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Друзья-ангарчане! 
Взгляните на времяк 
Пора бы вам всем 
Подписаться на 
«Врем я»!

•ИЗ ПЕРВЫ Х Р У К

НАМ ЕСТЬ ЧТО ВЗЯТЬ

Например, механизмы 
для уборки подъездов

Самое потрясающее впе
чатление от Вены, куда не
давно съездил наш ангар
ский зам.мэра Александр 
Александрович Трифонов, — 
это труба. Железная махина 
в центре старинного евро
пейского города, столицы 
Австрии.

А под трубой - что бы вы 
думали? Завод по перера
ботке ... мусора!

Причем этой самой тру
бой австрийцы очень гордят
ся, показывают её туристам 
и фотографируются рядом 
на память, словно это Эйфе
лева башня.

Для российского работника ком
мунального хозяйства увидеть такое 
- все равно что пережить ломку ми
ровоззрения.

Мы полигон для свалки город
ских отходов загоняем за 20 км от 
Ангарска и все равно боимся вони и 
заразы. А они открытки с видом сво
ей трубы-заводика тысячными тира
жами печатают и все не налюбуются.

Не случайно именно в Ве
не Московская международ
ная академия предпринима
тельства и финансов органи
зовала семинар для глав ад
министраций российских го
родов, а также их заместите
лей.

Есть, есть на что там посмотреть 
и чему поучиться. Невзирая даже на 
то, что Австрия - страна социалисти
ческая. И даже, по утверждению са
мих австрийцев, страна развитого 
социализма. Это, конечно, гостей из 
России сильно озадачивает, потому 
что австрийский вариант социализ
ма сильно отличается от того, кото
рый был у нас.

А.А.Трифонова как заместителя 
мэра, отвечающего за коммунальное 
хозяйство, не мог не взволновать тот 
факт, что большая часть жилья в Ве
не - муниципальная, городская соб
ственность. Так же, как и три вида 
транспорта - автобус, метро, трам

вай, системы тепло- и энергоснаб
жения, то есть буквально весь город 
вплоть до кладбища находится в под
чинении магистрата.

Мы же, поделив собственность, 
имеем на сегодня такой «разброс» в 
управлении, организации, а главное, 
в финансах, который оставляет мало 
надежд на порядок в городе в бли
жайшем будущем. У семи нянек, как 
водится, дитя без глазу.

Чем еще удивила Вена?
Российскому гражданину непри

вычна и потому удивительна ЧИСТО
ТА. На улицах, в подъездах, в обще
ственном транспорте.

Поощряется участие жителей в 
озеленении. Например, магистрат 
ПЛАТИТ за то, что жители сажают де
ревья, цветы у своих домов.

-Почему бы и нам не перенять 
этот опыт?- говорит Александр Алек
сандрович.- Создалась какая-то ини
циативная группа в квартале, доме, 
решили люди посадить деревья во 
дворе - почему бы им не заплатить? 
Ведь рядом со своим домом они на
верняка и ухаживать, и поливать, и 
приглядывать будут - детям не дадут 
топтать, ломать.

Чисто практические ре
зультаты поездки нашего 
зам.мэра в Вену таковы: по 
договору с одной из австрий
ских фирм через несколько 
месяцев в Ангарск должны 
прибыть опытные образцы 
средств малой механизации 
для уборки улиц и подъез
дов. Как уж дальше решит 
наша городская администра
ция - закупать готовое или на 
основе европейских образ
цов свою «механизацию» 
разрабатывать, там видно 
будет. Но если к  весне ста
нет в нашем Ангарске чище, 
честное слово, и командиро
вочных не жаль - можно каж
дый год руководителей ком
мунального хозяйства за гра
ницу посылать. Учиться.

А.МОСИНА.

СОЛДАТЫ ИЗ «ГОРЯЧИХ ТОЧЕК» И ВСЕ, КТО ПРИЗВАН 
ДО 1 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА, БУДУТ СЛУЖИТЬ 2 ГОДА

Этим ребятам, вернувшимся 
из Чечни, предстоит отслужить 2 
года вместо полутора лет.

Такое решение принял Совет 
Федерации на закрытом заседа
нии 11 октября. Этому предше
ствовала долгая борьба. В Гос
думе законы принимаются и ме
няются как перчатки. Сначала в 
апреле Госдума приняла закон, 
продлевающий срок службы для 
всех призывников от одного года 
до двух. Этот закон был одобрен 
Советом Федерации и подписан 
Ельциным. В июле депутаты Гос
думы, видимо, почувствовав 
приближение выборов и желая 
сыграть на чувствах родителей,

•АНОНС
вы ходной

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Во Дворце творчества де

тей и молодежи 28 октября в 
14 часов будет проходить пра
здник «Мой дом - моя кре
пость». Родители с детьми-ин- 
валидами смогут принять уча
стие в различных конкурсах, 
попробуют защитить хобби 
своей семьи, рассказать о до
машних секретах, угадать ме
лодию. Победители получат 
призы. Всем участникам пра
здник обещает много новых 
знакомств и веселья.

Е.Ш ЕВЛЯКОВА.

приняли поправки к  закону. По 
этим поправкам полтора года 
должны были служить солдаты 
из «горячих точек» и все, кто 
призван до 1 октября 1995 года.

