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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вопросы для [очередного интервью отобраны т
писем, читатели. Они о ггом, что рас больше всего сегодня 
волнует: сможем ли мы приобретать в магазине тот мини
мальный продовольственный паек, который нам положен, 
ждет (ля нас уже •  {ближайшие дни бешеный скачок в ценовой 
политике? Почти в каждом письме вопрос о молоке. Люди, 
у которых есть возможность, буквально Целыми доями сидят 
в магазинах, южидая привоза молока. Но по молоку под
робную информацию вашей газете дал директор молоко- 
комбината А. Р. Дубинин <см. стр. 2 сегодняшнего номера), 
поэтому в разговоре |с заведующей Отделом торговли испол
кома городского Совета Т. Г. Матящук переходим сразу к 
другим «горячим» вопросам из нашей почты.

кации тогара, то есть к отече
ственным товарам пришива
ется импортная этикетаа. А 
если товар выходит из строя, 
не к кому предъявить пре
тензии. То есть покупатель 
оказался незащищенным пе
ред всякого рода обманом.

В настоящее время подго
товлено решение исполкома с 
целью защиты прав покупа
теля, предотвращения фактов 
фальсификации товаров, нару-

ми, регламентирующими по
рядок продажи, место для 
торговли и режим работы.

— И поскольку не за гора
ми новый «год, в редакционной 
почте появились п жалобы, и 
вопросы о новогодних подар
ках для детей...

— Отдел торговли исполко
ма подготовил списки всех ор
ганизаций, которые закрепле
ны за торгующей системой 
города. Ответственным за во-

— Тамара Григорьевна, в
, газете неоднократно сообща
лось о продлении талонов на 
хозяйственное мыло. Читатели 
спрашивают: так сумеют они 
все-таки приобрести его?

— Отсутствие хозяйственного 
мыла $ продаже объясняется 
недопоставками его с Иркут
ского мыловаренного завода, 
где, в свою очередь, не хва
тает сырья. Поэтому могу 
.тушь сказать: по мере посту
пления мыла с завода оно 
ср&эу же направляется t  
торговую сеть для продажи.

— И попутно: по стираль
ным порошкам?

— Фонды на стиральные 
порошки имеются в достаточ
ном количестве, однако нерит
мичные поставки с Ангар
ского завода бытовой химии 
ссэдчют напряжение в магг- 
зннах. Неясность ситуации 
приводит к тому, что люди

ДАЖЕ ЕСЛИ В КАРМАНЕ ГУСТО,
НА ВАШЕМ СТОЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПУСТО

стараются закупать впрок 
Поэтому мы вынуждены вве
сти нормирований отпуск в 
одни руки.

— Длительное время в про
даже нет и растительного ма
сла.

— Сейчас масло поступило. 
До конца квартала установ
ленная норма будет отова
рена.

— В одном из писем такой 
вопрос: почему в городе тор
гуют буквально на каждом 
углу? Кто-нибудь контролиру
ет, чем и по какой цене про
дают эти лшдп товар?

__ К сожалению, свободная
торговля привела к фальснфи-

шения правил торговли на 
право продажи продовольст
венных и промышленных то
варов.

С 1 января 1992 года все 
предприниматели, фирмы, кон
торы, малые предприятия, ко
оперативы, имеющие торговую 
сеть, обязаны будут получить 
разрешение на право торговли 
в Ангарске. Стоимость разре
шения — 100 рублей, деньги 
эти будут перечисляться на 
внебюджетный фонд испол
кома. При выдаче разрешения 
отдел торговли исполкома бу
дет знакемить с презяламя 
торговли, с нормативными и 
законодательными документя-

вигххдние подарки необходимо 
обратиться d продовольствен
ные отделы орсов с 
конкретными заявками на 
свои организации о приобре
тении подарков за наличный 
или безналичный расчет. Ро
дительские комитеты школ 
должны заявки согласовать с 
профсоюзным комитетом гор
кома учителей.

Всего торговля привяла к 
обслуживанию более 150 ор
ганизаций с количеством по
дарков 280 тысяч. Выдаваться 
они должны всем детям до 
М лет включительно.

Интервью взяла 
Н БАРМАНОВА.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

НАМ ТОЛЬНО ДЕКАБРЬ ПРОСТОЯТЬ 
ДА ЯНВАРЬ ПРОДЕРЖАТЬСЯ

Состоялось очередное засе
дание правительства России, 
после которого на пресс-
конференции для журналис
тов выступил министр эко
ном ен п фхнаксоа Егер 
Гайдар. По его словам, уже 
близится к завершению рабо
та над теми 40 законопроек
тами и подзаконными актами 
рыночной ориентации, кото
рые должны будут заложить 

t основу «подлинного экономи
ческого суверенитета респуб
лики». В частности, почти
подготовлены пакеты доку
ментов о едином вкодомкче- 
оком пространстве, о земель
ной реформе, постановления ■ 
указы по ценообрааовашио к 
налоговой политике.

Одной из наиболее слож
ное
П<рализации цен. после некото

рых корректировок соответ
ствующее постановление будет 
передано на суд Верховного 
Совета. Список потребитель, 
стгих товаров, на которме бу
дут установлены регулируе
мые предельные пени, весьма 
ограничен. В него войдут 
только некоторые виды хлеба 
и детского питании, соль, са
хар, молоко, растительное ма
сло и водка. Свободные цены 
также не коснутся лекарств, 
спичек, основных видов топ
лива, квартплаты, а также 
услуг связи и пассажирского

транспорта. По мере измене
ния экономической ситуации 
цены на большинство товаров 
и услуг будут отпущены. Е. 
Гайдар полагает, что этот 
процесс в оспяном завершит
ся через 2—3 месяца. Естест
венно, либерализация цен бу
дет проводиться с пересмот
ром всей система налогооб
ложения.

При такой шоковой терапии
реализация ряда социальных 
программ явно остается под 
вопроебм. По словам Е. Гай
дара, возникла проблема «чис
то технического характера» — 
•катастрофическая нехватка 
наличных денег. Если не най
ти выход в кратчайшие сроки, 
она превратится в социальный 
детонатор для целого ряда 
регионов России.

Основной способ снятии на
пряженности —  переход на 
выпуск купюр более ивсокого 
достоинства. В ближайшее 
время вслед за 200-рублев
ками в обращение поступят 
дензнаки достоинством в 500 
и более рублей. Полагают, что 
благодаря этому уже к янва
рю республика вздохнет сво
боднее. А потом уже можно 
думать о комплексе 
фляДионных мер.

Сергей НИКИТИН.
«Российская гавота»,

Jft m ,  90.11.91.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

_

7 •— в декабря 1М1 г.
Мотогонки як льду мемориал памяти заслужен

ного мастера спорта Анатолия ГЛАДЫШЕВА.
Участвуют: Шриморскяй край, Москва, Ижевск, 

Иркутская обл.
Начало: 7 декабря в 18.00; 8 декабря в 12.00. 
Касса работает с 11.00.

В КЛУБЕ 
«АНГАРСКИЕ МОРЖИ»

Ангарские «моржи» были приглашены своими коллегами ив 
Иркутска. Иркутяне встретились с ними на Байкале, в Ли
ствянке, и пригласили гостей на турбазу.

