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С большим удовлетворением про 
чла выступления редакции по теку 
щему моменту. Обеими руками под 
писываюсь под здравыми мыслями.

ПУСТЬ
САМИ

ГРАЖДАНЕ
Крайне обидно, что в такой 

стране- как наша, нет покоя, ста
бильности в органах государствсн- 
ного управления. В таких услови
ях очень тяжело осуществлять де
ловую работу, вернее, работу, на» 
правленную  на привлечение
западных технологий в нашу ме
дицинскую промышленность. С 
таким большим трудом договари
ваешься с американцами, чтобы 
они помогли нам в развитии тех 
отраслей медицинского производ
ства, в которых наша страна отста
ет от Запада. Их постоянно беспо
коит нестабильность политиче
ской власти в стране и на местах, 
как следствие - это масса различ
ных препон, неуверенность, что их 
бизнес будет успешным на рынке 
как России, так и в ближнем зару
бежье. ’

Я этой гв*пи можчо ПОЯВ̂ ЯТЬ,
что только разрешение всех вопро
сов власти, собственности в Рос
сийской Федерации позволит 
привлечь западные кредиты и в 
целом деловых людей, стремя- 
щихся от всей души помочь Рос
сии найти выход иа экономическо
го кризиса. Поэтому считаю, что 
мы, граждане страны, должны 
своим голосом выразить свои уст
ремления, свой жизненный путь 
как в настоящее время, так и на 
будущее.

Чем быстрее граждане сдела
ют, свой выбор, тем скорее будет 
положен конец бюрократическо
му пределу со стороны всех орга
нов власти. Нужно 25 апреля сво
им голосоганксм высказать мне
ние на этот счет. Тем самым мы 
продемонстрируем свою самосто
ятельность, свою власть в нашей 
стране. Мы же будем способство
вать тому, чтобы наша промыш
ленность получила новый импульс 
развития, в котором активно могут 
принять участие прогрессивно и 
индустриально развитые страны.

Дорогие ангар-ане, желаю за
верить вас, что малый бизнес горо
да, молодые предприниматели,
связанные с любым бизнесом, при
ложат все усилия, чтобы городу 
Ангарску было лучше во всем.

А. МАХОТКИН,♦

генеральный директор 
компании “С ATM А” Лтд,

кандидат медицинских наук.

Газета издается 
с 24 ноября 1951 года

ЧТО НАС Щ Е П
Хотелось бы высказать некоторые 

соображения по решениям Конститу
ционного суда, который вынес их в 
традициях 1937 года.

Почему Конституционный суд 
решил такой важный вопрос ЗАОЧ
НО, без представителей президента? 
Кроме того, обнародовал свое мнение 
парламенту до официального сооб
щения.

Бели съезд объявит импичмент 
президенту, то страна будет ввергнута 
в междоусобную борьбу. Неизбежна 
война во всех регионах быошего 
СССР. Разве это надо народу? А вой
на оппозиции с народом неизбежна. 
Об этом открыто заявляют сторонни
ки консервативных сил.

Задумайтесь, люди, и проголо
суйте 25 апреля за президента.

Р. БЛУДНАЯ,
участница трудового

фронта.

ОБРАЩЕНИЕ
ОРГКОМИТМ'А 
ПО СОЗДАНИЮ 

ДВИЖЕНИЯ
В ПОДДЕРЖКУ
политики

ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Ангарчане, судьба России в 
опасности. Бывшая партхозномен- 
клатура и иже с нею перешли в на
ступление на демократические ре
формы, проводимые президентом 
нашего государства. Используя 
приемы социальной демагогии, а 
также численное превосходство, 
полученное в результате выборов, 
проводившихся по старой больше
вистской систег*с, пользуясь поло
жениями старой брежневской Кон
ституции, эти бывшие пытаются от
странить от влас™ президента. из
бранного ' всенародным
голосованием.

Ист, перед нами не конфликт 
между исполнительной и законода
тельной властью, не борьба често
любий двух лидеров, а открытое 
столкновение между сторонниками 
прогрессивных демократических 
перемен и теми представителями 
бывшей партноменклатуры, кото
рая, опираясь на люмпенские слои, 
хочет в ер н уть  свои прежние приви
легии.

К > * ^ ' * М М П Я Н 1

30 МАРТА 1993 ГОДА 
ВТОРНИК

Цена 5 руб*

25 марта президент Б. Н. 
Ельцин выступил по Централь
ному телевидению, в котором он 
предупредил депутатов о своем 
твердом намерении проводить 
преобразования в рамках закон
ности и призвал их следовать тем 
же курсом. Одновременно осу
дил действия Конституционного 
суда, вершившего судилище без 
знания текста конкретных ука
зов. Напомнил, что народ нельзя 
лишать права выбора.

Спросите нас!

ние о высшей власти на референдуме. 
Съезд, а точнее, наши же избранники

Хотим спокойно 
воспитывать

р

детей
На скамейке возле подъезда 

сидели старушки. Я их вижу 
каждый вечер, возвращаясь с ра
боты домой. О чем они говорят, о 
чем беседуют? Все больше - о де
лах домашних, о пенсии. Но вот 
в эти дни, проход», ха к обычно, 
мимо, услышала обрывки разго
вора совсем иного характера. 
Старушки бурно обсуждали со
бытия последних дней. Слыша
лись фамилии Ельцина, Хасбу
латова.

1а н нодумцла: напрасно пы
таются некоторые уверить, что 
людям всс равно, что творится 
наверху, что всс охвачены толь
ко одним интересом - набивани
ем карманов. В конце концов все 
мы разные и интересы у нас раз
ные. Но все мы хотим одного - 
спокойно трудиться и воспиты
вать детей 4

Н. МИЛЕНЬКИХ, 
мать троих детей.

Тревога за завтрашний день воз
никла не сегодня. Мы все сегодня не
много политики и наблюдаем, как от 
съезда к съезду правеют народные де
путаты. Впечатление такое, что они 
давно забыли о тех, кто их избрал, 
иначе почему они сегодня не слышат 
голос народа?

Люди хотели высказать свое мне-
;фере 
избра

лишили нас этого права. Теперь без 
нашего согласия хотят отстранить от 
должности президента.

Причина этого одна: боятся они за 
свои портфели. Боятся того, что народ 
разобрался, кто есть кто, и мало кому 
из депутатов доверит в будущем ре
шать судьбу свою и страны.

Я - небольшой человек и пост мой 
небольшой - техник ЖЭКа. От меня 
одного мало что зависит. Но я вижу, 
что борьба за власть наверху сказыва
ется на работе повсюду.

Да вы спросите пас, народ, чего мы 
хотим! А мы хотим порядка и покоя. 
Хотим уверенности в завтрашнем дне.

А. ТИРСКИХ, 
техник ЖЭКа,

Даже по ныне действующей 
Конституции должны существовать 
законодательная, исполнительная 
и судебная власти. Каждая ветвь 
власти не должна подменять дру
гие. Но что мы видим? Съезд и Вер
ховный Совет вмешиваются вдела и 
полномочия правительства России, 
самого президента, подменяют их 
собой.

Какую же цель преследуем мы, 
поддерживая российского прези
дента? Во-первых, мы поддержива
ем Б. Ельцина не столько как лич
ность, а в первую очередь как гаран
та демократических реформ. Ясно, 
что большинство наших граждан 
стремится стать самостоятельными, 
состоятельными и соответственно - 
независимыми. Ни для кого не будет 
открытием, что состоятельность и 
независимость каждого Отдельного

гражданина - эго кирпичик, состо
ятельность и независимость госу
дарства. Во-вторых, государством 
не может управляи ь тысячеголовое 
собрание. Говорильня , ссоры, су- 
ды-пересуды на съезде и Верховном 
Совете дискредитируют аласть как 
таковую. Такая структура законо
дательной власти только вредит на
шему государству. Поэтому мы не 
только за замену нынешнего соста ва 
народных депутатов, но и за изме
нение самого принципа организа
ции законодательной власти.

Задачами движения на бли
жайшее время мы видим:,

1. Поддержка и проведение оп
роса населения, назначенного на 25 
апреля 1993 года.

2. Агитация среди избирателей 
за поддержку политики Президента 
РОССИИ, за голосование в пользу 
формулировок, предложенных им.

Ангарчане! Мы призываем всех, 
кто обеспокоен за свое будущее, за 
будущее Родины, проголосовать за 
доверие Президенту России Ельци
ну В. Н. Мы призываем наших зем
ляков влиться в движение за под
держку президентской власти.

*

Каждый вторник в малом зале 
ДК нефтехимиков в 19 часов соби
рается рабочая группа движения в 
поддержку политики Президента 
России, Приглашаем принять по
сильное участие в работе движения.

Члены оргкомитета депутаты: 
Миронов, Поляков, Востриков, 
Шугаев, Лукьянов и избиратели.

Презентация: “Ангарск-кредит"

Не обвешивают* не обсчитывают, не хамят
1 Дружеские отношения с торгов

лей у нас как-то никогда не склады
вались. Вчерашняя госторговля нас 
обвешивала, обсчитывала, томила в 
очередях, еще и хамила в доверше
ние. Нынешняя коммерческая в 
чем-то стала поеуспевать, в основ
ном - красивые девушки за прилав
ком улыбчивы... Но цены, цены!

Так что когда к нам по-человече
ски из-за прилавка, да еще и цены 
ниже тех, что в соседнем магазине, - 
это оставляет неизгладимое впечат
ление.

Поэтому вполне понимаю благо
дарность работника ТЭЦ-10 Евге
ния Михайловича Толмачева, напи
савшего к нам в редакцию письмо.

“Когда в январе компания ”Ан- 
гарск-кредит" дала объявление о за
писи на сложнобытопую технику, я 
записался по телефону на двухка
мерный холодильник “Бирюса”. И 
вот 23 февраля, в праздничный день, 
мне позвонили из компании и сказа
ли, что холодильник привезли и что 
я могу купить его по цене ниже ры
ночной на 10 процентов. Рыночная 
цена такого холодильника 140 ты
сяч, мне он продан за 125 тыгяч.

И еще такая деталь. Когда я по
казал свой договор, продавец компа
нии обслужила меня вне очереди, 
затем пригласила грузчика, кото
рый в считанные минуты со второго 
этажа магазина доставил холодиль
ник на погрузочную площадку к ма

шине. Хочу поблагодарить работни
ков компании за четкую организа
цию обслуживания”.

Должна добавить, что это - не 
единственный из добрых отзывов в 
адрес "Ангарск-кредита". Значит, 
хотят и умеют угодить покупателю. 
И в городе эта информация расхо; 
дится быстро. Клиентов у компании 
с каждым днем становится все боль
ше.

