26-17,2-22-43.

Предприятие “Ангарскцемрс- 
монт” приглашает на постоянную 
работу машинистов пневмоколес- 
ных кранов. Заработная плата со
ставляет 25-30 тыс. руб. в месяц.

За справками обращаться по 
тел.: 2-91-85, 9-41-58 и в Центр 
занятости.

На ДОК СГ1АО АУС требуются: заточники деревообрабатывающего 
инструмента, слесарь-ремонтник, сантехник, газоэлектросварщик, транс 
портерщики, электромонтер, сортировщики древесины, станочники дере
вообрабатывающих станков, механик.

i

Оплата сдельно-премиальная, от 19 до 35 тысяч рублей в месяц. Достав
ка на работу и с работы транспортом предприятия.

Наш адрес: п. МаЙск, ДОК, проезд автобусом N 3 до остановки “ДОК”.

Оплата труда от 25 до 40 тыс. рублей и более для 
высококлассных специалистов.

За высокую квалификацию и п рофессиональное 
мастерство выплачивается ежемесячная надбавка г. 
размере 30-50% тарифной ставки.

На удешевление питания выплачивается денеж
ная компенсация - 75 рублей в день.

♦ При уходе в очередной отпуск выплачивается ма
териальная помощь в размере 50% среднего заработка.

Выплачивается вознаграждение по результатам 
работы за год и за выслугу лет.

Доставка на работу и с работы автотранспортом 
предприятия.

t обращаться в отдел кадров акционерного общества 
“Востокхиммонтаж”. Проезд автобусом N 7 до конеч
ной остановки “4-й поселок".

. Телефоны для справок: 4-37-53, 9-32-23.
Учреждению УК-272/14 тре

буются на работу начальники от
рядов, мастера деревообработки и 
металлоконструкций, психолог,
фельдшер, старшие инспекторы, 
кроме того, требуются военнослу
жащие, отслужившие в армии, 
для прохождения службы на дол
жностях младших инспекторов.

Все перечисленные пользу
ются льготами военнослужащих 
МВД. На вольнонаемные долж
ности требуются инженеры-ме- 
ханики, инженер-технолог, ин- 
женер-конструктор, энергетики
(тепловики), бухгалтер.

Доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия.

Обращаться по тел.: 9-84-03.

Р | ‘ Т и'*".1 И* ж ■ ' - . ' .* ‘ I . ' . I ж* - ■ Г

Фирма “ШиК-лтд”, располагающая торговыми площа
дями, заключает договоры с предприятиями различных

на реализацию продукции и товаров, а 
также производит прием товаров у частных лиц на комис* 
сию. Возможен закуп мелкооптовых паргий. Наш адрес: 211 
квартал, дом 7.

Ежедневно с 12 до 19 часов. (746).
— шт

Средней школе N 4 (6 мр-н) |1 
требуется малое ремонтное пред
приятие для выполнения капре
монта здания школы. Конт, тел.:
3-08-30, 6-39-41.

* Организация продает новые 
а/машины ЗИЛ-130, бортовые. Тел.: 
9-69-04,9-66-59, (853). %
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ВНИМАНИЕ!
Всем бюджетным и хозрас

четным предприятиям и органи
зациям города, заключившим 
договоры с автобазой УЖКХиТ 
на транспортные услуги по вы
возке бытового мусора, необхо-
димо заключить договор на при
ем и переработку бытовых отхо
дов со вновь созданным муници
пальным предприятием 
санитарно-эпидемиологических
работ до 15 февраля с.г.

Нашадрес: г. Ангарск, Мос
ковский тракт, 42.

Телефоны: 7-82-34,7-69-98.

• Продается земля (15 соток) в 
“Ст. Ясачной". Меняем два земель
ных участка по 15 соток на дачу в 
свдоводствах “Ветеран"-1, 2, "Ясная 
поляна". Тел.: 6-30-30. <251).

