
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О содержании в ведомств*иных дошкольных 

учреждениях детей, родители которых не работают 
на данных предприятиях,

в целях обеспечения социальной евщнты детей, содержа., 
щи «с я • мед омеге е иных дошкольных учрещд винах, исполни
тельный комитет *б лестного См ете ияродных депутатов
решил:

1. Ив основании статьи 19 Закона РСФСР от 02.0674 г, «О 
народном образовании» ваирвтить руководителям всех 
предприятий, организаций и учреждений, имеющих детские 
дошкольные учрвиадеиия, отчисление детей, родители кото, 
рых не работают не денных, предприятиях, я оргеннзациях и 
учреждения*.

2. При взимании плеты с родителей аа содержание детей 
а детоннх дошкольных учреждениях, неааененмо от их ее. 
домешенной подчиненности и места реботы (учебы) родите
лей, румоеедстеоееться постеноеленнем СоееУа Министров 
СССР опт 13.01.90 г. NB 47 «О размерах платы с родителей 
ее содержание детей ■ дошкольных учреждения*».

Л. ПЛАТОНОВ, 
яеряый (заместитель председателя 

Исполнительного комитете.
В. клюшников,

уирееивюаций делами исполнитель^ 
ного комитете.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
57, 79, 98, 108, 178 иаби- 

рательных округов
На очередной VI сеооии городского Соеета неродных 

депутатов не осноеении личных за велений е соотеететени со 
ст, в Зенона СССР «О статусе неровны* депутатов в СССР» 
было принято решение о  досрочном прекращении депутат, 
ених полномочий неродных депутатов Дебееев Ними Же- 
повнча, избирательный округ Nfi 54 (до*чн 14, 15, 23е, 236 
меартеле 65), • связи с выводом на городе; Сергиевского 
Юрия Ивеновича, избирательный округ Nfl 79 (дома: 16, 17, 
18, 19, 21 квартала 93), а ввези с выездом ив города; Ники
тине Сергее Владимировиче, избирательный округ Nfl 96 
(дома квартала Л, дома по ул. Московской, Хлебозавод 
ской, пос. Бвйкельек), по еемевным обстоятельствам; Смоль' 
! ? " ? ! !  Владимире Вячеславовиче, избирательный округ 
Nfl 108 (дома! 1, 2, 3, 4, 25 микрорайона 6а), в связи с вы. 
ездом из городе, Сюсинв Эдуарда Викторовиче, избиратель
ный округ Nfl 178 (дома; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 квартале А), в 
связи с выездом из городе,

Н. ГОРБАЧЕВ,
председатель меидетиой комиссии городского Совете.

Новые розничные цены на отдельные товары 
народного потребления

Хлеб «ДерницкиА» подовый 
Научный

Единице 
намерения 
в граммах

820
1250

750

680

500
300

500

400 
200 

за  1 к г

за 1 кг

Хлеб белый формоеый штуч
ный из муки 1 с.
Хлеб белый формоеый штуч
ный из муки II с.
Калач «Сибирский» из муки 
I с.
Батон столовый из муки в/с 
Батон нарезной молочный из 
муки в/с
Плетенка «Сибирская» из му
ки в/с
Сайка из муки I с.
Мука пшеничная в/с

—»— II с. —
Крупа манная —»—
Пшено шлифованное в/с и I с. —»—
Пшено шлифованное II с. —»—

—»— III с. —»—
Гречневая (ядрице) I и II с.

—»— III с.
Гречневая (продел)
Овсяная пропаренная недроб- 
леиая в/с и I с.

—»— 11 с.
Рис - шлифованный и полиро
ванный в/с, I с.

—»— II с.
—»— III с.

Рис дробленый 
Пшеничная полтавская 

—»— «Артек»
—»— дробленая

Горох шлифованный целый
I с.
Горох шлифованный целый
II с. и колотый I с.
Макароны обыкновенные I с.

—»— в/с
—е—- соломка I с.

Вермишель короткая
—»— в/ 

1 с.
—»— а/с

Рожки всех видов 1 с.
а/с

Лапша 1 с.
— -  е/с
Вермишель., лапше, рожк и
молочные I с.

—»—  »/е 
Макаронные изделия импорт
ные I с.

— ■—  •/«
Соль «Экстра* фасоавнная 

—»— неф всованная
Говядине I категории I с.

—»—  II с.
Баранина I категории I с.

—»— II категории I с.

за 1 кг 
—»—

Розничная
цене

в руб. и коп. 
за единицу

0-48
0-72

0-64

0-52

0-70
0-35

0-60

0-50 
0-20
1-40
0-94 
0-82
1-50 
1-00
0-90 
0-86
1-68 
1-56
1-40

0-98 
0-88

2-20 
2-00
1-80 
1-40 
1-06 
1-44 
0-80

1-00

0-90
1-30 
1-60 
1-50 
1-80 
1.-30 
1-60 
1-30 
1-60 
1-30 
1-60

1-70
2-00

1-70
2-00 
0-35 
0-24 
7-00
4-20 
6-00
5-30

— »— I и II категории 
Свинина I категории I с.
Свинина беконная II катего
рии, мясная, молодняк, об
резная н мясо подсвинка, 
свинина III категории (жир
ная) I с. — п—
Свинина I категории (бекон
ная), II категории (мясная- 
молодняк, обрезная и мясо 
по\цсвинка{)( III категории 
(жирная), II с. — »—
Мясо фасованное в соответ
ствии с ГОСТ-3739-89 реализу
ется с надбавками за фасов
ку массой I кг 

— *>— 2 кг
Ш пик соленый _»_______
— »— копченый _____
Печень свиная и говяжья — »_
— »— баранья __ »_______

Субпродукты птичьи (печень,
сердце, мышечный желудок) — »____

— »— (шея) — п—
Колбасные изделия 

полукопченые
Украинская I с. _,,_______
Московская I с. _»_______

Вареные
Докторская в/с _»_______
Любительская в/с 
Московская I с.
Отдельная I с.
Сосиски молочные в/с 
Сардельки свиные в/с 
Колбаса ливерная веренея I с. 
Пельмени «Иркутские», «Си
бирские»
Сахар песок 
— »— фасованный 
— »—  рафинированный 
— »—  — »—  фасованный
Сахар рафинад кусковой 
прессованный колотый
То же, фасованный в пачки 
Кусковой прессованный быст
рорастворимый, фасованный 
в пачки

v Кусковой, прессованный в 
мелкой фасовке (дорожный) 
в завертке (2 кусочке массой
15 г)
Импортный сахар реализуется 

по ценам отечественного

Продолжение ив стр. 2

зе 1 кг 
•»— 
•»— 
•»— 
-»— 

•»— 
•»— 
-»—

1-50
5-30

4-50

1-40

0-08
0-15 
6-00 
6-50 
6-50 
5-20

3-00
1-40

9-00
10-00

8-50
9-00 
8-00 
8-00 
8-00 
8-00 
6-00

4-50 
2-00 
2-20 
2-20 
2-40

2-20
2-40

2-^

2-50

ЧТО ЖДАТЬ ОТ БОРИСА ЕЛЬЦИНА?
Избирателей приглашает к разговору о прошед

шей работе Съезда народный депутат РСФСР 
И. В. ФЕДОСЕЕВ.

