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НУЖНЫ ТОВАРЫ
КТО ИХ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ?

Жиань делает крутые поворо
ты, кипят политические страсти, 
совершаются государственные 
перевороты и вновь торжеству
ет разум, а жизнь продолжается 
и требует своего.

Нам всем требуется продук
ты питания, бытовые приборы, 
мебель, обувь, одежда, предме
ты хозобнхода и т. д. — то есть 
все то, что называется товарами 
народного потребления. А их 
становится все меньше и мень
ше.

Можно назвать целый комп
лекс причин, способствующих 
снижению объема товаров: не
развитость производственной ба
зы, недостаток современны* тех
нологий и оборудования, сырья и 
различных компонентов. Но 
главной причиной является эко
номическая незаинтересованность 
предприятий развивать произ
водство этих товаров.

Уже достаточно много израс
ходовано слов, выдано обеща
ний на всех уровнях иерархии 
нашего народного хозяйства о 
создании экономических регуля
торов, действующих в сфере 
производства товаров народного 
потребления. Однако практиче
ское внедрение этих регуляторов 
идет очень туго.

И все же идет накопление 
официальных документов, о со
держании которых хочется про
информировать заинтересован
ных специалистов.

Еще 1 апреля 1991 года облис
полком принял решение N2 166 
«Об утверождении положения об 
условиях льготного налогообло
жения предприятий, производя
щих товары народного потреб
ления, и организаций, строящих 
объекты по их производству».

К сожалению, к нам в испол
ком горсовета это решение по
ступило лишь 19 августа сего 
года.

В соответствии с положением 
промышленные предприятия ос
вобождаются от налогообложе
ния на прибыль:

— направленную на расширен
ное производство товаров народ
ного потребления при условии 
прироста их объемов не менее 
двух рублей на каждый рубль 
прироста фонда оплаты труда;

—- получаемую от реализации 
машин и оборудования для про
изводства товаров народного по
требления.

Строительные организации ос
вобождаются от налогообложе
ния на прибыль, получаемую от 
строительства объектов по про
изводству товаров народного 
потребления, при условии соблю
дения нормативных сроков стр о - 
ительства объектов.

Начиная с 01.01.91 года:
— прирост объемов произ

водства товаров народного по
требления и прибыль, направля
емая на расширение их произ
водства, исчисляются покварталь
но, нарастающим итогом с на
чала года;

— прибыль от реализации ма
шин и оборудования для про
изводства товаров народного по
требления и фактическое выпол
нение плана подрядных работ 
исчисляются поквартально, нарас
тающим итогом с начала года.

В соответствии с принятым 
решением предприятия, объеди
нения и организации обязаны 
ввести с начала 1991 года еже
квартальный учет, представлять 
отчетность по прибыли, направ
ляемой на расширенное произ
водство товаров народного по
требления, от реализации ма
шин и оборудования для их про
изводства и строительства объ
ектов по производству товаров 
народного потребления в соот

ветствии с указаниями областно
го управления статистики.

Кроме того, в соответствии с 
постановлением Совета Минист
ров РСФСР № 221 от 19 апреля 
1991 года «О мерах по стимули
рованию производства непродо
вольственных товаров народного 
потребления, услуг и стабилиза
ции потребительского рынка» 
установлен целый ряд льгот по 
налогообложению на прибыль, 
полученную предприятиями и 
организациями от изготовления и 
реализации товаров народного 
потребления.

Специалисты предприятий,
связанные с учетом и отчетно
стью по товарам народного по

требления, могут ознакомиться с 
указанными документами, а так
же с порядком льготного «нало
гообложения прибыли от выпус
ка товаров народного потребле
ния в исполкоме горсовета, в 
кабинете 37 (тел.: 2-30-12).

Здесь же имеется перечень 
эканомичеаких регуляторов в 
сфере производства товаров на
родного потребления и платных
уолуг населению, который пред
ставляет из себя выписки из дей
ствующих официальных докумен
тов и нормативных акт<>в.

Хочется еще раз подчеркнуть, 
что экономические регуляторы 
есть, но, чтобы они действова
ли, специалистам на предприя
тиях необходимо более актив
но и настойчиво внедрять их в 
жизнь.

Л. СЕРЕБРЯКОВА, 
начальник отдела ТНП испол

кома горсовета.

ПРОДУКЦИЯ 
АЭМЗ идет не 
только на пред
приятия нашей 
страны, но и в 
десятки зарубеж
ных.

НА СНИМКЕ: 
с л еса р ь-с бор щи к 
3-го цеха Нина 
Михайловна Куз
нецова, выполня
ющая свою рабо
ту только с оцен
кой «отлично».

Фото 
И. АМОСОВА.

В  ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ВЫЖИТЬ ПОМОЖЕТ ИНТЕЛЛЕКТ
+  У нас есть и ресурсы, и интеллект. Откуда же 

такая бедность?

+  Старикам в Америке плохо, если они не обес
печили себе старость.

+  «Я говорил: медицина и бизнес ато плохо. А 
сегодня утверждаю обратное».

+  На Западе нас называют «дикими купцами».

СОВЕТСКИЙ фонд «Ин
теллект N Выживай 

NN9», находящийся в Мо
скве, организовал поезд- 
ку в Соединенные Штаты 
Америки. В группу ■ ходи
ли начинающие бизне
смены из ОрсмогРСвлилов- 
сиого г ориометел лу ргиче- 

ского комбината, работни
ки МИДа, в также сотруд
ники Ангарского научио- 
лроиаводсгваниого объе
динения «Поиск».

Сегодня в редакции уча
стник деловой повадки в 
США — А. Г. Махоткии, 
заместитель директоре 
НПО «Поисмв по неука и 
внешней экономике, ди- 

. ректор медико-биологиче
ского центре, квидидат 
медицинских неук.

— Анатолий Гаврилович, 
цель втой поездки!

— Главная цель — изучить 
опыт американцев, как ис
пользовать а нашей стране 
интеллектуальные возможно
сти человека, наглядно по. 
знакомиться с уроками аме
риканской действительности.

У каждого участника была 
своя программа. Я как врач 
смотрел на медицину. в 
Нью-Йорка, Бостоне, Вашинг
тона, Флорида, Лос-Анжеле. 
ов, Сан .Франциско. В точение 
месяца.

Знакомился с вопросами 
организации страховой меди
цины, с условиями и возмо
жностями курортологии во 
Флорида, с возможностями 
с енитарно-эпидемио логических 
мероприятий, хотя у них как 
таковой згой службы нет; с 
том, как поставлено меди
цинское образование. Изучай 
в о з м о ж н о с т и  еаказы-

вать медицинское оборудо
вание в фирмах, которые мо- 
гут поставлять его на конку
рентоспособной основе. Та
кова лично моя цель поездки.

