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цена
• вторник 
На своо1одная

В Н И М А Н И Е !
МЫ ОТКРЫВАКМ

подписку 
на 1996 год

(первое полугодие).

С 1 по 10 октября льготная цена 36500 рублей. 
С 11 по 20 октября льготная цена 41600 рублей.

После завершения льготного периода для наших постоянных подписчиков ос
тается цена 41600 рублей, для новых подписчиков - 40800 рублей.

Для предприятий и организаций в течение всего подписного периода цена 
62000 рублей.

Для ветеранов войны и гружеников тыла в честь 50-летия окончания второй 
мировой войны льготная подписка - 36500 рублей на весь период (при оформле
нии подписки иметь при себе соответствующее удостоверение).

Редакция готова взять на себя даже заботу 
о вашем почтовом ящике. 

Заявки на ремонт мы принимаем 
по телефону 2-29-55.

Р е м о н т  я щ и к о в  
а первую очередь будет производиться нашим подписчикам.

Вы сможете подписаться во всех сбеобанках города. 
■ магазинах:

«Универмаг*
«Продукты» (остановка «Аэрофлот»)
«Алекс» (ост. «Рынок»)
«Прибрежный» (29 мрн)
«Ангарский*(6 мрн)
«Супермаркет» (6 мрн)
«Заря» (10 мрн)
«Овощи-фрукты» (18 мрн)
«Центральный» (бывший «Одежда», 8 мрн) 
«Байкальский»
«Олимпиада»
«Силуэт»
«Меркурий» (188 кв-л, напротив гостиницы «Южная») 
«Никита» (ул.К.Маркса)
Телекомпания «АКТИС» (8 мрн)
А также в комбанке «Ангарский», 
в «Иркомсоцбанке», в ЖЭКах 89 и 94 кв-лов.

Вкладчикам СИДА

ВСЕ ЗАВИСИТ  
ОТ СУДА...

ТОО СИДА информирует своих 
вкладчиков о ситуации, сложившейся 
с одним из дебиторов, наших долж
ников, которым является ИЧП «Сиб- 
сервис» (директор Тимошенко Эду
ард Петрович).

Данное предприятие по договору 
о совместной деятельности приобре
ло на деньги вкладчиков ТОО СИДА 
автомобили японского производст
ва. По окончании таможенного 
оформления ИЧП «Сибсервис» долж
но быАЬ Передать автомобили fob  
СИДА . Сумма от реализации авто

мобилей могла.составить полтора 
миллиарда рублей, которые позволи
ли бы уже в сентябре погасить значи
тельную часть векселей.

Однако вместо передачи автомо
билей ТОО СИДА ИЧП «Сибсервис» 
вывезло машины со склада фирмы 
«Автомобили». Несмотря на то, что 
руководство фирмы «Автомобили» 
было поставлено в известность и 
имело документы, подтверждающие 
переход прав на автомобили в пользу 
ТОО СИДА, были выписаны пропуска 
для ИЧП «Сибсервис» на вывоз авто
мобилей.

Руководством ТОО СИДА неза
медлительно были извещены проку
рор г. Ангарска и другие соответству
ющие инстанции. Были подготовлены 
и переданы в гражданский суд доку
менты, удостоверяющие имущест
венные права ТОО СИДА. Суд до сих 
пор не принял решения по данному 
факту. Промедление может привести 
к тому, что ИЧП «Сибсервис» реали
зует автомобили и клиенты не полу
чат своих денег Теперь все зависит 
от суда...

Руководство СИДА.

Организация продает 
(недорого)

столы и прилавки 
Аля магазинов.

Обращаться 
по тел.

2-24-85

П/ тицеводческая отрасль на 
I современном уровне тех- 
J нологий считается самой 
выгодной и продуктивной. Не случайно 

на заключительном этапе союзного со
циализма на её развитие было обраще
но пристальное внимание и благодаря 
этому в нашем регионе появился главк 
Птицепрома, а в его ведении несколько 
птицеводческих фабрик-гигантов: Бе
лореченская, Ангарская, Мегетская, 
Зиминская, совхоз Карлукский.

Чтобы производство яйца и диети
ческого птичьего мяса было действи
тельно дешёвом, нужны региональные 
специального назначения комбикормо
вые заводы (птичий комбикорм имеет 
серьёзное отличие от животного), ра
ботающие на местном зерновом сырье, 
травах и т. д. Таковые имелись в Иркут
ске и Белореченске, но по причине не-

МЕСТНЫХ СИНИХ ПТИЦ 
ЗАТМИЛИ ОКОРОЧКА ИЗ-ЗА ГРАНИЦ

п р о д у 
м а н н ы х  
преобра
зований  
о т д е л и 
лись от своих непосредственных потре
бителей, превратившись в самостоя
тельные акционированные единицы. А 
посему стали кормовыми монополиста
ми, диктующими цены на рынке. Стои
мость кормов поднялась настолько, что 
впору данный комбикорм самим жевать 
- по тысяче рублей за килограмм. В ре
зультате от бескормицы птичьи фабри
ки заметйо захирели, значительно под
скочила и цена скороспелого мяса.

К примеру, ррок произрастания 
бройлерного цыплёнка до продажных 
норм составляет всего 1,5 месяца.

Вот и выгодными стали для местно
го потребителя заморские окорочка, на

50% заполонившие «российскую бара
холку». Лабораторно доказано, что им
портные «курочки» далеко не блещут 
пищевым качеством и не являются здо
ровой пищей.

По этому поводу на базе местного 
Птицепрома в Ангарске прошёл всерос
сийский научно-практический семинар 
под руководством министра сельского 
хозяйства и продовольствия А. Г. На- 
зарчука.

Со своим наработанным опытом 
коллег познакомили лучшие производ
ственники по отрасли - специалисты 
птицепромов Свердловской области, 
Нижнего Новгорода, города Туймазы из

Башкирии и наши земляки из Окинско- 
го хозяйства Зиминского района.

Зиминцы создали у себя замкнутый 
цикл по выращиванию птицы. Начина
ется он с производства собственного 
зерна, переработки его в комбикорм, 
затем идет выращивание птицы, подго
товка товарной продукции и её прода
жа. Этот опыт министр взял под собст
венный контроль и повсеместное рас
пространение.

Семинар завершён, остаётся наде
яться, что российские производители 
диетического мяса всё же победят за
лётную птицу на внутреннем рынке.

В. 1ЫРЯНОВ.

• Городской калейдоскоп
Н А РК О М А Н А М  
НА ЗА М ЕТК У

В больницу «Скорой помощи» в по
следнее время стали поступать наркома
ны в состоянии комы. Причина - некачест
венный «товар», которым они себя потчу
ют. Мало того, что наркотик сам по себе 
разрушает личность, превращая человека 
в скотину, он еще и способен убить.