Встреча назначается на 12 апреля в 19 часов в 
ДК нефтехимиков.

СООВЩЙЮГ
Н Ш И
КО РРЕСП О К-

В03ДУХ 
БУДЕТ ЧИЩЕ
Не станции технического об

служивания автомобилей фирмы 
«ЗАЗ» организован новый вид 
услуг для вледельцов машин 
любых марок. Это проверке ка
чества выхлопных гвзов и, при 
необходимости, рвгулироекв 
карбюраторов. (После проверки 
и регулировки выдается специ
альная справке дла отчете пе
ред работниками ГАИ.

В. СВ1ТЛАНОВ.

ЯСНОСТИ НЕТ
На вопрос о том, будут ли 

поаышеться расценки эа услуги, 
оказываемые аееодом по ре
монту радиотелевппаретуры,
В. В. Рудницкий, директор атого 
арендного предприятия, сказал» 
—Пока ясности в атом вопросе 
нет. Тек, телеграмма, присланная 
нем из Иркутска, из союза аренд
ных предприятий, предписывала 
повысить расценки, Но следом 
же от них пришла телегрвмме, 
где предписывалось работать по 
старым цеием,

Сей.чес зевод РТА работает 
по ценам, что были введены в 
начале этого года. Стоимость 
кинескопов и радиодеталей 
прежняя.

Ю. СВЕТЛАНИН.

• • •МЕНЯЮ 
ШИЛО на МЫЛО

•

Идея, как говорится, витала в 
воздухе — сегодня в магазинах 
не до выбора, хватей, что дают, 
а уж потом думай, нуда упот
ребить. Вот этим-то делом — 
обменом вещей — и занялся 
кооператив «Банк информации». 
Вообще-то раньше он занимал
ся обменом квартир, но коли 
есть спрос, родилось и предло
жение.

Позвоните по телефону: 
4-09-87 и вам скажут, как обме
нять телевизор на холодильник, 
кроссовки на сапоги или юбку 
56 размера на 46-й. Правде, не 
бесплатно: зе 7 рублей.

Дело это, честно говоря, нам 
понравилось. Думается, у коопе
ратива появятся вскоре после
дователи и конкуренты, а что 
делать: тот рынок, к которому 
мы долго готовились, пока на
поминает огромную, не всю 
страну, барахолку.

А. ПАВУЛЬСКАЯ.

НА ПОЛНУЮ 
КАТУШКУ

идет подготовка футбольной 
команды «Ангара» к  нынешнему 
сезону. Не сборах а городе 
Чкаловске. «Ангара» провела 4 
игры. Результат неплохой. «Ан
гара»— «Иртыш» (Омск) 3:0. (Го
лы забили: Веремеенко, Заси- 
мов, Тихомиров). «Ангаре» — 
«Спутник» (Н-Тагил) 3:0 (голы: 
Рубан, Черных, Тихомиров) «Ан
гара» —  СКА (Свердловск) 2:0 
(голы: Веремеенко, Тихомиров) н 
проиграли «Звезде» (Иркутск) 
0:1. А. ВОРОДИС

25— 26 мая 1991 года Ан
гарский ГК ВЛКСМ совместно 
с Иркутским О КЛКС М  РСФСР 
и Иркутским городским клу
бом самодеятельной песни 
организует и проводит X фе
стиваль самодеятельной пес
ни «Байкал-91».

В фестивале принимают 
участие коллективы, отдель
ные исполнители и авторы- 
исполнители.

Заявки на участив подать 
не поз&нее 17 мвя 1991 г.

За справками обращаться:
АнггарсхиЙ ГК ВЛКСМ, ул. Во
сточная, 34, тел.: 2-21-22.

—



С ПОЛЯ ВЕСЕННЕГО

ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
ТО И ПОЖНЕШЬ

Около шести тысяч, а точ
нее 5805 гегктаров, составля
ют пахотные земли произ
водственного сельскохозяй
ственного объединения «Ан
гарское». Этой землицы, ко
нечно же, недостаточно для 
того, чтобы прокормить поч
ти тре^соттысячное населе
ние промышленного Ангарска. 
Капля в море. Но тем не 
менее- эта земля дает городу 
основу: зелень, овощи, кар
тофель. Выращиваемый
зернофураж идет на корм 
скоту, а это молоко для дет
ских учреждений.

Главный агроном объеди
нения Сергей Викентьевич 
Моисеев делится планами на 
посевную. Нынче несколько 
снижены посадки под зерно
вые Предполагается засеять 
рожью и пшеницей 1020 гек
таров. Но это не предполага
ет снижения валового сбора 
зерна. По качеству обработ
ки земли, заправкой ее удо
брениями расчет сулит полу
чить по 23 центнера с гекта
ра или в общем количестве 
2348 тонн прекрасного фураж
ного корма — добавку к  се
ну и комбикормам.

Важнейшее место в объе
динении занимает картофеле
водство. Картофель для горо
да — второй хлеб, а по су
ществу — основной продукт. 
Земли Савватеевки и Один- 
ска не очень-то годны для 
произрастания картофеля: 
тяжелые, суглинистые. Слож
но механизировать эту рабо
ту. Приходится тысячи людей 
срывать с рабочих мест для 
обработки картофельных
плантаций и уборки корне
плодов. Это сказывается и на 
себестоимости продукта. Сей
час в магазине цена карто
феля 60 копеек за килограмм, 
поднимется до рубля.

На текущую весну заплани
ровано выделить площадь

под посадку картофеля по 
объединению 620 гектаров 
и получить по осени 6800 
тонн клубней. Но важно еще, 
что будем садить и что по
лучать. Семена вроде бы 
есть, и даже с избытком, но 
какие? 1200 тонн тулунского 
сеянца. А это именно та 
картошка, которая годна раз
ве что на корм скоту. Хозяй
ки с этим сортом прекрасно 
знакомы: ведро чистим — 
кастрюльку получаем. Глазки, 
гниль, склонность к заболе
ванию фитофторой, да еще 
не первых репродукций, вы
родившийся, величиной с ку
риное яйцо. Одно слово — 
кормовой.

Большие надежды на лорх 
(белые гладкие клубни), се
мян которого в наличии 400 
тонн, приякульский ранний — 
600 и кемеровский — 400 
тонн. Упор нужно сделать 
именно на эти сорта и рас
пределить по лучшим зем
лям. Мне думается, сейчас 
объединению надеяться «на 
дядю» больше нельзя. Самим 
нужно заниматься сортооб- 
новлением, выделять се
менные участки, тщательно 
вести сортировку и колибров- 
ку семян.