Встреча была содержательной и интересной. Коллективы 
оказались очень дружными и взаимопонимающимч. Они 
собрались не только для того, чтобы вместе искупаться в 
ледяной воде, но и наполнить свою встречу общением, об
щим весельем: песня!ми, пляснамл, шутками — им не бы
ло конца на вечере отдыха «Будем знакомы».

Программа вечера была разработана гостями, где они 
предложили всем собравшимся мини-игры «Поле чудес» и 
«Счастливый случай», а хозяева приготовили аатейливюе 
призы и щедро вознаграждали победителей вечера — ост
роумных, находчивых, самых веселых и самых грустных.

Председатель ага*арских «моржей» А. Твтарипов и член 
оздоровительного клуба иркутян Л. Филиппопа рассказали 
о жизни и работе сяонх коллективов. На память о встре
че, как водится, обменялись сувенирами.

Теперь а игарские «моржи» думают пригласить к себе ир
кутян.

К КАРАГАНОВА, рабкор, 

♦ото А. ВАСИЛЬЕВА

ВОПРОСЫ 
ИЗ КОНВЕРТА

У МЕНЯ

ЗВОНИТ
ТЕЛЕФОН
В связи с публикацией 

разъяснений начальника го
родского узла связи М. М. 
Приса по ситуации с телефо
нами и о перспективах теле
фонизации города редакция 
получает ежедневно обширную 
почту, где горожане продол
жают задавать вопросы. В свя
зи с этим редакция дополни
тельно обратилась к началь
нику ГТС городского узла 
связи Николаю Федоровичу 
МИХЕЙКИНУ за разъясне
ниями и по ряду вопросов,

— Очень (прошу вас яро- 
яснить вопрос о подключении 
телефонов в 9-м микрорайоне. 
Сколько может быть отгово
рок, прошло уже полтора го
да, так хочется верить в по
рядочность людскую.

ВАСИЛЬЕВА,
9 мр-н-25-10.

— Устанавливая предвари
тельно телефоны, мы крупно 
ошиблись. Учтите, что это бы
ло в те времена, когда зар
плата нам шла от объема 
выполненных работ. Ныне и 
расценки за установку теле
фона другие, и зарплата нам 
идет от прибыли. Но это не 
значит, что ранее установ
ленные телефоны будут вечно 
молчать. Так, вышеуказанный 
дом будет подключей ъ и&р- 
те-апреле 1992 года.

— Пройдешь всю улицу К.
Маркса, и нет нн одного ра» | 
ботающего телефона, Даже 
те, что стоят в магазинах, и 
те молчат.

Мне кажется,, что свяаясты 
просто опустили |рукк к пе
рестали ремонтировать аппа
раты. Но жизнь-то продолжа
ется.

В. СТЕПАНОВА.

— Я бы адресовал этот 
вопрос не нам, а родителям 
тех молодых хулиганов, что 
ломают телефонные аппараты. 
Ныне варварство процветает 
как никогда. А что касается 
ремонта аппаратов, то у нас 
нет ни залгчастей, ни новых 
аппаратов В настоящее время
в городе 60 процентов аш а- i 
ратов неисправны. И обещать 
улучшение ситуации я не мо
гу. Пишем мы письма з 
ОВД, пишите и вы, может 
быть, примут меры.

— 'Я ветеран труда, участ
ник Отечественной войны. 
Стою в очереди пять лет, 
чтобы иметь свой телефон.

Ныне в июне пришли связи, 
сты, установили телефон, про* 
вели .проводку. Взялм оплату, 
и вот жду... Вндать, не дож
дусь, так как наши связисты 
с начальником установки за
рабатывают крупные деиьги! 
за установку вне очереди 
берут две тысячи пятьсот. А 
нам негде ваять fe-ахие деньга, 

И. Д. НЕКРАСОВ, 
ветеран войны и труда.

— Пусть он сообщит, кто 
берет такие деиьги. Нам един
ственное, что разрешил ис
полнительный комитет город
ского Совета народных дену* 
татов, так это с 10 процен
тов устанавливаемых телефо
нов брать договорную плату, 
и то она не может превышать 
1500 рублей. Вот и все.

Подготовил 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.
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Очередь. Кто крайний? /
Неожиданно приятная на фоне наших невеселых дней новость: бре

мя “нейтрализации” новых, резко подскочивших цен на молочные про
дукты взял на себя городской Совет. Принято решение о выделении 
торговле средств из городского бюджета, покрывающих разницу между 
новыми и старыми (по которым мы все еще берем, если удается) цена
ми.

Наш разговор с директором молочного комбината АЛЕКСАНД
РОМ РОМАНОВИЧЕМ ДУБЫНИНЫМ, естественно, начался именно
с этого.

- Да, закупочные цены на моло- /  
ко резко поднялись. Хозяйства, по
ставляющие нам его, предупредили, 
что с 1 декабря все расчеты будут 
производиться по новым ценам.

Мы посчитали, что от торговли 
нам надо взять, мтобы расплатиться 
с совхозами и колхозами, почти 7 
миллионов - это только на один ме
сяц.

Молоко в литровой бутылке 
2,5% жирности, то, что вы покупае
те по рублю, торговле обходится в 3- 
50. Сметану мы отписываем с 1 де
кабря по цене 21 рубль. Плюс тор
говые накрутки. Таким образом, се
годняшняя стоимость сметаны - 24 
рубля за килограмм.

Пока город дает дотации торгов
ле. Сколько времени это будет про
должаться? Видимо, до Указа пра
вительства о либерализации цен.

Могу предположить, что цены 
на хлеб, молоко, другие продукты 
первой необходимости будут все-та
ки фиксированными. Какими они 
будут - неизвестно, но, очевидно, 
выше, чем сейчас. Так что к повы
шению цен готовьтесь.

- Цены, конечно, вопрос для 
большинства людей важный. Но 
для ангарчан не менее важно, где 
купить молоко. В магазинах застать 
его - невероятная удача. И стоять в 
очереди в случае такой “удачи” на
до еще час-полтора.

- Обстановка действительно на
пряженная. Вместо 100 тонн, кото
рые должны нам ежедневно давать 
хозяйства, мы получаем только 57 
тонн. Вот как хочешь, так и дели это 
молоко. А ведь мы должны безогово
рочно обеспечить детсады, школы, 
больницы, мелкий опт. Вне зависи-

А по Заларинскому району вообще 
никаких связей нет.

В конце сентября спад молока 
пошел, естественно, с переходом 
стада на стойловое содержание. Но 
это, конечно, не главная причина. 
Сельское хозяйство наше запущено, 
бегут оттуда люди, не привлекает

Директор молочного комбината “Ангарский” 
А. Р. ДУБЫНИН:

“ДОТАЦИИ - ХОРОШО, 
НО К ПОВЫШЕНИЮ 
ЦЕН ГОТОВЬТЕСЬ”

мости от того, сколько мы получили. 
Надо дать молоко на спецпитание - 
на все вредные производства. В об
щепит мы уже даем совсем мизер
ное количество молока.

- А как обеспечиваются магази
ны? Есть ли какой-то график заво
за?

- Смотрим по периодичности. 
Практически в каждый магазин за
возим молоко раз в три-четыре, а то 
и в пять дней. В выходные дни рабо
таем только на магазины (закрыты 
школы, садики), вот тогда еще есть 
возможность что-то дать в розницу.'

- Чем объясняется снижение 
поставок молока хозяйствами?

