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Ж Е Н Я  - второй ребенок в нашей 
семье (старшей девочке 6 лет). Роди
лась совершенно здоровой, с нор
мальным весом. Нам казалось, что и 
развивается нормально. Л в год, ког
да она начала ходить и появились 
первые нагрузки, обнаружилась 
одышка, по существу она не могла 
ходить.

Мы начали ее обследовать. Обна
ружился порок сердца, причем такой 
порок, что шумов нет, в этом оказа
лась трудность диагностики. Но я са
ма уже стала догадываться в чем де
ло.

За последние полгода мы трижды 
ездили в Москву, где обследовали 
Женю в стационаре, в головном на
шем институте. После обследования 
нам сказали жуткий диагноз и сразу 
предупредили о неоперабельности в 
нашей стране. И никаких рекомен
даций, как быть в дальнейшем. Уже 
имея такую справку на руках, мне 
пришлось потом искать, где, как, ка
ким путем узнать, возможно ли сде
лать операцию за рубежом.

Буквально случайно я узнала, 
что существует безвалютное согла
шение с Лондоном и что это единст
венный шанс поправить здоровье ре
бенка. То есть оперировать-то можно 
в любой стране, но за валюту, кроме 
Японии, где не делают такие опера
ции по религиозным соображениям, 
но это стоит очень дорого - десятки, 
сотни тысяч долларов. Даже предва
рительная вспомогательная операция 

А  стоит 50 тысяч долларов, а если ра
дикальная, то есть окончательная, с 
полной коррекцией порока, или пе
ресадка, то это пол миллиона долла
ров. Только сама операция, не говоря 
об уходе.

Мне говорили, когда оформляла 
документы, что ответа не будет, что 
таких детей не берут. Показали мне 
целую кипу заявлений с отказом. 
Уверяли, что берут таких детей, ко
торых оперируют и у нас в стране, 
более-менее легких, со стопроцент
ной гарантией.

Считается, что подобная опера
ция чем в более раннем возрасте она 
проведена, тем она эффективнее. И 
из-за сложности. И из-за того, что 
организм приспосабливается к поро
ку, то есть формируется там масса 
механизмов, направленных на то, 
чтобы скомпенсировать дефект. А 
потом, когда этот дефект устраняет
ся, то эти приспособленческие меха
низмы мешают, они уже как минус в

организме, то есть играют отрица
тельную роль.

Поэтому чем раньше сделать 
операцию, тем лучше. В западных 
странах вообще стараются опериро
вать новорожденных. Но там и диаг
ностика на более высоком уровне. 
Там существует внутриутробная ди
агностика.

Вызов, который пришел через 
Минздрав из Лондона, для меня ока
зался внезапным. В первый день я 
даже не могла понять своих чувств. Я 
только думала о том, что теперь все 
зависит от меня, от нас, родителей: 
сможем ли мы собрать эти деньги. 
Попробовала обратиться в Иркут
ский детский фонд, там были расте
ряны, сказали, что никогда этим не 
занимались, и не согласились даже 
помочь оформить мне все это, не го
воря уж о помощи денежными сред
ствами. В облздравотделе сказали: 
единственное, что могут оплатить до
рог)' ребенку и одному сопровождаю
щему лицу до Москвы и обратно. Л 
для этого надо собрать целую папку 
справок, документов, как у нас во
дится.

В такой ситуации я надеялась на 
помощь предприятия, где работаю, - 
п/о “ Ангарскнефтеоргсинтез", дума
ла: если кто поможет, так, конечно, 
это предприятие. Но точной суммы я 
не знала. Примерно неделя ушла на 
то, чтобы узнать, какая ориентиро
вочно сумма потребуется, что билет 
стоит 90 тысяч рублей от Москвы до 
Лондона и обратно. И что мне поло
жено обменять тысячу фунтов стер
лингов, но количество денег, которое 
я должна собрать, меняется в зависи
мости от курса доллара. Мне только 
что передали, что курс доллара уже 
175, то есть автоматически требуе
мая сумма увеличивается вдвое.

Конечно, я была очень растеря
на. И первую поддержку мне оказали 
те, с кем я работаю сейчас. Люди от
неслись очень душевно, хотя я мало 
афишировала наше горе. На следую
щую же смену наш маленький кол
лектив собрал полторы тысячи - для 
меня это были сумасшедшие, непри
вычные деньги. Как же это меня 
поддержало! Я поняла, что я не одна. 
Потом пришли соседи мои, очень хо
рошие, добрые люди, и тоже принес
ли крупную сумму.