Торговля наркотиками приносит ог
ромные барыши; чтобы получить их, тор
говцы не погнушаются продажей даже 
убийственного зелья, не заботясь о сохра
нении поголовья своей паствы. Да и что 
им до этого. В полку наркоманов прибыва
ют все новые рекруты. А наш Ангарск ста
новится своеобразной Меккой для про
давцов и потребителей по банальной при
чине: так называемый регулировщик цен 
на наркотик («Володя») не повышает стои
мость грамма, и она, по словам самих 
«наркош» (так любовно врачи называют 
наркоманов), самая маленькая в регионе. 
К нам едут и из Иркутска, и из Усолья за 
этой отравой.

А куда же смотрит милиция? - спроси
те вы. Наверно, не сидит на месте и обста
новку знает. Только вот удивляет врачей 
БСМП, куда поступают «наркоши», почему 
данные, которые до сих пор по наркома
нам собирает больница, остаются мили
цией невостребованными.

о.вюлов.

ЧЕМ ПАХНЕТ 
«ЗОЛОТОЙ УЛЕИ»?

Специалисты по маркетингу утверждают, что среди 
многого прочего для привлечения покупателей и стиму
лирования покупательского спроса большое значение 
имеют запахи. Если в торговом помещении синтезиро
вать привлекательный запах, то покупатели, мол, нале
тят, как мухи на мед. Об этом сейчас широко и охотно пи
шет наша пресса. Оказывается, японцы предпочитают 
запах жасмина, а американцы - грейпфрута. Мы, покупа
тели, об этом с интересом читаем. Но вот берут ли это в 
толк владельцы и хозяева наших торговых точек?

Когда заходишь в иные продуктовые магазины, то 
так бьет в нос, что трудно сообразить, на любителей ка
ких запахов это рассчитано и кого должно привлечь к 
прилавкам. Зайдите, к примеру, в магазин «Золотой 
улей» (бывший магазин № 38), что на проспекте К.Марк
са.

Можно предположить по неведению, что здесь долж
но пахнуть медом. Ан нет, тут что-то другое. Чем же уда
ряет в нос прямо на пороге, сказать рядовому, несведу
щему покупателю трудно. Во всяком случае, это не жас
мин и не грейпфрут. Это уж точно. А чем пахнет на самом 
деле, в силах определить разве что санэпидстанция или 
экологи. Но действует на обоняние так, что в обморок 
упасть можно.

В чем дело? Может, у наших торговых работников на 
эти вопросы совсем другие взгляды? Ведь запахни в на
ших магазинах жасмином, так, чего доброго, скажут, что 
мы теряем свою самобытность. Маркетинг и все такое 
прочее - это ведь все проклятые капиталисты выдумали, 
а?

Л .К У П Р И Н .

«ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»

Даже герои известной комедии не в состоянии будут 
найти телефон-автомат в нашем городе ввиду его полного 
отсутствия.

Недавно в подъездах квартала 51 появились списки те
лефонов на экстренный олучай. Если бы еще эти списки бы
ли дополнены строчкой о месте нахождения ближайшего те- 
лефона -автомата...

А помнится, три года назад только в районе кинотеатра 
«Победа», гостиницы «Саяны» и улицы Московской на служ
бе человека находилось 8 телефонов-автоматов.

Действительно ли такое уж безвыходное положение с 
телефонами или руководство узла связи не хочет напрягать
ся?

А как же наши соседи? У них тоже были трудности с те
лефонами, но они же нашли выход из безвыходного положе
ния: в Иркутске работают автоматы за 15 коп., в Улан-Удэ 
(ближайшее зарубежье) с любого угла можно дозвониться 
бесплатно, а эстетически оформленные телефоны-автома- 
ты с клавишным набором просто ласкают взор. Что же де
лать нам, ангарчанам, особенно жителям Центрального рай
она, который не поддается телефонизации из-за отсутствия 
номеров? И куда бежать звонить в экстренных случаях, при 
«ЧП».

Может, найдутся светлые головы, которые подскажут 
выход?

Дорогая администрация узла связи, уважаемые связис
ты!

Пожалуйста, дайте ответ жителям нашего города через 
газету «Время» на этот больной вопрос.

Г.ВВРШИНИИА.

Наше «ВРЕМЯ» 
не кончится никогда!

Чтоб не читать 
газету так, 
Подпишись скорей, 
земляк!

SPS/Д ft

Н и

кяеы p e p i еелием тм »



• Актуально

Заместитель мэра А. Трифонов издал распоряжение 
(см, «Время» o r  12.09.95  г.) о начале с 12 сентября отопи- 
тельного сезона на территории Ангарского района. Как 
реально будет выполняться это распоряжение?

Е. Почокутов, директор ИТЭЦ-1:
- Мы готовы. По графику мы долж

ны дать тепло на город 18 сентября, и 
если разрешит «Иркутскэнерго», то 
график мы выдержим.

Г. Жидяевский, директор 
ИТЭЦ-9:

- Мы эю  распоряжение не выпал 
ним по двум причинам. Первая: гене 
ральный директор «Иркутскэнерго» В 
■Боровский дал указание - без его при 
каза тепло в города области не давать 
Вызвано эю  тем, чю на сегодня энер 
гопотребители должны «Иркутскэнер 
го» 700-000млрд. рублей. В результате 
у нас задолженность по зарплате почти 
за три месяца, мы мелкими частями 
выплачиваем сейчас июньскую зарпла
ту.

Генеральный директор, судя по 
всему, хочет оказать какой-ю нажим на 
должников. Плохо это или хорошо, я су
дить не берусь.

Вюрая причина: у нас недостаточ
ный запас угля. Сегодня на складе 
ТЭЦ-9 лежит 230 тысяч юнн угля. Надо 
около 400 тыс. юнн. И опять все упира
ется в деньги. На в сентября мы долж
ны угольщикам 40 млрд. рублей. Сей
час система (<•Иркутскэнерго» — Н. Б.) 
старается направлять уголь в первую 
очередь нам, поскольку на других стан
циях запас побольше. Так чю  за время 
задержки с подачей тепла я надеюсь 
создать необходимый запас.

К разговору с Г. Жидяевским мы 
еще вернемся, а пока слово директору 
ИТЭЦ-10  В . Попову:

- С 12 сентября мы "Тепло на город 
не дадим. Во-первых, по техническим 
причинам до 20 сентября мы имеем ог
раничение по теплу. Во-вторых, есть 
указание генерального дирекюра "Ир
кутскэнерго» без его распоряжения 
тепло не давать.

Е. Анненков, главный инженер 
тепловых сетей:

-  Практически мы готовы к подаче 
тепла на город. Составлен график. С 
ТЭЦ-9 составлена отдельная програм
ма. Тепло с ТЭЦ-1 мы дадим 1Q-ro, 
ТЭЦ-10 на 17, 18, 19 микрорайоны — 
18-20 сентября. ТЭЦ-9 18-го должна 
подать тепло для оюпления на прОм- 
площадку и при выходе на нормальный 
режим через 2-3 дня будем попарно 
подключать теплотрассы на город. 
Должен предупредить, что при атом 
возникнет дефицит горячего водоснаб
жения. Мы, конечно же, будем допол
нительно предупреждать население 
тех микрорайонов, коюрые на время 
подключения будут без горячей воды.