- У нашего предприятия собст
венной зоны, своего района нет. 
Разве что Савватеевка и Одинск, ко
торые дают малую толику для на
шей производственной программы. 
Мы закреплены за Нукутским, За- 
ларинским и Аларским районами. 
Но к ним, мягко говоря, никакого 
отношения не имеем. Разве что в 
Аларском районе ведется строитель
ство силами АУС, да еще несколько 
предприятий связаны с Нукутским.

низкая заработная плата за труд.
К тому же сильно уменьшилось 

поголовье после введения новых за
купочных цен - в конце прошлого 
года и с 1 июня нынешнего. Легче 
оказалось пустить корову на мясо, 
чем кормить ее. В результате стадо/ 
уменьшили, а воспроизводства не 
добились.

- Но в таком случае у города нет 
иного выхода, кроме прямых кон
тактов с хозяйствами, помощи им на 
взаимовыгодных условиях.

- Этот вопрос возникал у нас и в 
прошлом году, но, видимо, не дошли 
мы еще до осознания всей сложно
сти своего положения. В прошлом 
году город заключил договор с тремя 
районами, о которых я говорил. Но 
вот посмотрите, какое письмо при
шло из Нукутского райисполкома: 
“Ангарский исполком не выполнил 
договорных обязательств по выделе
нию строительных материалов, то
варов народного потребления. С 14 
ноября отгрузку молока в Ангарск 
прекращаем”.

Не только на нашем исполкоме 
вина за то, что не выполнены дого

ворные обязательства, но и на пред
приятиях города. Еще в сентябре я 
предупреждал руководство всех 
предприятий, ведущих бартерные 
сделки: молока не хватает, зима для 
города будет трудной! Если бы объе
динение “Ангарскнефгеоргсинтез” . 
цементно-горный комбинат вместо 
тряпок закупили сухого молока, мы 
бы переработали его, выдали работ
никам этих предприятий, да еще бы 
и городу что-то перепало. Разве это 
не выход? Но все проигнорировали 
мое предложение.

Сейчас представители нефтехи
миков выехали в Боханский район, 
где объединение шефствует, и на 
днях мы начинаем работать с Боха
ном.

- Возвращаясь к вопросу о це
нах, малодоступных для пенсионе
ров, многодетных семей: какими, 
на ваш взгляд, должны быть меры 
социальной защиты?

- Меня удивляет, как неостро 
стоят вопросы о защищенности нео
беспеченных слоев населения. У нас 
40 тысяч пенсионеров. 12 тысяч 
многодетных семей, а сколько инва
лидов, больных, получающих кро
хотные пенсии?

На мой взгляд, надо развивать 
сеть благотворительных магазинов с 
низкими ценами или вообще предо
ставляющих бесплатно продукты 
питания. Нужны бесплатные столо
вые, раздаточные пункты для нео
беспеченных.

Уверен, ни одно предприятие 
города от таких пожертвований не 
обеднеет. Даже в капиталистиче
ских государствах в сложные пери
оды экономических кризисов само
убийства исчислялись сотнями ты
сяч. В шоковом состоянии с отпу
ском цен окажутся и многие наши 
сограждане. Нужно принимать ка- 
кие-то меры.

Беседовала А. МОСИНА
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два месяца нашему “банку”. Каза
лось бы, какие дела в таком возра
сте? Сплошной подготовительный 
период. Ан нет. То ли масть пошла, 
то ли звезды благоприятствуют, а мо
жет, просто больше нас стало, а зна
чит, и наших возможностей. Как бы 
то ни было - “банк” работает, соби
рает вокруг себя людей. И хотя, при
знаемся честно, хлопотное это дело, 
шумное, многолюдное, с вечно трез
вонящим телефоном и долгими раз
говорами “за жизнь и про болезнь”, 
однако не бестолковое, нужное мно
гим, и это, думаю, самое главное.

Возьмем, к примеру, минувшую 
неделю. Из трех объявленных “в ро
зыск” препаратов очень быстро 
“банк” разыскал два: декарис для 
Дашеньки К. и церебрализин для 11- 
месячной Ксюши Ч. Родители дево
чек выражают самую сердечную 
признательность за помощь Любови 
Романовне и Владимиру Остапови
чу, библиотекарю Екатерине Геор
гиевне и молодой маме Оле из 7-го 
микрорайона и еще многим незнако
мым им людям, пришедшим или ос
тавившим свои адреса в редакции. 
Запомнился телефонный звонок из 
50-го квартала:

ОДЕЛЕЙ
городской станин 

и канских соревнованиях в 
трасс страны. 

р*дьь Хорошо наступили

в первенстве России*

р станции юных технике»

- Сколько ампул нужно для Ксю
ши? Оставте мои координаты ее ро
дителям и не беспокойтесь, лекарст
во будет.

- Вы что, знаете этого ребенка?

с какой сердечностью ©н их встре
тил, поддержал в том смысле, что 
мне так страшна болезнь, как ее ма
люют”, подарил девочке витамины...

Вот сетуем мы на сегодняшнюю 
нашу жизнь, пугаем на тему “как 
люди озлели”, но вот пишу я эти 
строки, вспоминаю людей, с которы
ми свела работа в “банке”, и как-то 
особенно твердо понимаю: люди дол
жны помогать друг другу, и тогда, 
когда они это делают, нет ни слабых, 
ни несчастных. Нет и беды, из кото
рой не выбраться.

В этом смысле очень интересной 
была встреча с Ларисой Ивановной 
Лобковой. Напомню тем, кто не чи
тал наши выпуски раньше: в 28 лет

порах, тренаж дыхания, задержки 
дыхания где только возможно: в ав
тобусе, магазине, на улице. Увели
чение контрольной паузы хотя бы до 
25-30 секунд (сам Бутейко демонст
рирует 109). Наконец, оптимизм. 
Философское отношение к жизни и 
ее проблемам.

Понимаю, как неубедительно, 
быть может, все это выглядит здесь, 
на бумаге. Другое дело, когда перед 
тобой человек, через твою болезнь 
сам прошедший и одержавший побе
ду. Причем человек этот не какой-то 
там “теневик” с необыкновенными 
возможностями, но обычная совет
ская служащая, работающая мать 
двоих девчонок, живущая в одних с

ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ: банк взаимопомощи читателей

...И НЕ ВЗДЫХАЙТЕ!
- Нет... Просто... была и у нас в 

семье Ксюша, не уберегли... Для 
этой девочки сделаю все...

Тронула забота молодой женщи
ны, забежавшей в редакцию бук
вально на минутку. На улице уже 
темень, у нее в руках тяжелые сум
ки, она кладет на стол упаковку с де
фицитнейшим препаратом (на рын
ке цена за 10 ампул - 200 рублей) и 
даже назваться не хочет:

- Какое это имеет значение? Пе
редайте девочке, пусть выздоравли
вает...

А Владимир Остапович, который 
сам инвалид, по телефону буквально 
требовал к себе корреспондента, чтоб 
тот зпбрал лекарство. Родители од
ной из девочек рассказывали потом,

едва не севшая с бронхиальной аст
мой на инвалидность, счастливым 
случаем попавшая к знаменитому 
Бутейко и через 17 дней, словно жи
вой водой умывшись, совершенно 
выздоровевшая, она с тех пор твердо 
убеждена: человек с этой болезнью 
справиться может. Как? Об этом и 
шел разговор на встрече в редакции.