Ее директор А. Андреев сообщил 
нам, что началась уже и выдача тех 
самых пластиковых карточек, кото
рые станут “входным билетом” для 
клиентов “Ангарск-кредита”.

- В субботу, 3 апреля, в магазине 
“Октябрьский” состоится презента
ция нашей компании. И с этого дня

все товары будут отпускаться по де
бет-карточкам. Мы приглашаем на 
презентацию рсех ангарчан. Думаю, 
они сумеют здесь найти то, что км 
необходимо. Будут у нас телевизо
ры, мебель, парфюмерия, электро
товары, часы, одежда, продукты пи
тания. Для наших клиентов, естест
венно, на 10 процентов дешевле. 
Пользуясь случаем, хотел бы пре
дупредить их: для покупки необхо
димо заранее внести иа свои лице
вые счета деньги.

»:1у а остальные, я надеюсь, смо
гут наглядно убедиться в выгоде со
трудничества с нами.

Придем, убедимся.
А. МОСИНА..

Ангарский городской Совет 
народник депутатов

XVII внеочередная здеечи
XX! созыва ,

РЕШЕНИЕ N 196/с
от 25.0393 г,

OR ОБРАЩЕНИИ К СЪЕЗ
ДУ НАРОДНЫХ ДЕПУТА

ТОВ
РОССИНИ ЖИТЕ 1 ЯМ 

г» АНГАРСКА”
Ангарский городской Совет

народных депутатов
РЕШИЛ»

1. Обратиться к съезду народ
ных депутатов о принятии реше
ния о назначении референдума 
Российской Федерации по вопро
сам:

- о доверии Президенту Рос
сийской Федерации

- о принятии новой Конститу
ции Российской Федерации

- о принятии Закона Q выборах 
федерального парламента.

2. Обратиться к жителям г. Ан
гарска, в случае назначения Все
российского референдума съездом 
народных депутатов Российской 
Федерации, принять в нем уча
стие.

3. В случае отказа съезда Рос
сийской Федерации о назначении 
референдума призываем жителей 
принять участие в опросе 25 апре
ля 1993 года.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

* Культура

Утро. Звезды.
Беби

Накануне отъезда в Москву 
на I /4 финала популярного те
леконкурса “Утренняя звезда1* 
местные дарования дали кон
церт в ДК “Энергетик”. Таким 
образом, ангарчане стали пер
выми зрителями их новых номе
ров, ведь по положению кон
курса на каждый тур представ
ляется новый номер.

Участников было трое: тан
цевальный ансамбль “Солныш
ко”, вокальный квартет “Джаз- 
беби” (оба - из Иркутска) и хоро
шо уже в городе известная юная 
певица Маша Мясникова.

В ходе концерта юным арти- 
стг.м было задано немало вопро
сов зрителями и ведущими. Уда
лось узнать, к примеру, что 
“Солнышко” буквально ясель
ного возраста, ему всего 2,5 года, 
а “родителями” его являются 
супруги Куглянт - Ольга Нико
лаевна и Александр Александро
вич. Всего в коллективе занима
ется 70 человек, но по условиям 
в конкурсе участвуют лишь 8. 
Они покажут в Москве новую 
танцевальную композицию “Са
фари”.

“Джаз-беби” поет на анг
лийском. Но на концерте песня 
Дмитрия Агафонова “Сегодня 
ночью выпал снег” прозвучала 
на двух языках. По зрительской 
реакции было видно: русский ва
риант понравился больше. Такой 
и прозвучит в “Утренней звез-
— л  Иде .

Надо отметить, что “Джаз- 
беби” - единственный в России 
детский вокальный джазовый 
квартет.

И не зря же Пресняков-стар- 
ший, услышав в студии Ю. Ни
колаева запись их выступления, 
пришел в полный восторг и при
знался, что в жизни не слышал, 
чтоб дети так профессионально 
пели джаз!

Маша Мясникова, вчераш
няя выпускница ангарской шко
лы N 27, - особая история. Год 
назад с песней Пиаф “Жизнь в 
розовом цвете" она впервые вы
ступила на местной сцене. С этой 
>г:е песней покорила московскую 
публику. Для выступления в 1 /4  
финала приготовила новую - “Я 
ни о чем не жалею”. И тоже на 
французском языке.

Сегодня ребята уже в Моск
ве. Мы увидим их по телевиде
нию. Будем надеяться, они побе
дят. Но что бы ни случилось, уже 
заключен договор с Одессой, по 
которому “артисты” поживут у 
моря р  выступят в Одесском 
оперном театре.

Ну а “Утренняя звезда” по- 
прежнему будет свелпъ. "Т ак, с 
21 по 25 апреля в “Энергетике” 
пройдет второй областной кон
курс с одноименным названием. 
И кто знает, вполне может быть, 
свою первую песню на нем ис
полнит будущий новый.Кобзон 
или Ротару.

Н. ШЕВЯКОВА.
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Продаются телевизоры 
цветного и зо б р аж ен и я  
*Чайка-423", 61 см по диаго
нали, паЛ’Секам, магнито
фоны "Астра-111C". Тел.: 
5-80-82. (4д5-1)

Реализуем мягкую ме
бель. Комплект: диван-кро
вать и два кресла-кровати. 
Тел.: 3-09-58. (4д3-3)
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Поздравляем с днем рождения

Шестакову Ирину.
Пусть душа и дальше не устанет людям радость о 

дар преподносить. От души желаем юбиляру с юным 
сердцем до 100 лет дожиты

Родственники, друзья. (3885)
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Вниманию клиентов
компании "Ангарск-Кредит ■ ■

Компания пригла 
фику:

ает вас сфотографироваться на дебет-карточки по следующему гра-

Место фотографирования ✓Аень недели Время

29 микрорайон, дом 7

ПО АНОС, красный уголок УКСа

среда
четверг
пятница
суббота

вторник

10.00-17.00, 
обед 13.00-14.00

9.00-13.00 
с 12.00 до 17.00

Выдача дебет-карточек в течение 5 минут после фотографирования,I ,
Ранее сфотографировавшихся клиентов мы приглашаем получить дебет-карточки по 

месту фотографирования*

?

Вниманию владельцев гаражей
в ГСК-4!

4 апреля в 10 часов в школе N 15 (6а мр-н) состоится 
общее собрание. Явка членов ГСК-4 обязательна.

Правление. (3820)
• т т

Редакция сообщает, что владелец телефона 5-61-37
объявление о продажеа/м не подавал. Просим не звонить
по этому номеру.

СИБИРСКОЕ
ДЕЛОВОЕ

АГЕНТСТВО 
тел.: 6-17-98

. ВЫ САМИ
выбираете предприятие, совладельцем которого станете.

АКЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПАНИЙ
ЗА ВАУЧЕРЫ

ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР

16 апреля независимая коммерческая радиостанция ‘Ангара-Ра
дио” приглашает всех ангарчан и гостей города принять участие в 
прямой линии с известным врачом-психотерапевтом, сексопатологом 
высшей категории Иркутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук.

Интересующие вас вопросы вы можете задать, позвонив предвари
тельно по телефонам: 6-25-57 (студия), 2-26-58 (автоответчик), 2-*29-
55.

Мы надеемся, что эта прямая линия поможет частично решить 
проблемы семейных отношений в вашей жизни.

Можете вопросы отправить письмом: 665841, г. Ангарск, а/я 4257, 
м Ангара-Радио”.

ф Муниципальное пред
приятие иВолна” реорганизо
вано, его правопреемником 
является благотворительная 
фирма “Контакт” при АОВ- 
ВА. Г|ечать “МП "Волна” не
действительна.

* Муниципальное пред
приятие “Пирожковая "Де
бют ликвидируется. (3993)

* Предприятие возьмет 
деньги в кредит под проценты. 
Вознаграждение посреднику 
гарантируется. Обращаться 
по телефону: 6-99-79. (3704)

* Круглую печать “Кафе 
Лакомка” считать недействи
тельной. (4003)

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

*

УВД г. Ангарска устанавливается 
личность трупа неизвестной женщи
ны, поднятого 14.03.93 года в лесопо
садке у НПЗ.

ПРИМЕТЫ: возраст 40-50 лет, 
рост 155 см, волосы темно-русые до 18 
см, зачесаны назад и собраны в пучок 
желтой резинкой, глаза карие, на 
верхней челюсти стоит пластмассо
вый протез, на нижней челюсти спра
ва и слева стоят белые мосты.

ОДЕТА: шуба из искусственного 
меха серого цвета, подклад голубого 
цвета, шарф коричневый, спортивная 
кофта темно-синего цвет^'на белой 
молнии, с левой стороны аппликация 
“ботинок”, кофта голубая, валенки 
серые.

Граждан, родственников, знавших 
человека, похожего по приметам, про
сим обратиться в УВД 205 квартала, 
кабинет N 20, или позвонить по теле
фонам: 4-39-11, 4-39*02,02.

уголок НАХОДОК
] Гардена связка ключей в 7 мр-не между школой N 2 и домом ИВ". Адрес:

7 мр-и-6-27 (в любое время).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ!
3 апреля в 11 часов в магазине “ОКТЯБРЬСКИЙ” (проспект Ангарский) будет прохо

дить презентация системы безналичных расчетов компании "АНГАРСК-КРЕДИТ”.
Мы ждем наших клиентов в магазине, где будут предложены разнообразные продоволь

ственные и промышленные товары.
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Для успешного участия в презентации не забудьте внести вкладк на свои лицевые
счета!