график, но все эти работы 
нс,1иутся юлько после соотвеютвую- 
шгго указания генерального дирекюра 
г -ip чуюкэнерго».

А. Трифонов, заместитель мера:
-  Готовясь к отопительному сезо

ну, мы согласовали график подачи теп
ла со всеми предприятиями энергети
ки, ведомственными котельными. Жи
лищные и коммунальные предприятия 
гоювы к приему тепла по этому графи
ку.

Но все упирается в решение гене
рального дирекюра «Иркутскэнерго» 
В. Боровского. Таким образом он ре
шил прижать энергопотребителей по 
всей области, чюбы получить долги. Не 
думаю, чю  это хорошее решение. Хотя 
мы тоже должны энергетикам и сейчас 
стараемся эютдолг погасить.

Мы обратились в областную адми
нистрацию о юм, чтобы она воздейст
вовала на господина Боровского. Как 
ею у нее получится, посмотрим.

Городская администрация сделала 
все, чтобы оюпительный сезон начать 
нормально, и если энергетики будут 
упорствовать в своих методах, ни к че
му хорошему эю  не приведет. Может 
возникнуть вопрос: почему городские 
бюджетные предприятия и организа
ции должны обслуживать их работни
ков, если все налоги энергопредприя- 
гий уходят в областной бюджет, да они 
еще и не подчиняются городской влас
ти?

В от такой расклад мнений и 
позиций, который опреде
ляет: сидеть нам в холодных 

квартирах или быть с теплом.
Высокие начальники пытаются ре

шить свои проблемы (вполне понятные) 
за счет простых горожан, которые в 
большинстве своем платят за квартиры

и коммунальные услуги достаточно ре
гулярно. Да и плата населения за тепло 
несравнима с платой предприятий. Ка
ким образом господин Боровский на
деется через нас нажать на должников, 
совершенно непонятно. В этой ситуа
ции «крайними» окажутся главы мест
ных администраций, у которых и без то
го хватает головной боли.

Ведь все возмущение горожан па
дет именно на голову мэра. В конце 
концов он отвечает за жизнеобеспече
ние города. Остается надеяться, как 
сказал В. Попов, на хорошее «бабье ле
то». Так, может, еще и зиму теплую, как 
в Африке, нам господин Боровский ор-

ситуацию с теплоснабжением сегодня.
- Вообще я начал говорить об этом 

в 1966 году. Уже тогда было ясно, что 
ТЭЦ-9 свои ресурсы по теплоснабже
нию города исчерпывает. И нужна серь
езная реконструкция ТЭЦ-10, чтобы 
обеспечить растущие потребности го
рода в тепле. Иначе к 1991 году тепла 
городу не хватит. Послеперестроечный 
спад производства отодвинул эту про
блему на пять лет, но она осталась и се-, 
годня.

Для того, чтт. бы ТЭЦ-10 дала тепло 
в город, надо построить две нитки 11- 
километровой теплотрассы. В один мо
мент это не сделаешь. На время, кото
рое потребуется для этой работы, мы 
могли бы поддержать город за счет 
ввода новой бойлерной. Она практиче
ски готова, но на окончание работ нет 
денег. Мы должны строителям 2,5 
млрд. рублей, а о нашем финансовом 
положении мы уже говорили. Я обра
щался в городскую администрацию, но

ХОЧЕТСЯ
ТЕПЛА.
И НЕ ТОЛЬКО 

УШЕВНОГО

tsi IWWI Vи

ганизует?
И все же начало отопительного се

зона нынешней осенью - вопрос хоть и 
актуальный, но частный. Помнится, не
сколько лет назад тот же Г. Жидяевский 
на разного рода партийно-хозяйствен- 
ных активах, в интервью говорил, что 
если город всерьез не озаботится раз
витием и реконструкцией теплоэнерге
тики, его ждет серьезный кризис в теп
лоснабжении. При встрече с Геннадием 
Петровичем я, напомнив ему те выступ
ления, попросил прокомментировать

ее тоже можно понять: 
в бюджете дыр и без 
нас достаточно. 
Конечно, мы сделаем 
все, что в наших силах, 
чтобы город зиму пе
режил нормально, но 
тем не менее пробле
ма остается. Власти 
наши, начиная от го
родских и вплоть до 
федеральных, должны 
наконец повернуться к 
энергетике лицом.

так, мы должны 
уповать на бога 
и трудовую до

блесть энергетиков. 
Про бога не окажу, не 
ведаю его помыслов, а 
вот особой надежды 
на героический труд 
энергетиков не иопы- 
тываю. Вое директора 
станций высказали од
ну и ту же мысль: при 
такой выплате зарпла
ты они риокуют поте
рять самый квалифи
цированный персонал. 
И это действительно 
так, в редакции уже 
еоть обращения ра

ботников ТЭЦ по поводу задержки зар
платы, жалобы на директоров. Ясно, 
что квалифицированный работник все
гда сможет найти себе хорошо и, глав
ное, вовремя оплачиваемую работу. А 
вот где руководители ТЭЦ найдут ква
лифицированный персонал? Но это уже 
совсем другой вопроо. Нас же сейчао 
волнует одно - когда ангарчане ощутят 
не сочувствие и понимание, а тепло в 
своих квартирах.

И .Ш Ш 0 1 .

ДЕНЬГИ ЕСТЬ,
ДА НЕ ПРО НАШУ 
ЧЕСТЬ?

О деятельности ангарского обще
ства инвалидов наша газета писала 
уже достаточно. Но на днях в редак
цию пришло письмо, принятое на рас
ширенном правлении АГОИ, в кото
ром речь идёт о сегодняшнем состоя
нии дел.

С декабря 1994 года исполняю
щим обязанности председателя об
щества является Анатолий Фомич 
Шведов.

Похоже, обстановка в обществе 
постепенно стабилизируется. Напри
мер, своевременно была организова
на посадка картофеля, бесплатно вы
делены земля и транспорт. 173 члена 
общества для заготовки ягод выезжа
ли в Малиновку.

Распоряжением Шведова после 
вмешательства контролирующих ор
ганов за многочисленные финансо
вые нарушения была уволена прода
вец магазина А. Ф. Потапова.

За несколько последних месяцев 
число членов общества увеличилось с 
трёх до почти четырёх тысяч человек.

Достаточно целенаправленно ус
танавливаются связи с государствен
ными, общественными организация
ми, акционерными обществами, хотя 
этому основательно мешает не сего
дня сложившаяся скандальная «сла
ва» ангарского общества инвалидов.