Обо всем, конечно, не напи
шешь, но лично я что поняла? Не па
дать духом. Не дать болезни сесть на 
тебя верхом. Собрать всю волю в ку
лак. Подчинить борьбе с ней все свои 
достоинства и недостатки, привычки 
и образ жизни, и питание. Главное: 
учиться дышать! Не глубоко, поверх
ностно и только через нос! Ежеднев
ный, если не ежечасный, на первых

тобой условиях.
Вот тогда, думаю, можно наде

яться, что у самого махнувшего на 
себя рукой больного родится “И я так 
смогу” - желание, подобное робкому 
топольковому ростку, пробивающе
му между тем тяжелый кожух ас
фальта. Мы очень надеемся, что пре
доставленная “банком” возможность 
всем желающим именно такой 
встречи будет иметь для них реаль
ную пользу.

Кстати, встреча с Ларисой Ива
новной не прошла бесследно и для 
меня, об астме знающей лишь теоре
тически. Теперь, стоя на автобусной 
остановке, я не злюсь на весь белый 
свет и тожг “держу паузу”: потому 
что злость - чувство бесплодное, а

в т т

с  • Ну и ну! •

НЕ ПО ФОРМЕ
Женщина по ту сторону телефон

ного провода почти плакала: выпро
водили из школы дочь-семиклассни
цу. За что? За то, что пришла в брю
ках.

Да, да, именно за это! Весь мир, 
от мала до велика, ходит в брюках, а 
ученицам сей удобный наряд зака
зан.

- В начале сентября, - рассказала 
женщина, - классный руководитель 
объявила ребятам о том, что вводится 
свободная форма, но тут же предуп
редила: ничего яркого! То бишь мож
но только что-то блеклое, серенькое, 
чтобы, видимо, все походили на мы
шек. И не дай Бог, чтобы кто-то из 
этой серенькой массы выделился.

Школьники - это подневольные: 
сказали - выполняй. Что разрешили 
носить, то и носи. Ну а если облила 
платье молоком, его пришлось пости
рать и оно не успело высохнуть, как 
случилось в данном случае? Выход-то 
нашелся - брюки. А вот финал - на
рочно не придумаешь: иди подальше 
от школы!

Невидимый абонент назвала но
мер школы, где выставили ученицу, 
посмевшую надеть брюки, из класса, 
назвала учителя, классного руково
дителя, завуча по учебной работе, 
вставших заслоном на пути такой 
“свободы” в одежде, но при этом 
умоляла: не дай Бог прозвучит ее фа
милия, дочь сживут со света.

Поэтому у нас вопросы к руко
водству гороно: что означает свобод
ная форма? Почему молодежные 
брюки запрещены в гардеробе школь
ника?

Ответы на эти вопросы, думается, 
интересуют всех родителей, тем бо
лее что сейчас воооще очень трудно 
одеть детей и подростков. Только не 
надо вспоминать про компенсацию в 
200 рублей на реоенка на год. Во- 
первых, выдали эти деньги, когда 
учащиеся сели за парты, и, следова
тельно, своевременно, к началу учеб
ного года на них никто не успел бы 
ничего купить даже в том случае, ес
ли бы было что купить. Во-вторых, 
то, что предлагалось в отделах 
школьной одежды, больше походило 
на одежду стариков - именно серень
кое, невйдненькое. Хотя далеко не 
все и люди преклонного возраста 
предпочитают серый цвет.

За что же нашей молодежи такое 
наказание? И до каких пор будет су
ществовать диктат учителя в моде? 
Не лучше ли направить усилия на бо
лее разумные дела?

Н. УРАЛЬСКАЯ

вот дышать правильно нужно ведь не 
только когда заболеешь.

Ну а теперь новые адреса по
иска. “БАНК РАЗЫ СКИВАЕТ’ 
людей, чьи дети, живущие н нашем 
городе, облысели полностью или ча
стично. Н?.о интересуют все случаи, 
независимо от срока давности или 
излечения. А также: энтеросорбент 
для трехлетней Сонечки, нистатин 
для двухлетней Насти, рибоксин.

“БАНК” МЕНЯЕТ: астмапент 
или сальбутамол на новодрин (в ам
пулах или флаконах).

“БАНК” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
при покупке лекарств с рук (а сейчас 
“барахолки” торгуют ими равно как 
тряпьем) будьте очень внимательны. 
Смотрите срок годности, маркиров
ку. Лучше вообще не приобретать 
ампулы,, но если выхода нет, не бе
рите их россыпью - лишь в запеча
танных коробках, на которых есть 
сроки хранения.

“БАНК” ПРЕДЛАГАЕТ: биса- 
кодил, галидор, сустак (мите), пира- 
битол, ампицилин (с водой для инъ
екций), кордафен, кордипин, сусто- 
нит (форте), перитол, перклюзон,

I павестезин, сульфадиметоксин, ма- 
хиган, оксацилин, сермион, сенаде, 
ланикор, мадопар, холензим, вентер, 
пироксикам, кофе талин, пирацетам 
и дрч

“БАНК” БЛАГОДАРИТ зав. 
аптекой 239 Таисию Дмитриевну 
Казакову, любезно согласившуюся 
быть консультантом нашего “банка” .

И, наконец, “БАНК" РАЗЪЯС
НЯЕТ, что если по нашему совету вы 
отправились на рынок в поисках 
прополиса (см. “В", 214-215), обяза
тельно попробуйте его на язык. Про
полис хорошего качества вызывает 
легкое жжение и онемение языка. 
Часто за него выдают (и продают) 
вощину, обладающую сильным цве
точным запахом и совершенно бес
полезную. Так вот, жевание пропо
лиса (на ночь - за щеку) является 
эффективным средством при ангине 
любой стадии.

Вот, кажется, и все. Не болейте.

Г. АМЯГА.
Контактный телефон: 2-23-17.
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Незаметно пролетели за забота
ми пять лет нового мышления, но из 
всего огромного населения нашей 
необъятной Родины лишь немногие 
знали, что одновременно с пере
стройкой, заявившей о себе в дале
ком центре,1 проклюнулся и подал 
свой электрический голос в нашей 
сибирской глубинке клуб одиноких 
джаз-рок сердец под управлением 
сержанта от рок-н-ролла Бориса 
Томилова.

Наша экспериментальная де
рж ава, трахнутая перестройкой, 
благополучно понесла и; тужась, го
товясь произвести на свет растущий 
в ее чреве плод новой счастливой 
жизни, задвигала собой, направо и 
налево сметая пузом старорежим
ные барьеры. Сломаны привычные 
рамки, напрямую угрожая самой 
добропорядочной социалистиче
ской морали.

Как и по всей стране, тяжелые 
двери глубоких ангарских подвалов 
распахнулись, и в освободившееся 
пространство вышли пролетарии 
музыкального андеграунда, высоко 
неся знамя рок-н-ролла, совершен
но чуждого, как известно, советско
му строю явления. "Подпольщики 
всего города, объединяйтесь!" - ска
зал тогдашний ГК ВЛКСМ, и вот 
уж е армия взъерошенных панков, 
звенящих железом металлистов и 
прочих почитателей Его Величества 
Рока пришла и постучала в двери 
ангарского храма культуры.