Но Совет Федерации про
явил бдительность: в августе по
правки были приняты к рассмот
рению, и вот в октябре их вчис
тую «зарубили». А на команди
ров воинских частей свалилась 
еще одна нелегкая задача — 
объяснить готовящимся к дем
белю ребятам, что никуда они не 
поедут еще минимум полгода.

Как сообщил военком Ангар
ска Миронов Сергей Дмитрие
вич, сейчас начался осенний

•  П Р О И С Ш Е С ТВ И Я

призыв. Как и всегда в послед
нее время, он проходит трудно. 
Молодые ребята не горят жела
нием служить и принимают раз
личные меры для получения от
срочки или вообще не являются 
на призывной пункт.

А в ближайшее время по но
вому закону в армию собирают
ся отправить и выпускников ву
зов, прошедших военные кафед
ры. Соответствующий указ пре
зидента уже готовится. Так что 
скоро местные военкомы полу
чат приказ призывать в армию 
лейтенантов запаса, кому уже 
под тридцать.

Л.ЗУВКОВА.
Фото автора.

Вопросы 
с горячего 
телефона

ГДЕ КУПИТЬ СПИРАЛЬ 
ДЛЯ УТЮ ГА?

СЛУШАЕМ
S H H H g fc

КРУГЛОСУ
ТОЧНО

Читательница Ольга 
М атвеевна Дмитриева 
спрашивает, где можно ку
пить электрическую  сп и 
раль для утюга.
Вопрос, надо сказать, архи- 

сложный. Дело в том, что электро
нагревательные бытовые приборы 
— утюги, плитки — промышлен
ность в целях безопасности обра
щения с ними уже много лет выпу

скает с закрытыми нагреватель
ными элементами. В принципе та
кую спираль несложно намотать 
самому, правда, для этого надо 
иметь нихромовый провод нужно
го сечения, который найти слож
но. И вообще, по сообщению ра
ботников «Рембыттехники», на 
утюги запчастей не густо. Так что 
дешевле будет купить новый.

Л ю д и  бью тся об м еталл
Скоростная БМВ автотранспортного предприятия нефтехимической компании 

в минувший понедельник спешила по своим делам, поддатый гражданин Н. - по 
своим. Знаете, оно, в подпитии, море по колено. Ну а улица Чайковского - «Широ
ка страна моя родная...» Стечение обстоятельств пересекло пути движущихся. 
БМВ что? Металл. А вот гражданину малость не повезло, особенно голове его не
путёвой, бац — и сотрясение мозгов, дай бог, не последних.

А вообще понедельник — день тяжёлый, а посему официально зарегистриро
вано пять различных происшествий на дорогах, правда, не очень тяжёлых. Запе
чатлённое на снимке произошло утречком на улице Коминтерна, напротив зубо
врачебной клиники. Трудно объяснить, что притянуло уазик жилищно-эксплуата
ционного треста к хвосту мусорки. Видимо, жилищно-коммунальные проблемы. 
Остаётся фактом, что встреча прошла в «дружеской обстановке», официально не 
зарегистрирована. Руки целы, ноги целы - что ещё? А крыша съехала - дело попра
вимое.

В. ЗЫРЯНОВ.
Ф оте Л . ЗУБКОВОЙ.
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Началась регистрация 
кандидатов

октября истек срок 
представления в окруж
ную избирательную ко

миссию подписных листов в под
держку выдвинутых кандидатов в де
путаты Государственной Думы. Од
ним из первых был зарегистрирован 
председатель ангарского отделения 
партии любителей пива Вадим Писа- 
ревский.

Наша оправка : Писаревский 
Вадим Геннадьевич, 1959 года 
рождения, образование высшее 
техническое. В Ангарске живет с 
1985 года. С мая 1995 года пред
седатель ангарского отделения 
партии любителей пива, до того 
занимался предпринимательской 
деятельностью.
Окружная комиссия дежурила в 

субботу и воскресенье (21, 22 октяб
ря) до 24 часов. В установленный за
коном срок представили подписные 
листы еще шесть кандидатов. Кроме 
Александра Любославского, уполно
моченного областной администра
ции по правам человека, выдвинуто
го движением «Демократическая 
Россия», все ангарчане. Это гене
ральный директор швейной фабрики 
Светлана Королева (выдвинута бло
ком «Наш дом Россия»), главный врач

кожно- венерологического диспансе
ра Александр Бессалов (выдвинут 
группой избирателей), заместитель 
директора профессионального ли
цея № 32 Виктор Кузьмин (группа из
бирателей), нынешний депутат Госу
дарственной Думы Виктор Машин- 
ский («Блок независимых») и главный 
консультант ТОО «Бирн» Павел Але
щенко (группа избирателей).

Интересно, что только С. Короле
ве представила списки в субботу. 
Все остальные — в воскресенье. 
Причем последним, на грани оконча
ния срока — в 23 часа в воскресенье 
— принес списки П. Алещенко.

Кто из них будет зарегистриро
ван, мы узнаем в конце недели. Пять 
дней закон дает комиссии на провер
ку списков.

И. БАРХАТОВ.
На сним ке : В.Писаревский.