Как пояснил Сергей Ви
кентьевич, сейчас в объеди
нении стремятся ядохимика
ты и минеральные удобрения 
применять строго по научным 
рекомендациям. Давно ли 
заглавным был лозунг о то
тальной химизации народного 
хозяйства. Был. Нахимичили. 
Попортили землю и насытили 
продукты питания нитратами. 
П о г о р я  за валом вышла бо
ком. Потому-то сейчас, как 
сотни лет назад в хлебопаше
стве, делается ставка на ор
ганику. В объединении ор
ганизован специальный учас
ток, который намерены рас
ширить, по производству

компостов, состоящих из тор
фа, навоза, опилок. Сейчас 
изготавливают 20— 25 тысяч 
тонн питательной для почвы 
массы, а необходимо не ме
нее 75. Будет занят этим делом 
специализированный мелио
ративный отряд в количестве 
20 человек, которому прида
ны необходимая техника, обо
рудование. Кстати, тысячу 
тонн компостов и около 1000 
тсГнн землиу использованной 
в теплицах, селяне намерены 
продать дачникам.

Серьезно работают в про
изводственном объединении 
«Ангарское» и с производст
вом овощей. На овощных 
полях будут выращиваться ка
пуста — 140 га, морковь — 
160, свекла — 60, редька — 
6, прочие — 10 гектаров. В 
разряд «прочих» входят такие 

.овощи, как лук, укроп, ка
бачки, редис, цветная капус
та. Большинство этих «дели
катесов» будет произрастать в 
тепличных условиях, где га
рантирована высокая уро
жайность.

Но, как утверждает посло
вица: «Что посеешь, то и по
жнешь». А потому для посе
ва, в порядке сортообновле- 
ния, закуплены в других ре
гионах страны семена новых 
сортов. Всего закуплено 330 
тонн семенного материала. 
Это ячмень и горох, овес, 
подсолнечник и кукуруза. 
Надежды на централизован
ную поставку комбикормов 
нет, а потому надежда толь
ко на собственные поля и 
руки.

Планы на период посевной 
кампании обширны, многое 
делается и для их осущест
вления на практике. Но все 
же в большей степени буду
щий урожай зависит от ор
ганизованности в посевной 
кампании, от ответственности 
каждого сельского тружени
ка за порученный участок 
работы, от заинтересованно
сти промышленных предприя
тий, которые сейчас заключа
ют договора о содружестве 
с селянами. Забота о хлебе 
насущном — главное дело 
на текущий момент.

В. ЗЫРЯНОВ.

Новые розничные цены
(Начало иа стр. 1)

Растительное масло подсол
за 1 кг 3-00нечное нерафинированное в/с

Кукурузное рафинированное 3-60
Молоко пастеризованное 3,2%

за 1 л 0-50жира, разливное
То же. в бутылках (без сто

0-53имости посуды) — »—
— »— 0,5 л 0-27

Сливки 8% жирности — »— 0-67
—»— 20% жирности — »— 1-40
Масло крёстьянское в/с за 1 кг 8-80

— »— 1 с. — »— 8-30
—»— топленое в/с — »— 11-00
— »—  1 с. — »— 10-50
Сыр голландский 50% в/с за 1 кг 6-50
— »— круглый голландский
50% 1 с. — »— 5-80
—»—  голландский 45%
брусковый в/с — я--- 6-00

—»— 1 с. — »— 5-40
Маргарин молочный в/с — »— 2-90

— »—  1 с. —»— 2-80
Импортное сливочное масло

10-00несоленое — »—
Сало растительное — »— 3-50
Яйца куриные диетические
отборные 10 шт. 3-00

— »— 1 категории — »— 2-60
— »—  II категории — »— 2-20

Яйца столовые отборные — я--- 2-00
— »—  1 категории —»— 1-80
— »—  II категории —»— 1-60

Творог 18% жирности за 1 кг 2-50
— и—  9% жирности — »— 2-00
— »— нежирный — »— 1-40
Яичный порошок —»— 7-00
Чай 1 с. № 36 — »— 16-00
Чай индийский, китайский __в__ 16-00
Папиросы III класс «Люби 1 пачка 0-35
тельские», «Огонек» (25 штук)
Папиросы V класс «Беломор
канал» — п— 0-30
Сигареты без фильтра III 1 пачка 0-40
класс «Астра», «Стрела» (20 штук)
Сигареты с фильтром II класс
«Золотое кольцо», «Космос» ---я--- 1-00

На импортные табачные *
изделия цены повысились •

в два /раза
Дрож ж и за 1 кг 3-00
Пиво «Жигулевское» в бутыл
ках (без стоим, посуды) 0,5 л 0-60

—»— разливное 1 л 1-00

(Окончание в следующем номере)

JWI Ы много спорим, ло- 
маем копья вокруг фи

гуры Сталина, в то же самое 
время не замечаем, не отда
ем себе отчета в том, что до 
сих пор по уши сидим в 
сталинизме.

Хотя и пришла некоторая 
политическая и психологичес
кая раскрепощенность, но все 
это зачастую выплескивается 
на митингах, собраниях, сове
щаниях, сессиях народных 
депутатов А там, где необхо
димо принять мужественное 
решение, показать себя лич
ностью и при этом нажить 
себе неприятности за правое 
дело, сразу в подсознании 
срабатывает основной прин
цип сталинизма — не высовы
ваться. Ты винтик, а посему 
лучше промолчать. И все это 
пока сохранено сверху до
низу. Особенно в решении 
экологических проблем.

Для того, чтобы чувствовать 
себя винтиками, мы безро
потно создали систему мини
стерств и ведомств, которая 
продолжает действовать
сверху вниз до настоящего 
времени, Попытки подновить 
фасад в виде советов пред
приятий, самоуправления, сес
сий народных депутатов не 
что иное, как наспех замас
кированная командная систе
ма, разжиженная словесными 
баталиями.

Общественность, народные 
депутаты г. Ангарска в тече
ние трех лет аоюют за пе
репрофилирование завода 
ВВК, е нем отвечают, что, 
может быть, вы и правы, но 
у нее есть постановление пра
вительства и Указ Президен
та*

Мы обращаемся -по этим 
вопросам в прокуратуры, 
вплоть до союзной, а нам в 
ответ — у нес * стране не 
резреботан правовой меха
низм, как действовать е та- 
ких ситуациях.

Требуем землю для горо
да, а наши соседи . говорят

«нет». За миллионы рублей — 
пожалуйста.

Если есть механизм защи
ты министерств, ведомств и 
механизм действует, то за
чем тратить силы на его от
мену. Просто в этом нет смы
сла. Проще спрятаться за 
него. Так думают и рассуж
дают многие. Как была пира
мида власти подчинена од
ному человеку, так и оста-

брос в атмосферу и улавли
вание его уже нашим орга
низмом.

Трудно, представить, что 
мыслящий человек может от
ключить ГОУ, вывести их из 
строя. ХЬтя такие действия 
граничат с безумием, но раб
ская подчиненность приводит 
к таким действиям.

Правилами предусмотрено, 
что при выводе из работы

обезвреживания. По сущест
ву сложилась ситуация, ког
да необходимо было проя
вить мужество и пойти ыа 
остановку производства. А 
это, в свою очередь, из-за 
жестких технологических схем 
повлекло бы прекращение 
эксплуатации основных объек
тов объединения и принесло 
бы огромные убытки. Поэто
му все пошли по проверен-

лось. Любой министр, любой 
руководитель — это вопло
щение принципов подчинения 
сверху вниз. Предположим, 
структуру мы изменим, но 
как переломить наше рабс
кое сознание?