Сегодня правление от лица мно
гих «организованных» инвалидов бла
годарит за проявленное милосердие 
и гуманизм коллективы АО АНХК, тор
говой фирмы и лично Ф. С. Середюка, 
руководителя грузового автопред
приятия Е. Н. Меньшикова, начальни
ка автоколонны 1948 Лукьянова, В. Л. 
Серёдкина (СПАО АУС), лично С. П. 
Горбача, А. М. Филиппова (РМЗ 
СПАО), АО «Китойлес» и лично Е. П. 
Кондратовича.

С большим пониманием и практи
ческой поддержкой отнеслись к нуж
дам общества руководители мясо
комбината, молокозавода, хлебоком
бината, фирмы «КОЛЕН», центрально
го рынка, тепличного хозяйства, АО 
АЭХК.

Состоялся и длительный разго
вор председателя Шведова о мэром 
города В. А. Непомнящим о пробле
мах общества.

Всё бы хорошо, но вот на какие 
отроки из этого объёмистого пиоьма 
обратили мы внимание: «Со дня  
вступления в должность и. о. пред
седателя общ ества А. Ф. Ш ведова 
по сегодняш ний день общ еству не 
выделяли материальных средств, 
а том числе даже на заработную  
плату (А. Ф . Ш аедоа работает бео- 
платно). В то ж е время по докум ен
там бухгалтерии отдела соцзащ и
ты числится выданной для инвали
дов общематериальная помощь на 
14 миллионов рублей.

Отсутствие контроля а а рас
пределением материальной по 
мощи, выданной а отделе соцза
щиты, приводит к  случаям получе
ния егой помощ и по два-три рааа 
одним человеком».

За разъяснениями по данному во
просу мы обратились к заместителю 
начальника управления социальной

©тппршшдам (Щ лш та
Отгремели праздничные салюты в честь 50-летия 

Победы над фашистской Германией и окончания второй 
мировой войны. Одним из центров празднования в городе 
был музей Победы, где состоялось чествование ветеранов 
войны и труда Ангарска. В музее администрацией города и 
военкоматом 1200 ветеранам были вручены юбилейные 
медали и ценные подарки.

В течение юбилейного года прошло уже 14 встреч, на 
которых присутствовало 1400 человек.

Праздникам предшествовала большая
подготовительная работа.

Большую помощь оказали музею вице-мэр Тюменцев 
В.К., зам.мэра Ковтунова Г.А., управляющая делами 
администрации Костюченко Г. В.

Проведен ремонт фасада музея (СПАО АУС), заалели 
цветочники (кооператив «Флер»).

Проведение встреч ветеранов стало возможным 
благодарл друзьям и спонсорам музея: городскому совету 
ветеранов (председатель Носоченко В.П.), ТОО ЦОТОН

(Жмырева В.Н.), ТОО «Иркутскрыба» (Артамонова Н.Ф.), 
школе предпринимателей (Суворова Л.Л., Муравьева И.П.), 
ТОО «Универмаг* (Собитова Л.Л.), ПКФ «Техресурс», АО 
РТМ, столовой «Орбита» (Летвинцева Т.П.), АО «Сатурн», 
Русской страховой компании (Пономарева Л. Д., 
Нестеренко Т.Н.), АООТ «Финпром-Ангара» (Шевцов А.Т.), 
комитету по торговле и отделу культуры городской 
администрации.

Бескорыстную помощь оказали музею АООТ «Завод 
РТА» (директор Резников А.Н., мастера Моргунов В.И., 
Вивселихин А.) при ремонте телеаппаратуры, помогло 
строительными материалами СПАО АУС (Середкин В.Л.).

Хочется, чтобы внимание к ветеранам и забота о них не 
были приурочены только к праздникам и юбилеям.

Для тех, кто может оказать помощь ветеранам войны и. 
труда, наш расчетный счет: 001142823 МФО 125305 РКЦ, 
Комплекс внешкольной работы на базе музея Победы.

Администрация музея Победы.

защиты ВАЛЕНТИНЕ АВРААМОВНЕ 
ВОЛКОВОЙ.

- По поводу получения матери
альной помощи одним человеком по 
нескольку раз могу сказать совершен
но официально, что, начиная с 1995 
года, это практически невозможно.

Сейчас в управлении введена 
единая компьютерная сеть, благода
ря которой мы можем отслеживать 
выделенные материальные средства. 
Раньше случалось, что человек полу
чал матпомощь у нас, а потом обра
щался за помощью в общество. Сей
час это строго контролируется.

С 1 января по 30 августа сего го
да инвалидам из бюджетных средств 
оказана материальная помощь на 
сумму 20 миллионов 624 тысячи руб
лей.

Есть два вида материальной по
мощи инвалидам: срочная - это когда 
приходят в управление те, кому бук
вально есть нечего, и помощь, выде
ленная в соответствии о актами об
следования, которые составляются 
работниками отдела. Всякое ведь бы
вает. Есть и такие, кто не брезгует 
буквально ничем. Как говорится, у ко
го щи жидкие, у кого жемчуг мелкий.

Размеры такой помощи могут 
быть от пятидесяти до двухсот тысяч 
рублей. Не так уж много по нынешним 
временам, но и за это бывают благо
дарны.

Почти 12 миллионов рублей целе
вым направлением выделено на по
мощь для подготовки детей родите- 
лей-инвалидов к школе. Полностью 
оплачивается хозяйственное содер
жание помещения общества, пользо
вание телефоном. Финансируются и 
другие «мелкие» нужды общества: ре
монт автомобиля, установка телефо
на в филиале АГОИ в Юго-Западном 
районе, бесплатная подписка... А вот 
деньги на счёт общества, в частости, 
на заработную плату, действительно 
не перечисляются. В чём здесь причи
на?

По словам Волковой - их несколь
ко. Во-первых, до самого последнего 
времени банковский очёт АГОИ был 
закрыт по инициативе налоговой ин
спекции. А значит, перечисление де
нег не имело смыола - инвалиды их 
всё равно не увидели бы.

Во-вторых, по своему юридичео- 
кому статусу АГОИ является общест
венной организацией, а значит, вооб
ще должно оущеотвовать исключи
тельно на собственные средства. И на 
всех уровнях влаоти об этом время от 
времени вспоминают, хотя без власт
ной поддержки общество, особенно в 
том виде, в каком оно существует у 
нао, давным-давно развалилооь бы...

В-третьих, есть и ещё один мо
мент - неприятный. В управлении соц
защиты мне сообщили, что до сих пор 
правление (уже новое) полностью не 
отчиталось за средства, выделенные 
на проведение декады инвалидов. А 
значит, у чиновников нет полной уве
ренности, что и дальше корм будет «в 
коня».

Мне дали понять, что как только 
будет выбран постоянный председа
тель (ведь Анатолий Фомич Шведов 
пока только временно пополняет обя
занности председателя), финансиро
вание общества будет возобновлено.