— Можете рессказать о 
конкретных итогвх повадки!

— Первое. Подписан кон
тракт, по которому мы можем 
отправлять на учебу ■ США 
наших медиков, вели будут 
субсидирования предприятий.

Ведь парадокс: у нас бывают 
за рубежом финансисты, эко
номисты, коммерсанты, в ме
дики не имеют такой возмож
ности. Мы же хотим перей
ти на сопельное страхова- 
нив медицины, и нам надо а 
этом отношении поучиться.

Пока речь ищет об органи
заторах здравоохранения: 
главных врачах медсанчастей 
поликлинической службы, 
чтобы они познакомились с 
основными направлениями 
здравоохранения в США, с 
Тем, как поставить на рельсы 
бизнеса медицину и как ис
пользовать аа гуманно.

— Анатолий Гаврилович, 
помнится, вы неоднократно 
выступали в нашей газате, 
когда она аща имвла другой 
а  ату с, и всегда высказывались 
против докторов, стрвмвщихся 
к бизнесу. Вы изменили свою 
точку ярения!

— Действитольно, на стра
ницах «Знамени коммунизма»» 
я писал: мвдш^ина и бизнес
— это плохо. А сегодня ут
верждаю обратное, но с од
ной оговоркой: должна ши
роко развиваться страховая 
медицина. В Соединенных 
Штатах Америки мы имели 
возможность воочию убедить
ся, какие социальные гаран
тии получает при этом чело
век. И это одни из положи
тельных итогов данной по
ездки.

Второе. Мы договорились с 
фирмами о поставке нам ме
дицинского оборудования. Я 
принес с собой два прибора, 
чтобы наглядно вам проде
монстрировать их уникаль
ность.

Как вцдите, они нетромозд- 
юие. Вот это монитор (на сни
мке) для определения арте
риального давления и пульса» 
Компактен, удобен, практи
чен. Любой человек может 
самостоятельно измерить саба 
давление в любых условиях.

Второй прибор (на снимке) 
—для определения экспресс- 
методом сахара в крови в 
домашних у с л о в и я х  и даже 
на работе. Нуокдаются в таком 
приборе люди в преддиабет. 
ном состоянии, с заболевани
ем поджелудочной железы и 
др. Он .упрощает и ускоряет 
получение результатов, в 
глаоное, на надо загружать 
лаборатории.

tОкончание на стр. 2).

НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
СССР

События последних недель тал 
ударили по нашему обществу, 
что предаказывагь очереджае 
извивы наших политических рис
талищ — вещь неблагодарная, 
что подтвердил первый день 
съезда

Хотя Президент СССР в своем 
интервью ТВ и Си-Эн-Эн преду
предил, что он с рукоя-одител ями 
республик готовит некое совме
стное заявление, мало кто мог 
предположить, что это заявление 
полностью подчинит себе съезд. 
А судя по первому дню •— 
именно так.

Открывший по поручению Вер
ховного Совета СССР съезд И. 
Лаптев сразу предоставил слово 
Н. Назарбаеву, который и зами- 
тал подготовленное накануне 
руководителями одиннадцати ре
спублик и М. Горбачевым заяв
ление. Практически это полити
ческий конапект, этакие «сентя
брьские тезисы» программы не 
столько сохранения, сколько со
здания нового Союза суверен
ных государств.

Сразу после этого заявления 
был объявлен почти 4-часовой 
Перерыв для того., чтобы на. 
оодные депутаты моппи «пере
варить» услышанное в своих 
республиканских депутациях.

Меткость и жесткрсть, яеная 
продуманность действий открыв- 
шего-таки через 4 часа съезд 
И. Лаптева позволили передать 
бразды правления ходом
съезда в руки тел, кто в другой 
ситуации, вполне вероятно, стал 
бы мишенью критических стрел.

Без критики все равно не обо
шлось. Ко асе было в рамках 
конструктивного поиока. Если, 
конечно, не считать наполненного 
неясными намеками выступления 
лидера группы «Союз» Ю. Бло
хина. Позиция, заявленная в 
этом выступлении, вполне боль
шевистская: мы готовы к диало
гу с любыми группами и фрак
циям^ если, конечно, они раз
деляют нашу позицию. С очень 
резкими оценками выступил де
путат Оболенский (напомним: 
предлагавший в свое время се
бя в Председатели ВС СССР). 
Обвинив И. Лаптева и Р. Ииша- 
ноаа в предательстве Верховно, 
го Совета (что отчасти оправад. 
ливо, поскольку председатели 
палат ни одним словом не об
молвились о предложениях я 
съезду, подготовленных комис. 
сией Верховного Совета), спав 
панегирик чрезвычайной сессии 
Верховного Совета, депутат Обо
ленский ивзевл предложения ру
ководителей республик ант икон, 
ституционными и потребовал оз. 
ставки Горбачева. Интересно, что 
социал-демократы (ОболоискиВ 
член правления этой партии) 
сразу же отмежевались от его 
выступления.

Съезд решено провести ее 
три дня, и, думается, выиграв 
начало съаэда, М. Горбачае вы* 
играл и весь съезд. Ко вот выиг
раем ли от этих политические 
игр мм?..

Н. 6АРХАТСШ.

«В» ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с подготовкой 

к пуску городской сто* 
темы отопления возмож
но понижение давления 
хоз. питьевой води и 
6 09 по (6 09.91г.



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
.

Молено закончить лиц «А, гим
назию, школу и не уметь гра
мотно писать и говорить.

А м е р и ка н ц ы  очень ценят
наш. советские научный по. 
тенциал. Они говорят: «Рос
сия можот в вскочить ка зко- 
иомичосмих трудно став только 
за счат того, что у вас хор о. 
воа образование. Оно широ
кое. База для получения зна
ний значительна*». И их уди
вляет: «Воа у вас есть: н ре
сурсы, и интеллект, олеума 
же такая бедность?»

Мы бььпи там на так чтобы 
«-взахлеб», но мы увидели са
ми: бизнесом, любым трудом 
можно зарабатывать. И надо 
открыть дорогу людям ДО 
рубеж: пусть учатся. Амери
ка всех не примет. Америке 
просто так не надо людей. 
Да н рассчитывать на то, что 
асе туда бросяггся, тоже не 
следует. А дать возможность 
попытаться, особенно моло

ра, как у нас, е прннузвдаю- 
щея, призывающая вес нрий-

В чем парадокс нашей ре
кламы? В ней информация: 
Приходите туда, там делают 
то-то н то-то. А их реклама: 
н не хотел бы, а она, как 
магнит, тенет: надо заглянуть 
и посмотреть. Вот а чем раз
личие. И если у вес прекрас
ная реклама, вы бумаге про
цветать.