В смене со мной 
работает Людмила 
Львовна, от нее о 
случившемся уЗнала 
ее мама, тоже врач,
Инна Львовна Лей- 
дерман. Их помощь 
неоценима.

Я больше рас
считывала на по
мощь комбината, а 
оказалось, что пер
выми откликнулись 
незнакомые мне лю
ди, они собрали ос
новную сумму.

В последние дни, когда была та
кая суматоха, Женя словно чувству
ет наше состояние. У нес хорошее 
настроение. Она вообще очень жиз
нерадостный ребенок. Можно ска
зать, что она опережает в развитии 
сверстниц. Видимо, оттого, что ли
шена возможности двигаться, она 
много времени разглядывает книги, 
журналы, может показать любого ге
роя на картинке, знает наизусть мно
го стихов и читает их. Она рано на
чала говорить, и хорошо говорит, 
много запоминает. Она музыкаль
ная, любит слушать музыку. Любит 
играть с детьми. Дружны со старшей 
сестрой.

Занимаемся мы с ней оба с му
жем. По очереди дежурим на “ско
рой” . Я пока в отпуске по уходу за 
ребенком. Но поскольку на одну зар
плату не прожить, устроилась на эго 
время на “ скорую” совместителем, а 
вообще работаю в МСЧ объединения 
“Ангарскнефтеоргсинтез” . И вот по 
очереди с мужем дома: я - со смены, 
он - на смену, и наоборот.

Полтора года мы живем в таком 
аду. Жене сейчас - 2,5. Сейчас у ме
ня появилась надежда. Боюсь ду

мать, что там нас ожидает, но шанс 
есть. Правда, лечится подобное забо
левание после операции с последую
щим контролем там же, в Лондоне.

'Го, что пришел вызов и что уда
лось собрать средства, - это что-то 
необычное, просто фантастическое. 
Я никогда не забуду этого! Столько 
людей откликнулось - и молодые, и 
пенсионеры, и дети, и те, кто рабо
тает, - как я благодарна всем! И ду
маю, что такое добро должно обяза
тельно послужить добру, и наша де
вочка будет спасена и будет здорова.

Не знаю, сколько нам придется 
находиться в Лондоне, сколько на 
это потребуется денег 11о я хочу за
верить всех: ни одного рубля из со
бранных денег не Судет потрачено не 
по назначению. Все, что останется, 
будет передано до единого рубля на 
лечение ангарских детей.

Низкий поклон вам, добрые лю
ди! Родительское спасибо! Мы ни
когда не забудем этого!

Рассказ записала
Н. БАРМАНОВА.

На снимке: Женя Волконская.

В номер
Производственное объединение АНОС в лице генерального ди

ректора Ф . С. Середюка выделило для поездки девочки на операцию 
60 тысяч рублей.

Откликнулись на сообщение в газете “ Время” о больном ребенке, 
нуждающемся в сложной операции, и работники детского учреждении 
Ж К У  АНОС, медсанчасти 36.

По радио объединения и в многотиражной газете “ Маяк” было да
но объявление о сборе средств, и люди Несут - кто сколько может - так 
необходимые сейчас семье Волконских деньги.

МЛ “Друг” 
поздравляет 

с днем рождения 
ЗАЙЦЕВА Валерия 

Михайловича.
Счастья тебе и удачи во 

всем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с серебряной свадьбой 
БОГОМОЛОВЫХ

Александра 
Васильевича и Ольгу 

Ефимовну!
Желаем здоровья, счастья! 

тл  Дочери, зять.

Постановление 
от 28.01.92 г.

О размерах 
платы за 

содержание 
детей в детских 

учреждениях
В связи с либерализацией цен 

и необходимой социальной защи
той населения, руководствуясь ре
шением малого Совета N 4/8 МС 
от 9.01.92 г. и распоряжением гла
вы администрации Иркутской об
ласти N 295-р от 23.12.91 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельный раз

мер платы при взимании с родите
лей за содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях г.Ан- 
гарска в сумме 60 рублей на одного 
ребенка.

2. Рекомендовать руководите
лям предприятий и организаций, 
владельцам детских учреждений 
ограничить сумму полной стоимо
сти за содержание детей: д/у I ка
тегории (имеющие бассейн) - 
11000 руб., д/у II категории (ле
чебно-профилактические и специ
альные) - 10000 рублей.и III кате
гории - 9000 рублей в год.

3. Компенсацию затрат за со
держание детей производить по 
месту работы каждого из родите
лей равными долями.