Хотя в данном случае возникает 
вопроо: стоит ли перегонять бюджет
ные деньги в общество инвалидов, 
если для оказания материальной по
мощи инвалидам существует специ
альный отдел в администрации?

Большая часть инвалиде в, полу
чивших материальную помощь в уп
равлении соцзащиты, являются чле
нами общества инвалидов. Так ли уж 
важно, из какого кармана эти деньги 
вынимаются?

Остаётся открытым вопроо и об 
очередной конференции, на которой 
предстоит выбрать председателя. 
Скоро будет ровно год с момента про
ведения последней, и очередная всё 
время откладывается.

Она-то, скорее всего, и внесёт 
окончательную ясность в разрешение 
многочисленных проблем.

В. КЛИМОВА.
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• Вы.просили - мы узнали

Когда мы опубликовали информацию о том, что готовится переход на повременную  
оплату телефонных разговоров («Время* от 22 и 27  июля), звонков и вопросов по этому 
поводу было немного. Но стоило назвать конкретную  дату и тарифы («Время* от 12 сен- 
тября), как в редакции начались звонки . С первыми же возникш ими вопросами мы обра
тились к  заместителю  начальника городских телефонных сетей В, Доженко.

- Все ли телефоны в городе по- 
падают под повременную оплату?

• Нет, только телефоны городских 
сетей, то есть АТС-2,3 ,5 ,6 ,9 1 . 97. Ве
домственные телефонные сети — 
АНХК, АЭХК, АУС — в эту систему не по
падают.

- Как будут платить при новой си
стеме те, кому полохсена льгота?

- Льготы устанавливаем не мы, а 
власть — городская, областная, феде
ральная. Есть 50-процентная льгота не
которым категориям граждан по або
нентной плате, она сохраняется. Если 
время разговора не будет превышать 4 
часа в месяц, они будут платить полови
ну абонентной платы. Все, что сверх ли
мита, будет стоить 50 рублей за каждую 
минуту разговора.

- Как будут платить те, у кого те
лефон на блокираторе?

* С первого октября абонентная пла
та за основной телефон и отдельный 
спаренный уравнивается — 12000 руб
лей. Кто превысит лимит, будет платить 
по счетчику. Номера-то ведь разные, 
так что каждый будет платить только за 
себя.

- Так 12 тысяч вводится с 1 октя
бря, о 1 сентября или с 1 августа?

• Сама абонентная плата увеличена

с 1 августа. Повремен
ная оплата вводится с 
1 октября.

- Когда включа
ется счетчик? Когда 
абонент снимет 
трубку и начинает на
бирать номер?

сирующий время разговора. Такие ап
параты существуют, если на них будет 
спрос, я думаю, они появятся в продаже 
и у нас в городе.

- Как быть с телефонами специ
альных служб?

• Вызов телефонов 01, 02, 03, 04 в 
учет времени не входит.

телеграфный пункт. Но, в принципе, ес
ли практика покажет, что этих пунктов 
мало или у телеграфистов большие 
очереди, будем открывать новые пунк
ты, добавлять работников.

Мы понимаем, что вопросов и кон
фликтов будет много. Поэтому в 35 от
делении связи, расположенном в зда-

ТЕЛЕФОННЫ Е СЧЕТЧИКИ  
ЕЩЕ НЕ ВКЛ Ю ЧИ Л И,

А  ВОПРОСЫ  УЖ Е ЕСТЬ
• Отсчет времени начинается с мо

мента, когда вам ответили.
- Насколько надежны ваши счет

чики? Людей беспокоят возмохсные 
ошибки.

- Счетчики работают уже более го
да. За это время мы убедились, что они 
вполне надежны, неправильных показа
ний нет.

- Почему счетчики установлены в 
узле связи, а не в квартирах? Как 
абоненты могут проконтролировать 
их показания?

- Но ведь, скажем, до сих пер ни у 
кого не возникало вопроса по счетчи
кам междугородной АТС, они-то стоят 
на станции. И так делается во всем ми
ре. Если же абонент хочет учитывать 
свои разговоры для контроля, он может 
приобрести телефонный аппарат, фик

(Несколько позже, в разговоре с М. 
Присом возник вопрос и о других «нуле
вых» номерах: 05, 07, 08, 09. Михаил 
Михайлович согласился, что вызов этих 
номеров, кроме 09, видимо, тоже сле
дует сделать бесплатным.)

- Почему в перечне пунктов оп
латы нет достаточно крупного 38 от
деления связи (19 микрорайон), но 
есть маленькое и тесное 36-е в 15- 
м?Людям же будет неудобно. К  тому 
же вы вменили обязанность прини
мать плату телеграфистам. У них по
стоянно будет очередь абонентов, 
поскольку в тоже окошко обращают
ся люди с телеграммами, заказыва
ют межгород. ..

- Мы ориентировались на те отде
ления связи, где люди и раньше плати
ли за услуги телефонной связи, где был

нии узла связи, будет открыто специ
альное бюро для приема граждан по 
этим вопросам.

- Будут ли платить по повремен
ному тарифу владельцы акций АО 
«Электросвязь»?

- Будут так же, как и все потребите
ли наших услуг.

Вопросы з а д а в а л  
Н. БАРХАТОВ.

К н и ж н а я  п а л к а

МОИ мы сли • 
МОИ СКАКУНЫ...

Вышла в свет первая брошюра 
АНАТОЛИЯ МИРОНОВА, известного 
в прошлом тренера фигурного ката
ния, ныне директора спортивно-мо
лодежного центра «ЭСТЕТ».

Свои «мысли-скакуны» он адре
сует друзьям, коллегам по спортив
ной работе, всем ангарчанам и, ко
нечно, вам - уважаемые гости наше
го города.

Но на этом «полет мыслей» не 
заканчивается. АНАТОЛИЙ ПЕТРО
ВИЧ готовит к изданию серьезные 
книги под названиями: «ВЫШЛИ МЫ 
ВСЕ ИЗ НАРОДА, НО НЕ КАЖДЫЙ 
СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ», «ГЕРОИ АНГАР
СКОГО СПОРТА», «АХ, КАК МЫ ЖИ
ВЕМ!?»

Книги легко и приятно читаются, 
написаны с юмором, иронией и кри
тическим «пинком», что очень важно, 
считает автор, ибо «человек иногда 
обретает крылья благодаря хороше
му пинку».

ЭСПТОВЦЫ.
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В преддверии осени турбаза 
нефтехимиков «Утулик» 
встречало гостей-театра- 

лов: омичей, братчан, усольчан, моск
вичей, иркутян, новосибирцев... «Теат
ральная ооень» в шестой раз подняла 
над байкальоким простором овои пару
са.