Фото Л ЗУБКОВОЙ.
P.S. Кстати, в воскресенье же за

кончился прием подписных листов в 
поддержку партий, блоков и движе
ний в Центризбиркоме. 43 избира
тельных объединения успели со
брать и сдать подписные листы. Все 
ли они будут зарегистрированы, мы 
узнаем после 2 ноября.

11Ш 0 Ш Н 1
Окружная избирательная ком иссия приступила.к работе. Первой ее 

публичной акцией стала встреча со средствами массовой инф орма
ции, работающ ими на территории избирательного округа.

Ж урналистов оз
накомили с теми 
требованиями, 

^которые предъ
являет выборное законода
тельство к средствам массо
вой информации, и с инструк
цией Центризбиркома «О по
рядке предоставления эфир
ного времени... и публикации 
предвыборных материа
лов...»

Законы «О выборах...» и 
«Об основных гарантиях из
бирательных прав граж
дан...», а также упомянутая 
инструкция очень четко про
писывают, как должны участ
вовать в выборной кампании 
средства массовой информа
ции. Что они делать должны, а 
чего делать не имеют права. 
Загвоздка в одном: все это 
распространяется только на 
государственные средства 
массовой информации или 
СМС с государственным или 
муниципальным участием. Но 
большинство СМС сегодня 
совершенно свободно от та
кого участия и, следователь
но, свободно от оговоренных 
ограничений и обязанностей.

Потому представляется 
трудно реализуемым призыв 
окружной комиссии «придер
живаться основных принци
пов, изложенных в законах и 
инструкции». Основной прин
цип там один — равные воз
можности. И именно его труд
нее всего будет соблюсти не
зависимым СМС.

Во-первых, количество

претендентов таково, что ес
ли писать обо всех, то газеты 
просто должны забыть обо 
всем остальном и публико
вать только предвыборные 
материалы (по нашему округу 
ожидается не менеё десяти 
кандидатов, но ведц и обще
федеральные объединения и 
партии будут стремиться ■ 
опубликовать свои материа- >< 
лы в местных газета^V Во- 
вторых, есть ведь издан^р, q 
четко ориентированные на ту .. 
или иную политическую пар- 
тию, и уж они-то чужого кан
дидата на порог не пустят1. °

Так что, господа кандида-Jh 
ты и партийные лидеры, хоти*- • 
те иметь равные возможнос
ти и бесплатные публикации 
или эфир, идите в те редак
ции, где среди учредителей 
числятся государство или ме
стная власть. Все остальные 
или будут требовать с вас 
деньги, или вообще не станут 
с вами разговаривать, если 
вы им не нравитесь.

Что касается газеты «Вре
мя», то мы также не имеем ни
какой зависимости от госу
дарства и местной админист
рации, так что... Хотя и готовы 
откликнуться на призыв окр- 
избиркома «быть корректны
ми со всеми кандидатами и с 
избирательной комиссией». 
Да и об избирателях позабо
тимся; в этой трудной кампа
нии ох как непросто сориен
тироваться. Постараемся по
мочь. Но и о том не забудем, 
что не выборами едиными

жив ангарчанин.
И еще одно. Окружная из

бирательная комиссия приве
ла выдержки из закона о по
правках к уголовному и адми
нистративному кодексам. В 
четности, там предусмотре
ны содовы е  штрафы за 
опубликование и распростра
нение анонимных материалов 
о кандидатах..А выборы1 все
гда увеличивали поступаю
щую в редакцию. KOppepnoHi 
денцию. На вопрос: будет ли 

"считатьря анонимным опуб
ликованное в газете письмо 
читателЙ В его подписью, ес- 
лй'в случае разбирательства 
э+oY ч и з е л ь  'не будеУ йаЙ-1 
ден, мы получили положи
тельный ответ. Так что, ува
жаемые читатели, коль вы за
хотите со страниц нашей га
зеты высказаться о претен
дентах на думские кресла, то 
как минимум вы должны бу
дете явиться в редакцию лич
но.

А вообще я хотел бы под
держать тех, кто призывает 
избирателей обязательно 
принять участие в выборах, 
потому что если выборы со
рвутся, проиграем от этого 
только мы. И как налогопла
тельщики (деньги тратятся на 
выборы солидные, и пускать 
их на ветер все-таки жалко), и 
как граждане России (срыв 
выборов только усугубит на
ше и без того незавидное по
ложение).

И . Б А Р Х А Т О В .

ВПЕРВЫЕ ПОБЕДИЛА КОМАНДА «ЕРМАК»
• Н А  П Р И З Ы  Г А З Е Т Ы  нВРЕМЯю

нять участие в игре. Но это нисколько 
не принижает победу «Ермака», пока
завшего хороший, атакующий футбол.

Уже на 8-й минуте первого тайма 
после прострельной передачи Е.Пе- 
щелкин буквально вколотйл мяч в воро
та «Ангары», тем самым делая весомую 
заявку на победу. Лишь во втором тай
ме на 53-й минуте «Ангаре» удается

витель газеты «Время».
Победители, команда «Ермак», по

лучат приз от газеты «Время»: бесплат
ную подписку и памятную фотографию.

В .Ю М М О В .
На снимках А. ДЕРЕВЦОВА: коман

да «Ермак» — победитель турнира на 
приз газеты «Время»; момент игры.