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (кухня 12 кв.м) 
в Костомукше Карельской АССР на 
равноценную в Ангарске, Иркут- 
ске, Саянскеили на дом. 418 книг из 
серии "Жизнь замечательных лю
дей (ЖЗЛ) на пианино. Или про
дам. Тел. в Ангарске: 2-95-35 (после 
17 час.). (3832)

* BA3-083 (1993 г. вып., без про- 
бега, цвет “валюта”) на 2-,' 3-комнат
ную улучшенной планировки или 
крупногабаритную квартиру. Тел.: 
6-50-46. (3849)

* ВАЗ-09 (1990 г. вып., пробег22 
тыс. км, цвет ‘мокрый асфальт") на 
2-комкатную квартиру. Возможны 
варианты. Тел.: 6-50-46. (3848)

* 3*комнатную улучшенной пла
нировки (1 этаж, кухня, коридор 
большие, все комнаты раздельные, 
магазины, транспорт близко) на 2- 
комнатную и 1-комнатную квартиру 
или комнатуг Или эту квартиру на 
1-комнатную улучшенной плани
ровки и две комнаты, можно в одной 
квартире. Раб. тел.: 4-13-94. (3846)

* 2-комнахную кв-ру (улуч. пла- 
нир., 29, б кв.м, 3 этаж, 206 кв-л) на 
две 1-комнатные, одну из них круп
ногабаритную. Или 1-комнатную 
крупногабаритную (1 этйж, кв-л "А”) 
на 2-комнатную улучшенной плани
ровки. Все в "квартале*4. Тел.: 4-59- 
86. (3870)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру в центре Абакана (3 
этаж, телефон, подвал) на 2-, 3-ком
натную в Ангарске (1 этаж не пред
лагать). Тел.: 5-77-04 (в любое вре
мя), 6-27-74 (с 8 до 17 часов). (3786)

* 2-комн. кв-ру (40 кв.м, в п, Ше- 
ститысячник, рядом гараж с подва
лом, огород) и новый ГАЭ-3307 с 
тентом плюс 1 мпн.руб. на 3-, 4- 
комн. кв-ру крупногабар. или улуч
шен. планир. тел.: 9-52-43..(3974)

* Дом в п.Китой (усадьба 13,6 
сотки) на отдельную жилплощадь в 
Ангарске, кроме 1 этажа. Тел. в Ки- 
тое: 993-665, адрес в ‘Ангарске: 20- 
8-8. (3899)

* Капгараж с доплатой на УАЗ- 
452 бортовой. Тел.: 3-29-75 (после
17 час). (2030)

* Дом в п. Байкальск (телефон, 
центр, отопление) на 3- и 1-комнат
ную кв-ры. Тел.: 3-44-69. (2019)

* 3-комнатную квартиру (41 
кв.м, телефон) на 3-комнатную в 
микрорайонах или "квартале’1, 
можно меньшей площади. Или на 
2-комнатную улучшенной плани
ровки. гел. поср.: 9-51-85. (1968)!

* 2-комнатную квартиру (смеж
ные комнаты, 3 этаж, телефон, 30 
кв.м) на 1-комнатную и комнату или 
на две комнаты в квартирах на 2 
хозяина, 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 9-59-19 (до 16 час.), 5-21-37 (по
сле 19 час.). (1924)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (лоджия, бал
кон. телефон) на 2-комнатную с те
лефоном и 1-комнатную, 1 этаж не 
предлагать, ел.: 5-07-07. (1921)

* 2-комнатную квартиру (28 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные) 
на 3-, 4-комнатную крупногабарит
ную или улучшенной планировки за 
хорошую доплату, тел.: 3-06-61. 
(1902)

* 2-комнатную приватизирован
ную кв-ру (86 кс-л, 2 этаж, телефон) 
на 4-, 3-комнатную квартиру улучш. 
планировки (в качестве доплаты ма
шина, деньги). Или эту квартиру на 
а/м ВАЗ-07, 08, 09 не ранее 1992 г. 
вып. Тел.: 3-61-67. (1903)

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, телефон, 4 этаж, 9 мр-н) и ком
нату (в кв-ре на 2 хозяина, 51 кв-л, 
20,6 кв.м) на З-комнатную. Адрес: 
51-6-1.(3521)

* 2-комнатную  квартиру в 
г.Усть-Илимске с телефоном на 3- 
комнатную по договоренности или 
2-комнатную улучшенной’ плани
ровки в Ангарске. Адрес: 18 мр-н-9- 
322. (3537)

* Дом с надворными постройка
ми в Нижегородской о5л., Нава- 
шинекмй р он, п. Степурино (рядом 
ж/д, 40 км от Мурома, 300 км от 
Москвы), на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 9-32-09. (3530)

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, телефон, большой балкон, 4 
этаж, 10 мр-н) на 2-комнатную улуч
шенной планировки, 1 этаж, по до
говоренности. Тел.: 5-50-06, 3-20- 
93. (3012)

* Двигатель ГАЗ-2410 и авто
прицеп на ВАЗ, можно в аварийном 
состоянии, ел.: 4-71-98. (3014)

* Две 2-комнатные квартиры (84 
кв-л, 26,6 кв.м, 2 этаж, после ремон
та и 117 кв-л, 33,3 кв.м, 8 этаж, улуч
шенной планировки, обе с телефо
нами) на 3-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную 
с телефоном и 1-комнатную, жела
тельно в икварталеи. Тел.: 4-71-98, 
6-58-68. (3015)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (1 этаж, комнаты не
смежные, санузел раздельный, 39 
кв.м) на две 1-комнатные. Возмож
на доплата ваучерами. Адрес: 49- 
16-4.(3017)

* 2-комнатную благоустроен
ную квартиру в п. Китой (28,3 кв.м) 
на 2-комнатную в Усть-Илимске. 
Или продам. Тел.: 6-19-45 (коммута
тор), просить 3-84, или 993-384. 
(3019)

* Дачу в обществе *Нива" на 
любую жилплощадь по договорен
ности. Тел.: 4-71-87 (после 19 час.). 
(3022)

* ?-комнатную квартиру (теле- 
фпм, кухня 9 кв.м, большой балкон) 
и комнату (13 кв.м, в квартире наЗ 
хозяина) на 3-комнатную крупнога
баритную или улучшенной плани
ровки. В качестве доплаты возмо
жен капитальный гараж по догово
ренности. Тел.: 5-42-92. (3023)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (49 кв-л, 40 кв.м, ком
наты раздельные, 1 этаж) на 2-ком
натную улучшенной планировки, 
кроме 1 этажа. Тел.: 3-71-54. (3024)

* 3-комнатную квартиру (37,7 
кв.м, 2 этаж, телефон, 11 мр-н) на 
две 1-комнатные улучшенной пла
нировки, кроме 1 этажа. Тел.: 6-57- 
87. (3027)

4 2-комнатную квартиру (3 этаж) 
на а/м  ВАЗ-04, 09 и жилплощадь. 
Адрес: 6 мр-н-11-48. (3029)

* 2-ксмнатную приватизирован
ную квартиру ( 92 кв-л, 30,2 кв.м, 1 
этаж) на новый ВАЗ или “Москвич” 
с доплатой. Тел.: 2-98-67. (3034)

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ

НАШ АДРЕС: 
665830 г. Ангарск, 
у л * Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
зам. редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по молодежным проблемам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии
по социальным проблемам
фотокорреспондент
отдел рекламы и объявлений
бухгалтерия

2-25-46
2-21-37

2-36-04
2-26-58

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

-17

* Все справки по со
держанию объявлений 
— у рекламодателя.

* Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции.

Дежурный по номеру - 
О. Антипенко. 
Ответственный кор

ректор - Л. Ялунина.
__ _______ *

Подписано в печать _
п

<

Ангарское ППО “ФОРМАТ” I <

УЧРЕДИТЕЛИ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ Тираж 515о7экз. 
Заказ 633с



г

4>

№57 (9614) Газета издается
с 24 ноября 1951 года

С большим удовлетворением про 
чла выступления редакции по теку 
щему моменту. Обеими руками под 
писываюсь под здравыми мыслями.

ПУСТЬ РЕШАТ
САМИ

ГРАЖДАНЕ
Крайне обидно, что в такой 

стране как наша, нет покоя, ста
бильности в органах государствен
ного управления. В таких услови
ях очень тяжело осуществлять де
ловую работу, вернее, работу, на
правленную  на привлечение 
западных технологий в нашу ме
дицинскую промышленность. С 
таким большим трудом договари
ваешься с американцами, чтобы 
они помогли нам в развитии тех 
отраслей медицинского производ
ства, в которых наша страна отста
ет от Запада. Их постоянно беспо
коит нестабильность политиче
ской власти в стране и на местах, 
как следствие - это масса различ
ных препон, неуверенность, что их 
бизнес будет успешным на рынке 
как России, так и в ближнем зару
бежье.

В Т̂ОЙ ГВ«ПИ МОЖНО ПОЛЯП1ТЬ,
что только разрешение всех вопро
сов власти, собственности в Рос
сийской Ф едерации позволит 
привлечь западные кредиты и в 
целом деловых людей, стремя
щихся от всей души помочь Рос
сии найти выход из экономическо
го кризиса. Поэтому считаю, что 
мы, граждане страны, должны 
своим голосом выразить свои уст
ремления, свой жизненный путь 
как в настоящее время, так и на 
будущее.

Чем быстрее граждане сдела
ют свой выбор, тем скорее будет 
положен конец бюрократическо
му пределу со стороны всех орга
нов власти. Нужно 25 апреля сво
им голосо! анием высказать мне
ние на этот счет. Тем самым мы 
продемонстрируем свою самосто
ятельность, свою власть в нашей 
стране. Мы же будем способство
вать тому, чтобы наша промыш
ленность получила новый импульс 
развития, в котором ак1 ивно могут 
принять участие прогрессивно и 
индустриально развитые страны.

Дорогие ангарчанс, желаю за
верить вас, что малый бизнес горо
да, молодые предприниматели, 
связанные с любым бизнесом, при* 
лож^т все усилия, чтобы городу 
Ангарску было лучше во всем.

А. МАХОТКИН, 
генеральный директор 

компании “САТМА” Лтд,
кандидат медицинских наук.

ЧТО НАС ЖДЕТ?
Хотелось бы высказать некоторые 

соображения по решениям Конститу- 
циониого суда, который вынес их в 
традициях 1937 года. «

Почему Конституционный суд 
решил такой важный вопрос ЗАОЧ
НО, без представителей президента? 
Кроме того, обнародовал свое мнение 
парламенту до официального сооб
щения.

Бели съезд объявит импичмент 
президенту, то страна будет ввергнута 
в междоусобную борьбу. Неизбежна 
война во всех регионах бывшего 
СССР. Разве это надо народу ? А вой
на оппозиции с народом неизбежна. 
Об этом открыто заявляют сторонни
ки консервативных с* л.

Задумайтесь, люди, и проголо
суйте 25 апреля за президента.

Г. БЛУДНАЯ,
участница трудового

фронта.

ОБРАЩЕНИЕ
ОРГКОМИТЕТА
ПО СОЗДАНИЮ 

ДВИЖЕНИЯ 
В ПОДДЕРЖКУ

политики
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИИ
Ангарчанс, судьба России в 

опасности. Бывшая партхозномсн- 
клатура и иже с нею перешли в на
ступление на демократические ре
формы, проводимые президентом 
нашего государства. Используя 
приемы социальной демагогии, а 
также численное превосходство, 
полученное, в результате выборов, 
проводившихся по старой больше
вистской системе, пользуясь поло
жениями старой брежневской Кон
ституции, эти бывшие пытаются от
странить от власти президента, из
бранного ' всенародным
голосованием.

Нет, перед нами не конфликт 
между исполнительной и законода
тельной властью, не борьба често
любий двух лидеров, а открытое 
столкновение между сторонниками 
прогрессивных демократических 
перемен и теми представителями 
бывшей партноменклатуры, кото
рая, опираясь на люмпенские слои, 
хочет вернуть свои прежние приви
легии.