•А где же омокинг, манишка, бабоч
ка?» - опросил меня в вечер открытия 
фестиваля гооть-мооквич. Но байкаль
ский фестиваль не похож на столичный 
или какой другой официоз. Он обходит
ся без смокингов и бабочек, проводит в 
турбазовских условиях, спектакли идут 
в дырявом сарае, который другой по
четный гооть не преминул обозвать ам
баром... Но вое это никого не омущает. 
Дух феотиваля высок и светел. Счаст
ливые улыбки друзей озаряют фести
вальную атмооферу. А пространство 
его заполнено вступающими в союз о 
роскошной природой Мельпоменой, 
Талией, да и другие музы порой наве
дываются.

«Не с каждым местом сговориться 
можно», - отрока из Ахматовой. Теат
ральному фестивалю о прибайкальским 
уголком в Утулике сговориться удалось.

Фестиваль - это праздник, фести
валь - это всего много, когда от впечат
лений можно захлебнуться.

«Театральная осень» - это добрый 
союз любителей и профессионалов. 
Давний друг фестиваля народный ар
тист России Виталий Венгер из Иркут
ского драмтеатра имени Охлопкова на 
этот раз рассказывал о своем пути на 
сцену, вспоминал своих учителей и уро
ки, полученные в вахтанговской школе, 
первые шаги на иркутских подмостках, 
которые стали судьбой на всю жизнь. 
Читал монологи - Тарелки на, Калоши
на, Герострата... Демонстрировал кол
лекцию своих шаржей - он е этом деле 
большой мастак. А свои автошаржи ра
зыграл в лотерею: вручал их с автогра
фом тому, кто назовет больше сыгран
ных им ролей.

Еще к одной судьбе прикоснулись

мы на встрече с московским режиссе
ром Михаилом Али-Хусейном. Его ро
дители родом из Ирана. Приехали в 
СССР отроить самое счастливое и са
мое справедливое общество на земле. 
Оказались, как водится, в тюрьме. В 
тюрьме и родился будущий режисоер. 
Михаил Яковлевич раосказал о своей 
двенадцатилетней работе в москов
ском «Современнике», поделился свои
ми творческими приотраотиями. Он 
призналоя, что произнео такой испове
дальный монолог первый раз в жизни. 
Видно, байкальский микроклимат спо
собствует откро
вениям.

Столичный те
атровед Ирина 
Вергаоова, на
блюдательный и 
зоркий критик, по
ведала о совре
менной театраль
ной оитуации и 
просветила своим 
рентгеном пока- 
занные на фести
вале спектакли.

Наша гостья из новосибирского 
университета Юлия Лихачева на этот 
раз угостила возвышенной беседой 
«ЖИВИТЕ В ДОМЕ - И НЕ РУХНЕТ ДОМ. 
Поэзия Арсения Тарковского и кинема
тограф Андрея Тарковского». Ко всем 
фильмам сына-режиссера Юлия Вил- 
лиевна подобрала эпиграфы из стихов 
отца-поэта - такие, что освещают зна
менитые киноленты сквозным лучом. 
Всех фестивалыциков Юлия Виллиевна 
одаривала самодельными изящными 
проспектами со стихами и портретами 
Арсения и Андрея Тарковских.

И",; з Омска прибыла на фести- 
\ валь «Студия» под руковод- 
J ством Любови Ермолае

вой. В прошлом любительская труппа, 
ныне это профессиональный муници
пальный театр с директором, админис
тратором, постановочной и литератур
ной частью. Театр сопровождал пред

ставитель Омского департамента куль
туры - пылкая, сопричастная ко всем 
феотивальным откровениям Марина 
Мацкевич. Прибыло на байкальский бе
рег и Омокое телевидение. «Студия» 
показала многонаоеленный, о изобиль
ной сценографией, о множеством жан
ровых находок опектакль «До третьих 
петухов» по Василию Шукшину. Омский 
театр о его богатыми традициями и 
опытом, о его мудрой, талантливой 
предводительницей Любовью Ермола
евой внес в фестивальную атмооферу 
много доброжелательства и сердечно-

Август выдался напряженным для ангарского *Чуде- 
ка». Театр принял участие а Роооийоком региональном 
фестивале, что состоялся на базе отдыха «Байкал». Со
вершил поездку в Лиотвеничное, где отмечался день па
мяти драматурга А,Вампилова. Наконец, провел свою  
традиционную кТеатральную осень» на Байкале. Поряд
ковый номер нынешней «Осени» - шестой•

сти.
Молодой театр из Братска «Откро

вение» (режиссер Олег Чернигов), ба
зирующийся в профессиональном ли
цее N9 28, привез на Байкал спектакль 
«Помни, кто ты» (по повести К.Сергиен- 
ко «В овраге») - сценический рассказ о 
бродячих собаках, сквозь который про
свечивают человеческие судьбы.

Театр из Усолья-Сибирского «Ков
чег* (режиссер Лариса Медведева) по
казал пьесу Л.Короунского «Лодка». Го
речь одиночества, сложные перепады 
взаимоотношений мужчины и женщины 
• трогательные и терпкие темы этой 
сценической истории.

Х  озяин площадки театр «Чу
дак» включил в фестиваль- 
_  _>ную программу спектакль 

«Ехай» (пьеса Нины Садур). А кроме то
го, пригласил фестиваль на бенефис 
своих аксакалов Татьяны Шляпневой,

Анатолия Трапезникова, Владимира 
Путято. Они оложили воедино годы сво
его пребывания на подмостках «Чуда
ка» (30+25+20) и назвали вечер «75 лет 
на сцене». Цифра оолидная, даже и на 
троих, правда?

Аксакалы и их младшие оподвиж- 
ники предотали перед зрителями в 
спектакле «Двадцать минут о ангелом». 
Новую оценичеокую версию этой пьесы 
А.Вампилова «Чудак» осуществил ны
нешним летом. Это одна из самых лю
бимых наших пьео. В ней есть то, от че
го, как говорил Вампилов, не спится по 

ночам. Она царапает 
нашу оовесть, склон
ную засыпать, за
крываться улиткой в 
скорлупу. Анекдоти- 
ческий сюжет вдруг 
ударяет по самому 
больному меоту ду
ши и напоминает, как 
мы одичали.

Бенефициантов 
поздравляли со всех 
сторон - отихами, 
песнями, пародия

ми, шутками, добрыми словами. Было 
много подарков. Цветов - целое ведро. 
Гладиолусы в байкальском микрокли
мате вымахивают за метр. А какие от
тенки цвета!.. По всему было видно, что 
наши бенефицианты счастливы. Счас
тье, известное дело, - товар скоропор
тящийся. Но доставить людям радость 
даже и на день, думается, неплохо.

Вечер «75 лет на сцене» мы наме
реваемся повторить и в Ангарске, для 
родных зрителей, посещающих наш те
атр.