С 1954 года сущ ествует 
в наш ем городе замеча
тельная традиция: ф ут
больный турнир городских  
команд на кубок нашей га 
зеты . В этом году он про
водился 42  раза, и  в фи
нальном матче встреча
лись ком анды  «Ангара» 
(тренер П .Д .А нтонов) и 
«Ермак» (тренер В. П. Баб
кин).

сравнять счет. Это сделал со штрафно
го И.Лузгин, в обвод стенки пославший 
мяч в правый от вратаря угол ворот. Но 
большего, к сожалению, игрокам «Анга
ры» добиться не удалось.

Игроки «Ермака», чувствуя, что се
годня их день, усиливают натиск, со
здав несколько очень опасных момен
тов у ворот соперников, один из кото

рых за три минуты до финального сви- 
стка^закончился голом, забитым А.3ай- 
цевым. Так впервые в истории этого 
турнира команда «Ермак» стала побе
дителем.

Участников финального матча поз
дравили начальник отдела по физичес
кой культуре и спорту при городской 
администрации В.Г.Косачев и предста

Ангара», постоянный участ
ник финальных игр, являю
щаяся вот уже 39 раз побе

дительницей этих соревнований (лишь 
в 1971 г. уступившая команде ТЭЦ-10, а 
в 1982 г. — команде «Сибиряк»), вышла 
на поле в несколько ослабленном со
ставе. По различным причинам 5 игро
ков основного состава не смогли при
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Время действительно на
зрело. Иметь городу свое лицо, 
иметь свой герб. Каким он дол
жен бьггь? В виде кланового ли
ста, как у  Канады, или с птичкой 
колибри, как у  Бразилии, образ
но выражаясь. Заказчик герба 
города - администрация прлно- 
стью доверила разработку ху
дожественному совету. Со
здать, представить, согласо
вать - вот все «требования» за
казчика.

Если для Братска, Усолья- 
Сибирского, Иркутска изобра
зительными символами могут 
послужить соответственно 
Братский острог или ГЭС, крис
талл соли с нефтеколонной и  
исчезнувшие въездные ворота 
на берегу Ангары с «охотником», 
то для Ангарска нефтехимком- 
бинат — слиш ком постный и  
бездушный символ.

Из предложений откликнув
шихся читателей характерны в ос
новном такие: оставить прежний, 
т.е. рекомендованный, но не ут
вержденный, тиражированный в 
семидесятых годах символ Ангар
ска; и второй - звезда Давида, за
вуалированная цветовым решени
ем и аргументированными дово
дами.

По первому предложению от
вет указан абзацем выше. А по- 
второму ограничусь одной репли
кой: город, рожденный Победой, 
не может и не должен иметь своим 
гербом звезду Давида. Прежде 
чем предлагать, обсуждать, а по
том утверждать, необходимо хотя 
бы вскользь ознакомиться с исто
рией геральдики.

А суть этой истории такова. На 
герб города выносился изобрази
тельный символ, наиболее харак
терный для этого города, будь то

ЙРлШёШ ш ы тьм ш  1\ло ж е т с ж  а з  а т ь с я  i

ШШ ШШШШШШ
■ (м н е н и е  х у д о ж -Н1И{к » М Ш ^ ш М

птица, зверь, архитектурная пост
ройка.

Задача, на первый взгляд ка
жущаяся простой и очевидной, в 
действительности же оказалась 
трудно разрешимой. Прежде все
го потому, что не разработана тео
ретическая концепция, согласно 
которой художник обязан предо
ставить символ, а «заказчик» в ли
це администрации, художествен
ного совета и Думы, руководству
ясь этой же концепцией, не «кап
ризничал» и не требовал: «... при
неси то - не знаю что».

Поскольку корректировку пе
репоручили художественному го
родскому совету, это значит, что 
без концепции каждый из 12 чле
нов худсовета свое мнение по это
му вопросу будет считать самым- 
самым... основательным, самым 
непогрешимым, самым авторитет
ным, хотя о сущности принимае

мого*юбъекта» знает понаслышке. 
Еще известно, что из всех членов 
худсовета художник один - Иванов 
А.М., и тот на сегодняшний день 
болен и участия принимать не в со
стоянии.

Выход?
Думаю, все-таки есть. После 

опубликования этой ознакоми
тельной статьи, после завершения 
«творческой группой» работы над 
проектированием герба необходи
мо устроить выставку-просмотр, 
обсуждение с привлечением твор
ческой интеллигенции и жителей 
Ангарска.

Недавно состоялось знакомст
во администрации с творческой 
группой авторов, работающих над 
проектом герба. Уже в начальной 
стадии видно, что группа отнес
лась к решению вопроса с боль
шим энтузиазмом и ответственно
стью. Было представлено около

полутора десятков вариантов в до
бросовестно-выставочном состо
янии. И лишь отсутствие концеп
ции герба от заказчика оказалось 
сложностью и для художников, и 
для «заказчика». Она послужила 
бы критерием, если хотите - зако
ном, в русле которого работали бы 
художники, а заказчику - уздой, 
чтоб не зарывался с заоблачными 
требованиями.