4. Компенсацию затрат на со
держание детских дошкольных уч
реждений города производить за 
счет бюджетных средств города на 
детей, родители которых работают 
в бюджетных организациях.

5. Руководителям предприя
тий, организаций, учреждений не
зависимо от форм собственности 
компенсировать затраты на содер
жание детей за счет средств соци
ального назначения соответствую
щих проедприятий, организаций 
по месту работы родителей.

Просить руководителей р а с 

смотреть вопрос!»! ЛЬГОТНОГО СОДСр- 

жания детей, имеющих одного ро
дителя, сирот, находящихся под 
опекой, детей-иивалидов, детей 
воииов-интериационалистов и др. 
(список прилагается).

6. Просить малый Совет вне
сти на утверждение сессии суммы 
затрат на компенсацию платы за 
содержание детей согласно пред
ставленным расчетам.

А. Ш ЕВЦОВ, 
мэр города.

Вниманию предприятий, 
организаций, кооперативов 
и частных лиц! Монтажно
строительное управление 
№  42 треста "Сибхиммон- 
таж” оказывает следующие 
услуги:

Обучение и аттестацию 
сварщиков (следующим ви
дам сварки: ручная-электро- 
дуговая, газовая и аргонно- 
дуговая).

Работы по сварке дефект
ных блоков двигателей внут
реннего сгорания и масло
приемной аппаратуры.

Изготовление стропов 
грузоподъемностью до 16 
тонн (из материала заказчи
ка).

Выдает напрокат по суще
ствующим расценкам средст
ва малой механизации: ле
бедки, электропневмосвер
лилки, гайковерты, труборе

зы, фаскорезы, полиспасты 
грузоподъемностью 10, 30 и 
50 тонн, тали ручные грузо
подъемностью до 5 тонн, цен
траторы труб до 920 мм, пре-, 
образователи частоты тока, 
пневмошлифмашинки, мон
тажные блоки грузоподъем
ностью 5 тонн, сварочное 
оборудование.

Обращаться по адресу: 
МСУ-42, отдел главного 
сварщика, тел.: 4-37-08, ма
стерские подсобного произ
водства, тел.: 9-89-69.

МП “Флер”, расположенное 
в 4-м поселке, имеет в продаже 
срез тюльпанов отличного каче
ства, всевозможных необычных 
расцветок по цене ниже рыноч
ной. Тел.:.9-34-64, 9-32-46.

* Пропала собака породы колли, 
ель, 1,5 года. Окрас рыжий с бе

лым ворогпиком. Просьба вернуть 
iee вознаграждение, 
4-37-97 (вечером).Тел.: 4-89-

собаку за хорошее вознаграждение. 
(502)

* Нашедшего удостоверение 
участника Великой Отечественной 
войны N 180458 на имя Сазонова 
Гавриила Васильевича прошу вер
нуть по адресу: 20 кв-л-12-4 (за воз-

ВН И М АН И Ю  ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Программа ТВ по техни

ческим причинам будет 
опубликована во вторнлк.

награждение). (492) _________

Кооператив “ Мойдодыр” 
производит ремонт телевизо
ров цветного и черно-белого 
изображения. Принимает от 
населения старые телевизо
ры. Ваш вызов к нам - это ка
чество ремонта и гарантия 
работы. Телефон: 9-13-75, 
звонить в любое время.
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Читатель пишет в газету

ГОСПОДА!
Где вы увидели господ?

Данное письмо, в принци
пе,‘адресовано не нам. Автор 
обращается к более массовым, 
нежели городская газета, 
средствам информации: ра
дио- и тележурналистам. И 
копни письма ои отправил 
именно туда.

Мы подумали, что для на
ших читателей такая точка 
зрения будет интересна. Тем 
более что Дионисий Касьяно
вич не одинок в своем мнении.

Уважаемые журналисты!
Мне кажется, что вы намеренно 

добиваетесь расслоения общества. 
Ну зачем начинать все передачи 
российского радио с приветствия 
“Здравствуйте, господа!” А где же 
остальной российский люд, который 
поит и кормит этих новоявленных 
господ?

Какой господин тот же рабочий 
у станка и крестьянин, которые с 
раннего утра до поздней ночи рабо
тают - в масле, ^азуте, в грязи и на
возе по колено. Это же самая настоя

щая насмешка над человеком, кото
рый создает все блага и кормит всех 
вас - охочих до господства. Больно 
смотреть, как “ госпожа” после рабо
ты на стройке бегает с мешком по 
магазинам, а “ господин” без ног по
прошайничает на углу возле магази
на или роется п мусорном ящике, 
имея на груди несколько орденов за 
то, что отстоял Родину.