Музыкантов было много, все они 
говорили на языке рок-н-ролла, но 
каждый хотел играть свою музыку. 
Полномочным представителем пип- 
ла* тусовки*, его бессменным по
слом и переводчиком на советский 
язык стал самый хайрастый* и кре- 
зовый* из всех городских рокеров 
Борис Томилов. Заряженный до
верху творческой энергией, он но
сился по инстанциям, устраивая 
рок-клубовские дела, уговаривая, 
убеждая, и многие чиновники на
долго запомнили его сумасшедший 
взгляд.

Машина потихоньку заработа
ла. Комсомол и культура под тогда 
еще руководством партии литовали 
хулиганские панковские тексты, 
спотыкаясь на незнакомых слэнго- 
вых выражениях. Разрешали, мор
щ ась, концерты , участвовали в 
тусовках, з а т ^ а я  незаметно непри
вычные уши, и уже слегка сдавали 
прежние неприступные свои пози
ции на стихийных диспутах.

Дело пошло. К непричесанным 
горластым рокерам присоединялись 
эстетные джазмены, и началась в 
Ангарске новая эра большого джаз- 
рок эксперимента. Возникали и рас
падались союзы - джаз-рок и ТОМ, 
джаз-рок и Театр Мод, джаз-рок и 
политически^ акции комсомольцев.

Жизнь кипела вовсю. Хорошее 
это было время. Несмотря на то, что 
музыканты не очень умели играть, 
да и аппаратура была ни к черту, в 
залы набивалась масса народу, на 
сцене стихийно возникали сейшны, 
и публика активно реагировала. Ра
ботать было в кайф, и клуб работал!
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Из крупных акций того времени 
нельзя не вспомнить попытку выйти 
на международную арену. Опять же 
придумал все Борис, завязав друж
бу с голландцами из общества по 
культуре и встречам. Их московское 
знакомство продолжилось неболь
шим почтово-телеграфным рома* 
ном. В резу л ьтате  удалось 
заполучить к нам в гости "Севен 
Слоу Хенде" - команду из Амстерда
ма, совершавшую мировое турне и 
летевшую через Сибирь из Москвы 
в Монголию. Три дня, проведенные 
в общении с музыкантами, были по
хожи на сказку. Как будто посреди 
серой, унылой пустынцбедного ро
мантика - хичхайкера - подобрал 
большой красивый "кадиллак", под
вез немного и, высадив там же, в 
пустыне, умчался за горизонт. И че
го только там, в этом голландском 
"кадиллаке" не было: и классные 
музыканты - семь лучших гитари

стов столицы Нидерландов, и музы
ка, и дух свободного мира...

К сожалению, круто задуман
ный фестиваль Сибирь-Нидерлан- 
ды с треском  п ровали лся . На 
концертах в зале сидело человек по 
30-40 зрителей, а концерт в Ангар
ске, где должен был произойти боль
шой сейш н ан гарски х  и 
заграничных музыкантов, так и не 
состоялся. Послухам, в местном ко
митете Глубинного Бурения* тогда 
проходила встреча по футболу, и им 
было недосуг подписать разрешение

преподаватель училища искусств В. 
Романенко. И этот труд дает свои 
плоды. Наши захолустные, без осо
бых культурных традиций города 
области заявляют о себе на больших 
концертных площадках, не без ус
пеха выступают музыканты на раз
личных фестивалях.

Ангарские джазмены в прошлом 
году были в Красноярске, где еже
годно проходит "Джаз над Енисе
ем ", куда п р и езж аю т таки е 
знаменитости, как Валентина По
номарева, Валерий Колесников, 
Ивар Галениекс, Сергей Курехин и 
многие другие.^

В нашем городе джазовые тусов
ки проходят довольно регулярно, у 
исполнителей есть свои почитатели. 
И два дня джаза на сцене "Совре
менника" собрали пусть немного
чи слен н ую  публи ку , но 
приш едш ую  послуш ать именно

Думается, многим запомнилась 
"Сестра" из Барнаула - спокойная и 
добрая. Хорошо смотрелась "Мисс 
Марпл" из Братска. Как всегда, на 
высоте были "Продолжение следу
ет", группа Сергея Ш алы гина. 
"Сент-Луис" играл хороший старый 
блюз, напомнив времена хиппов- 
ского движения цветов. Металличе
ский "Саботаж" врезал по ушам и 
тяжело прошелся по головам зрите
лей хард "Каменного цветка" и 
"Транзита", а в группе "Иероним" 
показался и сам президент с гита
рой. В небе промелькнуло невзоров- 
ское "нечто..", проковыляла по 
сцене кривая "Горбатая сестра", по
сле долгого отпуска снова шрал и 
пел Олег Панк - главный ПНДеш- 
ник. Выступали "5-ый этаж " и 
"Птица идиот", авторы -исполните
ли Геннадий Томилов и Василий 
Поплавский. Сюрпризом было по-

ПЯТЬ ДНЕЙ ПРАЗДНИКА 
ПОСЛЕ ПЯТИ ЛЕТ РАБОТЫ

на приезд голландцев.
И это были только первые лас

точки. Великий советский Народ 
сидел по домам у ящиков, пялился в 
голубой экран и тихо балдел, загип
нотизированный таинственными 
пасами артистов оригинального 
жанра, завороженный сладкими го
лосами мастеров художественного 
слова. А самодеятельные музыкан
ты вышли из моды.

И если залы раньше не могли 
вместить всех желающих, а буйные 
меломаны в экстазе разносили бук
вально первые ряды, то теперь все 
стало пристойно.
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В спокойной обстановке, без из
лишнего ажиотажа проходил в Ан
гарске и "Б ай кал  - Ш аман" - 
фестиваль экстатического искусст
ва, посвященный 5-й годовщине 
А нгарского д ж аз-р о к -к л у б а  
(АДРК). Пять дней праздника по
сле пяти лет работы обещали быть 
достойной наградой героям бараба
на и гитары.

Фестиваль открылся джазовой 
программой в зале ДК "Современ
ник". Студия "Искры", которой ру
ководит Александр Лобанов, стала 
кузницей джаз-кадров в городе, ко
торые принимают активное участие 
в концертак. Самые молодые воспи
танники Лобанова держатся на сце
не вполне уверенно, наравне со 
взрослыми музыкантами. Эта идея - 
закладывать основы музыкальной 
культуры с детства, учить играть 
джаз чуть ли не с пеленок - весьма 
популярна у нас в области. На фес
тивале выступали, кроме "искро
вцев", маленькие дж аз-беби из 
Тайшета, есть детские джазовые со
ставы и и Иркутске. С ними работает

джаз. И музыканты оправдывали 
доверие зрителей. Здесь были гости 
из Тайшета - коллектив преподава
телей из музыкальной школы, игра
ю щ ие тр ад и ц и о н н ы й  д ж а з , и 
вокальный сикстет с эстрадно-джа
зовым оркестром Иркутского Двор
ца "Ю Н И С И Б", популярны й и 
известный ансамбль "Белый ост
рог". Играли свою музыку Борис 
Толстобокое, Анатолий Лебедев, 
группы "Эксперимент" и "Лаборато
рия", ансамбль романтического 
джаза А. Лаврова и многие другие. •