Будем надеяться, что обоюд
ные поиски приведут если не к 
ошеломляющим результатам, то, 
по крайней мере, к удовлетворяю
щим не только заказчика-исполни- 
теля, но и, главное, жителей горо
да. Чтобы каждый из нас, взглянув 
на герб Ангарска,сказал: «Это тот, 
что я чувствовал, но не мог выска
зать, и я горжусь им».

А.К.ОСАУЛ1НКО, 
скульптор, член Союаа 

художников России.

мой нефтехимической компа
нии, АО «Продтовары», АО «Ка
равай» и т. д.

И ещё здесь создан отдел, о 
котором просто нельзя не ска
зать. Специализированный от
дел для ребёнка, в котором мож
но купить для малыша, пожалуй, 
всё: памперсы 1100-1700 руб
лей, соски, пустышки, пинетки, 
колготки, коляски, манежи, пи
тательные соки и пюре. Короче 
говоря, то, что нужно - от и до...

День нашего знакомства с 
магазином оказался удивитель
но тёплым, захотелось пить.

Обращаемся в отдел: «Де
вушка, можно соку?»

- Вам охлаждённого?
- Это какого?
Перед нами открывается 

дверка витрины-холодильника и 
подаётся с улыбкой сок.

- Вот, пожалуйста...
Ну, такого блага от магазина 

мы и вовсе не ожидали. А оно, 
оказывается, есть. Для этого за
куплены специальные финские 
холодильники.

И это только начало. Плани
руется в недалёком будущем за
менить всё нестандартное оте
чественное оборудование но
вым импортным и в соответст
вии с этим произвести полный 
ремонт, перепланировку мага
зина. Для более полного серви
са приезжающих будут действо
вать цивилизованная стоянка, 
летнее кафе.

Интересовал нас и др'; *ой 
вопрос: коль на продавцов по- 
жится столь высокая отве* зт- 
венность, а что имеют они? С на
зывается, здесь есть ради чего 
стараться работать и держаться 
за своё рабочее место. Вполне 
приличная зарплата - в пределах 
600000 рублей. Компенсируют
ся затраты на питание, дешевле 
можно приобрести продукты для 
семьи; социальное и медицин
ское страхование, как на хоро
шем производстве. Само собой 
разумеющееся - забота о сади
ках и яслях, должном отдыхе.

Нисколько не кривя душой, 
можно сказать, что в магазине 
«Юбилейный» просматривается 
цивилизованная торговля, како
вой она и должна быть.

В. ЗЫРЯИОВ.
Ф ото А . ДЕРЕВЦОВА.

но для закупа товара, 
её съедала инфляция. 
Нужно было менять 
стиль работы на истин
но коммерческий, вы
ходить на прямые до
говора с изготовителя* 
ми и завоевавшими ав
торитет серьёзными 
компаниями. Предпри
имчивые коммерсанты 
в руководство приспе
ли вовремя.
Чтобы удешевить про-

Ещё один очень выгодный 
проект разработала фирма. За
ключён, тоже долгосрочный до
говор на поставку молочной 
продукции: сыров, йогурта. Эти 
продукты такого высокого каче
ства, что идут даже как детское 
питание, а посему пользуются 
очень активным спросом.

Подобное соглашение в со
дружестве ещё с двумя москов
скими фирмами существует и с 
мощной итальянской компани
ей, которая поставляет напря

мую шампанское и прочие вина, 
крепкие спиртные напитки. Цена 
шампанского удивительная - 
12000 рублей. Почему такая низ
кая цена? Секрет прост. Ежеме
сячная оптовая партия - два кон
тейнера. За счёт снижения цены 
выше товарооборот, в этом и за
ключается экономическая выго
да продавца.

Почти ежедневно в середине 
дня у колбасного отдела «Юби
лейного» выстраивается оче
редь из старожилов микрорайо
на, знакомых с графиком завоза. 
К этому часу из Белореченска 
прибывает грузовая машина с 
окороками. Дело в том, что жи
вотноводческий комплекс имеет 
собственное перерабатываю
щее производство мясопродук
тов, коптильный цех, сданные 
под ключ итальянцами. Вот отту
да и получает «Юбилейный» 
ежедневно полтонны копченос
тей. Расхватывается этот про
дукт, как говорят, с  лёту, потому 
как цены в пределах 30 тысяч 
рублей за килограмм.

В дружбе, согласии этот ма
газин и с местными оптовыми 
фирмами, как-то: торговой фир-

даваемый товар, здесь 
стремятся обойтись 
без посредников. Один 
из таких выгодных дол
госрочных договоров 

заключён с Ульяновской конди
терской фабрикой «Волжанка», 
одной из лучших конфетных фа
брик России. УКФ «Волжанка» по 
праву считается передовой в от
расли и потому не случайно по
лучила сертификат качества, со
ответствующий международным 
стандартам. Выпускает свою 
продукцию только из экологиче
ски чистого сырья.

АООТ «Юбилейный» стало 
официальным дилером фабрики 
по всей Восточной Сибири и те
перь осуществляет поставки её 
конфет не только по нашей об
ласти, а й в  Бурятию, Читинскую 
область, в Нерюнгри. Ежемесяч
но в адрес АООТ поступает 2-3 
вагона этой сладкой продукции 
в ассортименте до 40 наимено
ваний. Причём фирма строго 
следит за сроками реализации. 
Так что в магазине практически 
оптовые цены, а посему в черте 
города на конфеты и печенье це
ны самые низкие.