Поразило вот еще что: 
старикам в Америке плохо. 
Если пожилые люди на обес
печили себя материально к 
старости, то пенсии не хва
тает для проживания, а их 
каноны семейные: дети н
родители живут отдельно, 
отношения поддерживают
только на деловой основа. 
Стариков чаще всего ждет 
одиночество. Поэтому они и 
расписывают деньги фирме, 
которая как бы опекунская,

(Окончание.
Нач. 'не 1-й стр.)

К сожалению, не было воз
можности приобрести еще 
один аппарат, который аме
риканцы сейчас усиленно ре
кламируют. Он представляет 
из себя медальон размерам 
с наш металлический рубль и 
надевается на шею. В экстре
мальных для жизни условиях
— допустим, идет человек по 
улице и ему стало внезапно 
гшоооо, он упал — нужно то- 
лыко нажать на сигнальную 
кнопку в «медальоне». На 
станции «скорой помощи» тут 
же слышат этот сигнал и 
отвечают: «Мы вас слышим,
сейчас будем».

Этот прибор необходим 
инвалидам, престарелым лю
дям, страдающим .хроничес
кими заболеваниями, одино
ким, сердечникам и т. д.

— Конечно, интересно, до
роги ли такие приборы?

— Для нас — да. Для аме
риканцев — нет. Они очень 
много тратят долларов для 
здоровья людей. Они знают: 
если человек заболел, он 
может потерять все капиталы. 
Поэтому уделяют очень мно
го внимания предупреждению 
болезней.

Для наших людей покажет
ся странным, что, к примеру, 
сливочное масло они упот
ребляют только без холесте
рина. Наше масло желтое, 
потому что в нем много хо
лестерина, а это очень вред
ная вещь для кровеносной 
системы.

Американцы знают и не 
забывают, что сахар—-это бе
лая смерть. Видимо, поэтому 
в общественном питании он 
выдается бесплатно, и в этом 
есть омьюл. Пожалуйста, 
ешьте, но помните: сахар вам 
не нуженI

Огромное внимание обра
щается экологии продуктов 
питания, чему нам стоит по
учиться. К примеру, вы ни
где не увидите там, чтобы 
картофель произрастал вдоль 
дорог, нет у них вблизи до
рог и садов. Все должно 
произрастать только на план
тации, причем каждая план
тация проверяется специаль
ной комиссией, которая сле
дит за качеством всего: зем
ли, пашни, оборудования, 
продуктов питания.

Поэтому они употребляют в 
пищу продукты практически 
без нитратов и пестицидов, 
без всякой химии. Только в 
свежем виде. Очень мало 
употребляют хлеба, зато оби
лие овощей, фруктов, соков.

Обратил внимание я и на 
то, что нигде ни одной 
мухи: ни на улицах, ни ■
здании. Объясняется тем, что 
весь бьггоеой мусор эвакуи
руется очень быстро из поме
щений и с улиц. Более того, 
у них разовая посуда во асе» 
маленьких столовых -магази
на*, где можно поесть. 
Вся столовая посуда из по
лимерных материалов, все 
стерильно упаковано. Поели
— и вся упаковка вы-

ВЫЖИТЬ ПОМОЖЕТ 
ИНТЕЛЛЕКТ

+  Сады и огороды — только на план- +  Наша реклама информирует, амерн" 
тации. канская реклама заманивает.

+  Сахар в общественном питании — 
+  Ни на улице, ни в здании — ни од- бесплатно!

ной мухи. +  Скорая помощь — в кнопке медаль
она.

+  Посуда — разового пользования. +  И дети миллионеров трудятся!

брасывается в ящик. То есть 
посуда не моется, она — ра
зового пользования.

Любопытно, что хозяйки 
дома не готовят, они только 
утром пьют кофе — настоль
ко развита сеть частных сто
ловых, магазинов, ресторанов,
кафе и настолько она насы
щена, и настолько разница в 
цене, что можешь поесть 
иэыоканно, а можешь обык
новенно, в зависимости от 
наличия в кармане. И амери
канцы этим пользуются. Ни
каких очередей нет, по
шведскому типу столы, т. е. 
ты сам себе набираешь на 
поднос, причем порций нет.
Борешь щипчйки и набира
ешь все, что нравится, и 
столько, сколько хочешь: ку
риную лапку или крылышко, 
одну жареную картофелину 
или несколько, одну клубнич
ку, дольку ананаса, дольку 
лука, помидор и т. д. Набра
ли — подходите к кассе и 
ставите поднос на весы. Не
зависимо от того, что вы 
взяли — одну курицу или по 
штучке всего, — расчет по 
средней взвешенности. Очень 
удобно и недорого.

В любом магазине можно 
купить продукты питания и 
хороню поесть. * Интересно, 
что у них не заведено хо
дить в гости друг к другу 
домой. Они могут сделать 
прием в ресторане или кафе.

Как медик я обратил вни
мание и вот на что: на ули
цах нет подростков и мале
ньких детей, они или где-то от
дыхают с бабушками, роди
телями, или работают. Все 
дети, без исключения, выпол
няют посильную работу, даже 
дети миллионеров. Потому 
что для них важно собствен
ное «я». Это воспитывается с 
молоком матери, и за это 
они бьются. Он должен дока
зать, что опособеи в этой 
структуре, в которой живет, в 
этой системе собственный по
толок достичь.

Казалось бы, все взаимо
связано: экономика, здраво
охранение, образован**. Но 
нам сказали, что до Зв про
центов населения Нью-Йорка 
безграмотно. Дети ходят в
ижолу, но многие из них на- _ ______

чинают писать с 4-го класса, не информативного х ар акте

дым, проявить себя — это 
необходимо сделать.

— Вам пришлось наверня
ка встречаться и с врачами!

— Мы общались со стома
тологами. Для того, чтобы 
познать технологию амери
канского здравоохранения, 
нашему бывшему советскому 
доктору пришлось устроиться 
«мальчиком» на побегушках у 
менеджера в простой поли
клинике. Этот менеджер без 
медицинского образования, он 
знает единственное: что и как 
делать, а получает много. Д о
ктора — немного. У них счи
тается доход по году, так вот 
это в пределах от 20 до 
25 тысяч долларов. Менед
жер — до 70 тысяч.