Первая часть фестиваля прошла 
с успехом, но джаз на этом не закон
чился. Основная идея, которой 
одержим президент Томилов, - ис
кать нечто общее для разных музы
кальн ы х  с ти л е й , пробовать 
различны е направления, соеди
нять, казалось бы, несоединимое 
так, чтобы разнообразие количества 
перешло в какое-то новое качество, 
стараться, чтобы новое звучание бы
ло не джаз или рок, или еще что-то, 
а просто музыка, поэтому и были 
приглашены на фестиваль музы
канты совершенно отличных друг от 
друга направлений.
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В следу ющие три дня фестиваля 

выступали бурятский ансамбль "Гэ- 
сэр" Иркутского госуниверситета и 
"Ангарские кумушкл" - фолк-сосгав 
из Ангарска, панки, металлисты, 
блюзмены, авторы-исполнители из 
Барнаула, Братска, Красноярска, 
Иркутска, Усолья, Ангарска и гости 
из Москвы. У каждого была возмож
ность высказаться, научиться чему- 
то у д р у ги х , зар яди ться  той 
энергией, которой, казалось, была 
насыщена атмосфера праздника в 
эти дни. Желание играть было вели
ко, на президента наседали с требо
ванием включить их в программу 
вне очереди или повторно.

явление на сцене Евгения Якушен- 
ко - одного из старейшин ангарского 
самодеятельною рок-творчества.

Не обошлось и без хохмы. Есть 
такие музыканты, которые играют 
не столько музыку, сколько краси
вую какую-то роль. "Проспект Ми
ра" из Красноярска старательно 
изображал тяжелый рок, экипиров
ка у ребят была что надо, а вот с 
энергией, видимо, было не все в по
рядке. И когда красивые гитаристы 
забывали живописно качаться в тя
желом ритме, их директор из-за ку
лис кричал: "Работайте!
Двигайтесь!" Приходилось двигать
ся, что поделаешь - тяжелый рок! 
Кстати, насчет "Проспекта..." все 
стало ясно позже - на сейшне в "Ла
де", когда их солист, красиво шевеля 
пальцами, спел пару откровенно ка
бацких песен (что-то про корабли и 
паруса, прямо сказать, от чистого 
сердца), что истинный металлист не 
допустит даж е с глубокого по
хмелья.

Ну и в зале была забавная сцен
ка - среди огромного, почти пустого

определить как-то их музы
кальный стиль, проще ска
зать - это стиль "Нюанса". 
Музыка - это не то, что, сры
ваясь со струн, проносится 
по проводам и вылетает в зал 
через отверстия в колонках. 
Для этого суТцсствук;т такие 
определения, как "драйв", 
"саунд" и г.д. Истинная же 
м узы ка, являясь образом 
мыслей музыканта, неотде
лимой частью его внутрен
него Я, созвучной  его 
состоянию души, не покида
ет пределов его разума, а 
живет в нем. И исполни
тель, ощущая в себе эту му
зы ку , сущ ествует в ее 
пространстве и ритме, забы
вая, что есть еще и зал, и 
сцена, и прочие принадлеж
ности материального мира. 
Хак должно быть. Так было 
и на выступлении "Нюан
са".

Публика тепло прини
мала выступления артистов 
и своим сопереживанием 
участвовала в том, что про
исходило на сцене, в том 
стихийно возникшем сейш
не, когда к "Нюансу" присо
единились скрипка:: гитара 
Артема Якушенко и Юры 
Матвеева из "Белого остро
га", а за рояль сел Борис 

Толстобоков - младший, предста
витель авангардного направления в 
джазе.

Так на высокой ноте закончился 
этот фестиваль, показавший на
глядно, что Ангарск живет еще чем- 
то, кроме шапошного бизнеса и 
явного отвращения к чистому возду
ху.

Пять дней праздника прошли, а 
впереди - работа и работа. В марте 
состоится 2-й городской джаз-рок- 
фестиваль "Аника-2". К 1 апреля го
товятся и сп олн и тели  так 
называемой "блатной" песни, ведь 
песенные традиции нашего города 
зарождались когда-то в зонах и ла
герях. Готовьтесь, любители Мурки!

А в ближайших планах авангар
дно-художественно-музыкальная 
акция в ДК "Энергетик". Что это бу
дет? Пока трудно сказать. Придете - 
увидите.

Итак, до новых встреч на кон
цертных площадках и в рубрике 
"РОК ТУ ТОК". Пока!

С. Черныш, знаток.

помещения на первом ряду шестеро 
девчонок в одинаковых норковых 
шапках в лучших традициях метал
лических тусовок синхронно маха
ли рогато-сложенными пальцами. 
Смешно и грустно, конечно.

Зато очень живо, без фальши 
выступали "Ангарские кумушки" - 
это настоящее народное искусство, 
а не сладкоголосые академические 
хоры в Кремлевском Дворце съез
дов.

Самыми раскованными, пожа
луй, были ' Флирты" из Усолья, ир
кутские "Лучевая болезнь" и наши 
земляки - "ЯК-40". Сразу видно, 
они знают, что музыка, с которой 
все началось, - это ритм энд блюз, а 
люди, которьк- эту музыку играли, 
родились в с гране, где больше любят 
живых, чем памятники и статуи.

Ну и наконец "Нюанс" - столич
ная шгучка. Нет смысла пытаться

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ, 
ЗАМЕЧЕННЫХ В TEKCTEi

Андеграунд - просто "подполье";
Пипл - народ;
Тусовка - когда много людей делают вместе общее дело;
Хайрастый - по-английски волосатый;
Крезовый - на языке В. Шекспира значит "сумасшедший";
Хичхайкер - это тот, кто путешествует автостопом;
Местком Публичного Бурения - не скажу что это, информация секретная;
Драйв - ритм, напор, энергия музыки;
Саунд - звук;
Ин экшн - в действии.
На фотоколлаже автора представлены музыкальные инструменты и ис

полнители, не чуждые шаманскому духу. В центре - главный регулировщик и 
ведущий программы, популярный в широких кругах Юрий Никулин. Его 
правая десница указывает на героев рок-н-ролла из "Лучевой болезни" и 
"ЯК-40". Здесь же Алексагдр Лобаном с грубой (ниже) и исполнители песен 
В. Цоя - Сэм и Фил (выше). Лицом Юрий Никулин обращен к другим, не 
менее ярким представителям шаман-двкжения - "Флирту", Олегу Панку, Б. 
Томилову и др. Опирается вся кешетоукпчя на "Нюанс" ин эпекшн*.
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NРУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ 
и КООПЕРАТИВОВ!

Хозрасчетная консультативная поликлиника заключит с ва
ми договор на 1992 год на проведение комплексных меди
цинских осмотров н медицинское обслуживание рабочих, слу
жащих и членов их семей.

Комплексный медицинский осмотр проводится ведущими 
специалистами хозрасчетной поликлиники одномоментно с 
проведением специальных видов исследований, в т. ч. уль
тразвуковых, с назначением индивидуального лечения и ре
комендациями, натравленными на снижение заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности.

Стоимость медицинского обслуживания в соответствии с 
прейскурантом по самым низким ценам на медицинские 
услуги.