тива торговых работников. Одна 
из старейших продавцов, у кото
рой, видимо, в нутро въелось 
пренебрежение к  покупателю, 
элементарно нахамила «приве
редливой» пенсионерке, доведя 
старушку до слёз.

Принципиально и довольно 
жёсткие меры применили к про
давцу - её просто уволили, как 
человека, не умеющего работать 
в сфере услуг. Привитие культу
ры обслуживания, интеллигент
ности продавцам - нелёгкая и 
планомерная задача, поставлен
ная перед собой молодыми вла
дельцами контрольного пакета 
акций магазина.

Ещё год назад нелегко при
ходилось руководителю магази
на. Чтобы иметь сегодняшний 
ассортимент в продаже и д о 
стойную заработную плату, нуж
ны были деньги, и немалые. А 
где их взять? Кредит? Это до
полнительные расходы. Получа
емой прибыли было недостаточ-

М ы уже привыкли к 
тому, что продавец, 
;как правило, груби
ян. И вдруг... По
спросив взвесить 

150 граммов сыра и 300 грам
мов колбасы на завтрак, вместо 
недовольства и возмущения - 
приятная улыбка и «волшебные» 
слова: «Спасибо за покупку». Ну 
это вообщ е... Хотя так оно и 
должно быть.

Это же норма обслуживания 
в магазине «Юбилейный», что 
расположен в 11-м микрорайо
не. А посему возникло естест
венное желание узнать, как в ма
газине «Юбилейный» достигли 
таких результатов. Ведь по опы
ту знаем, что не так просто пере
воспитать «советского» продав
ца. И тому был очень поучитель
ный пример.

С месяц назад по данному 
поводу произошёл прецедент, 
который в некоторой степени 
стал показательным для коллек-
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Д ам  сп о р та  " Е р и » "
Всероссийский турнир по 

греко-римской борьбе на приз 
олимпийского чемпиона 

Вырупаева К.Г. 
Участвуют сильнейшие борцы 

городов Сибири и Дальнего 
Востока.

Начало в 10 часов.

А О  " Т о р г о в а я  ф и р м а  
" В о с т о к "

предлагает в розничной продаже по 
самым низким ценам в городе ита
льянское шампанское "Спуманте". 

Посетите магазины фирмы: 
"Силуэт" — 177 кв-л, 

"Мясо-овощи" — кв-л "А", 
"Универсам" — 212 кв-л.

В них вы можете приобрести раз
личные товары на любой вкус. 

Тол. 4 -1 0 -5 3 . (99)

Î
( З Е

Предлагаем хороший выбор спортив
ных костюмов отечественного произ 

водства. Цены приемлемые
Обращаться по адресу: ул.Ворошилова,10а, к . 103 
(за Дворцом бракосочетания), тел. 6 -20-39 . (976с)

I
5 c J

Вниманию вкладчиков 
НПФ "Надежда"!

НПФ "Надежда" проводит годо
вое отчетное собрание вкладчиков 28 
октября (суббота) в 11 часов в акто
вом зале автошколы ОСТО (13 мрн).

Справки по телефону 6-89-53.
(5907)

ПредприятиямЦ 
и учреждениям:

Лампы'ЛБ, КГ, ДРЛ;. 100-750, 
вт, ДРВ и др., светильники промы-, 
шлейные, прожекторы, розетки; 
выключатели, стартеры, дроссели» 
электродвигателе и т.п. Ш 

Сыр*.17900руб. j  
Тел. 9-18-22 с 9 до^17 часов. 
Ангарск-41, а/я 4233. (978с)

Предлагаем осенне-зимние импорт
ные сапоги из натуральной кожи, черно- 

го цвета, размеры 3 9 ,4 0 ,4 1 , 
цены приемлемые.

Обращаться по адресу: ул.Ворошилова, 10а, к. 103 
(за Дворцом бракосочетания), тел. 6 -20-39. (976с)

Гастроли шоу-группы "Каскад" (мастера цирка России]
31 октября в Д К  "С оврем енник" 

1 ноября в Д К  неф техимиков (5893)

д о е в  -  всему голое*  

Попробуйте, leak вкусно!

легкорастворимые и 
быстродействующ ие 

ф ранцузские
Д Р О Ж Ж И  

Оптом и 6 розницу
Ангарск: ул. Ворошилова, 10А, к. 103 

(за дворцом Бракосочетания). 
Тел. 6-20-39 

Иркутск: тал. 45-28-04 
факс (395-2) 45-09-19

/ * 1  /  I

М агазин ре а л и зуе т  
населению 
е доставкой но Эом

сонар-песок
по минимальным иенам,
покупает оптовые партии 
продоВольстВеннын тоВароВ.
Обращаться: магвздо 'Эдем", 6 ЬфН., д. 11.

Тал. 6-08-33, факс 2-90-08
Вовмвм в аренду магазин, торговые площади, 

склад в черте города не менее 150 кв.м, 
отапливаемые гаражи под грузовые автомобили.