Действовала и притягательная «Па
латка Ns 6» - театральное кафе для по
луночников, где под началом Сергея 
Андрасюка хозяйничали Сергей Дмит
риев, Настя Брюханова, Людмила Чугу
евская и другие «чудаки». Здесь, в «Па
латке», с азартом читала стихи Апухти
на ангарчанка Татьяна Онищук, а Ната
лья и Александр Петровы с упоением

исполняли песни и романсы.

З акрывали «Театральную 
ооень» на берегу Утулика, у 
костра. Была исполнена па

родия с рефреном «Чудаки всех отран, 
соединяйтесь!» Заместитель начальни
ка отдела культуры администрации
г.Ангарска Елена Кириченко одарила 
все театры утюгами (вещь для теат
рального хозяйства драгоценная), а ре
жиссеров и актеров - сувенирами.

Для закрытия изготовили само
дельные кораблики-щепки о воткнуты
ми в них палками-мачтами. На мачтах - 
паруса о названиями театров участни
ков «Осени». Кораблики запустили в 
бурный поток реки Утулик, и все заво
роженно смотрели на это нехитрое 
действо, ставшее одним из обрядовых 
моментов закрытия фестиваля. Сто
ронним это могло показаться наивным 
и смешным, но у участников фестиваля 
сердца в это мгновение, право, екали.

Зажечь костер - тоже дело нехит
рое. Но огонь, освещающий лица, глаза 
друзей, - особый огонь, ему нет равных.

А потом была еще Цветаевская 
ночь - изобретение Юлии Виллиевны 
Лихачевой. Берег. Камни. Свечи. Звез
ды. Стихи. А потом, в полночь, когда на
ступает последний августовский день - 
день, когда Марина Цветаева покинула 
земные пределы, - молчание. В эти ми
нуты, говорит Юлия Виллиевна, что-то 
спускается с Небес на Землю... А потом 
- поминальный пирог. И снова - стихи, 
стихи, стихи...

Падающей звездой на байкальском 
небосклоне промелькнула фестиваль
ная неделя. Пока эта звезда падала, я 
успел загадать желания на 42-й сезон 
театра «Чудак». Чтобы они сбылись, на
до работать. Начинаем.

Л.ВВСПР01ВДННЫЙ, 
режиссер театра «Чудак».

На снимке: сцена ив спектакля 
«Двадцать минут с ангелом».

Фота Л.ВУВКОВОЙ.
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негосударственный пенсионный фонд

Приглашаем для заключения договоров по новым пенсионным схемам. 
3-6 месяцев - накопительный срок для получения дополнительной пенсии. 

Покупаем и продаем акции "Иркутскэнерго", АНХК, 
"Электросвязи” , "Саянскхимпром", "Усольехимпром", 

"Ангарскцемент” , Иркутский авиазавод.
Купим квартиру.

ул . В осточная,32, тол . 7 -8 3 -0 6 .

М А Г А З И Н
* реализует населению с доставкой на дом 
сахар-песок по минимальным ценам,
* покупает оптовые партии продовольст* 
венных товаров.

Обращаться: м-н "Э дем", 6 мрн, д .1 1.
Тел. 6-08-33, факс 2-09-06.

В ррьм см  р аренду, м а га зи н , тор говы е  пл ощ ад и , скл а д  ь черте  
го р о д а  не  м енее 1бО кн .м , б гаплиоаем ы е га р а ж и  под  гр узо вы е  
автом об ил и. -L* ,

у  р е а л и з у е т  о п т о м
Масло растительное в/с, н/р .................................... 6000 руб./кг
Масло сливочное в/с, н / о .............................    17000 руб./кг
Окорочка куриные
Завтраки сухие в ассортименте (крекеры, хлопья, палочки и пр.)
Сахар (Россия) . . . t , . . . . . . . . . .  ............................ 3800 руб./кг
Кондитерские изделия ф-ки "Россия", г.Самара, в ассортименте 
Пустые бочки из-под масла емкостью 100 л 
Мелкий опт из ресторана "Баргузин".
Мясо (говядина) .............. ......................................... 12500 руб/кг

Здесь же продается а/м "Москвич-2141" (новый двигатель, V=1700 куб.см, 
цена 25 млн.руб.).

г.Ангарск, кв-л 2Т2, дом 8 (бывшее отделение связи №37). 
Тел.: 4-52-19, 9-22-59

Акционерное общество открытого типа

п р о и з в о д и т  и п р е д л а г а е т :
1. Полиэтиленовые мешки различных размеров.
2. Полиэтиленовые сумки.
3. Пленку п/е, сельскохозяйственную.
4. Пленку п/этиленовую для упаковки молочной продукции.
5. Ящик № 5 из пластмассы под евробутылки. 
в. Контейнер разМ. 600x400x300.
7. Прокладку для яиц.

По заказу изготовим рекламные пакеты с красочной печатью (текст, 
риоунок, реклама), термоусадочную пленку для упаковки. 

Обращаться по телефонам в г.Ангарске: (39518) 4-32-63,4-70-95. 
Адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутская область, АО "ПЛАСТИК**. (850с)

Т о л ь к о *  в ф и р м е
"Бай кал-Техника "

по самым низким цёнам о городе широкий выбор теле-видеоап
паратуры, видеокамер, муэ.центров (3- и 5-дисковых), автомаг
нитол, магнитол, СВЧ-печей, пылесосов фирм: "Sony", 
"Panasonic", "Sharp” , "Samsung" и пр.

Ждем вас по адресам; 
ул.Ворошилова, Юа (за Дворцом бракосочетаний) 

ул.К.Маркса.ЗЗ (напротив "Детского мира").
Тёл.: 9-73-06, 2-39-39.

Т О О

СИсзщр0са
предлагает со склада в Ангарске

- "Советское ш ампанское",
4 -х  в ил оч - 10100-10500  
руб. бут., шцмпанокое 
0,33л  - 5500 руб. /бут.

- 10 сортов вин - 6200-10300 
руб./бут.

• Шины противоскольжения 
для воех типов легковых 
а/м - 70000руб.

• Заключаем договоры на 
реализацию.

Адрес: 219 кв-л, д. 1, МЖК, 
тел. 4-10-48.

Профессиональный лицей Не 32 
продолжает йабор учащихся на 

новый учебный год 
по следующим профессиям:

- техник-механик по монтажу 
промышленного оборудования,

- техник-технолог сварочного 
производства,

- техник-строитель-технолог,
- техник-технолог по монтажу 

внутренних Санитарно
технических систем.

Наш адрес: г.Ангарск, 
профессиональный лицей 32, 

проезд трамваем, автобусом до 
остановки "Горгаз".

Тел.; 3-01-51,9-13-63,
0.14-39, 9*16-77.(0170)

К У П Л ЮI I I .  I • 111
•Комнату на прдселенДО- грожцо не
приватизированную. Тал. 9.-72-73, 
(604$)  ‘ Л 1
•квартиру, ten. ?-2#64ч?'Ы$3<
• 2-коуй.кв-ру. Тел, 7^-до<£,б08?)',
• Kqaptnpy. Дом io n , 4-11
• Квартиру. Дом.тел. 4-19-98. '

представляет эстрадное шоу 
с участием звезд российской 

популярной музыки

[З б я ш п з ш

ош0^7 °  @ ешэоа 

Ч Л эдэв"*

Концертно - танцевальный зал 
о накрытыми столиками.