Несколько характерных при
меров.

ПОД особым контролом 
комитета по экологии и 

природопользованию, так мы 
сейчас незывоемся, находятся 
пылегаэоулавливающие уста
новки (в дальнейшем сокра
щенно ГОУ). Поясню, почему 
под особым контролем, Выб
росы вредных веществ в ат
мосферу Ангарска от источ
ников загрязнения, включая 
автотранспорт, в 1969 году 
составили 402 тысячи тонн в 
год. А на 647 пылегазоочист
ных установках (ГОУ) веех 
предприятий города улавли
вается в год 2 миллиона 262 
тысячи тонн вредных веществ. 
Поэтому только из-за того, 
что ГОУ являются реальными 
защитниками нашего здоро
вья и приносят огромную, не
оценимую помощь, с ними 
необходимо обращаться бе
режно. Любое отключение 
ГОУ — это увеличенный вы

ГОУ в обязательном поряд
ке должна приостанавливать
ся эксплуатация того про
мышленного объекта, выбросы 
от которого очищаются на 
этой ГОУ. А эти ситуации в 
отдельных случаях могут при
вести к остановке целого за
вода, особенно в нефтехими
ческих процессах. А там, где 
торжествует принцип! «план- 
любой ценой», правила суще
ствуют лишь на бумаге.

В ГАЗЕТЕ «Время» доста
точно было опубликова

но материалов под названи
ем «Газовея атака», Такие 
атаки часто предпринимают 
коллективы п-о «Ангарскиеф- 
теоргсинтез». Но во всех 
публииециях отсутствовало 
основное негативная тран
сформация человеческого 
сознания в критических об- 
стоятельствах,

Руководители коксогазово
го завода п-о «Ангерскнефте- 
оргсиитеэ» в январе 1991 го
да прекрасно понимали, что 
в связи с размораживанием 
трубопровода отдувочного 
газа из-за их безответствен
ного отношения к своим обя
занностям газ не будет на
правлен в печь термического

ному, испытанному пути — 
сбросить вредные газы в ат
мосферу. Вовлекли в проти
возаконную акцию персонал. 
Самое безумное а данной 
ситуации — равнодушие к 
своим детям, близким, род
ным, подвергшимся «газовой 
атака».

Никто не проявил элемен
тарного человеческого муже
стве и не отказался выпол
нять операции по загрязне
нию города. Принцип мелких 
винтиков восторжествовал в 
очередной рез,

Сторонними наблюдателями 
проявили себя в этой ситуа
ции основные технические ру
ководители в лице главного 
инженера объединения т.
А. Ф. Бобиков а, главного тех
нолога объединения т, В. М. 
Корпуса, начальника отдела 
по охране природы т. В. Е, 
Тимошика, зам начальника 
отдела т. А, М. Мясникова.

Спасибо В. М. Корнусу за 
официальные ответы и выра
женную им благодарность за 
публикации о газовой атаке.

Но как это было подано! 
Ирония звучала в каждой 
фразе. Мол, ваше дело жа

ловаться, а наше — рабо
тать.

Разумеется, принцип винти
ков уничтожает в человеке 
личность, где бы он ни тру
дился. Самое грустное се
годня в том, что часто басти
оны выстраиваются теми, кто 
больше всего обязан зани
маться решением экологичес
ких проблем.

Попробовал терком на го
родской сессии народных де
путатов принять решение о 
повышении ответственности 
водителей личного автотран
спорта за повышенный выб
рос из выхлопных труб — 
не прошло. Основание: нет
гарантированной системы по 
снабжению запасными частя
ми.

Заняли жесткую позицию 
по предотвращению вырубки 
сосновых рощ в Прибрежном 
районе — сразу же посыпе- 
лись массовые обращения и 
протесты тех горожан, кото
рые нуждеются в жилье. И 
у них железный принцип — 
мне нужно квартира, а не 
сосна под окном.

Стали робко внедрять эко
номический мехонизм за за
грязнение окружающей сре
ды — в ответ почти от всех 
руководителей и трудовых 
коллективов прозвучали ноты 
протеста, По их мнению, 
принцип «аогрлзняешь — 
плати» приведет и банкротст
ву предприятий. Предприня
тые попытки по сохренению 
зеленой зоны вокруг Ангар
ска натолкнулись иа мощ
нейший прессинг как со сто
роны исполкоме, так и мно
готысячной армии желающих 
приобрести земельный уче- 
сток.

Да, всякая деятельность мо. 
жет быть опревдано только 
тогда, когда оно опревдано 
экологически. Весь цивилиэо- 
вонный мир уже доено живет 
по этому закону. А мы пока 
не созрели. И созреем ли?

В. ПОДСКОЧИМ,
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Родилась в Белоруссии 
в 1938 г. О моем поколе
нии принято считать, что 
это дети войны. Все так и 
было: эвакуация в вологод
скую  область, детский дом 
и прочее. \

Село Заднее, где был 
наш детский дом, считалось 
провинциальной глубинкой 
(18 км от районного цент
ра). Но мне на всю жизнь 
запомнился этот уголок 
России: почти не тронутая 
человеком тайга, маленькая 
речуиАоа Кихть, изобилие 
лесных даров, колхозные 
поля, засеянные рожью и 
льном, и самое главное — 
это люди —  добрые, от
зывчивые, очень чуткие к 
чужому горю.

Любовь к поэзии у меня 
зародилась именно в этих 
краях, так как с детсва я 
слышала много прекрасных 
народных песен, частушек 
и сказок. Очень много для 
моего развития сделал 
учитель литературы Иван 
Алексеевич Ожерелков. 
Благодаря ему я стала 
много читать и думать. За
нималась самообразовани
ем.

Работать начала рано, 
после учебы в ПТУ, в 18 
лет. Дальнейшее образова
ние было у меня без отры
ва от работы: сначала за
кончила вечернюю школу, 
а затем заочно Уральский 
госуниверситет.

В Ангарске живу с 1962 
года. Литературным твор
чеством занимаюсь давно, 
но не .публиковала своих 
работ, кроме очерков. Сти
хи писала в основном для 
себя или друзей. Буду рада, 
если их прочтут читатели и 
выскажут свое мнение ав
тору.

ФРИЦ ДЛРЕВИЧ

В Е С Е Н Н И Й  Ш Т Р И Х
Весна веселыми шумами 
Разбрызгала свою капель.
И желтый круг над облаками 
Разлился, словно акварель.
А в роще дятел по привычке 
Долбасит новое дупло.
И рядом белочки-сестрички 
Вертят хвостами так смешно.
Я этим белкам-непоседам 
Один разочек подмипну 
Пусть вздрогнут над лесным

обедом.
А  я подальше отойду.
Щ ебечут птицы, не смолкая,
И льется хвойный аромат. 
Люблю, весна, что ты такая,
За твой веселый маскарад.

П О С ЛЕ ГР О ЗЫ
Ветер стих, измученный

борьбою 
непокорных волн и корабля, 
Сил убавил грозному прибою, 
Отдых дал матросу у руля. 
Туча, что висела над утесом, 
Уплыла неведомо куда.
Синь разлилась над убогим

плесом,
Озарилась горная гряда.