* Нашедшего права и техпаспорт 
на им» Хвосюва Л, В. прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 6-00-94. 
(487).

Организация покупает квар-^ 
тиры или произведет обмен 
меньшей площади на большую с 
доплатой * Здесь же вы удвоите 
прибыль, выгодно вложив выру
ченные деньги. Тел.: 3-03-44.
(4д-4). I- ________________У

* Две печати: коопера
тив “Голос Времени" г. 
Ангарск, Товарищество с 
ограниченной ответст
венностью “ Ком пас” , че
ковую книжку на ТОО 
“Компас" на имя Стар- 
ченко Е. И. считать не
действительными. (761)*

* Греугольный штамп “К пес в 
T.O.O. "Времяи считать недействи
тельным.

• В косметическом кабиною 
Очарованно" дли вас работают хис^

лифицнроваиные косметологи, мас
тера педикюра и маникюра, парик I
махеры, массажисты. Часы работы; с 
8 до 20 часов. А;н к Ш
Тел.: 3-07-05. (814).

I » *  ^ / u v s v s  I  1 ) 1  * V

:92/93 кв-л,д. 13.

• Продам женское югославское 
пальто 48 размера, мужские сапоги 
(размер 28,5).Тел. посредника; 5-77- 
79. (602).

ф Продаю пиломатериал на до 
мик, теплицу разборную, трубы водо
проводные (нпходтсм п Раздолье). 
Адрес письменно: Ангарск, 55-1-10. 
Булыгину. (604).

* Продам гараж в Майске-2. Куп
лю 1-комнатную квартиру. ’Гол.: 3-

3i

продаю рабочий двигатель
ГАЗ-21 б/у. Раб. тел.: 7-86-07. (634).

* Куплю зернодробилку, соломо- 
v. Q , •фОГчЫШЛСНПуЮ ^Л.мясорубку.

: 2 53-12- (615).
* Куплю передний бампер, правое 

неродное крыло, капот, облицовку к
ГАЗ 24. Тел.: 4-10-63. (619).

* Куплю автомобиль ВАЗ в хоро
шем состоянии за 300-400 тысяч руб. 
Тел.: 2-44-77, 4-95-92. (627).
Г

* Куплю квартиру или дом и
: 3-2944 с 18 до 20<аряж i ел 

чао, (вд 3),

* С дам З-комнатную квартиру *: 
телефоном та СКВ, Возможны вари- 
ан1ы. Или меняю на Владивосток.
Тел.: 3-66-62. (683).

* Предлагаем услуги по строи
тельству дач, домов. Тел.: 4-76-60. 
(656).

1 ^ью подклады и фетры для ша
пок. Продам шубу из искусственного 
меха (мужская, р.56-58). Адрес: 6а- 
30-12.(653).

* Вновь созданная организация 
приглашает на постоянную работу
квалифицированного бухгалтера.
Справки по тел.: 4-12-00 (после 19 
часов). (723).

Организация приглашает на 
работу валыциков леса, тракто-

* ристов, водителей лесовозов, 
зарплата 40-60 тыс. рублей. 
Тел.: 5-17-05, 0-34*80. (680). '

4 '1родам 2- и З-стиорчатыо шка
фы с антресолями. Адрес! 177-18-37
(после 18 часов). (636).

* Продам щенков восточноевро* 
пейскои овчарки. Адрес: 189-6-52 
(после 17 часов). (648).

* Продам мотоцикл мЯва-350<> с 
коляской в хорошем состоянии (1983 
Гц пробег 18 тыс. км) ад 160 тыс. руб. 
Тел.; 2-47-12. (660).

* Продам автомобиль “Мерседес- 
Бенц-200", дизельный. Тел. посред
ника: 5-01-78 (с 9 до 12 часов в рабо
чее время). (668).

Муниципальное предприя
тие н Талант** производит реа
лизацию мужской и женской 
кожаной обуви по ценам а 2-3
раза ниже рыночных. Обра
щаться по адресу: ул. Чайков
ского, д. 10 или 177 кв-л, д. 7а.
(855).