р е а л и з у е т  о п т о м

Окорочка ку р и н ы е   ............................... 10300 руб ./кг
Завтраки сухие в ассортименте (крекеры, хлопья, 

палочки и пр.)
Кондитерские изделия ф -к и  "P q c q h b ” , г.Самара, в 

ассортименте 
Пустые бочки из-под масла емкостью 100 л 
Мелкий опт из ресторана "Баргузин" и магазина 

"Чипполино" (6а мрн)
Мясо (говядина)      ................... ..................11500 руб ./кг
Консервы овощные пр-ва Болгарии

г.Ангарск, кв-л 212, дом 8 (бывшее отделение связи №37). 
Тел .:4 -52-19 , 9-22-59

АОЗТ "Союз-продукт" 

■

Н ап и тк и ’и со
Сок натуральный - 250мл.: 
в тетропаках, в ж/банках
- виноградный;
- персиковый.

а такж е:
Сельдь атлантическая 

натуральная 250гр.
ул.Чайковского 1а (здание СИ БМ А) 

офис 6; тел.: 3-06-16, 3-27-73 (891с)

ПНДОЕА СГОДСТВ САМООАЩЛЫ

I СТРАЖ
ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ:

Т03-34............................................... 1200000руб.
Моссберг................   3600000руб.
карабин ТОЗ-78 кал.5.6................  750000руб.
карабин "Сайга" кал.7.62:

с пластиковым прикладом........ 2000000руб.
с деревянным прикладом.............2500000руб.

карабин "Вепрь кал. 7.62.............2500000руб.
карабин "Тигр" кал.7.62................ 7000000руб.
карабпн СКС кал.7.62 с оптикой. 1650000руб. 
Чехлы для оружия..........................  54500руб.

Лицензия ПА N 0250 на право продажи оружия 
выдана 26.09.94 УВД Иркутской области 

1.Чайковского 1 а, 1 этаж* час 
Внс у б б о ^ 9 П 5 ^ ител;^ « £

Принимаем товар 
на реалюацшо

Адрес: ул.Чайковского 1а,1зтаж: часы работы: 9-18,обед:13-14,
>54! 3-25-63._______________

‘D 'K  « £ o & flC A te H H U (C »

29 октября  
Новосибирские врачи-психо- 

терапевты, прошедшие стажи
ровку у американских нарколо
гов, избавят вас от алкогольной 
зависимости, табакокурения и 
проблем, связанных с* избыточ
ным весом.

Сеансы: от алкоголя - 9.00, 
от избыточного веса -12.30 
от табакокурения -14.00, 
Справки по тел. 4-50-90.

У С Л У Г И
• Сшиваю мех.коллаки. Тел. 9-76-04. 

(5887)
• Ремонт квартир. Тел. 6-64-12 вечером. 

(5981)
• Похудей с "Термоджестикс". Тел. 3-71- 

17(16528946). (5947)
Гориэонтальныо и вертикальные, 

любой размер и цвет
• Настройка пианино. Тел. 4-01*65. 

(5313)

сообщает о новых поступ
лениях теле-, видео-, аудио- 
техники ведущих фирм ми
ра - "Сони", "Панасоник", 
"Тошиба", "Ш арп", "Сам
сунг", "Гоу Стар", "Дживи- 
си", "Дайво".

Ж дем вас по адресам:

ул.Ворошилова, 10а, к. 102 
(за Дворцом бракосочетания)

ул.К.Маркса.33 (напротив 
«Детского мира»)

магазин «Силуэт», 177 кв-л 

Тел.: 9-73-06, 2-39-39.
  (884с) ____

• Похудеть без диеты и голодания. Тел. 3 
62-17. (16-593447). (5786)

• Перевозка грузов а/м КамАЗ (само 
свал). Тел. 5-10-45. (5889)

• Грузовые перевозки. Тел. 5-76-96 
(5672)

• Грузовые перевозки. Тел. 5-67-45 
(5681)

• Репетиторство по математике для уча 
щихся5-9 кл. Тел. 2-46-96. (102)

• Грузовые перевозки. Тел. 2-58-89, в лю
бое время. (5946)

• Ремонт, юстировка, поверки теодоли
тов, нивелиров и кипрегелей. Тел. 2-20-86 
(5944)

• Ремонт телевизоров в удобное для 
заказчиков время. На работу дается 
гарантия. Тел. 4-51-15. (104)

• Качественный ремонт телевизо
ров. На работу дается письменная га- 
рантия. Тел.дисп. 5-78-10. (5470)

П Р О Д А Ю
• Женские зимние сапоги "Саламан- 

дер", натур.мех, мод. 1995 г. Тел. 5* 
38-87.(5880)
• Дом в п.Северный. Тел.: 2-22-36, 2-26- 

44,2-39-53 с 10 до 17 часов. (5953)
• А/м ВАЗ-2109 1993 г.вып. Тел. 6-88-33, 

после 18 часов. (5905)

• Участок под коттедж, с/о "Горки" (час
тично разработан, 15 соток). Цена 5 
млн.руб. Тел. 9-75-11. (5912)

• Ворота гаражные деревянные, обшитые 
железом, утепленные, с навесами. Тел. 4- 
52-62, вечером. (103)

• Садовый дом, срубы, пианино (все не
дорого). Тел. 2-97-74,5-81-89. (105)

• А/м "Опель-Астра" 1993 г.вып., растамо
жен. Тел. 9-19-58. (5940)