По договорам, подписанным в декабре 1991 года, стои
мость услуг в 1992 году не изменится. Кроме того, лицам, 
оказавшим практическую помощь в проведении медицинских 
осмотров, выплачивается вознаграждение в размере 5—7 
роцентов от стоимости оказанных услуг.
Хозрасчетная консультативная поликлиника гарантирует 

высокое качество врачебных осмотров и консультаций!
Наш адрес: 665816, г. Ангарск, 73-й квартал, проезд тран

с-оптом до остановки «Швейная фабрика».
Режим работы: с 7.30 до 18.00 ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья. Телефоны: 085, 2-30-17, 2-34-85.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

ВСТРЕЧА-
ЗДОРОВЬЕ

Пусть свет и любовь войдут 
в ваш дом! Больные и немощ- 

; ные, занемогшие и порченые, 
лишенные любви и здоровья!

Вас приглашает одна из из
вестных «колдунов» — цели
телей России —  СЕРАФИМА.

Во время встречи у вас 
с:ть уникальная возможность 

j поправить свое здоровье, из- 
бгпиться от сглаза, приворо- 
жсния, изгнать беса, снять 
нервный стресс, получить ре
цепты мазей-мастик, а также 
советы по лечению самих се
бя и своих близких.

Желающие могут принести 
с собой воду и соль.

Начало: 9, 10, 11 декабря в 
16 и 19 часов.

Вниманию предприятий я ор
ганизаций, а также частных лиц!

Фирма «Рунос» г. Владивосто
ка реализует автомобили япон
ского производства б-у как за 
наличный, так и без наличный 
расчет. Тел.: 6-59-G5 (с 9 до 12 
и с 14 до 18 часов). 
_______________________ (4301).

Организация купит 2-̂ , 3-, 4- 
комнатную квартиру (желатель
но в центральной части города) 
с телефоном. Тел.: 3*61-33, в 
любое время. *

Малое предприятие реализует 
ДЭС-100 Кет «дизельную элек
тростанцию» на автомобильном 
шасси.

Звонить по тел.: 4-39-52 с* 10 
до 19 часов.

Малое предприятие купит но
вый или в хорошем состоянии ав
томобиль «Нива» или УАЗ. 
Тел.: 9-76-80.

Звонить после 19 часов.

КАРАТЭ НА КАБЛУЧКАХ
Поставить блок, отвести удар недоброжелателя, подняв

шего руку на прекрасный пол, а потом развернуть ханыгу на 
180 градусов и..., нет не коленом под зад, а по-японски нане
сти удар пяткой (мае гери). И пока он будет моргать, быст
ренько снимите каблучки и так же быстренько догоните 
трамвайчик... Пусть знает, что вы из «ЭСТЕТА»!

Подготовку современных боевых прдруг будет осущест
вить один ия обмтды пш  молодях каратистов Николай 

СЕРГЕЕВ (к сожалению, женат). \
Через 5—6 месяцев, ко времени «журчат ручьи», вы овла

деете основами шонской самозащиты.
Какая форма? Хлопчатобумажные шаровары, «босая нога» 

и футболка, тоже на «босу грудь».
Милые девушки! Утрите нос своим прокуреино-хиловатым 

кавалерам, взорвите их самолюбие в овладении восточным 
боевым искусством!

Если возникнут проблемы, то их поможет разрешить по 
телефону: 6-22-51 Анатолий МИРОНОВ.

(Ваш нужестьениый шаг по адресу: 13 мр-н, автошкола
ДОСААФ, попедельник, среда с 18 часов).

«МИР» — Я объявляю вам 
войну. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«РОДИНА» — Миранда (до 18 
лет). 13, 15, 17, 19.

«ГРЕНАДА» — Гончар в гор
шок. 10, 12. Храм любви (2 се
рии). 14, 17, 20.

«ПОБЕДА» — Комендантский 
час. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» —  Ералаш. 14. 
Защитники животных. 16, 18, 
20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — В 
яблочко. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» —  Деловая жен
щина. 17, 19-10.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Ры- 
нярский замок. 14, 16, 18.

7 декабря движение трам
ваев от перекрестка «Ул. Чай
ковского» — «Пр. К. Маркса» 
по ул. Чайковркого и Ленин
градскому проспекту до ул. 
Социалистической будет за
крыто для производства работ 
по ремонту уличного освеще
ния с 9.00 до 16.00.

А  НИКИФОРОВ, 
зам. председателя испол

кома.

„РУСЬ"— ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ Г А З Е Т Ы  „СОВЕТСКАЯ РОССИЯ"
30 октября 1991 года отделом юстиции обл

исполкома зарегистрировано ангарское общество 
друзей газеты «Советская Россия» — «Русь».

Поскольку газета с августа 1991 года стала 
народной и отражае настроения, позицию самых 
широких слоев населения, общество ставят сво
ей задачей развитие активности и самодеятельно
сти граждан, их участие в управлении государ
ственными и общественными делами, организа
цию работы с читателями, подписчиками газеты 
«Советская Россия» и других газет, стоящих на 
позиции истинной демократии, защищающих ин
тересы людей труда.

Общество будет также распространять книж
ную продукцию, издаваемую предприятиями га
зеты. Через сотрудничество с видными полити
ческими деятелями, известными писателями, ху

дожниками, артистами общество будет веет* ръ*
алиэацию культурных прав граждан.

Членство в обществе «Русь» добровольное. 
Членом «Руси» может быть любой ангарчаиин с 
16-летнего возраста, заявивший в правление о 
своем согласии с уставом общества, задачами, 
принципами его деятельности.

Всех, кто хотел бы сотрудничать с обществом, 
просим обратиться по контактным телефонам: 
3-08-88, 2Н99-46, 2-38-51, 3-26-87, 4-61*68.

Общество «Русь» только начинает свою рабо* 
ту и нуждается как в моральной, так и в на* 
тернальной поддержке. Будем благодарны все* 
кто внесет посильный вклад на расчетный сче» 
000700421 в комбанке «Ангарский».

В. СТЕНЬКИНА,
председатель правления общества }«Русь».

СПОРТИВНЫЕ костюмы
и купальные плавки можно приобрести в гор- 

спорткомитете. Производство — Санкт-Петербург. 
Адрес: 11 мр-н, дом-пластина, 6-й этаж. Тел.: 
6-22-51.

Куплю 1-комнатную квартиру. 
Меняю 2-комнатную квартиру в 
Юго-Западном районе (комнаты 
смежные) на две 1-комнатные 
(по договоренности). Адрес: 179- 
4-60. (4314).

1VL Е Н Я Е М
Две комнатные квартиры (в

Юго-Западном районе, 18 кв. м,
1 этаж, телефон и в городе, 17,9 
кв. м, 2 этаж, телефон) на 2- 
комнат.ную улучшенной планиров
ки с телефоном или 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-65-26.

(3801).
О
Новую японскую швейную ма

шинку на цветной телевизор с 
импортной трубкой. Тел.: 2-43-94.

(3802).
О
2-комнатную квартиру (31 кв. 

м, в 20 кв-ле, 1 этаж) на 2-ком
натную большей площади, выше 
этажом или на 3-комнатную круп
ногабаритную (по договореннос
ти). Адрес: 20 кв-л-5-11.

(3803).
0
3-комнатную квартиру (35,5 кв.

м, 1 этаж, окна высоко, подвал, 
кафель, телефон, кабельное теле
видение) на квартиру большей 
площади (по договоренности),
кроме 1 этажа. Тел.: 6-00-27.

(3805).
О
Земельный участок (15 соток) 

в деревне Старо-Ясачная на 
квартиру (по договоренности).
Адрес: 9 мр-н-84-114 (после 18 
часов). (3806).