23 сентября 
в 19 часов.

Ш Х £ ) “ ^ Я £ Н © Ш

•  Изготавливает и 
устанавливает для 
частных лиц и 
организаций 
металлические двери и 
решетки.

•  Изготавливает 
металлические садовые 
теплицы под стекло без 
применения деревянных 
конструкций.

Тел.: 7-85-28,7-54-78 

(709с)

ФирмаО Т
строит дачные 

домики недорого

{ : Mid
j r ^вм^я

по проекту  
заказчика  
под ключ.

Тел. 9-59̂ 34.’ДК “Энергетик*, к.19 (854с)

УЖ КХ "С авватеевское"
принимает заявки на изготовление 

.: и реализует с доставкой 
п^лоьла^рЙаЛ По низким ценам. 

Обращаться по тел.: 
991-557, 991-527, 
с.Савватеевка, УЖКХ 

"Савватеевское". (5209)

А Р Е Н Д А  
•Военнослужащий снимет жилпло
щадь. Тел. 5-74-34. (5071)

П Р О  Д А  Ю• • • • • • • • • • • • •  IJ • • • • VA . ••Недостроенный дачный домик (4x5) и 
стройматериалы. Тел. 6-11-47. (б/о) 
•Глубинный насос 8м, новый. Тел.: 2- 
98-43,3-26-58, после 18 часов, (б/о) 
•Пластик для кухонных гарнитуров (ру
лон), телевизор «Тошиба». Тел. 4-06- 
51.(72)
• Кап.гараж в «Сирене-1». Адрес: 178 
кв-л-11-3.(73)
•Кап.гараж в «Сигнале». Тел. 4-40-86. 
(74)
•Гараж в ГСК-1 (4x12, тех.этаж, свет, 
тепло, охрана). Тел. 4-51-53. (5124) 
•А/м «Тойота-Старлет» 1987 г.вып., 
3500$. Тел. 5-26-35. (5136)

! • Гараж на две машины в а/к «Искра-2» 
(два уровня, большие ворота, свет, теп
ло, охрана), 26 млн.руб. Тел. 6-69-08. 
(5143)
•£ачу в «Утесе» (бревенчатые дом и ба
ня, стеклянная теплица, гараж) или ме
няю на новыр а/м ВАЗ-2106,07,09. Тел.
4-72-72. (5153) ^

У С Л У Г И• %1М • • • • • • • • • • • • • • • • •  l t d !  11.1 • • Д •• заправка лазерных принтеров. Тел. 3- 
• 38-38. (4895)

Универсальные пластиковые 
электрообогреватели, 

сохраняющие кислород, 
коэффициент теплоотдачи 99%. 

Адрес: магазин "Уют” (189 кв-л), 
"Все для дома" (84 кв-л).

Опт. Тел. 4-81-12, с 8 до 12 часов. 
(5133)

А в т о ш к о л а  
Г С  В О А 
проводит набор 

на курсы водителей 
кат. А, В, С, Д, Е. 

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
тел. 3-08-82.

(5196)

МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ОФИСА

к о м п ь ю т е р ы !

ПРОГРАММЫ^

Nil
любой размер и цвет. 

Замер, установка. 
Т е л .  6 - 3 1 - 3 2 .

Организация реализует 
холодильники и морозильные 

камеры марки

Гарантия 3 года. Доставка бесплатно.
Адрес: ул.Чайковского, 1а, комн. 1а. 
Тел. 9-27-00, с 10 до 19 часов. (4890)

с&Q "Списки# y itfa
П р е д л а г а е т :

- Шубы (мутоновые, 
нутриевые), отличного 
качества, произ-ва Турции, 
Прибалтики; размеры от 44 
до 56; цены ниже рыночных.

- Обувь произ-ва Италии, 
Бразилии (более 150 
наименований)

- Паркет из дуба
- Сахар-песок, муку в любом 

количестве, возможна 
доставка.

Наш адрес: пр.К.Маркса,40, 
тел .2-24-13.

Ангарскому 
кирпичному заводу 

на постоянную работу 
требуются:

1 .Операторы
2. Газоэлектросварщики
3. Слесари-сантехники
4. Слесари
5. Электромонтеры

Заработная плата 
от 1 млн.руб. и выше.

Тел. 4-72-46.
(5207)

Профессиональная наркологическая помощь на дому
1. Консультация врача-нарколога.
2. Прерывание запоев.
3. Индивидуальный подход и лечение алкоголизма.
4. Строгое соблюдение анонимности.
5. Консультация психотерапевта.

Хочешь бросить пить, позвони нам1 
Тел.: 2-37-70, 2-25-91 с 8.00 до 18.00. (5190)

В ш и и а са и о о  шсэСЗошсэша]

21 сентября в 18 часов

на стад ионе  "А нгар а" 
со сто и тся  реш аю щ ий матч 

за  звание  чем пиона 
И ркутской  обл.

В с т р с ч п ю м с я  к о м а н д ы

’Aroracpa” ({г0̂ ю(га|ршЭ'

99. 99

Новосибирские врачи-психотерапевты, имеющие международный 
сертификат, методом лазерно-импульсного блокирования избавят 
вао от алкогольной зависимости, табакокурения, избыточного веоа. 

Сеансы: 24 сентября от алкогольной зависимости в 9.00, 
табакокурения в 12.30, лишнего веса в 14.00.

Бесплатное обслуживание в течение года. Тел. 4-50-90.

• Грузовые перевозки. Тел. 5-76-96.
(5139)
• качественный ремонт цветных те- 
левизоров. Письменная гарантия.
Тел.дисп. 5-78-10. (5189)__________
•Изготавливаю и устанавливаю де
ревянные двери, декорированные 
рейкой, цена 300-400 тыо.руб. Реа
лизую угловые диванчики на кухню. 
Цена 450 тыо.руб. Тел. 6-92-83, по- 
оле 19 часов. (5269)

м М Б Н Я Ю м
• Комнату + доплата или а/м на кв-ру. 
Тел. 6-54-16. (5044)
•3-комн.кв-ру (179 кв-л, 4 этаж, теле
фон, 38 кв.м) на две 1-комн.кв-ры или

3- и 1-комн.кв-ры на 3-комн.крупно- 
габ.кв-ру в "квартале". Тел. 4-64-71.
(5272)
•дам кредит под залог, тел. 4-42-ио, 
Александра. (5213)

Коллектив АО 
"Ангарскстройматериалы", 
ветераны завода выражают 

соболезнование родственникам 
по поводу смерти бывшего 

начальника планового отдела 
Зинченрсо 
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