Выражаем сердечную благодар
ность администрации и коллективам 
цеха 10 РМЦ, лаборатории техниче
ского контроля производственного от
дела управления обьединспия АПОС 
и компрессорного цеха продбазы 
АУС-16, друзьям, родственникам, 
разделившим с нами тяжелую утрату 
- смерть дорогой и любимой мамы, 
бабушки, прабабушки - Галаганенко 
Лидии Ивановны.

Семьи дочерей! Харчной 3. А.,
Давыденковой А. А., 

ВекловоЙ Л. А. (595).

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу РСЦ АЭХК и родст
венникам, Токаревой Евдокии Ми
хайловне, семьям Шайдуровых, Бу
таковых за оказанную нам помощь и 
участие в похоронах дорогой нашей 
мамы и бабушки.

емья Пеляевских. (553).С

Выражаем глубокую признатель
ность коллегам по работе, всем близ
ким, друзьям, соседям, принявшим 
участие в похоронах и разделившим с 
нами тяжелую горечь утраты люби
мого нами Евгения Федоровича Эе-
АЮЛИНСКОГО,

Родные и близкие. (598).

5-09-22. (685).
Продам

♦ В центральном районе потеря
лась собака (помесь овчарки с эр
дельтерьером, похожа на овчарку, 
среднего размера, на морде борода, 
хвост пушистый, уши торчком, 
грудь широкая, спина черная, лапы 
и морда светло-коричневые). 
Просьба сообщить или вернуть за

ПРОПАЛА СОБАКА
по награждение. Тел.: 2-95-52 или 
4-35-15. (1072).

4 Пропала собака колли (кобс >» 
рыжий 5 лет). Помогите, пожалуй
ста, найти (завознаграждение). Ад
рес; 107-15-36, тел.! 3-40-41. 
(1073).

• Продам стенку в упаковке. Тел.; 

Щ ЯЯ щ Ш Ш Ш  судетскую (пр-во
Германии).Тел.: 5-09-22. (684).

• Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел.:3-70-97. (704).

• Куплю 1 -комнатную квартиру. 
Тел.: 6-48-32. (682).

• Куплю квартиру. Тел. посред
ника: 6-14-10. (678).

• Куплю 1-комнатную квартиру 
аа 750 тыс. руб. Тел.: 6-25-24. (638).

1Д, руководству и коллективу! ^ М  
Ж1»И 3. друзьям, всем близким,

Выражаем сердечную! блигодар
иость руководству и личному составу

Лй
принявшим участие п похоронах и 
разделившим с нами тяжелую Горечь 
утраты нашего дорогого, любимого 
сына, мужа, отца, брата и Дедушки 
Снитко Александра 1ригорьевича. 

Родители, жена. дети. (599).

.ушно квартиру 
1991 г. Тел. 2-3

Выражаем благодарность коллек
тивам цеха 80, евводоуправления, 
экономической службы химического 
завода, друзьям, соседям, родным и 
близким, разделившим с нами горечь 
утраты нашей дорогой и любимой ма
мы, бабушки и прабабушки.

Семья Дядькиных. (494 к

ВРЕМЯ
« * ? # ? # # V <9 * * V « « I/
2 НАДТОЧНОГО 2* 8
; Анатолия Исаковича \ *
* поздравляем с 70-летием! !
* щ
* Желаем крепкого здоровья,
J оптимизма и больше счастливых
» дней в жизни. *

Жена, дети, внуки. J

Поздравляем с 90-лгтием 
ддрогую, любимую мамочку, 

бабушку, прабабушку
БАНЬКОВУ 

Анастасию Федоровну!
Желаем счастья, здоровья на 

долгие годы. Будь всегда такой же 
жизнелюбивой и умницей, какая 
ты есть у нас.