Заискрилось море серебристо 
И, дыша под жемчугом лучей, 
Выплеснуло капельки-монисто 
На перила корабельных рей. 
Водоросли бархатом зеленым 
Вились змейкой по борту

причала.
Только там, над плесом

отдаленным, 
Сиротливо чайка прокричала.

В моем рассказе —  ни оло
ва о политике. Это лишь впе
чатление о городе.

Итак, ранним осенним ут
рам мы приехали в Таллинн. 
На привокзальной площади 
нас уже ожидали представите, 
ли таллиннского бю ро путе
шествий и экскурс ий.

После непродолжительной 
процедуры приветствий и 
взаимного обмена .сувенира
ми сразу же был решен воп
рос и о нашем питании и 
проживании. Я узнала, что 
жить будем по 2— 3 челове
ка в таллиннских семьях. 
Очень обрадовалась этому 
обстоятельству, поскольку 
живое, непосредственное об_ 
щение с самими жителями 
города не сравнится ни с ка 
кими гидами. А еще через 
полчаса автобус развозил всех 
по адресам проживания.

выходим с Ниной Иванов
ной (наш групповод) на ос
тановке с интересным назва
нием «Марья». Позднее от 
местных жителей я узнала, 
что «Марья» в переводе с 
эстонского означает «ягода», 
а вовсе не русское женское 
имя, как я сначала подумала. 
Здесь не только остановки, а 
также улицы или целые ж и 
лые районы (особенно в но_ 
вой части города) носят экзо 
тические названия: Мустамяо, 
Липлекола, Ласнмяэ и т. д.

Наверное, это не случайно. 
Я обратила внимание, что 
таллиннцы только поначалу 
кажутся людьми замкнутыми 
и не очень разговорчивыми. 
Они, как выяснилось позднее, 
очень впечатлительны: любят 
до самозабвения свой край| 
трудолюбивы и сдержанны, 
ревниво оберегают свою при
роду и все то, что связывает 
т .  страну с прошлым. Поэто
м у некоторые городские угол
ки и даже отдельные здания 
выглядят здесь так, словно 
пришли из далекой древней 
сказки. А про наличие в го_ 
роде цветов и цветочных ба
заров уж и говорить не при
ходится, здесь они всюду.

Наверное, у ка<ждого города 
есть свое лицо, своя история. 
Одни живут тихой спокойной 
жизнью, другие же, напротив, 
находятся в самой гуще со 
бытий. Так судьба, не похо
жая на судьбы других горо 

П Р Е К Р А С Н Ы Й
Т А Л Л И Н Н

дов, выпала и на долю Тал. 
линна, возникшего на пере
крестке торговых путей, од
ним из которых был Великий 
путь «из варят в греки».

Первое письменное упоми
нание о Таллинне имеется у 
арабского географа Абу Аб- 
даллаха Мухамеда аль_Идри- 
си. Он нанес город на карту 
мира, составленную е 1154 
году для короля Сицилии. 
Лотом город называли всяки
ми именами,, и, наконец, — 
Таллинн.

Среднее е ков ый город рос и 
постепенно расцветал благо
даря обширной торговле тал
линнских купцов с Русью, За
падной Европой и Востоком. 
Это же обстоятельство яви_ 
лось и причиной многочис
ленных грабительских набегов 
иноземных захватчиков: штур
мы и осады, эпидемии чумы 
и холеры, множество пожа
ров выдержал древний город. 
Но, несмотря на это. донес до 
потомков в редкой целостно
сти и сохранности свою кра_ 
соту. Поэтому в 1980 году 
город Таллинн был удостоен 
золотой медали Европы за 
достижения в области сохра
нения культурного наследия.

В программу нашего экс
курсионного обслуживания 
входили очень интересные 
места. Это и прогулки по 
старой и новой части города 
Таллинна с посещением собо
ров, исторических и художе
ственных музеев, поездки в 
город Тарту, рыболовецкий 
колхоз, национальный парк 
Кадриорг и другие места.

Таллинн является одним из 
самых зеленых городов не 
только в нашей стране. По 
данным статистики, в нем на 
душу населения приходится 
около 100 кв. м зелени, тог_ 
да как в Вене — 12,5 кв. м, 
ъ Лондоне и Риме — 9 кв. м, 
а в Париже — 5,6 кв. м. Тал
линнские скверы и парки за
нимают около 4000 гектаров.

Но самым любимым п&рком 
горожан является Кадриорг.

в 1718 году Петр I начал 
строительство в Таллинне 
грандиозного дворца и за 
кладку парка для своей се
мьи. В честь его жены это 
место было названо Екатери_ 
ненталь, что в переводе с эс
тонского значило — Кадриорг 
(долина Екатерины). Парк за
кладывался и благоустраи
вался постепенно. А с 1721 
года по приказу Петра он 
был открыт для всех горожан. 
С тех пор Кадриорг — люби
мое место отдььхв таллиннцев 
и гостей города.

Позднее Кадриоргский парк 
соединился с М орской алле_ 
ей. В этой части парка в 
1902 году эстонским скульп
тором Амандусом Адамсоном 
был установлен памятник, по
священный русскому броне
носцу «Русалка» (русский 
броненосец «Русалка» затонул, 
разбившись о подводные ри_ 
фы в штормовую погоду в 
•1893 году).

В Кадриоргв всегда много 
отдыхающих. Но в Эстонии 
есть еще и такой день, когда 
сюда приезжают люди из всех 
городов и районов республи
ки. Это традиционный празд
ник песни, который проводит
ся через каждые пять лет.

На Певческом поле в Кад_ 
риорге в 1960 году соорудили 
своеобразную эстраду. Под 
полуовальным грандиозным 
козырьком сверху вниз идут 
ступени, на которых помеща
ется более 30 тысяч участни
ков праздника. Вокруг эстра
ды расположено Певческое 
поле. Оно является естествен, 
ным амфитеатром и вмещает 
до 150 тысяч зрителей. М но
гие годы дирижирует свод
ным хором на Празднике пе
сни талантливый эстонский 
д ирижер и народ и ый артист 
СССР Густав Эрне.Сакс.

(Окончание ■ следующем 
номере.)

« В » - Р Е К Л А М  А
С нового учебного года школа № 27 с уплубленным изучением 

английского языка освобождена от обязательного микрорайона 
(принадлежавшие ей ранее кварталы 80 и 81 относятся теперь к 
школе № 19, квартал 74 —  к школе № 31).

В связи с этим школа объявляет набор учащикся в 1_е классы 
на 1991-92 учебный год (прием детей в августе школа не плани
рует). 4

Школа также объявляет набор детей 6-летнего возраста для 
обучения английскому языку по субботам с сентября 1991-92 учеб. 
ного года. Обучение платное.

Дети, показавшие хорошие способности к овладению^ иностран
ным язьиком, будут, по желанию детей и их родителей, зачисла- 
ны •  1-й класс для обучения ■ 1992-93 учебном году.