30 МАРТА 1993 ГОДА 
ВТОРНИК

Цена 5 руб»

25 марта президент Б. Н. 
Ельцин выступил по Централь
ному телевидению, в котором он 
предупредил депутатов о своем 
твердом намерении проводить 
преобразования в рамках закон
ности и призвал их следовать тем 
же курсом. Одновременно осу
дил действия Конституционного
суда, вершившего судилище без 
знания текста конкретных ука
зов. Напомнил, что народ нельзя 
лишать права выбора.

Спросите нас!

л

Хотим спокойно 
воспитывать 

детей
На скамейке возле подъезда 

сидели старушки. Я их вижу 
каждый вечер, возвращаясь с ра
боты домой. О чем они говорят, о 
чем беседуют? Все больше - о де
лах домашних, о пенсии. Но вот 
в эти дни, проходя, как обычно, 
мимо, услышала обрывки разго
вора совсем иного характера. 
Старушки бурно обсуждали со
бытия последних дней. Слыша
лись фамилии Ельцина, Хасбу
латова.

И -ч шдумала: напрасно пы
таются некоторые уверить, что
людям всс равно, что твори с я 
наверху, что всс охвачены толь
ко одним интересом - набивани
ем карманов. В конце концов все 
мы разные и интересы у нас раз
ные. Но всс мы хотим одного- 
спокойно трудиться и воспиты
вать детей <

Н. МИЛЕНЬКИХ, 
мать троих детей.

Даже по ныне действующей 
Конституции должны существовать 
законодательная, исполнительная 
и судебная власти. Каждая ветвь 
власти не должна подменять дру
гие. Но что мы видим? Съезд и Вер
ховный Совет вмешиваются в дела и 
полномочия правительства России, 
самого президента, подменяют их 
собой.

Какую же цель преследуем мы, 
поддерживая российского прези
дента? Во-первых, мы поддержива
ем Б. Ельцина не столько как лич
ность, а в первую очередь как гаран
та демократических реформ. Ясно, 
что большинство наших граждан 
стремится стать самостоятельными, 
состоятельными и соответственно - 
независимыми. Ни для кого не будет 
открытием, что состоятельность и 
независимость каждого отдельного

Тревога за завтрашний день воз
никла не сегодня. Мы все сегодня не
много политики и наблюдаем, как от 
съезда к съезду правеют народные де
путаты. Впечатление такое, что они 
давно забыли о тех, кто их избрал, 
иначе почему они сегодня не слышат 
голос народа?

Люди хотели высказать свое мне
ние о высшей властина референдуме. 
Съезд, а точнее, наши же изоранники 
лишили нас этого права. Теперь без 
нашего согласия хотят отстранить от
должности президента.

Причина этого одна: боятся они за 
свои портфели. Боятся того, что народ 
разобрался, кто есть кто, и мало кому 
из депутатов доверит в будущем ре
шать судьбу свою и страны

Я - небольшой человек и пост мой 
небольшой - техник ЖЭКа. От меня 
одного мало что зависит. I to я вижу, 
что борьба за власть наверху сказыва
ется на работе повсюду.

Да вы спросите нас, народ, чего мы 
хотим! А мы хотим Порядка и покоя. 
Хотим уверенности в завтрашнем дне.

А. ТИРСКИХ, 
техник ЖЭКа.

гражданина - это кирпичик, состо
ятельность и независимость госу
дарства. Во-вторых, государством 
не может управлять тысячеголовое 
собрание. Говорильня , ссоры, су
ды* пересуды на съезде и Верховном 
Совете дискредитируют власть как 
таковую. Такая с руктура законо
дательной власти только вредит на
шему государству. Поэтому мы не 
только за замену нынешнего состава 
народных депутатов, но и за изме
нение самого принципа организа
ции законодательной власти.

ъ .

Задачами движения на бли
жайшее время мы видим:

1. Поддержка и проведение оп
роса населения, назначенного на 25 
апреля 1993 года.

2. Агитация среди избирателей 
за поддержку политики Президента 
РОССИИ, за голосование в пользу 
формулировок, предложенных им.

Ангарчанс! Мы призываем всех, 
кто обеспокоен за свое будущее, за 
будущее Родины, проголосовать за 
доверие Президенту России Ельци
ну В. Н. Мы призываем наших зем
ляков влиться в движение за под
держку президентской власти.

Каждый вторник в малом зале 
ДК нефтехимиков в 19 часов соби
рается рабочая группа движения в 
поддержку политики Президента 
России. Приглашаем принять по
сильное участие в работе движения.

Члены оргкомитета депутаты: 
Миронов, Поляков, Востриков, 
Шугаев, Лукьянов и избиратели.

Презентация: “Ангарск-кредит

Не обвешивают, не обсчитывают, не хамят
1 Дружеские отношения с торгов

лей у нас как-то никогда не склады
вались. Вчерашняя госторговля нас 
обвешивала, обсчитывала, томила в 
очередях, еще и хамила в доверше
ние. Нынешняя коммерческая в 
чем-то стала преуспевать, в основ
ном - красивые девушки за прилав
ком ультбчивы... Но цены, цены!

Так что ко! да к нам по-человече
ски из-за прилавка, да еще и цены 
ниже тех, что в соседнем магазине, - 
это оставляет неизгладимое впечат
ление.

т поэтому вполне понимаю благо
дарность работника ТЭЦ-10 Евге
ния Михайловича Толмачева, напи
савшего к нам в редакцию письмо.

“Когда в январе компания "Ан
гарск-кредит" д?ла объявление о за
писи на сложнобытопую технику, я 
записался по телефону на двухка
мерный холодильник “Бирюса”. И 
вот 23 февраля, в праздничный день, 
мне позвонили из компании и сказа
ли, ЧТО ХОЛОД 14ЛЬНИК привезли и что
я могу купить его по цене ниже ры
ночной на 10 процентов. Рыночная 
цена такого холодильника 140 ты
сяч, мне он продан за 125 тысяч.

И еще такая деталь. Когда я по
казал свой договор, продавец компа
нии обслужила меня вне очереди, 
затем пригласила грузчика, кото
рый в считанные минуты со второго 
этажа магазина доставил холодиль
ник на погрузочную площадку к ма-

9 1
шине. Хочу поблагодарить работни
ков компании за четкую организа
цию обслуживания".

Должна добавить, что это - не 
единственный из добрых отзывов в 
адрес ‘ Ангарск-кредита”. Значит, 
хотят и умеют угодить покупателю. 
И в городе эта информация расхо; 
дится бьк гро. Клиентов у компании 
с каждым днем становится всс боль
ше.

Ее директор А. Андреев сообщил 
нам, что началась уже и выдача тех 
самых пластиковых карточек, кото
рые станут “входным билетом” для 
клиентов “Ангарск-кредита”.

- В субботу, 3 апреля, в магазине 
“Октябрьский” состоится презента
ция нашей компании. И с этого дня

все товары будут оi пускаться по де
бет-карточкам. Мы приглашаем на 
презентацию рсех ангарчан. Думаю, 
они сумеют здесь найти то, что им 
необходимо. Будут у нас телевизо
ры, мебель, парфюмерия, электро
товары, часы, одежда, продукты пи
тания. Для наших клиентов, естест
венно, на 10 процентов дешевле. 
Пользуясь случаем, хотел бы пре
дупредить их: для покупки необхо
димо заранее внести на свои лице
вые счета деньги.

Ну а остальные, я надеюсь, смо
гут наглядно убедиться в выгоде со
трудничества с нами.

Придем, убедимся.
А. МОСИНА.

РЕШЕН*
от 23 А  

“ОВ ОБРАЩЕН i 
ДУ НАРОДНЫХ

ТОВ \
РОССИИ И ЖИ1 

г» АНГАРСКА\
Ангарский городск<к 

народных депутатов
РЕШИЛ)

1. Обратиться к съезду 
ных депутатов о принятии рей 
ни» о назначении референдум 
Российской Федерации по вопрос
сам;

- о доверии Президенту Рос
сийской Федерации

- о принятии новой Конститу
ции Российской Федерации

- о принятии Закона g выборах 
федерального парламента.

2. Обратиться к жителям г. Ан
гарска, в случае назначения Все
российского референдума съездом 
народных депутатов Российской 
Федерации, принять в нем уча
стие.

3. В случае отказа съезда Рос
сийской Федерации о назначении 
референдума призываем жителей 
принять участие в опросе 25 апре
ля 1993 года.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

’ Культура

Утро. Звезды.
Беби

Накануне огьезда в Москву 
на 1/4 финала популярного те
леконкурса “Утренняя звезда" 
местные дарования дали кон
церт в ДК “Энергетик". Таким 
образом, ангарчанс стали пер
выми зрителями их новых номе
ров, ведь по положению кон
курса на каждый тур представ
ляется новый номер.

Участников было трое: тан
цевальный ансамбль “Солныш
ко”, вокальный ква(Ггет ‘Джаз- 
беби” (оба - из Иркутска) и хоро
шо уже в городе известная юная 
певица Маша Мясникова.

В ходе концерта юным арти
стам было задано немало вопро
сов зрителями и ведущими. Уда
лось узнать, к примеру, что 
“Солнышко” буквально ясель
ного возраста, ему всего 2,5 года, 
а “родителями” его являются 
супруги Куглянт - Ольга Нико
лаевна и Александр Александро
вич. Всего в коллектив занима
ется 70 человек, но по условиям 
в конкурсе участвуют лишь 8. 
Они покажут в Москве новую 
танцевальную композицию “Са
фари”.

“Джаз-беби” поет на анг
лийском. Но на концерте песня 
Дмитрия Агафонова “Сегодня 
ночью выпал снег” прозвучала 
на двух языках. По зрительской 
реакции было видно: русский ва
риант понравился больше. Такой 
и прозвучит в “Утренней звез
де”.

Надо отметить, что “Джаз- 
беби” - единственный в России 
детский вокальный джазовый 
квартет.

И не зря же Пресняков-стар- 
ший, услышав в студии Ю. Ни
колаева запись их выступления, 
пришел в полный восторг и при
знался, что в жизни не слышал, 
чтоб дети так профессионально 
пели джаз!

Маша Мясникова, вчераш
няя выпускница ангарской шко
лы N 27, - особая история. Год 
назад с песней Пиаф “Жизнь в 
розовом цвете" она впервые вы
ступила на местной сцене. С этой 
х:е песней покорила московскую 
публику. Для выступления в 1/4 
финала приготовила новую - “Я 
ни о чем не жалею”. И тоже на 
французском языке.

Сегодня ребята уже в Моск
ве. Мы увидим их по телевиде
нию. Будем надеяться, они побе
дят. Но что бы ни случилось, уже 
заключен договор с Одессой, по 
которому “артисты” поживут у 
моря js выступят в Одесском 
оперном Tcaipc.