Наших докторов там ценят. 
Но чтобы получить лицензию 
на работу., надо сдать экза
мены, особенно языковой.

— У них существует чест
ная практика и государствен
ное здравоохранение!

— Да. В государственном 
работают все заканчивающие 
медицинские колледжи или 
факультеты в университетах, 
они должны отработать опре
деленное время —до 2—3 лет 
в государственном учрежде
нии и только потом перехо
дят в частную практику.

— Государственное меди
цинское обслуживание ) бес
платное!

— Можно выразиться так: 
есть больницы, существую
щие на государственной до
тации, но не все хотят а та
кой больнице лечиться, давив 
бедняки. Важное место имеет 
для этого реклама.

зывают «дикими купцами». И 
мы действительно как «дикие 
купцы», натаскали бы себе 
медоборудоаания, и оно по
шло бы вниз по цене, но 
ведь всюду преграды. Это 
одно.

Второе. У нас в Ангарске 
в Института биофизики стоит 
на отвагхранвнии медицин^ 
ооое оборудование венгер
ской фирмы «Медикер». В 
свое время мы хотели по
ставить для нового роддома 
клинические идеубаторы и 
реанимационные кроватки
для новорожденных, одно-, 
трехканальные кардиографы, 
гемааналиаапгоры, аппараты
по проверке слуха, но ока
залось, что у роддома нет 
денег. Мы будем вынуждены 
объявить об этом на биржу — 
оборудование уйдет из Ан
гарска в другой город, коли 
не нашлось у нас спонсоров, 
которые помогли бы приоб
рести это оборудование.

— Так удалось еам эаклю.
ЧНТЬ ДОГОВО|
какого-то

воре ие постввку 
оборудования!

— Американские фирмы 
готовы уже сегодня постав
лять в Ангарск медицинское 
оборудование.

Американцы могут принять 
на учебу медиков из Ан
гарска.

Дело за предприятиями, в 
чьем распоряжении имеется 
валюта. Хорошо, чтобы ме
дики совместно с руководи
телями, профсоюзными дея
телями побывали там и убе
дились, что необходимо за
ранее думать о своем эдоро-

чтобы заплатила она за док
тора, чтобы хлеб носили, 
помыли, т. е. все, что требу
ется а повседневном быту.

— То есть тот, кто забо
тится о своем будущем ■ 
молодости, то е старости он 
как-то обеспечен!

— Да.
— А как с лечебными пре

паратами!
— В аптеках практически 

есть все лекарства.
— А стоимость!
— В зависимости ост того, 

какое лекарство. Бели супер
модное — своя цена. Те, ко
торые не пользуются спро
сом, — у них другая цена.

Цены колеблются в тече
ние дня и в течение месяца, 
все зависит от опроса и от 
рекламы. Лекарства есть и 
дешевые, и дорогие.

А вот оптика у них доро
гая. Очки простые, с неболь
шими диоптриями — до 200
долларов.

— Анатолий Гаврилович, вы 
продемонстрировали Гмедо- 
ц и некие приборы. Если я вас 
правильно поняла: есть воз
можность приобрести их в 
массовом количестве!

— К сожалению, политики 
дерутся, а на экономике это 
отражается. Политиканство*, 
«группа на группу» нам ме
шают в работе, создавая 
различные бюрократические 
препоны. На Западе нас на

Одн ©временно мы занима
емся рекламой. Через нашу 
газету «Время» в Ангарске, 
через наше представительство 
в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Владивостоке, Иркут
ске, Якутске.

— Вы надеетесь, найдутся 
«купцы» I

— Да. На промышленных 
предприятиях, которые име
ют возможность закупать за 
рубежом на валюту товары 
народного потребления. Мы 
готовы как посредники по
мочь им в приобретении для 
своик работников уникальных 
медицинских приборов для 
личного пользования трудя*-

. щихся. Здоровье того стоит.

— Назовите тогде, куда 
обращаться!

— Научно - производствен
ное объединение «Поиск», 
медико .{биологический центр. 
Прощу не путать с коопера
тивами и акционерными фир
мами.

Наши лаборатории и стаци
онары разбросаны по горо
ду, но найти нас можно в 
бывшей 25-й школе, телефон:
4-73-98.

— Что ж, будем надеяться, 
вас услышат н поймут; здо
ровье дороже любой тряпки. 
Спасибо за интересный рас
сказ.

Беседу вела 
Н. Б АРМАНОВ А.

На снимках: А. Г. Махот- 
кин демонстрирует амери
канские медицинские прибо
ре*

Фото В. МАИСУ ЛЯ.

— А там Яроаань 
определяется тек. Л ю бо! до
ктор будет чувствовать в о е  
качество и уровень «о дол
ларовому приходу, т. в. чшт 
правит бел доллар. И тем нет 
жалобных книг. Вы поддоне 
но мне, воли знаете, что в— 
доктор хорошиА. Но я могу 
вас обмануть. Дам о сабе 
хорошую рекламу, что пазы- 
веется суперреклвму. При-
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УХОДИТЕ М3 ДОМУ,
МУЖЧИНЫ...

Рыцари от кресле и диване, 
теле завсегдатаи,

г\р и в е т! 
Погасите вечные эмрены, 
Отложите П росты ни  газет.
У ходите из д о м у ,

мужчины,
в поле, я лес,

к спниии водяной... 
Уходите лишь по той причине, 
что у вас сегодня выходной.
Ну нельзя, чтоб только

детстве память 
берегла ■ мвдвллх листьев пруд 
или как подсолнухи утрами 
на заборы головы кладут.
И прцроде

для того ль старалась, 
волшебства ни капли не щадя, 
чтобы лишь гостящий иностранец 
радовался снегу, как дитя? 
Экономя юажщое мгновенье 
в наш кабинно-кабинетный век, 
может силы взять

и вдохновенье 
только у природы

человек.

ВАСИЛИЙ З И Б О
ЗИБОРОВ Василий Никитович родился 1 

селе Бобр о яке Белгородской области ■ 
1938 году.

Закончил Харьковский институт мвхаки- 
вации к электрификации сельского хозяй
ства. С комсомольосой путевкой бмл на
правлен ■ Иркутскую облаете, где влек- 
трифицпровал таежные сала.

Затем работал 13 лат ■ различных 
виергопредприятиях Сибири: главным ин
женером Танги некой ГЭС, главным инже
нером Тулуиских электросетей. В Ангар
ске жил с 1981 года.