Запись детей будет проводиться 20 и 27 апреля с 10 до 12 часов 
■ учительской на 3-м этаже.

Собеседование с детьми, записавшимися в 1-й класс, будет про. 
водиться 11 и 18 мая е 9 часов,

С нового учебного года обучение английскому языку а школе 
будот начинаться с I jr o  класса.

Ангарское добровольное общество борьбы аа 
трезвость извещает всех граждан и гостей г. Ли- ■ 
гарска, которые тяготиться своим избыточным ве> 
сом, что для них производится запись в группу по 
избавлению от лишнего веса по уникальному ме> 
тоду Г. А. Шичхо. Курс аанятий 7 дней. Занятия с 
10 мая 1991 г. '

Не упускайте свой шанс стать стройными и кра
сивыми!

Адрес: помещение бюро по трудоустройству,
каб. 7—8, с 9 до 18 часов, о субботу с 11 до 14 ча
сов, тел.: 2-91-40. Проезд до остановки «Рынок».

ПРОЕКТЫ НА СОВРЕМЕННОМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Ангарский филиал Всесоюз. 
ного научно-исследователь

ского и проектного института 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышлен
ности располагает квалифици
рованными специалистами — 
инженерими .  проектировщи
ками и имеет возможность в 
1991-1995 годах выполнить
проектные работы для пред
приятий и организаций раз
личных отраслей народного
хозяйства по следующей те
матике:

— установки получения но
сителей, катализаторов, циоли. 
тов и адсорбентов;

— установки химической 
очистки воды для получения 
х-имочищенной и обессоленной 
воды, используемой в качест
ве питательной воды в паро
вых котлах и котлам-утилиеа- 
торах/
— технологические установки 
с различными нефтехимичес
кими процессами, в том числе 
с процессами, протекающими 
при давлении выше 10 МПа|.

— системы и установки га- 
эообеспечения (в том числе 

сжиженным газом) предприя. 
тий и котельным/

— компрессорные воздухе 
и инертных газов с установка
ми осушки;

— компрессорные горючих 
и взрывоопасных гезое;

— различные объекты об
щезаводского назнечения: 
товарно-емкостные парки, 
склады, насосные станции, 
слиено-наливные эстакады, га. 
зоспасательные станции и по

жарные депо, водооборотные 
системы и пр.;

— реципиентные и газона
полнительные станции азота, 
кислорода, аммиака, углекис
лоты;

— системы автоматического 
пожаротушения различных 
объектов и сооружений, в том 
числе насосные станции авто
матического пожаротушения.

Проектно-сметная докумен
тация выполняется филиалом 
на современном техническом 
уровне с использованием 
средств электронно-вычисли
тельной техники.

По разработанным проектам 
специалисты филиала осущес
твляют авторский надзор в 
ходе строительства и монтажа 
объектов.

Резработка проектно-смет
ной документации (ПСД) осу
ществляется не основе дого
воров, заключенных в установ
ленном порядке,

Стоимость разработки ПСД 
определяется договорной це 
ной, устанавливаемой на осно
ве Государственным сборников 
цен на проектные-работы,

8 случае вашей ваинт*р«со. 
ванности просим направлять 
свои предложения с указанием 
кратким немодным данным и 
ориентировочным сроков раз
работки по адресу!

665819, г. Ангарск, Иркут, 
ской обл. 

ул. Чейковского, 58 
Ангарский филиал

ВНИПИнефть 
Телетейп: 325117 «Этилен» 
Телефоны для справок: 
6-67-30, 6-68.30, 6-16.76

Ангарское медицин
ское училище проводит 
день открытых дверей 
18 апреля с 14.00 до 
17.00.

В этот день учащиеся 
школ смогут познако
миться с историей нашего 
училища, больше узнать 
о профессии медицинско
го работника.

Приглашаем на встре
чу учащихся выпускных 
классов.

Наш адрес: 29 м/р-н, 
дом 6; остановка автобу
са «Техникум легкой про. 
мышленности».

Множительный участок филиа. 
ла Нв 5 Института биофизики 
принимает заказы на реэмноже. 
ние различны* видов документов 
(инструкции, бланки и т. д.) в 
неограниченном количестве ж .  
земплярое, Сроки исполнения г», 
рентировены,

Наш адрес: 665830, г, Ан- 
гврс«.30, ул, Партизанская, Nfi 1, 
тел.: 2.99.58, Проезд трамваями 
Nfi 1, 3 до остановки «Сады».
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РЕКЛАМА ф СПРАВКИ ♦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КООПЕРАТИВОВ!
Напоминаем, что a связи с изменением п о р я д к а  налого

обложения кооперативов (налог с дохода заменен налогом 
на прибыль), отменена отчетность «^Декларация о доходах 
нооператива и работающих а нем лиц».

Начинам с отчетности за первый квартал 1901 года, коопе
ративы представляют а налоговую инспекцию следующие 
доку\меи7ь«

1. Баланс гтрвдуприития, форма Nfl 1 (инструкции* N8 122 от
12.10.90 г.).

2. Отчет о финансовых результатах, форме NB 2 (инструк
ция NC 122 от 12.10.90 г.).

3. Расчет расходов на оплату труде, принимаемых при ис
числении облагаемой налогом прибыли (инструкция Nfl 145
от 29.12.90 г.).

4. Расчет налога е бюджет от фактической прибыли (иист.
руици* N9 145 оп 29.12,90 г.),

5. Расшифровку по а идам деятельности (при невиолыяих 
аидах деятельности).

6 Рас чат налога С продам,
7, Расчеты налогов с транспортных средств к  строений.
8, Расчет сумм прибыли, полученной ояер* предельного 

уровня рентабельности по продукции, реализуемой по д о 
говорным ценам (инструкция N8 54-е от 30.11.90с.).

Сроки представления отчетности остаются прежними, т. •• 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Государственная налоговая инспекция по г. Ангарску,

1 Т ~
Челюстно-лицевое отделение

t

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ J* I
— единственное в нашем городе, где проводятся КОСМЕ
ТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ на лице и шве (исправление дефек
тов ушей, носа, губ, устранение морщин, удаление добро, 
качественных опухолей), а такие в операции на органах по
лости рта и уделение, лечение зубов под норковом.

В комплексном лечении используются новейшие методы с 
применением лазера, ультразвука, ферментов.

Адрес: г. Ангарск, городская больница Nfl 1, отделение 
чвлгюстно-лицевой хирургии. Телефон! 2.95-04.

Проезд трамваем до остановки «Сенгородок».
Запись М консультации проводятся ежедневно « 12 до U  

чесов, креме субботы и воскресенье,

Бюро «Заря» для работы е 
свободное время требуются: 
столяры, плотники, рабочие 
строительных специальностей. 
Если про вас говорят! «У вас 
золотые руки», —позвоните нем, 
и мы найдем вам работу по ду
ше.