1 Iy а “Утренняя звезда” по- 
прежнему Судет светить. Так, с 
21 по 25 апреля в “Энергетике* 
пройдет второй областной кон 
курс с одноименным названием. 
И кто знает, вполне может быть, 
свою первую песню на нем ис
полнит будущий новый. Кобзон 
или Ротару.

Н. ШЕВЯКОВА.
4
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5 апреля 1993 года проводится коммерческий конкурс в виде открытых 
аукционных торгов по продаже

1. МАГАЗИН N96 
15 мр-н, дом 26

Оказываемые услуги - реализа
ция хлеба и хлебобулочных изделий.

Полезная площадь помещения - 
110 кв.м.

Площадь земельного участка - 
150 кв.м.■

Размер земельного налога - 630
руб.

Нормативная цена земли - 31500
руб.

4

Условия конкурса: - сохранение 
обязательств по реализации хлеба и 
хлебобулочных изделий - 15 т/месяц,

- сохранение профиля предприя
тия на срок 3 года.

Начальная цена объекта (с поме
щением) - 380000 руб.

Форма платежа - наличный» без
наличный расчет. Оплата единовре
менно в срок тридцать дней с момента 
заключения договора купли-прода
жи.

2« МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

. “ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ”
15 мр-н, дом 11

Оказываемые услуги - торговля
плодоовощной продукцией.

Полезн"? р^ошадь помещения - 
291,6 кв.м, склада - 36 кв.м.

Площадь земельного участка - 
353 кв.м.

Размер земельного налога - 1483 
руб.

Нормативная цена земли - 74130 
руб..

Активы по балансу предприятия
на 1.01.93 г. - 1777400 руб.

Пассивы по балансу предприятия 
на 1.01 93 г. - 2024300 руб.

Кредиторская задолженность на
1.01.93 г. - 1842803 руб.

Дебиторская задолженность на
1.01.93 г. - 161232 руб.

Условия конкурса: - сохранение 
обязательств по реализации плодо
овощной продукции в количестве: 
овощи - JD  тонн/ месяц, фрукты - 8 
«они/месяц, картофель -10 т/месяц

- сохранение профиля предприя
тия на срок 3 года

- обеспечение сложившегося чис
ла занятых (14 чел.) и сложившихся 
социальных гарантий работникам 
предприятия на срок 1 год.

Среднесписочная численность
работников - 18 человек.

Начальная цена продаваемого 
имущества предприятия (без поме
щения) - 250000 рублей.

Форма оплаты - наличный, без
наличный расчет. Оплата единовре
менно в срок тридцать дней с момента 
заключения договора купли-прода- 
жи.

руб.
]

руб.

Размер земельного налога - 1420

3, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 

“КАФЕ "МИНУТКА" 
кв. 58, дом 3

Оказываемые услуги - предприя
тие общественного питания.

Полезная площадь - 174,5 кв.м* в 
т.ч. - помещение - 129,3 кв.м, склад - 
45 кв.м.

Площадь земельного участка - 
240 кв.м.

Размер земельного налога - 1008
руб.

Нормативная цена земли - 50400
руб. ' :

Активы по балансу предприятия
на 1.12.92 г. - 285400 руб.

Пассивы по балансу предприятия 
на 1.12.92 г. - 192800 руб.

Кредиторская задолженность на 
1.01. 93 г. - 63047 руб.

Дебиторская задолженность на
1.01.93 г. - 2786 руб.

Среднесписочная численность 
работников - 7 человек.

Условия конкурса: - сохранение 
специализации предприятия на срок
Згода

- обеспечение сложившегося чис
ла занятых (8 человек) и сложивших
ся социальных гарантий работникам 
предприятия на срок 1 год.

Начальная цена выкупаемого му
ниципального предприятия - 930(»|> 
руб. (без помещения).

Форма оплаты - наличный, без
наличный расчет. О рок оплаты - в те
чение 30 дней с момента заключения 
договора купли-продажи.

4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 

“МАГАЗИН “ТАЙГА"
12 мр-н, дом 7 

ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА ПРОДА
ЖУ ПОВТОРНО, Т.К. РЕЗУЛЬТА
ТЫ ТОРГОВ, СОСТОЯВШИХСЯ 12 
ФЕВРАЛЯ 1993 г., АННУЛИРОВА
НЫ В СВЯЗИ С ОТКАЗАМИ ПОБЕ
ДИТЕЛЯ И ПОКУПАТЕЛЯ, ПРЕД
ЛОЖИВШЕГО ВТОРУЮ ПО ВЕ
ЛИЧИНЕ ЦЕНУ, ЗАКЛЮЧИТЬ ДО
ГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

Оказываемые услуги - торговля 
плодоовощной продукцией.

Численность работающих - 9 че
ловек.

Полезная площадь помещений -.
198,5 кв.м.

Площадь земельного участка - 
338 кв.м. \

5 апреля 1993 года проводится аукцион по продаже помещения магазина 
“ТЕРЕМОК”, расположенного в 22 мр-не, дом 1.

Полезная площадь, занимаемая объектом, -147,7 кв.м.
Начальная цена - 40 млн. рублей.
Победитель аукциона вправе распоряжаться купленным помещением по 

своему усмотрению.
Получить дополнительную информацию и подать заявки на аукцион можно 

в Фонде имущества, тел.: 3-31-11. ' И

Нормативная цена земли - 70980
* * 

ктивы по балансу предприятия 
на 1.10.92 г. - 1225600 руб.

Пассивы по балансу предприятия 
на 1.10.92 г. - 1070300 руб.

Дебиторская задолженность на
12.02.93 г. - 35484 руб.

Кредиторская задолженность на
12.02.93 г. - 1945385 руб.

Условия конкурса: - сохранение
обязательств по реализации плодо
овощной продукции в течение 5 лет в 
количестве: картофеля - 3 т в месяц, 
плодов и овощей -10 тонн в месяц

- обеспечение сложившегося чис
ла занятых (9 чел.) и сложившихся 
социальных гарантий на срок 1 год.

Начальная цена (без помещения)
- 140000 рублей.

Форма оплаты - наличный и без
наличный расчет. Срок оплаты - еди
новременно в течение тридцати дней 
с момента заключения договора.

Победители конкурса по продаже 
магазинов “Золотая осень", “Тайга" 
и кафе “Минутка" получают право на 
заключение долгосрочных (на срок 
15 лет) договоров аренды занимае
мых этими предприятиями помеще
ний, а также на приобретение данных 
помещений в собственность не ранее 
чем через один год после вступления 
в силу договоров купли-продажи 
предприятий.

Ознакомиться с объектами и по
дать заявки на участие в конкурсе 
можно до 12 часов 2 апреля 1993 
года.

Участником конкурса может 
■  быть любое юридическое и физиче

ское лицо, признанное покупателем 
в соответствии со ст.9 Закона РФ “О 
приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в 
РФ ”, подавшее заявку в Фонд иму
щества с приложением копий учре
дительных документов (устав, учре
дительный договор, постановление 
или свидетельство о регистрации), 
заверенных нотариально или орга
ном, проводившим регистрацию 
(для юридических лиц), и копии 
платежного поручения о перечисле
нии залога.

Сумма залога в размере 10% от 
начальной цены перечисляется на 

счетный счет Фонда имущества 
010130211 в РКЦ г. Ангарска, 

МФО 12530. Датой внесения залога 
считается дата поступления средств 
на расчетный счет Фонда имущест
ва.

Наш адрес: ул. Глинки, дом 29, 
тел.: 3-31-11, 2-34-08.
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Я никогда не писала в 
газету. А написать заста
вил сегодняшний день.

Вся жизнь моя прошла в 
Ангарске. Все силы и зна
ния отдала этому городу. И 
все годы единственная ра
дость - баня, больше двад- 

#

цати лет ходила туда. Ну а 
сейчас ни сил, ни молодо
сти, ни здоровья, и даже эта

в марте этого года жители i !ри- 
ангарья отмечают 70-летие образо
вания физкультурной организации
Иркутской области. А я хочу поде
литься воспоминаниями о первых
легкоатлетах нашего города, ведь и 
легкой атлетике - 40 лет.

Секция была организована в 
1953 году на базе техникума жидко
го топлива (ныне политехникум). 
Первым тренером был Кальди 
Юрий Рудольфович. Проводили 
тренировки на стадионах технику
ма. Это был стадион со всеми секто1 
рами, а также на стадионе “Строи
тель", что находился в Майске, и 
“Нефтяник” - в пойме реки Китой. 
Перед тренировками сами готовили 
и секторы и дорожку к занятиям, 
техники и рабочей сил не было.

Вишковская-Гаврилова Вален
тина Михайловна - обладательница 
в ы сш его  достижения Союза, участ
ница VI Всемирного фестиваля в 
1957 году в Москве и нескольких
международных соревнований, 
член сборной команды РСФСРдо 
1963 года, проработавшая в ПО 
AHOC 33 года, ныне пенсионерка.

Панасенко Николай Иванович 
- призер первенства РСФСР, уча
стник VI Всемирного фестиваля в 
Москве 1957 года, пенсионер.

Бороздин Анатолий Василье
вич - призер первенства ЦС ДСО 
“Нефтяник”, участник VI Всемир-

в е п о й н и ! ВСЕХ
Команда была очень дружной, в 

основном все работали на комбина
те-16 (ныне ПО AHOC) или учи
лись в техникуме.

В 1955 году с командой стали 
работать еще два тренера - Кузьмин 
Алексей Данилович и Петаев Ми
хаил Михайлович.

Наша команда очень успешно 
выступала на первенстве области, в 
зоне Сибири и Дальнего Востока. 
Четверо были членами сборной ко
манды ЦС ДСО “Нефтяник” г 1956 
по 1958 год.

0

В 1957 году четверо из нашей 
команды принимали участие в VI 
Всемирном фестивале в Москве.

С уважением и гордостью хочу 
вспомнить тех, кто 40 лет назад на
чинал прославлять наш город в лег
кой атлетике:

Замотаева-Шерман Людмила 
Гавриловна - чемпионка ЦС ДСО 
“Нефтяник", ныне работает на
чальником сметного отдела МСУ- 
76.

Потапенко-Винникова Мария 
Ивановна - чемпионка ЦС ДСО 
"Нефтяник”, участница VI Все
мирного фестиваля 1957 года в Мо
скве, проработавшая 37 лет в Ю 
АНОС, ныне пенсионерка.

ного фестиваля в 1957 году в Моск
ве, ныне главный энергетик 
ЗЖБИ-1.

Жилкин Николай Григорьевич 
- призер первенства ЦС^СО “Неф
тяник”, ныне пенсионер.

Султаншин Мансур Германо
вич - член сборной города, ныне за
меститель начальника СМУ.