Стихи Василия Зиборова печатались с 
1959 года ■ газетах «Восточно-Сибирская 
правда», «Советская молодежь», «Север
ная Двина», «Знамя коммунизме» и дру- 
гих, в альманаха «Ангара», в также в 
сборниках, выпущенных Северо-Запад
ным книжным издательством: «Север
поэтический» — 1979 год и «Молодые 
голоса Севера» ■— 1982 год.

В 1983 году Василий Зиборов подгото
вил п изданию ртколись 
вй на суждено было ив 
теля... Неожиданно жизнь этого талант
ливого чоловека оборвалась.

Товарищи по литобьадииеиию помнят 
Василия Зиборова прежде всего как ум
ного, грамотного и порядочного во всех 
отношениях ченовоиа. Занимая высокие 
посты, он никогда на пользовался споим 
служебным положением, ив прихватывал 
для себя. Был скромен и честей, всегда 
говорил правду.

Василий Зиборов был хорошим семья
нином, заботливым отцом для своих до
тай — дочери и сына. Дочь продолжила 
дало отца, она тоже стала эиаргетиком.

В настоящую подборку, кроме печатав
шихся стихов, включаны и два стихотво
рения «Фотография в старом альбоме» и 
«Ангарску», написанные в последние дни 
его жизни, которые любовно пред ост вви
ла жене поэта *— Вере Алексеидровиа.

АНГАРСКУ

У въезда завижу колонны,
У здания в три этвжа,
Мой город, моя вечнозеленый — 
Тепло встрепенется душа.
Он весь — современность

и скромность, 
Любой уголок мне знаком,
Здесь можно у каждого дома 
Пройти по траве боожом.
В соседстве с стеклом и бетоном 
Мне звуки бессмертья слышны 
И я шалеете листьев бессонном,
И в гуле гитарном сосны.
Я радуюсь — здорово строим!
Каль будут такие творцы —
И ляжет лрвнит над Китоем,
И встанут любые дворцы.
Не думайте: пылок, мол, слишком 
И лишь об успехах твержу —
Порой сквернословие слышу 
И в о з д у х о м  грязным дышу.
Но верю: чтоб чище и краше 
Был город наш день ото дня, 
Зависят от совести нашей —
От всех, в том числе от меня.

НА РОДИНЕ

Засинеет вечер, эесиренится, 
заглядятся берега е Оскол.
И заря,

красивая эвтеАнмца, 
вдруг росой обрызгает подол.
По росе обильной,

схожей с бусами, '
потечет мой след,

как бы звуча, 
и подсолнух головою русою 
чуть коснется моего плеча.
Ветерок нашепчет за околицей, 
прислонясь прохладною щекой, 
не о том,

что я забыл, что помнится, 
а про тихий на душе покои.
Лишь про то мне

под большущим месяцем,
что я свой здесь,

пусть  не знам енит.
...А одна лукавая насмешница
нынче хоть немножко загрустит.

ТОВАРИЩАМ 
ПО ЛИТОБЪЕДННКНИЮ

Толкуете вы
то о снега клочьих,
что зайцеми-де прячутся

то  о цветах зе м е р зш и х
и о проник — 

неужто не наск учили они? 
Неужто наше время

дол несметных — 
от космоса до сердца

тайников — 
и впрямь ДЛЯ Яве

б анально  и  гв зв тн о

лепестков?
Ну нет же, нет,

не верю я бравада! 
Есть в каждом

мьюлвй золотой запас. 
Вы над стихами 

в «Комсомольской правде» 
завидуете авторам до спазм.
Оставьте эстетические толки. 
В ком жажда слоев —

чтобы удивить,
том не дано

о родине и долге 
высоки ми словами говорить.

СНЕГОПАД гд е  суп р о б ы  д о  сам ы х
Т. Г.

Видно, бредил и я 
в снегопад допоздна 
голубою зарею недаром: 
посмотри ж, посмотри, 
как бушует весна 
не цветеньем, а целым

пожаром! 
Посмотри, как опять 
она в душу мою 
сыплет той, лепестковой,

порошей...
Далеко .далеко
ты в метельном краю,

Ты меня, может, будешь 
и ждать, и не ждать, 
про себя называя упрямым, 
и волос моих смоль 
не захочешь опять 
приласкать молодыми руками. 
Ну и что ж! Только я 
ничего не забвхл: 
снегопад да глаза, что

блестели...
И люблю я тебя,
как и раньше любил, 
под застенчивый шепот

метели.

ФОТОГРАФИЯ В СТАРОМ 
АЛЬБОМЕ

Фотография
в старом семейном альбоме, 

Как в бььлое
нечаянное возвращенье...

Вот стоит наша троица
в сквере знакомом —

Хоть я Gfr^npb,
а хоть к чарту ей на 

угощенье.
Ты, что в центре,

чья родина близ Магадана, 
Институтский ловкач

и неволь-ник карьеры,
Будь спокоен:

ты крупным чиновником
станешь

И, не дрогнув, предашь 
чашу дружбу и веру.

Ты чему так, хохол, 
улыбаешься справа?

Позабудь о тайге,
о сибирских зазнобах, — 

Через год ты сбежишь 
в дорогую Полтаву,

Потому что там яблок — 
как шишек сосновых-.

Я однажды сорвусь еще сам 
на край света,

Где есть белые ночи 
и дали просторней,

Только жить не смолу
без Сибири заветной — 

Здесь второе рожденье, 
и здесь мои корни.

Нет, полтавский беглец, 
магаданский непромах,

За измену мечте
вам не будет прощенья... 

..Фотографии
в старых семейных альбомах, 

Как в былое
нечаянные возвращенья...

ПАМЯТЬ ЮНОСТИ

Я уходил
рассветными полями, 

чтоб за вагоном замечалась
даль —

и как во сне
цвела косынка-пламя,
да стыла под ресницами

печаль...
Все отошло....
Лишь в лепестках росинка 
слезой дрожит, тревожа боль

мою...
Смотрю туда,
где красною косынкой
горит закат у неба на краю.

ф Возвращаясь к напечатанному

ЕСЛИ НЕ ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ
В очерке «Авария», опуб

ликованном на страницах 
«времени» 10 июля, расска
зывалось о горе, постигшем 
бывшего работника автобазы 
КВ 8 УАТ Владимира Никола
евича Томашвеского: в До-
рожно - транспортном про
исшествии погибла его жена 
Анна Петровна. В горькую 
минуту в стороне оказался 
коллектив автобазы, где про
работал Томаш веский почти 
30 лет, не откликнулся на 
просьбу о помощи водитель, 
ставший виновником проис
шествия и гибели человека.

На днях Владимир Никола
евич пришел в редакцию с 
огромным буиетом георги
нов — в очерка рассказыва
лось, как любила фюты его 
жена, выращивала 
сорта втнх гордых, 
красавцев.