• А/м "Мазда-Фамилия" 1987 г.вып. 4ВД, 
недорого. Тел. 5-67-41. (5934)

• Кап.гараж в охраняемом обществе "Жи
гули" за к/т "Октябрь" (охрана, свет, тепло). 
Тел.поср. 6-11-37. (5935)

• Срочно а/м "Ниссан-Сильвия" 1986 
г.вып. Тел. 4-65-81. (5936)

• Дачу в с/о "Сосновый бор" за Б .Жилкино 
(новый дом, баня, 2 теплицы, домик), цена 
25 млн.руб. Тел. 6-46-72. (5937)

• Щенка миттельшнауцера. Адрес: 182- 
16-43.(107)

• Грузовой фургон ПАЗ-37421 1988 г.вып. 
Меняем а/м ГАЭ-4301 1994 г.вып., на а/м 
УАЗ-452 не ранее 1993 г.вып. Тел. 2-35-45. 
(5939)

• Пианино. Тел. 6-41-53. (5945)
• А/м "Москвич"-412 1989 г.вып. Тел. 6- 

10-59. (5917)
• Сруб из бруса 4x4,5, имеются оконные 

блоки с рамами, дверной блок с дверью, не
дорого. Тел. 6-00-92. (5923)

• А/м ВАЗ-2105 1988 г.вып; "ТОЙОТА- 
СПРИНТЕР" 1984 г.вып. в «хорошем состоя
нии. Дачу (с/о "Калиновка-2", 8 соток, недо
строенный бревенчатый дом, баня). Тел. 4- 
16-85, после 18 часов. (5924)

• 3-комн.крупногаб.кв-ру и 3-комн.кв-ру 
улучш.план. Тел. 2-40-41. (5927)

• А/м ВАЗ-2107, вып.окт. 1994г. Цена 30 
млн.руб. Тел. 2-98-73. (5938)

• А/м ВАЗ-2109 1993 г.вып. Тел. 6-88-33 
после 18 часов. (5905)

М I  и я ю• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • а * * * * * * * * * *
• 3-комн.кв-ру ("хрущевка", телефон, 4 

этаж, 38 кв.м) на две 1-комн.кв-ры с теле
фоном. Тел.: 6-70-24,9-13-53. (5914)

• 3-комн.кв-ру улучш.план. на любую 2- 
комн. и 1-комн.кв-ры или комнату. Тел. 6- 
19-00. (5915)

• 3-комн.кв-ру улучш.план. (18 мрн, 1 
этаж, лоджия, 43,3 кв.м) на 2-комн. (выше 1 
этажа) и 1-комн.кв-ры. Адрес: 11 мрн-8-21. 
(5918)

• 1-комн.кв-ру в г.Армавире Краснодар
ского края на кв-ру в Ангарске. Тел. 4-40-77. 
(5920)

• 3-комн.крупногаб.кв-ру (47 кв.м, 2 этаж) 
на 2-комн. с телефоном и 1-комн.кв-ры. 
Тел. 2-23-87. (5922)

• 2+2. Две 2-комн.кв-ры( 107 кв-л, 33 кв.м, 
4 этаж, телефон и 84 кв-л, 30 кв.м, 3 этаж, 
телефон) на крулногаб.кв-ру (54 кв.м, выше 
1 этажа). Тел. 9-75-29. (5943)

• 1-комн.кв-ру улучш.план. (телефон, 2 
этаж, солнечная) + микроавтобус "Тойота" 
на 2-комн.кв-ру улучш.план. с телефоном. 
За хороший вариант возможна небольшая 
доплата. Тел. 5-88-83 (вечером). (5954)

. У I I  р .и ..
• Утерянный диплом N8 CT 43030368 на 

имя Петроченко Анны Сергеевны считать 
недействительным. (5921)

• Потерялась собака, дог, сука, голубая в 
крап. Просим вернуть или сообщить по ад
ресу: 75-1-7. (5931)

• Утерянную трудовую книжку на имя Ма
каровой Зои Петровны считать недействи
тельной. (5942)

• Нашедшего водительские документы на 
имя Бережных B.C. прошу вернуть за возна
граждение. Тел. 5-35-56. (5950)

К У П Л Ю

• 1-комн.кв-ру или комнату. Тел. 2-40-41. 
(5925)

А Р 1 Н Д А
• Сниму в аренду жилплощадь на год и бо

лее. Тел. 2-40-41.(5926)
« Сниму 1 -2-комн.кв-ру на 1 этаже, с теле

фоном. Оплата вперед. Тел.: 3-64-99,4-92- 
25. (5930)

Приглашаем выпускников 1955-56 г. 
выпуска (10"А" класс) майской школы №3 
28 октября 1995 г. по адресу: п.Северный 
(сангородок), Смоленская,5.

Т у р о м  Вола, Ю йлелян Оля.
(8919)

ТОО "Арей" ликвидируется. 
(5932)

Благодарим коллектив котельного 
цеха участка № 10 "Востокэнергоре- 
монта” за помощь в организации похо
рон Нащенкова Николая Иосифовича.

Жеиа^ цочь, родственники.
(891#)

Коллектив магазина Т р и ко 
таж" выражает искреннее соболез
нование эав.отделом Лисобей С.А. 
в связи со смертью

матери
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