Минченко Вениамин Александ
рович - член сборной города, ныне 
начальник отдела соцобеспечения.

Кальк Рудольф Эдуардович - 
член сборной города, ныне главный 
энергетик ЗАУ ПО АНОС.

Могилевич Михаил Григорье
вич - член сборной города, ныне 
пенсионер.

Загоруев Яков Михайлович - 
член сборной города, пенсионер.

Также первыми легкоатлетами 
города были Борис Ефимов - пер
вый мастер спорта города по легкой 
атлетике, Тамара Громченко, Нина 
Фролова, Владимир Селезнев, 
Виктор Кальм, Виктор Вишняков, 
но они в городе не проживают.

Всех поздравляю с праздником, 
желаю здоровья на долгие годы, 
бодрости и счастья.

В. ГАВРИЛОВА.

Г ,  - - г - — * - —

Объявление
стк осто по

АНОС объявляет набор 
на платные вечерние 
курсы водителей катего
рий: “А”, “В”, “С’\ с иВ”
на “С”, “Д”, “Е”.

Обращаться по адре
су: п. Майск, ул. Тельма-
на, 16, тел.: 7-84-56.

радость отнята у меня: цена 
за билет стала 60 рублей.

Я с детства считала, что 
баня - это чистота, гигиена, 
культура,здоровье и пото
му должна быть общедо
ступна. Так почему сегод
ня баня стала роскошью?

Что же мы, пенсионеры, 
ничего не заработали и не 
заслужили?

Наступает тот день, 
когда нужно идти в баню, а 
я плачу • ее

Н. АФАНАСЬЕВА, 
пенсионерка.

Истина
по -  прежнему

в книге
Не совсем правы те, кто ут

верждает: в наше расхристанное 
время не до культуры и знаний, 
лишь бы вовремя в очередь по
спеть да отхватить чего подешев
ле. Смею утверждать это, со 
славшись хотя бы на бьющую 
ключом творческую мысль в биб
лиотеке АЭХК.

Здесь и сегодня не пустует 
читальный зал, возраст читате
лей заметно помолодел. Здесь 
по-прежнему ищут истину в 
книге. Многих привлекают шко
ла искусств и клуб “Кругозор”. 
Приходят на библиотечные уро
ки и вечера, посвященные твор
честву классиков литературы.

Работники библиотеки по
шли в школы и училища и, веро
ятно, этим привлекли молодежь 
в стены библиотеки.

35-летний юбилей, который 
отпразднован в минувшее воск
ресенье, продемонстрировал все 
многообразие форм работы с на
селением. Свои программы для 
встречи с читателями подготови
ли все отделы. Здесь был и блок 
стихов, и исполнение романсов, 
и юмористическое представле
ние “Полдень”, и поздравления 
коллег.

Н.УРАЛЬСКАЯ.

Политика
Ушел в прошлое VIII съезд на

родных депутатов РФ. Оппозиция, 
еще недавно ее так можно было на
зывать с полным основанием, сегод
ня занимает главенствующее поло
жение на съезде, да и в Верховном 
Совете, яростные атаки которой на 
жалкие завоевания демократии и 
президента имеют своей целью уста
новление режима латиноамерикан
ского типа. Орокоммунистически 
настроенные оппозиционеры, отме
нив референдум, еще раз показали, 
что апеллировать к мнению на(Яода 
они не хотят, не хотят считаться с 
людьми, которым надоела борьба за

ЧТО НАС ЖДЕТ!
власть, приведшая страну действи
тельно к краху. И подстраивается 
под руководство оппозицией, а зна
чит - метит в будущие диктаторы Р. 
Хасбулатов. Не видя того, что победа 
тех же народофронтовцев или дру
гих группировок немедленно сметет 
его. Сегодня среди лидеров всякого 
типа стало уже не протолкнуться. И 
если Б. Ельцину не удастся поднять
ся над наседающими со всех сторон 
политическими противниками, то 
очень скоро наше общество вновь бу
дет строиться на “принципах самого 
передового учения”. Вновь заработа

ет репрессивный аппарат. Но возмо
жен вариант еще и другого сценария
- гражданская война.

Что движет этими людьми, кото
рые из съезда в съезд нагнетают об
становку в стране? Кому это выгод
но? Сегодня оппозиция как никогда 
близка к тому, чтобы встать твердой 
ногой на всех этажах власти. Поэто
му им референдум не нужен, итогом 
которого стало бы, и это точно, - 
“нет” съезду депутатов. Терять вре
мя и “грязные” деньги на новые вы
боры им уже не хочется. * iouuia стре
мительная гонка. Что ждет народ в

случае их окончательной победы? 
(Вопрос этот может решиться в тече
ние нескольких недель или меся
цев).

Равные для всех смертных воз
можности быть нищими, но “счаст
ливыми”, кто не захочет, тот поймет 
цену предоставленного “счастья” у 
расстрельной стенки или на Колыме. 
Ну а победители разделят жирный 
пирог между собой, кому не доста
нется - тот вольется в широкие массы 
трудящихся или “врагов народа”.

Чтобы не случилось* этого, необ
ходимы выборы в Учредительное со-

■

брание, где бы приняли, наконец, 
новую Конституцию (старая, латан
ная под вкусы и взгляды депутатов - 
это фиговый листок, которым при
крываются тогда, когда требуется на 
съезде). Нужно провести досрочные 
выборы во все местные органы вла
сти, чтобы fix представители были 
избраны народом.

Сегодня это может сделать толь
ко президент 6. Ельцин. Пока мот 
жет. Но завтра, если не хватит реши
мости ни у него, ни у народа, будет
поздно.

А. СУЗДАЛЬЦЕВ, 
от движения “Демократическая

Россияи
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Затягивает это дело - жуть! Те
перь всякий раз мы стремимся выйти 
на задание получасом раньше и, сде
лав крюк, заглянуть сюда.

...За большими стеклами окон - 
толчея центральной улицы, Инфля
ция, заботы и нервы. А тут... Всего 
лишь один стаканчик. Один-единст- 
венный. И ты чувствуешь, что не 
только морально, но и физически к 
жизни нашей всегда готов.

Особенно хорошо, если за стой
кой - Танечка Телегина. Раньше она 
работала обычным фармацевтом и те

перь не скрывает, что нынешняя спе
циализация ей больше по вкусу:

- Понимаешь, тут все тебе еще с 
порога улыбаются. Ну вот где вы еще 
это видали? Даже, к примеру, в хлеб
ном магазине, куда ты всю свою 
жизнь каждый день ходишь, и то: кто 
тебе или кому ты улыбнешься?..

Она разливает очередную пор
цию, народ разбирает стаканы, а я, 
прислушиваясь к себе, все не могу по: 
нять: “Тонус” или “Ароматный”? Л 
может, “Успокоительный”?

Огляделись. Многие из нас тут за
всегдатаи. Вон тот парень в “варенке” 
всегда берет “Витаминный”, а девуш
ка с пышными формами - чай для по
худания.

...Думаем, вы уже догадались, 
что так, во всеуслышание, признаться 
в любви к напиткам можно лишь при 
условии, что напитки эти - безалко
гольные. Конкретно - из фитобара, 
что в аптеке на площади Ленина. Су
ществует он уже третий год и, несмот
ря на всеобщие трудные времена, не 
гибнет - напротив.

Начинали с простенького коктей
ля, сегодня только в “Отдыхе” - плоды 
облепихи, кипрей, курильский чай, 
корень солодки, сироп шиповника и

«

Ваше здоровье

читсльной для человека важности. 
Ибо травы, они действительно могут 
лечить все.

При условии, что вы не ждете из
бавления через 30 минут после разо
вого принятия их внутрь. Но спокой
ны, пунктуальны и достаточно муд
ры, чтобы понять: быстро только кош
ки рождаются.

Травы медлительны. Но основа
тельны и безвредны. Тут многим из 
“хроников” стоит пересмотреть при
вычные схемы лечения. Допустим, 
гипертоникам, вечно ищущим адель- 
фан, попробовать (но только изо дня в 
день, стойко и неуклонно!) антиги- 
пертонический сбор. Гипотоникам,

СТАКАНЧИКУ*
холосас. Все вместе - вкуснятина с гу
стой и пышной желтой пенкой. Вы
полняли редкие заявки, нынче обслу
живают по договорам детские учреж
дения, санатории, лесную школу и 
любое предприятие - только поже
лайте.

Трудностей и здесь не искать. На
чать хотя бы с того, что специальное 
оборудование для фитобаров если где 
в нашей стране и существует, так не 
иначе, как во сне. Во всяком случае, 
достать не у кого и не на что. Потог v 
здесь измельчают траву обычными 
мясорубками, ступками и пестиками 
из “хозяйственного”, а запаривают в 
китайских термосах, что понатащили 
из дома, да вот еще в солдатских по-

I

ходных, неведомо какими путями вы
прошенных в энной в/ч заведующей 
Ларисой Владимировной Абрамовой. 
И тем не менее не унывают. ) лавным 
образом потому, что на собственной, 
гак сказать, шкуре, собственными 
глазами убедились: дело это исклю-

потребляющим литрами кофе, - тот 
самый “Тонус**. А страдающим рас
стройствами желудка не толкать сра
зу что-то таблетированное и насквозь 
химическое, но выпить чашечку сбо
ра вяжущего, где и бадан, и черемуха, 
и кровохлебка...

Есть в баре и желчегонные сборы, 
и грудные, и при сахарном диабете, и 
при климаксе, и... - редкий посети
тель не отыщет себе что-нибудь по ду
ше.

...Рассказывают, что однажды в 
бар пришел маленький мальчик. Он 
еле дотянулся до стойки, глянул на 
! аню и... пригласил ее на свой день 
рождения.

- Почему же? - изумилась Татья
на.

*

- Мама говорит, что она у вас по
купала ту травку, что вылечила меня 
от диатеза...

Г. АМЯГА.
В. МАКСУЛЬ (фото).

Возвращаясь к напечатанному
и ОБМЕН

ИЛИ
ОБМАН?
В публикации под этим заго

ловком от 6 ноября 1992 года рас
сказывалось о том, что преподава
тель Ангарского технологического 
института Рогове ка я Галина' Ива
новна, соединив в результате обме
на свою квартиру с квартирой ма
тери Роговской Нины Александ
ровны, не дает, по существу, жить 
ей в собственной квартире.

.Газетная публикация, как по
казывают дальнейшие события, 
действия не возымела. Д)о^ь пред
приняла попытку оформить опе

кунство над матерыо, но Пина 
Александровна категорически от
казалась. Тогда дочь попыталась 
добиться признания матери недее
способной и, таким образом, ли
шить ее всех прав, в том числе и 
права на жилье.