Телефоны для справок! 3-49-64, 
6-76.69 с 10 до 18 часов, кроме 
субботы и воскресенья.-------  - - и- , г—---------- —-

ПРОСШИ жевгаину, ваявшую желты!. 
вакет в вещями я деньгами, оставлен, 
вмй яа остановка «Ул. Файауляяа»
в трямвяа М J в авраля, вервуть во 
адреву: 60.12.0 (аа вовяаграждевве).
Тал.! U 7 . l l ,

1\Ш)

УТЕРИ

Ц ЕНТР Д О С У ГА  
„О К Т Я Б Р Ь "

хозрасчетного предприятие
«РИО ММ» («Советский фонд

АНГАРСКИЙ ПОЛНТвХНИКУМ
объявляет прием учащихся на 
дневное (9 классов) и »еоч- 
иев (10 классов) обучение 
по специальностям:

монтаж и эксплуатация элек
трооборудования промькилвнньи 
и гражданских зданий;

техническое обслужив вине и

У таранный больничный лист серив 
52074 М 001133 на иия М ев ж ее во Й 
Юлии Сидановвы считать иедайстни. 
талышм.

ф  ° 9Эв>

^ т й г г ж ;  л х га п
на нив Челмодаева Анатолия Алексе, 
•■ива считать недейсгинтельвыми.

-  (18*4)©
Утаряввую трудовую вявжву ва 

ими Тарасово! Едены Юрьевны сив. 
тать вадеАетввтальвой,

~  <1М7>0
Утернввое водвтальсяое удостовере. 

вва ва ими Харламова Сарган Вира, 
бовнча считать недействительным.

(1240)

11, 14, 11, 16 апреля автоколонна N1 194В организует автобусное 
движение по маршруту N1 104к и Автостанция — кладбищ ев с В до 
20 часов с промежуточными остановками! «Детский мир», «Шеей, 
нав фабрике», «95-й ив-л», «12 мр-н», «длиннаяя. Стоимость про. 
езда 55 иоп., датский —  0-25 коп.

Интерввл движения будет аеоксеть от п*0С«и*иропот4ия,
е е в

Продолжается небо** общественных контролеров, Оплата произ. 
водится наличными по 4 руб. с нан+дого пассажира, оштрафован, 
ного «в безбилетный проеед. Приглашаются временно не работа, 
ющие, совместители, студенты. Обращаться по телл 2.91 ~В0, 
2.26.34.

м е н я е м
милосердие н здоровье»)

10, 41, 12 апреля н грюсданскнх зданий; л>
«Слоненок Дамбо» (мульт, т#кмичвсков обслуж(иввнне и f t  _ ,___________  _________ ___ ________________

фильм) 11 часов ремонт оборудования предприя» Валико! Отечественно! во!вы ва имя вомвятм раадельвма, солнечные) ва
«Коммендо» (боевик о бывшем ^  химической и нвфтвгазолв- тв^ и2 в м # с т т * ^ НАРфёвшщл И1в 4* вли 3-комватиую крупяогабарит.

З'ЯОмватвую квартеру (27 вв. м. 4 
«там. воинаты яаолнроваввыа) в 10 

Два 2-комватвыа квартиры (одна ир-ие ва 9* или 4-комнатвую (во до*
крупногабаритная, 7В кв-л, телефон, 

терн в вое удостоверен не участи вва * атаж. друга в в 93 в в ^ е , з атаж,
говореввоств.) Адрес! I !  кр*в*10*1М,

И М )
®

i -комватную квартиру в г. Усть-
(1103) иую с талефовои. Парны! атаж ва Илиме и  (40,6 кв. к ,  1 атаж) ва рае-

Утариввы! патевт М  816131 ва нмв 
Чуварава Владвмвра Васвльевнча 
считать нада!стввтальвым.

(И М )
О

(ИМ )предлагать. Тел.: 2.68-08.
о

2-комватвую квартиру (4 
улучшавво! вланировкн) в Юго-Запад 
вом ра!ове ва две 1>комватяыаг одну

Утерянную трудовую .к н и ж к у  на желательно в Юго-Завадвом ра!ова 
ими Дудкова Сарган Михайловича UJie _ ып_ялш ,0 «я »т /по 
считать иаде!сгаительно!. **•* ш МР - « Ж ,в» 17 (п0 ДО™*»'

£
(1266)

терянный штамп ангарско! вспо.

Тел.
(ИМ).

ревности) 
часов).

о
1-комнатную пол у благоустроенную 

квартиру (25 кв. м) в г. Ль/сково

но ценную в Г. Авгарсва. Адрес в Ав» 
гарева: 877-10-73, в Усть-Илаисве; уа. 

атаж, 40 лат Победы, дом 0, вв. 170.
С1Ш).

®
Капнтальвы! тираж в 2-иомиатяую

квартиру (30 вв. м. 3 атаж, телефон) 
8-38-36 (посла 14 ва 3- вли 4-комватвую улучшавво!

планвровкв е телефоном. Тел.: 3-13-71.
(1107).о

З-комнатную квартиру (41 вв. м, В
Горьковской обл. на квартиру в г. втаж) на з- н 1-комнатную или на

соецагвито, которого террористы р*р *б аТ1>иек>щвй промышленно 
шантажируют убийством дочери) crM, Q

12, 14 часов. переработка нефти и газе;
«Бегущий человек» (этот фильм, эксплуатация автоматиэировви- 

снятый по сценарию Голливуд. НЫх систем .
свсого «короля ужасов» Стивена На tce  специальности дневного
Кинга, скорее и . фильм ужасов, „ р Ием д е .у ш .к  ограни-
а социальная фантастика. Уника- чвн
*ьиыв возможности американ- Окончившие школу на «4» и
ского ТВ и непобедимый А. и$п м  специальности диве.
Шварценеггер. герой которого Я£>го и 350чного отделений при-
проходит полосу препятствий. Це- КИмаются без вступительных эк - могательиой школы М  1 считать не.
на преодоления — свобода или действительным.
смерть). США. 1967 год. — 16. Прием заявлений: на дневное g  (1272)

„  о тд ел ени е  —  с 1 н ю н я  по 31 н ю - Утерянную трудовую книж ку на имя Ангарске (2 втаж. имеются прнусадеб. две I -комнатные квартиры. Адрес:
« П ри ви д е ни я  в м е д о вы й  м е . пя на зас>чное отделение —  С 3 Л аш ан^ва  Сергея Николаевича счи. НЬ1Й учвсток, гараж погреб). Тел.: 9 мр-н-87-77 (после 10 часов).

ствительноя. (]24g) 4.04.00 (после 10 час^ в). (1141). (1100).

0  0  О
Утерянную трудовую книж ку на 

имя Лищищак Светланы Ярославовны
Наш адрес: 665830, г. А н га р с к , счит>ть «Д«*<=т»нтельВо*. ^

О
Утерянную трудовую книж ку на лей. Тел>: 6-40-

имя Речкаловой Татьяны Ивановны _
считать недействительно!. О

(1206) Комнату на подселения (20 кв. м
0  квартира на 2 хозяина) на 1-комнат

Утерянное водительское удостовере- Ную квартиру 
ние АБП 163879 на имя Майбо Алек- д Qo , „ аппа\
сандра Впкторович. считать неде#. Адрес' в3' 1- 43 (после 16 часов)-
ствнтельным. (1179).