Дети, внуки, правнуки,
племянники.

■tв
»
«1»
Шв»
tI
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■
в
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• 2-комнатную квартиру (26 
кв.м) в п. Айхал Мирнинского р-на на 
1 -комнатную в Ангарске или на а/м 
ВАЗ-2121, “Нива”, УАЗ бортовой 
1991 -92 гг. выпуска. Тел. посредника: 
3-71-79 (дом.), 2-23-35 (раб.). (765).

• Срочно меняю 2-комнатную 
квартиру (95 кв-л, 29,9 кв.м) на 1- 
комнатную и комнату. Возможны ва
рианты. Тел.: 2-91-76 в рабочее ва*- 
мя. (765а).

• 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (54 кв.м, боль
шие кухня, прихожая, коридор, 4
встроенных шкафа, подвал, 1 этаж, за
магазином “Ангарский”) на две 2- 
комнатные квартиры с несмежными 
комнатами. Или комнату в этой квар
тире (15 кв.м, встроенный шкаф) на 
отдельную квартиру по договоренно
сти. Рао. тел.: 9-55-87, адрес: 72-2- 
16.(77).

• 25 ваучеров на хвартиру или ав
томобиль. Тел.: 3-06-62. (80).

• 1-комнатную приватизирован
ную квартиру (1 этаж) на а/м ВАЗ не
ранее 1990 г. выпуска. Тел.; 5-41-94. 
(81).

• Комнату (12 кв.м, в г. Кингисеп
пе C-Петербургской обл.) на комнату 
в Ангарске, Иркутске. Адрес посред* 
ника: 6а-156-21. Тел.: 6-29-37. (Й4).

• Женскую шубу из собаки (пр-во 
Китая, р.46-48) на стенку. Или про
дам. Тел/ 9-79-84. (88).

• 2-комнатную квартиру (72 кв-л,
28 кв.м, комнаты несмежные, 4 отвж) 
и комнату в квартире на 2 хозяина (2 
этаж, 24 кв-л) на Э-комнатную квар
тиру. Тел.: 3-67-05 в любое время, 6- 
89-47 до 17 час. (91).
■ * Садовый участок в “Сосновом
бору** с постройками (дом, гараж, 
летняя кухня, баня) на квартиру. 
Тел.: 3-09-72. (92).

Дом в п. Выдрино и комнату в 
квартире на 2 хозяина (211 кв-л) на
I -комнатную и капгараж в кварта
ле**. Или дом в Выдрино нв кьпгараж 
с доплатой. Тел.: 5-47-02, 4-56-84. 
(93).

• Две 2-комнатные квартиры (в
10 мр-не, 34 кв.м, улучшенной пла
нировки, кооперативная, 2 балкона, 8 
этих, телефон и в 15 мр-не, 29 кв.м, $
этаж) на 4-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планиров*
ки, Тел.: 5-47-ОХ 4-56-84. (94).

• Жилой дом бяб (12 соток, на
дворные постройки, баня) о Большом 
Луго на две 1 «комнатные квартиры в 
Ангарске, желательно в Юго-Запад
ном районе. Возможны варианты.
Тел.; 4-84-26 после 17 часов. (99).

• Микроавтобуо “Нисса-522", 
1988 г. выпуска на приватиаирован- 
ную 1-, 2-комнатную квартиру в Ан
гарске, Иди продам по договоренно
сти. Тел. в Усолье-Сиб.; 4-07-86 с 9 до
II часов, (103).

• Место под гараж в 1СК-3, гото* 
пое ПОД фундамент 1 втажа, 300 штук 
шлакоблочного кирпича и 4 ваучорл 
на охраняемый металлический га
раж. Тел.: 5-42-97. (104).

.

Коллектив акционерного об
щества “Востокхиммонтаж” глу
боко скорбит по поводу безвремен
ной смерти

ГВРМИЭБ£ВА 
Ивана Степановича 

и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близки# покойного.
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