Но городской суд, куда обрати
лась Галина Ивановна, в удовлет
ворении заявления о признании 
Роговской Нины Александровны 
(ее матери) недееспособной отка
зал.

Со слов Нины Александровны, 
дочь забрала у неё паспорт, и пока 
ее личность удостоверяет лишь 
временная справка, выданная отде
лом внутренних дел Ангарска. Вся
чески препятствует Галина Ива
новна и размену квартиры, что мог
ло бы положить конец конфликт
ной ситуации.

Н. БАРМАНОВА.

Спорт )
ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ

В Ленинске-Кузнецком, кото
рый заслуженно называют столи- * 
цей сибирской спортивной гимна
стики, состоялись зональные со
ревнования Министерства народ
ного образования России по этому 
виду спорта. Победу оспаривали 
гимнасты из различных городов 
Сибири и Дальнего Востока.

Настоящий бойцовскир харак
тер и волю к победе проявила наша 
юная землячка, которая была 
включена в состав сборной коман
ды Иркутской области, - Лиза Рас- 
попина. Она учится в 6 классе ан
гарской школы N 37 и тренируется 
в СК “Ермак”. По житейским мер

кам - еще ребенок. А вот на спор
тивной арене Лиза вышла в финал 
по всем видам женского многоборья 
и стала бронзовым призером по

■

программе кандидатов в мастера 
спорта.

Таким образом, Лиза завоевала 
право на участие в финальных со
ревнованиях на первенство России 
по спортивной гимнастике, где она 
будет отстаивать честь нашего го
рода и области. Первенство решено 
провести в начале апреля в Пензе. 
Пожелаем ей самых высших бал
лов!

о Л. СМОЛЯНИНОВА,
тренер, судья 

республиканской категории.

Донорская 
кровь -

по-прежнему 
в дефиците

А *

'ордились мы еще не так 
давно, что в нашей стране широ
ко развита сеть безвозмездного 
донорства, когда люди бесплатно 
отдавали для спасения других 
свою кровь. Видела: ветераны 
войны носили медаль “Донор
СССР” рядом с боевыми награ
дами.

Куда девалась эта гордость? 
В прошлом году станция перели
вания крови кричала буквально 
“SOS”, испытывая острый дефи
цит донорской крови. Сегодня, 
ситуация чуть-чуть изменилась 
к лучшему. Заведущая донор
ским отделением станции Н. Б. 
Подберезная сообщила, что с 
введением платы за сдачу крови 
число доноров в феврале и марте 
этого года заметно увеличилось. 
Причем расчет производится 
сразу на месте. Но все равно пла
та - три тысячи за литр крови - 
мизерна. Она должна меняться с 
учетом инфляции.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

Басня

С Ъ Е З Д
Мычанье, свист

и клекот без умолку 
среди еловой полутемноты...
Как встарь,

в президиум садились Волки, 
как прежде,

в зале Зайцы и Кроты.
Вся фауна представлена,

а проку?..
Из-за рогов не видно мудреца, 
доклад протараторила Сорока 
и содоклад проблеяла Овца.
А лютый Волк

собраньем правил круто:
- На прения даю по две минуты -
Регламент, ^

деловитость,
компромисс!

(А сам вчера
^уренушку загрыз),

Русак визжал,
довольный чрезвычайно:

- На компромисс
с Лисой пойти готов!

И что в итоге?..
Волки съели Зайцев, 

а заодно полуслепых Кротов.
И заскрипел

с галерки Ворон хмуро:
- Забыли вы, что Волк -

излревле тать
и голодать нам, братцы,

_ холодать,
I пока не выделаем волчьи шкуры.

Вадим БОГАТЫРЕВ.

. Успех в жизни во многом зависит от умения ценить время. Надо так
ф

распорядиться своим днем, чтобы использовать его с максимальной поль
зой. И здесь на помощь приходит астрология. За советом, говорит она, 
надо обратиться к звездам. От их влияния нередко зависит успех заду
манного. Не стоит идти наперекор стихии, над которой мы не властны. 
Лучше использовать “капризы светил” в своих целях.

Именно такую возможность дарит вам Иркутский астрологический 
центр. С помощью нашего экспресс-прогноза вы узнаете, какому заня-

■

тию лучше посвятить тот или иной день.

Итак, раздел первый
ПРЕДПРИНИМА

ТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приобрести ценные бумаги, по
ложить деньги в банк, оформить 
кредит предпочтительнее 8,9,12-14 
апреля. Если ваш достаток скромен, 
сегодня будет проще взять в долг 
нужную сумму.

Расчет с партнерами лучше про
извести 6, 20 и 28 апреля. Это наи
более благоприятное время для воз
вращения долгов. И не только в ма
териальном смысле.

4, 22-24 апреля - в эти дни вы 
сможете получить заманчивое дело
вое предложение или поменять мес
то работы.

В каждом месяце имеются наи
более оптимальные дни для удач
ных покупок и находок. С полным 
основанием этот день можно на-

ХОТИТЕ
.Советует

звать “подарком судьбы”. Даже к 
заядлым неудачникам в этот день 
фортуна поворачивается лицом. В 
апреле лучше всего покупать:

- корову - 23, 25, 28 и 29 числа,
- машину - 2, б, 18, 23, 25, 30 

числа,
- бытовые механизмы - 1-6, 8- 

12, 15-20, 23-27, 30 числа,
- дом, дачу, будку для собаки и 

другую недвижимость -1-3,8,9,15, 
16, 22, 23, 24, 29, 30 числа, •

- одежду, обувь - 6, 7, 22-24,
- антиквариат - 8, 9, 12-14, 27,

28.

Продовольствие лучше всего за
купать 4 и 5, а медикаменты - 8 и 9 
апреля.

Некрупными покупками для 
удовольствия можете побаловать се
бя и близких 2, 23, 25 и 26 апреля.

Если вы решили купить (равно 
как и продать) собаку, лучше всего 
это делать 23-26 апреля, а кошку - 
22, 23, 26, 28 апреля.

ВЕРЬТЕ •  •

Мелкорозничная торговля с рук 
(в общем-то, это спекуляция) доста
вит вам меньше всего неприятно
стей 6, 7,12-14, 21, 27 и 28 апреля.

А сейчас следующая тема:
ЛЕЧЕНИЕ, 

УХОД ЗА СОБОЙ
$■

Удаление зубов пройдет наиме
нее болезненно 5, 25, 26 апреля.

Оптимальные дни для посеще
ния парикмахерской для того, чтобы

- подстричь волосы - 10, 1 i , 17- 
19, 25, 26 апреля.

- сделать маникюр - 23,
- сделать педикюр - 1 -16,20-24,

27-30 апреля.
Оптимальное время для обра

щения в медицинские учреждения:
- уход за кожей л^ца, макияж, 

выполнение косметических опера
ций на лице- 2, 3,7-9,15,16,22-24,
28-30 апреля,

- выполнение пластических 
операций - 2 ,5 ,6 , 23, 25-28 апреля,

- удаление мозолей (трудовых и 
не очень) - 5-17.апреля,

- обращение к стоматологу для 
профилактического лечения - 1-6, 
8-11, 15-19, 23-26,30 апреля,

- неопасные дни для разного ро
да хирургических вмешательств -
15-18, 23, 25, 26, 28.

ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ 
И РОМАНТИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
г

10 и 11 апреля можете раски
нуть сети своих чар, заворожить 
своего избранника томной таинст
венностью и очарованием. И ваши 
попытки завести роман должны 
увенчаться успехом!

Если вам нужно возобновить 
угасающий роман или растормо
шить пюбовное увлечение, то 2 или 
23 апреля позвоните, придите, при

мчитесь... И вы будете вознагражде
ны!

Если же ничет не получается и 
вы все-таки решили сменить любов
ного партнера, то лучше всего это 
сделать 18 или 19 числа.

С наименьшими потерями вы 
закончите романтические истории 
и любовные приключения 5-7, 10- 
14 или 17 апреля. В другие дни это 
сделать будет гораздо сложнее.

Если вам надоело искать и экс
периментировать, а вырваться из 
любовных уз нет ни сил, ни надеж
ды, то женитесь наконец 2 или 23 
апреля. Это будет ваш наиболее 
удачный выбор! Счастья вам и уда
чи!

В НАШИХ прогнозах хотя и 
присутствует доля иронии, но даты 
рассчитаны на основании достовер
ных и объективных данных. Про
верьте их на себе, и вы убедитесь, 
что шутка только подтверждает 
прогноз...

Если вам нужна более подроб
ная информация о том, в какие дни 
лучше всего назначить то или иное 
мероприятие вашей жизни, в Ир
кутском астрологическом Центре 
вам помогут выбрать оптимальные 
даты.
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6-88-37 6-88-37 
ул. Ворошилова, д. Юа,

3 эт., к.308

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ТОРГОВАЯ ф и р м а
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«ТОО АДМ
доводит до сведения своих клиен- 
тов и жителей города, что вы
пуск коммерческого справочника 
*'СВОД-АНГАРСК-9У задержи
вается до июня J993 г. (ориенти
ровочно) по следующим причи
нам.

Как сообщило руководство го
родского узла связи, а настоящее 
время происходит смена большого 
числа телефонных номеров, по
рядка 2000, и предполагается за» 
кончить ес в мае 1993 года. Поэто
му не имеет с.^ыслп издавать 
справочник с заведомо ложной 
информацией. Плюс к этому во 
время проведения рекламной 
кампании (ноябрь-декабрь 1992 
г.) без всякого основания и пре
дупреждения был полностью от
ключен телефон в офисе нашей
фирмы, в результате этого Про
изошел Срыв всей кампании, и мы 
понесли большие убытки. Многие 
клиенты прело не могли до нас 
доз попяться. Организациям, за- 
ключин1:т.м с нами договор и оп
латившим размещение рекламы в 
справочнике, предлагаем автома
тическое продление договора до 
выхода издания^ По всем вопро
сам просим обращаться во Дворец 
пионеров в понедельник, среду, 
пятницу с 10 до 12 час.

ТОО АДМ предлагает разра
ботку проектов и эскизов офисов, 
коттеджей, дач, интерьеры, то
варные знаки.

Желаем удачи!
(3852)

Торговая фирма “Гермес*2" приглашает ангарчан 
и гостей города в магазин "Сибирячка" 

приобрести красивую, оригинальную одежду
зарубежного производства:

- куртки из натуральной рубл’еной кожи на утепленной подкладке! 
мужские и женские разных моделей и расцветок, производства Кореи,

- жакеты женские шелковые,
- сорочки мужские*из хлопка, производства Индии,
- платья-шорты из хлопка, производства Англии,
- самые модные в этом году колготки эластичные светлых тонов,
- костюмы для деловой женщины, производства Франции.