О
4-комнатную квартиру (56 кв.

м, комнаты несмежное, телефон, 
линолеум; кухня, ванная и туа
лет облицованы плиткой) на 3- и 
2-комнатную или на 3- и 1-ком
натную. Тел.: 6-26-02, адрес:
10 мр-и-47-21. (3807).

О
2-комнат,ную малогабаритную 

квартиру (30,1 кв. м, телефон, в 
центральной части г. Ангарска,
2 этаж, солнечная, балкон, ка
фель в ванной и на кухне) на 2- 
комнатную в г. Иркутске (кроме 
Ново-Ленино) по договоренно
сти или на 2^комнатную крупно
габаритную или улучшенной пла
нировки в г. Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 2-43-57, в Иркутске: 
23-68-58. (3808).

1-комнатную квартиру в г. На
ходка (портовый город, свобод
ная экономическая зона) на 2- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 
9-10j54. (3810).

О
ВАЗ-21083 1991 года выпуска 

на ГАЗ-2410 не ранее 1990 года 
выпуска (по договоренности). 
Тел.: 3-39-84, адрес: 8 мр-н-94-60.

(3811).
О
Новый BA3-21063 на новый 

BA3-21083 или 21093 (по дого
воренности). Адрес: 18 мр-н-5-70 
(с 9 до 12 или с 19 до 21 часа).

(3813)

3-комнатную квартиру (38 кв. 
м, 1 этаж, кухня 9 кв. м, лод
жия) на 5- и 1-комнатную квар
тиры (2-комнатную желательно в 
мр-нах 17, 18, 19, 22, 33). Адрес: 
17 мр-и-3-276 (после 18 часов).

(3814).
О
Цветной телевизор на место 

под гараж. Или куплю недостро
енный гараж. Тел.: 6-49-17 (ве
чером). (3816).
0
2-комнатную крупногабаритную 

квартиру (31,5 кв. м, комнаты 
несмежные, кухня и коридор 
большие, 1 этаж) на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшен
ной планировки (по договоренно
сти). Или эту квартиру на две 
1-комнатные. Или купим кварти
ру. Тел.: 7-83-04 (в рабочее 
время). (3819).
0
Цветной телевизор «Чайка-714» 

(кинескоп 1991 г.) на 2-тумбо- 
вый шкаф (шифоньер). Тел.: 
6-83-83, адрес: 84-16-80.

(3850).
®Новый цветной телевизор «Ре

корд» на 2-камерный холодиль
ник. Тел.: 2-28-30.

(3851).
®4-комнатную квартиру в Ангар

ске (42 кв. м, телефон) на ав
томашину марки УАЗ-469 1990-91 
года выпуска. Адрес: п. Тальяны, 
ул. Почтовая, 3, Носков В». А.

О
1-комнатную квартиру (18 кв. 

м, 2 этаж, улучшенной плани
ровки, кухня 9 кв. м, мусоро
провод) на 2-, 3-комнатную (по
поговг>пенности). Адрод: 17а-?6- 
51 (в любое ьр' или: 75-8-Л.

(3853).
О
Зттомнатную квартиру (37 кв. 

м, 4 этаж, 6 мр-н) и комнату в 
квартире на два хозяина (14 кв. 
м, 1 этаж, 53 кв-л) на 3-комнат
ную улучшенной планировки, не 
менее 45 кв. м. Адрес: 6 мр-н-5- 
93. (3841).

Две 2-комнатные квартиры (в 
8 мр-не, 5 этаж, 28,4 кв. м и в 
82 кв-ле, 2 этаж, 26,4 кв. м) на 
3-комнатную (кроме 1 этажа) н 
1-комнатную (кроме 1 и 5 эта
жей), желательно с телефоном. 
Раб .тел.: 3-58-85, адрес: 82-10- 
67. (3843).
0

2-комнатнуто квартиру (25 кв. 
м, 23 кв-л, 2 этаж) и 1 -комнат- 
йуЮ (18,3 кв. м, 4 этаж, в 8 мр- 
не, солнечные, с телефонами и 
балконами) на 3-комнатную с 
телефоном и балконом не менее 
43 кв. м, в центре или в районе 
рынка, 1 н 5 этажи не предла
гать. Тел.: 2-91-42, 9-86*27.

(3848).

2-комнатную квартиру (30 кв.
м, в 179 кв-ле), двухкамерный
холодильник, «стенку» в упаков
ке на 3*комнатную квартиру в 
Саянске или Ангарске. Тел.: 
9-81-66 (с 9 до 17 часов), 9-51-54.

(3854).
©
3-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 47 кв. м, 22 
мр-н, 1 этаж) на 2* и 1-комнат
ную. Тел.: 2-42-86. (3844)

о
2-комнатную квартиру на 3- 

комнатную. Раб. тел.: 9-54-42 (с 
8 до 16 часов). (3846)

О
2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (33 мр-н, два 
больших балкона, кладовка 3 кв. 
м, подвал с ларем под овощи, те
лефон, 5 этаж) и 1-комнатную, 
улучшенной планировки (3 этаж, 
балкон, кладовка, кабельное те
левидение) на 3-, 4чкомнатную 
улучшенной планировки с балко
ном, телефоном, je  менее 46 кв. 
М, выше 2 этажа, только в квар
тале и в 18, 19, 22 мр-нах. Тел.: 
4-67-47 (по понедельникам).

(3835).
0
3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (37,8 кв. м, 5 
этаж, 29 мр-н, лоджия, кухня 12 
кв. м) на 2- и 1-комнатную квар
тиры. Тел.: 2-44-55.

(3838).
0
2-комнатную квартиру (28,7 

кв. м, 3 этаж, солнечная) на 3- 
комнатную улучшенной плани
ровки (по договоренности). Ад
рес: 11-3-69. (3839)

О
2-комнатную квартиру (теле

фон, 3 *1 йЖ, 32 кв. м) и 1-ком-
#натную (2 этаж, 18 кв. м, обе 

квартиры в Центральном районе) 
н? 3-комнатную или 4-комнатную 
с телефоном в Юго-Западном 
районе, кроме 1 и 5 этажей (ме
нее 43 кв. м не предлагать). 
Тел.: 3-75-Q3. (3840)
0

3-комнатную квартиру (56 ив. 
м, после капремонта, 1 этаж)
на 3- и 1-комнатную или комна
ту (по договоренности). Адрес: 
58-5-3. (3821).

О
2"Комнатную квартиру в Ангар

ске (29 кв. м, 2 этаж, теле
фон) на равноценную в Улан- 
Удэ (по договоренности). Тел.: 
9-73*17 (после 16 часов).

О
1-компатную квартиру в ба 

мр-не (5 этаж) на 1 комнатную 
квартиру в 18, 17, 19 мр-нах или 
кварталах Юго-Западного района 
(по договоренности). Дом. тел.: 
6-95-93. (3828).

0
3-комнатную квартиру (38,7 

кв. м, 1 этаж, телефон) на 2* 
комнатную с телефоном и ком
нату в квартире на два хозяина. 
Тел.: 3-3707 (после 18 часов) .

(3831).
0
Меняю автомобиль «Нива» 

1989 г. выпуска (декабрь) на 
ВАЗ-09, 07, 08. Тел.: 3-00-39.
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