Отаонбо вам,
Николаевич, огромное, хотя, 
вивю: никакими самыми доб
рыми словами ив поправить

Как к в тот раз, когда в 
была у них в Дома в посел
ке БаАиальске, он волновался, 
расстраивался. Слово за ело. 
во, реоепрашивая, как ому 
сейчас живется, вытянула из

него то, чем он вовсе ко 
думал делиться.

И после публикации в га
зета бывшие коллеги на 
прониклись его бедой, не от-
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Зато пришел председатель 
общества слепых посмот
реть: правда ли, что у него, 
инвалида 2-й группы по зре
нию, во дворе идеальный по
рядок.

Пришел также мастер с 
Иркутского управления «Неф
тепровод», машина которого 
оказалась в тот день на трас
са неисправной. Спросил, 
чем помочь, и предложил 
прийти, не откладывая, к на
чальнику предприятия.

Дмитрий Петрович Ким 
внимательно выслушал Вла
димира Николаевича, поинте
ресовался расходами на по
хороны (а каждый знает, как 
•нынче дорого стоит уме
реть). Через 2 дня по рес- 
пор явлению иачалЬника кас
са выдала В. Н. Томашеасио- 
мгу полностью сумму, затра
ченную на похороны, без 
проволочек.

рсеода, выходит* можно 
помочь человеку, если у 
тебя на холодное сердце.

Н. БАРМАНОВА.

НАЧАЛАСЬ подписка на 
центральные и местные орга
ны печати. Газеты, радио, те
левидение так вошли а нашу 
жизнь, что мы на мыслим и 
дня без них. Черва них мы 
узнаем о жизни города, стра
ны и в целом мира.

Сейчас на чоловека еже
дневно обрушивается лавина 
информации. Он «балдеет» от 
нее. Но попробуй не дать эту 
информацию — сразу чувст
вуется какой-то дискомфорт.

Это мы почувствовали бук
вально днями, когда «спа
сители» народа и страны со
вершили госуд арственный пе
реворот и держали нас на 
голодном информационном 
пайке три дня.

Всего три дня, а мы мос
та себе не находили, чего-то 
нам не хватало. Слава Богу, 
что недолго тешилась ««вось
мерка».

Подписка в этом году на 
газеты началась на нервах и 
наших кошельках. Но что 
поделаешь, если за послед
ние годы у нас асо так и 
делается. Это не прихоть 
редакций, а суровая необхо
димость.

Мы умудряемся как-то жить, 
газета делает то же самое. 
Мы выбираем себе печатный 
орган по вкусу, если это 
слово подходит.

Всем ли по вкусу наша го
родская газета «Время»? На
верное, нет. И это естествен
но, как в поговорке: «Кому

нравится поп, ному оооедья, 
а кому попова дочка».

Мне лично — попова доч
ка. Тут ничего не поделаешь
— дело вкуса. А если всерь
ез, то и меня отдельные пу
бликации во «времени», мо
жет бьггь, не совсем устраи
вают. Но я знаю, что коллек
тив редакции порою сам не 
удовлетворен, т. в. критичес-

Давайте будем откровенны. 
Газета «время», естественно, 
еще ищет себя. Пытается быть 
объективной, показывая раз
нотональные стороны жизни 
города и его структуру. За 
это ой спасибо.

А если у сотрудников ре
дакции что-то не с оке ем по
лучается, думаю, что добрый 
совет они всегда воспримут с

ПОДПИСКА-92

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
ми оценивеет свою работу. А 
это уже хорошо.

И давайте не будем забы
вать, в каких условиях им 
приходится работать. От по
стоянной нехватки бумаги и 
ее выбивания может «крыша 
поехать» или еще какая-ни
будь лихоманка прицепиться.

Трудно творчески работать 
а таких условиях, и читатель 
это понимает. Вернее, должен 
понимать. Хотя это не может 
служить оправданием всему 
и вся.

«Время» стало задиристей, а 
это тоже не всем по нутру. 
Хотя мы вроде бы и поато- 
рвом дежурную фразу: кри
тикуйте на здоровье, невзи
рая на лица. Но гоеорж* так 
до тех пор, пока эта критика 
не коснулась личного нашего 
лица Тут она не всегда ж е
лательная гостья.

благодарностью. Именно со
вет, а не брюзжание и не
терпимость. Категоричность* 
как правило, носит субъек
тивный характер, н об этом 
не надо забывать.

Пожелаем нашему «време
ни» становиться мудрее, ра
довать нас творческими уда
чами.

15 рублей — сумма под
писки. Много это или мало? 
В жизни асе относительно. 
Считаю сумму приемлемой, 
тем болое «то подписываться 
можно по месяцам

Верю в поддержку ангар- 
чан. Они не оставят свою га
зету в трудное время. Не 
уменьшат тираж, в увеличат. 
Я — за(

В. ддотъко,
депутат городского Совете 

и читатель
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Брокерская фирма 
«КОТРА - БРОК»

СОЗДАНА в 1991 г.
П р е д м е та м  деятел ьности  ф ирм ы  яеляелпся осущ ествление  

д и в е р с и ю  едевое М о ка за н и е  б р о ке р с ки х  (п о ср е д н и ч е ски х )
усл уг со в е тски м  и и ностра нны м  ю р и д и ч е с ки м  лицам  и 
гр а ж д а н а м  по  куп л е .щ р о д а ж е :

— продукции прснзво дственно - технического назнане-
иия;

—  м атериальны х, сы рьеем х и д р у ги х  ендов р е сур со в , 

полуфабрикатов;
—  товаром н а р о д н о го  гъотрвеления;
— продовольственных товаров и сельхозпродукции;
— е е д е а в тм о с ти , в т. ч. об ъ е кто в  н е за в е р ш е н н о го  с тр о 

ительства, зе м е л ьн ы * уча стко в , строительны х п о д р я д о в ;
— ценных бумаг, валютных средств.
У ставом  ф ирм ы  п р е д усм о тр е н ы  и д р у ги е  виды  д е я те л ь , 

ностиз пр о и зво д ств о  пр од ую ^ии  п о  за казам  на основании  
д о го в о р о в , участие  ■ д е ятел ьн о сти  д р у ги х  ю р и д и ч е ски х  лиц , 
■ ] ,  ч. соем естны х N иностранны х пр е д п р и я ти й , о ка за ни е  
ф инансовой  или иной по м о щ и  ю р и д и ч е с ки м  л и ц а м  и гр а ж 

данам  и др .
«КО ТР А -Б Р О К» им еет б р о ке р с ки е  м еста  на бирж а»  

г. И р кутска  и заклю чае т д о го в о р ы  с п р е д пр и яти ям и , о р га 
н и за ц и я м *, ко о п е р а ти ва м и  на по сто ян н о е  б р о ке р с ко е  о б 
сл у ж и в а н и е  П р и н им аю тся  заявки  на ра зовы е  опер аци и  по
купле-продаже.