Адрес магазина: г. Ангарск, 84 квартал, проезд 
трамваями N 3, б, 9, 12 до ост. “Улица ГагаринаР,

Справки по телефону: 6-89-39;

Фирма “АЗИЯ"
, Обменяем новый (без пробега) автомобиль ГАЭ-33073 

с тентом на 1- или 2-комнатную квартиру в Юго-Запад
ном районе. Доплата в любой форме (наличные, товары
повышенного спроса).

Купим 1 - или 2-комнатную квартиру в Юго-Западном 
районе (1 этаж не предлагать).

Обращаться по тел.: 4-03-08, 4-56-08.

Детская школа искусств проводит консультации для вновь поступающих на 
художественное, хореографическое, хоровое отделения, а также музыкальное 
о г деление по классу фортепиано, домры, скрипки, трубы, флейты, кларнета, 
баяна, аккордеона, балалайки.

1 фиглашасм на первую встречу детей 6-8 и 10-12 лет вместе с родителями 
2 апреля в 18 часов. Вы сможете совершить экскурсию по школе, побывать в 
учебных классах и залах. Вам подробно расскажут о специальностях, которым 
обучиют в школе, покажут возможности каждого музыкального инструмента, 
дадут ответы на все интересующие вас вопросы.

д площадью не менее 1000 кв.м (под металлоизделия) с 
подъездными путями. кран-балкой Готовы рассмотреть встречные 
предложения с возможными варийнтами взаимозачетов* Оплйтим за 
посреднические услуги в предоставлении складов. Тел.: 6-27-16,4-04-
11. (8д-6)

ГА Г НС
у  ■ I . '  ■  ч

и

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ
НА УЧЕБУ:

В УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА - на курсы с отрывом от
производства с выплатой стипендии 2250 рублей в месяц по следующим специальностям:

- ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ категории “В,С'И - срок обучения 5 месяцев (принимаются
лица, отслужившие в армии);

- МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРОВ - срок обучения 4,5 месяца;
- ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ ДУТОВОЙ СВАРКИ - срок обучения 2,5 месяца;
- КАМЕНЩИКИ - срок обучения 3,5 месяца; , -

- МОНТАЖНИКИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - срок обучения 4
месяца. • * .

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста.
Обращаться по адресу: Ангарск-13, квартал 89, учебный комбинат (бывшее здание дет. учреждения N 14), 

проезд трамваями N 1, 3,5 до остановки “Ул. Чайковского” (тел.: 9-68-06, 9-68-52) и в Центр занятости.
НА РАБОТУ:

В а игарские тепловые сети - тракториста Т-40 (зарплата 19-26 тыс. руб.), экскаваторщика (зарплата 28-35 
тыс. pvu.), автослесаря (стаж не менее 5 лет, зарплата 25-30тыс, руб.), автокрановщика СМК-7 (зарплата 31-40 
тыс. гг, >.), элсктрогазосварщика, слесарей по обслуживанию теплосетей (зарплата 26-35 тыс. руб.).

*

На Ангарский завод химических реактивов-электромонтеров линейной связи (мужчины), электромонтеров- 
ремонтников, электромонтеров дежурных, слесарей КИПиА (мужчины), газоэлектросварщиков (зарплата 25-35
тыс. руб.), грузчика-экспедитора (зарплата 15 тыс. руб.), старшего мастера связи (зарплата 25-30 тыс. руб.), 
ведущего ииженера-энергетика, имеющего опыт руководящей работы по специальности (зарплата 30-40 тыс. 
руб.), машиниста козлового крана (временно на 1,5 года, зарплата 20 тыс. руб.).

Оплата труда, в зависимости от выполняемой работы, прогрессирующая. Доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. За справками обращаться в 1 Сентр занятости населения или в отдел кадров предприя
тия по тел.: 7-48-55, 7-49-22.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

/

Отделом уголовного розыска г. 
Ангарска разыскивается без вести 
пропавшая ЕРМАкрВА НАТАЛЬЯ 
ИЛЬИНИЧНА, 1968 года рождения, 
проживающая: 278-1-*47, которая 
7.03.93 г. в 21.00-21.30 вышла из 
“Погребка", расположенного в 106 
квартале, и местонахождение ее не
известно.

ПРИМЕТЫ: рост 173-176 см, ху
дощава, волосы, крашенные в кашта
новый цвет, собраны сзади в пучок.

БЫЛА ОДЕТА: шаль белая типа 
“паутинка”, пальто осеннее темно- 
коричневое прямое, сапоги коричне

вые, кофта темного цвета с люрексом, 
юбка короткая черная из ангоркн, с 
собой имела белый пакет.

Граждан, видевших 7.03.93 г. по
сле 21.30 либо знающих о ее возмож
ном местонахождении или причинах 
ее исчезновения, просим срочно обра
титься в УВД 205 квартала, кабинет 
20, или позвонить по телефонам: 4- 
39-11,4-39-02.

Управление внутренних дел за 
достоверную информацию о месте 
нахождения Ермаковой обязуется 
выдать вознаграждение. Аноним
ность гарантируется. 4

\дравляем дорогого, любимого Звероглазова Алек 
атвеевича с 60-летним юбилеем. Желаем здо'
бодрости и долголетия.

Жене, дети, внуки, друзья. (3417)

СИс

ГЕны

* Предприятие срочно приобре
тет “Сак” новый или в хорошем со
стоянии. Форма оплаты любая. Ме
няем погрузчик леса на базе ДТ-75 
на бульдозер Т-130 или “-170. Теле
фон: 7-69-98, адрес; Московский 
тракт, 42.

* Вновь образованному са
доводческому обществу “Си-
ница (от завода КВОиТ) тре
буется председатель садовод
ства. Оплата по договоренно
сти.

Обращаться на завод 
КВОи | и по телефонам: 7-
46-53,7-56-06,7-45-56.(3941)

* Продам новую стенку “Алтай” и 
сервант 5/у темной полировки. Адрес: 
74-4а-50. (4010)

Возьму в долг от 500 тыс. руб. и 
более под 150 процентов на 6 месяцев. 
Адрес: Ангарск-19, док. N 2489600. 
(3962)

Продам недорого автомобиль 
“Тойота”, класс “Волги”, супсрсалон 
или поменяю на квартиру или дачу. 
Тел.:5-11-95. (3940)

МЕНЯЕМ
* Две 1-комнатные квартиры (30 

кв.м, 1 этаж, в “квартале” и 28 кв.м, 
2 эга>: , 84 кп-л) на З-комнатную 
улучшенной планировки с телефо
ном и любую 1 • комнатную или ком
нату. Или 2-комнатную в “квартале" 
на две отдельные жилплощади. Ад
рес: 84-24-5. (?064)

* Дачу в “Калиновке-4" (дом 4x6, 
два этажа, из бруса, без отделки, теп
лица пленочная, водопровод) на кап- 
гараж в охраняемом обществе. Адрес: 
8 мр-н-29-11 (после 18 час.), тел.: 
7-41-79 (в раб. время). (2065)

* Дом с газовым отоплением* в
Якутске на квартиру п Ангарске. Или 
этот дом и З-комнатную квартиру в 
Ангарске на 4-комнатную улучшен
ной планировки. Тел.: 5-44-06. 
(3654) . "

* Дом в п. Мишелевка на кварти
ру в Ангарске. '’ел.: 3-61-45. (3655)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (84 кв-л, 28,4 кв м, 5 эгаж) на 
2-комнатную в Чите. Адрес письмен
но: с. Улеты Читинской обл., ул. 
Горького, 77-2, тел.: 3-39-46. (3656)

* 2 ‘комнатную квартиру 
(приватизирована, 5 атаж, 
балкон, улучшенной плани
ровки) в Улан-Уда на 3-ком* 
натную квартиру в Ангар
ске. В озм ож на доплате. 
Тел. в Ангарске: 5-90-94. 
(3984)

* 2-комнатную квартиру 
‘ (26 кв.м, комнаты раздель

ные, 1 атаж, до всеми удоб
ствами! в п. Ноглики на Са
халине на 2-, З-комнатную 
по договоренности в Ан
гарске. Тел. посредника: 7- 
54-43 (раб.) или 6-15-81. 
(1894)

* 2-комнатную квартиру 
(182 кв-л, 26 кв.м, 4 атаж, те- 
леф он) на З-комнатную  
квартиру в Юго-Западном 
районе по договоренности. 
Тел.: 4-94-97. (1893)

* 2-комнатную квартиру (2 атаж, 
телефон, большая кухня, лоджия, 
пульт) на 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру в центре. Тел.: 6* 
67-12,3-27-74. (1822)

* Шубу из меха кезы черную на 
новый цветной телевизор. Или про
дам. Адрес: 91-7-43 (после 18 час.).
(1809) .

* ВАЗ-2108 (1987 г. выпуска, ну
жен мелкий ремонт, цвет белый) на 
а/м  ВАЗ-2121,-М-2141 или иномарку 
с доплатой. Адрес: 18 мр-н-10-173.
(1806)

* Новый УАЗ-469 на новый а/м
“Волга”. Тел.: 6-09-85,6-02-86. (1803)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
телефон, 86 кв-л) на равноценную в 
другой части города за доплату. 
Тел.: 3-26-10. (1801)

* Две 2-комнатные квартиры (26 
и 29 кв.м, 4 этаж) на 3- и 1-комнат 
ную квартиры. Тел,: 9-59-07. (1795)

* Две 2-комнатные квартиры
(28,6 кв.м, 8 и 9 мр-н, одна с теле
фоном, 2 и 3 этажи) на 3-комнат- 
ную квартиру улучшенной плани
ровки и 1-комнатную или автомо
биль ВАЗ-04, 05, 06, 07 в хорошем 
состоянии. Тел.: 6-13-25 (в любое 
время). (2052)

* Приватизированную 2-ком- 
i «атную квартиру (2 этаж, в центре г. 
Усолья, рядом с рынком, телефон) 
на 2-, 3-комматную в г. Ангарске. 
Тол. в Иркутске: 33-25-98, в Ангар
ске: 2-57-93. (2055)

* Большой частный дом в цент
ре п.Китой и недостроенный домик 
с садовым участком (12 соток, п. Ки- 
той> на две 1-комнаТные квартиры. 
Тел.: 6-44-97. (2059)

* З-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон) и 
участок земли в садоводстве "Кали- 
новка" на 4-комнатную квартиру с
телефоном. Тел.: 5-12-11. (2062)

* Москвич-2141, 1991 г. выпуска 
и 2-комнатную квартиру (30 кв.м) на 
3-, 4-комнатную улучшенной плани
ровки или крупногабаритную. Тел.:
3-38-46. (2063)

УПТК треста “Сибхиммоч- 
таж” выражает соболезнование 
заведующей складе*# т F Гестерико- 
вгй Надежде Петровне по поводу
смерти .
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