(1207) Q

с«ц» (филым ужасов. США) —  мвя по )0 е в н т ^ р * .
20 (удл.). Условия поступления общие

♦ ее для все* средних специальных
Для членов общества инвалн- учебных заведений, 

дов каждый вторник бесплатный 
вход по предъявлении удостове- проспект К. Меркса, 2, пол-нгех. 
рения. Заказ мест за 30 минут никум, приемная комиссия.
до сеанса. — -------------------------------- ■ ■

Меняем бортовую автомашину
«Урал-376» в хорошем состояник на 

Средняя школа №  35 прово. автомашину с полуприцепом. Тел.: 
дит набор детей в 1-е классы 7_53_85.
с зстетичеосим уклоном по про- ------------------------------------- --------------
ф нлю : изо, бальны й таи ец  и  Сниму в аренду 2 или 3_комнатную
ф о пь кл о р . П р осл уш ивания  с ос - квартиру на 2-3 года или куплю лю
то я тс я 15, 16, 17 апреля в школе бую квартиру. Тел.: в_9б_42. 
с 18 до 20 часов.

Д ля раб оты  в этих классах 
треб уется  учитель и зо б р а зи те л ь 
но го  искусства.

(1246)

Найдена в трамвае женская сумка. 
Раб. тел.: 7-57-90, Левченко В. М.

«МИР» —  Н и ко гд а  не го в о р и  та является абонемент.

Вниманию владельцев 
холодильников

В условиях тотального дефици
та и инфляции одним из спосо
бов свести до минимума их по- ние на имя Метелъкова Александра 
следствия для семейного бкадже- Михайловича считать недействитель-

I-комнатную квартиру улучшенной 1-комнатную квартиру гостиничного 
планировки в Юго-Западном районе тнпа (коината 0 кв. м. туалет, душ^
(4 этаж, кухня 9 кв. м) н а , 2-. или прихожая) в г. Владивостоке на 1-
З^омнатную с доплатой до 6000 руб- комнатную с телефоном в г. Ангар-

(1144) ске* Иркутске. Тел. в Ангарске: 
2-69-31. (1157)

©
Две 2-комнатные квартеры (4 втаж, 

(по договоренности), улучшенной планировки. в Юго-За-
падном районе, н 1-й этаж, в городе, 
комната изолированные, санузел раз
дельный) на 3-комнатную н 1-комнат.

0 г-'комнатную квартиру в центре го- *У Ю. 1-комнатную предлагать в Юго-
Страховые свидетельства по транс- рода (36,7 кв. м 2 этаж, телефон) на Западном районе или в микрорайонах

19. 18, 17. Тел.: 6-38-36 (после 19 ча
сов). (1156)

о
3- и 2-комнатную квартиры (41 кв. 

м и 30 кв. м. в мр-вах, 5 и 1 эта.

порту Госстраха ф. 203 с М  730607 по я^ом -атную  Пом тел.* 2 22_61 
N, 730609 считать недействительными. ‘*“КОМНаТНуЮ’ ЯОЫ‘ тел** -

(1208)
0

Утерянный студенческий билет 
М  88065 на имя Коновой Жанны Вик
торовны считать недействительным.

(1209)
©

Утерянное водительское удостовере-

о
2-комнатную квартиру 

2 этаж, улучшенной

(1166).

(31 кв. м. 
планировки,

лоджия) на две 1-комнатные (по до. * и )  ва 4-комнатиую не менее 60 кв.

и никогда». 10, 14, 17, 20.
«ЛРБНАДА» — Принцесса с 

Луны. 10, 12, 14. Профессионал.
16, 18-10, 20-20.

говоренностн) Адрес: 17 мр.н-4-232.
(1185).

о
2-комнатную квартиру в г. Нижне

камске ТССР (28 кв. м. улучшенной
планировки) на равноценную или бо- планировки (большая лоджия, кухня)

Выражаем сердечную благодарность *ьшей площади в г. Ангарске. Адрес на равноценную в г. Новосибирске,
коллективам ремонтно_механического в Ангарске: 13 мр-н-2-48. (1145) Адрес: 16 мр-я_4-283, тел.. -40. б.

то время как хладоагрегат стоит * еха н п з * молокозавода, друзьям за О

Кулив абонемент на годовое 
обслуживание холодильника, вы 
платите от 18 до 27 рублей,

( 1200)

м в мр.не н любую 1-комнатную. 
Или две 2-комнатные на 4-комнатную.
Раб. тел.: 3.59-24. (1170)

©1 .комнатную квартиру улучшенной

(1171).

«-ПОБЕДА» —  Захочу по- QJ Jqq "36O р у б л е й ^ Tie считая оказанную помощь в похоронах люби. Отдельную квартиру (22 кв. м) в J2)
< *  **> ™  « о о л  Л к г  мого мужа. отца. брата Фишера Центре г. Чнты на любую жилпло-пюбпю. 10. 12. 14. 16.20. 18.30. —  ^  ^  ^ ВН”ЬГЙ ™ *

.«ПИОНЕР» —  Ералаш. 10. 9
смертей Ниндзя. 14, 16, 18, 20.

монт.
Абонемент выгоден не только 

«ЮНОСТЬ» —  зал «Луч» —  как Ф °Р ^ а накопления денег на 
Достигая невозможного. 10, 12,
14, 16, 18. 20-20.

Альберта Павловича.
Родные.

4-40-42.
Сердечно благодарим коллективы ^

р«*локт вашего холодильника, но Зверевского ТПК. «ооператява «Ре. к1 „от»Львый гараж ва квартиру
и нам средство, п о зв о л я ю щ е е  оу- аец>. соседе* аа помощь в участие а ̂  | . комяатную квартиру и гараж

Зал «восход. —  Рысь воэвра- Щественно сократил. оро«н  ре- похоровак Серова Федора Максвио- в,  „ 1ртиру «„льшей площади. Тел.:

Две 1 .комнатные квартиры улуч. 
щадь в г. Ангарске, можно на подсе- военной планировки на 3-комнатную 

то договоренности. Тел.: улучшенной планировки с телефоном.
(1147). Дом. тел.: 6.62-48. (1172)

щается. 9-30, 13.30. Сердце ан- монта. 
гопа. 11, 15, 17-10, 19-20. Длв заключения или продле-

ДК «ЛЕСНИК» — Храм любви нив договоров на абонементное

внчв.
Родные.

(2 серии). 20.
Сердечно благодарим весь коллек.

6-37.25. (1188)
о

Две 2-комнатные квартиры (I я 6
обслуживание вам необходимо тин горгаза ва окаааную помощь в втажн, в 93 кв-ле) ва 3- в 1-комнат-

Д К  И Е Ф Т €Х И М И К О в —  Д р я н ь , обратиться в «Рвмбыттехнику» по похоронах Симонова Г. В.
15, 17, 19. телефонам: 0-05, 2*23*27. Жеад, родственники.

ную. Адрес: 93-18-40, тел. 3-10-80.
(1152).

Централизованная бухгалтерия 
Nb 2 профтехобразования выража
ет искреннее соболезнование ру. 
ко водителю группы Ежиковой Бро
ниславе Николаевне по поводу 
преждевременной смерти 

муже
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