О плата при  ко н кр е тн ы х  сд е лках, р а зм е р  и ф орм а —  по 
д о го в о р е н н о сти  с кл и ен том .

С по м о щ ью  наш их б р о ке р о в  вы м о ж е те  работать п о  
св об од н ы м  б и р ж е в ы м  ценам  с га ра нти ей  м а кси м ал ьн ой  
прибы ли.

Наш адрес: 665834, г. Лиг арак, а-я 2192, тел еф он : 6-27^47.

О
Фирме «КОТРА-БАИКАЛ» требуется водитель 

с личной автомашиной любой марки. Оклад 500 
— 600 руб. Тел.: 6-27-47.

т зъ м ш яём
дорогого папу Валерия Николаевича Ефремова 

с 50-летием. Желаем тебе, родной, здоровья и
счастья.

Жена, дочери Олеся, Ирина.

МП ФИРМА еПРИНКО»
гредоагвит ваши интересы на бирже «Российская бумага». Мы 
предлагаем пищевые продукты, жевательную резинку, пиво, то
вары народного потребления, оборудование и заводы иностран
ных фирм, а также полиграфическое оборудование, бумагу и 
картон в широком ассортименте.

Принимаем заявки от частных лиц на покупку и продажу авто
мобилей на Вильнюсской товарной бирже.

Обращаться по телефонам: 7-59-92, 7-83-49, 7.81-83.

ОДЕТЬ АНГАРЧАН 
И «ВЗЛОХМАТИТЬ» КОШЕЛЕК «ЭСТЕТА»!.

ГХЦ «ЭСТЕТ» организует группу предпринимателей из чиалв 
бывших спортсменов, лиц, имеющих опыт и знания, энтузиазм и 
«коммерческую жилку», для работы маклерами по торгово-заку
почным операциям.

Задача предпринимательской деятельности:
обеспечить работников физичеокого воспитания и всех сограж

дан спорткостюмами, куртками, брюками, кроссовками и т. д.,
создать фонд развития ГХЦ «ЭСТЕТ».
Наиболее удачливые бизнесмены могут отлично заработать!
Все будет зависеть от ваших способностей и умения. «ЭСТБТ» 

кое в чем вам поможет. Оплата 10— 20 процентов от сделки.
Главные факторы конкурсного приема: большое желание и

преданность делу, немного таланта и альтруизма.
Собрание 7 сентября в горспорткомитете в 12 часов.

МОДА-ЧАРОВНИЦА
10 сентября в 18-30 в демонстрационном зале ателье 

«Люкс» вы сможете посмотреть и купить авторские особо 
модные изделия, разработанные специалистами эксперимен
тального цеха.

Вам будет предложена повседневная и нарядная одежда 
с использованием вышивки, модели к осеннему сезону.

Билеты продаются в салоне ателье «Люко.

ПТУ Не 8 объявляет дополни
тельный набор на 1991—92 
учебный год

с 3-годичным сроком обуче
ния для юношей, имеющих не
полное среднее образование, 
по специальностям:

монтажник технологического 
оборудования; электросварщик; 
слесарь по ремонту и обслужи
ванию технологического обору
дования; электромонтер по ре
монту и обслуживанию эл. обо
рудования; электрогвзосварщик; 
слесарь по КИПиА.

имеющих среднее образова
ние (срок обучения 10 меся
цев):

электромонтер по ремонту 
электрооборудования; электро- 
газосварщик.

Адрес училища: ул. Ленина,
38, ПТУ № 8, телефоны для 
справок: 2-37-20, 2-37-98, 2-23-40.гзтзгапи

На фирме «Автомобили» 
имеются в продаже стекла 
автомобильные «триплекс» к 
автомашинам ВАЗ 2101— 2107 
по цене 1200 рублей, к а-м 
ВАЗ 2108.09 по цене 1400 
рублей, изготовитель совме
стное шведоко - эстонское 
предприятие.

Стекла реализуются за на
личный расчет и в кредит с 
предоставлением рассрочки на 
6 месяцев.

«РОДИНА» — Бес. U , 18, 20,
21.50.

«МИР» — Рыцари Стейси. 10,
12.10, 14-20, 16-40, 18-50, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Маленький свидетель (2 серии). 
10, 14, 17-20, 20.

Зал «Восход» — Очень страш- 
ная история. 9-30, 13-30. Сеет-
рички Либерти. 15, 17, 19.

«•ПОБЕДА» — Студенческие 
каникУлы. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Солнце а кар
мане. 10, 12, 14. УбиЧ шакала. 
16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Лапландские 
сказки. 10, 12. Дикая парочка. 
13-30. 15-30, 17-30, 19-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Ребус. 
15, 17, 19.

«ЛЕТНИЙ» — Храм любви (2 
серии). 16, 19.

Продается гарнитур «Жилая 
комнате» (Румыния). Тел.: 
6-68-57. (2772).

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ 
И Ш КОЛЬНИКОВ!

Городская станция юцых тех
ников объявляет дополнительный 
набор в кружки: судо-, -авиамо
дельные, автотрассового, косми
ческого моделирования, общетех
нический, фото, картинг, секцию 
радиоспорта.

Обращаться по адресу: ул. Ки
рова, 32, тел.: 2-93-94 с 9 до 17 
час., кроме субботы. Проезд ав
тобусами 7, 10 и трамваем до 
остановки «Политехникум».

МП «Триада» предлагает сот
рудничество юридическим лицам, 
осуществляющим строительство и 
ремонт как в городе, так и в 
сельской местности.

Для своих партнеров МП «Три
ада» обеспечит поставки строи
тельных материалов, сантехниче
ских изделий, других необходи
мых изделий и материалов в но
менклатуре, достаточной для 
строительства и отделки в соот*. 
ветствии с принятым к исполне
нию проектом или заказом.

С предложениями обращаться 
письменно по адресу: 666832,
г. Ангарск, а/я 1641.

РСК «Ермак», занимающийся 
выпуском обоев, приглашает на 
постоянную работу художника с 
окладом 600 руб. в месяц и вы
ше, в зависимости от выработки. 
Справки по тел.: 7-83-49, 7-59-/92, 
с 9 до 17 час.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Если вы хотите найти дело по 

душе, Ангарский Дворец пионеров 
и школьников готов вам помочь. 
Вас ждут коллективы натурали
стов, художественного, приклад
ного, технического, музыкального 
творчества, где вы научитесь 
шить, вязать, выжигать, масте
рить, запускать самолеты, ходить 
в походы, танцевать, общатьей, 
петь, играть на музыкальных ин
струментах.

Запись ежедневно с 9.00 до 
18.00 на вахте 1 корпуса. 8 сен
тября с 10.00 пройдет «День от
крытых дверей» для детей и роди
телей. А также приглашаем ро
дителей с детьми 6—«7 лет, не 
посещавшими детские учрежде
ния, на встречу с педагогами 
Дворца пионеров и школьников 
8 сентября в 12.00.

*  *  *
Ангарский Дворец пионеров и 

школьников приглашает на рабо
ту руководителей Тфужя 0D, 3
также педагогов для работы в 
методическом отделе.

К сведению предприятий и 
неселения города!

С 1 августа 1991 г. само
ликвидировались кооперати
вы: «Современник» — пред. 
седатель Гареев X. Р., «Строй, 
проект» — председатель Пи
менов В. Н.

Исполком.

Утерянный ученический билет 
на имя Шапошникова Евгения 
Викторовича, учащегося СПТУ-37, 
считать недействительным.

(2699)
О
Утерянные водительское удо

стоверение и техпаспорт на ав
томашину ГАЗ-21 «Волга» на имя 
Журавкова Ивана Ивановича счи
тать недействительными.

(2731).
0
Нашедшего утерянную сумоч

ку с документами на имя Жу- 
равкова Ивана Ивановича убеди
тельно просим вернуть за воз
награждение по адресу: кв-л 61- 
20-6 или позвонить по тел.: 
2-45-79. (2732).

©
Утерянные пенсионное удос

товерение и удостоверение уча
стника войны на трудовом фрон
те на имя Журавкова Ивана 

считать недействите- 
ль: ь v.-ч. (2733)

Государственное м-алое пред
приятие «Полсер» принимает в 
стирку белье в неограниченном 
количестве от организаций, пред
приятий, кооперативов.

Обращаться по адресу: ул.
Матросова, 10, ВПК, телефон: 
2-90-60.

@ P 6M i  |
В общественной приемной 

ты «Время» принимают noceW 
лей в очередной раз юристы j 
сентября — Елена Михайлову/ 
Вьюнова, 10 сентября — Галина 
Григорьевна Морозова — с 14 
до 18 часов.

М Е Н Я Е М
3-комнатную кеерпфу (43 кв. 

м, 4 этаж, улучшенной плани
ровки) на 2- и 1 -/комнатную 
улучшенной планировки, жела
тельно в Ю го-Западном районе. 
Адрес: 19 мр-н-8-10. (2686)
0
3-комнатную квартиру (37 кв. 

м, 3 этаж) и комнату (19 кв. м, 
4 этаж, в 3-комнатной квартире) 
на две 2-комнатные. Адрес: 
72-2-26. (2690).

0
Капитальный гараж на 1-ком

натную квартиру. Тел.: 3-15-76.
(2633)

О
2-комнатную крупногабарит

ную квартиру в Ангарске (40 кв. 
м, 2 этаж, |комнаты изолирован
ные, санузел раздельный) на 2- 
комнатную или 1 -комнатную в 
г. Новосибирске. Возможны 
районы: Правый берег, Нижняя
Ельцовка. Академгородок. Ад
рес (письменно): 665830, г. Ан
гарск, кв-л 51-18-8. (2635)

О
Комнату в 47-м кв-л« (22 кв. 

м, 2 этаж, балкон) на комнату в 
Юго-Западном районе или 1 - 
комнатную квартиру (по догово
ренности). Тел.: 4-93-50.

(2636).
О
3-комнатную квартиру (35,3 

кв. м, телефон, в 177 кв-ле, 1 
этаж) на две 1 -комнатные (по 
договоренности) или 1-комнат
ную и комнату. Тел.: 4-93-50.

(2637).
0
Дее 2-комнатные квартиры 

(89 и 82 кварталы, телефоны, 2 
и 3 этажи) на 3-комнатную (в 
80, 106, 89 кварталах) и 1-ком
натную. Первый этаж не пред
лагать. (Обязательно один те
лефон). Тел.: 3-14-00.

(2676).
0
Дом с огородом (33,1 кв. м, 

15 соток, баня) в пос. Котой на 
1-комнатную в Иркутске или 2- 
комнатную в Ангарске. Первый 
этаж не предлагать. Адрес: 21- 
6-8. (2646)

О
3-комнатную квартиру (43 кв. 

м, 3 этаж, улучшенной планиров
ки, кухня 12 кв. м, две лоджии, 
телефон) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с телефо
ном и 1-комнатную. Тел.: 
3-36-48. (2647).о

Срочно меняем 3-комнатную 
благоустроенную квартиру с те
лефоном в г. Удачный Якутакой 
АССР (районный коэффж^/иент 
1:1, выплачивается целевой на 
приобретение автомобиля, часть 
зарплаты выдается в валюте, 62 
кв. м) на З-комнатну+о крупно
габаритную с телефоном в Ан
гарске. Тел.: 6-89-75.

(2773).

s

Продаются 1-комнатная кварти- 
■ра в Ангарске, гареме, пылесос, 
швейная машина, стиральная ма
шина . Тел.: 4-55-i17.

Выражаем искреннюю благо
дарность коллективу цеха № 20 
НПЗ, соседям, родствен ник ем,
разделившим с нами боль и 
скорбь и оказавшим нем по
мощь в похоронах дорогого нам 
человека Кириленко Ивана Нау
мовича.

Жена, дети, внуки.

Коллектив городского узла 
.связи вырастает (искреннее 
соболезнование родным и 
близким ■ связи с трагиче
ской смертью бывшего ра
ботника

ГАЛАНЦЕВА
Константина Семеновича

Педагогический коллектив и 
учащиеся шкалы № 7 выра
жают соболезнование учени
це 9«г» класса Музолевой 
Лене в связи со смертью 

отца

Коллектив Ангорского Це
мент но .  горного комбината 
скорбит по поводу смерти 
работника комбината 

ГРЕЧИШКИНА 
Сергея Георгиевича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Коллектив СПТУ-34 глубоко 
скорбит в связи с безвремен
ной смертью преподавателя 

ИВАНОВА 
Владимира Николаевича 

и выражает иокраннее собо 
лезнование семье покойногоJ
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