Москва и Санкт-Петербург, ра
тующие за господ, наверное, забыли, 
что именно в этих городах рабочий 
люд разнес господство, ему надоело 
быть униженным. Но, новоявленные 
господа, следует вам напомнить: не 
забывайтесь. Демократия демокра
тией, но не ровен час, народ потеря
ет терпение. И когда снова подни
мется рабоче-крестьянский люд, то 
не забудьте те маршруты, по кото
рым в 1918 году улепетывали преж
ние господа, которым было что те
рять.

Еще просьба: желательно, чтобы 
реже показывали по телевизору по
луголых девиц и татуированных 
хрипатых громил.

Нам, пожилым, опротивело слу
шать по радио все об одном загроб
ном мире да смотреть голую задницу 
в телевизоре. Куда бы эту технику 
сдать?!

Просим: ис позорьте нас назва
нием “ господа” , не разделяйте нас 
по классам.

Действительно лопнуло терпе
ние, по телевизору нечего смотреть. 
Всегда начинается со слов: “Здрав
ствуйте, дамы и господа” . Большин
ство людей вообще не включают те
левизоры. Передачи забиты пошлой 
иностранщиной. Биржи заслонили 
все передачи по телевизору - поют 
на разные голоса, дайте им денег, 
они вас накормят и оденут с ног до 
головы заграничными товарами. Вот 
и вылезли, как хищные змеи, госпо
да, им все доступно. Заграница рас
пустила щупальца по всей нашей 
стране, развели бешеную спекуля
цию. Вечными обманами грабят на
шу матушку-родину Россию.

Д. СВЕРКУН О В, 
инвалид войны и труда.

ПРОЧИТАЛА в газете “ Время” 
за 9 января письмо пенсионерки, ве
терана труда 3. Новопашиной, и 
смутило оно мою душу. Так от него 
веет иждивенческим настроением - 
почему, мол, к медали льгрт не да
ли. А по-моему, у нас одна льгота - 
трудиться.

Мне 72 года, отработала на про
изводстве 40 лет и 8 месяцев. Ушла

сколько калек вернула война, пусть 
даже не увечных, а душой. Вы гово
рите о снабжении внуков, детей за 
счет инвалидных льгот. Может 
быть, и есть отдельные мошенники, 
но не приравнивайте к ним всех. По 
ветеранской книжке участника вой
ны, кстати, можно было приобрести 
ссщей на сумму не более 500 руб
ле»!. Что на них возьмешь - пару та-

Не меняй совесть на зависть
на заслуженный отдых, как теперь 
говорят, с пенсией 86 рублей. На ко
го рассчитывать? На государство? 
Не в моих правилах, как и большин
ства стариков. Медали и грамоты 
есть и носить не будешь, а потому 
еще с 1964 года завела дачку, сво
бодное время па печи не лежала и 
телевизор не смотрела. Вкалываю 
так, что иной раз и спины не разо
гнуть. Но уж будьте уверены - пер
вый овощ мой, живность какую вы
ращу - тоже к столу подспорье.

Вы обижаетесь, что не прирав
няли к участникам войны. Грешно. 
Сколько их сгинуло, защищая нас,

почек, штаны, рубашку. Холодиль
ники, стиралки, телевизоры - тоже 
по очереди дают.

Не надо совесть человеческую 
менять на зависть. В чужих руках 
все всегда заманчивее... По сорок 
лет, если сдюжит, отрабатывает за 
жизнь каждый порядочный чело
век. Глупо надеяться на вечный 
праздник коммунизма. Я и старик 
мой, ветеран войны, не ждем ничь
их подачек. Сами себе хозяева.

Н. КЛИМОВА, 
пенсионерка с несчитанным тру

довым стажем.

На сегодняшний день задол
женность государства по выплате 
пенсий в Иркутской области со
ставляет около 70 миллионов руб
лей. До конца января она будет 
погашена - пенсии получат все ве
тераны Приангарья. Это пообещал 
начальник главного управления 
Центрального банка России по 
Иркутской области Владимир Ф е 
дорович Чекурков.

*
В целом по области на первый 

квартал для компенсации мало
имущим категориям населения в 
связи с либерализацией цен по
требуется 1,7 миллиарда- рублей. 
На год эта сумма выльется в 6,8 
млрд.рублей. Если цены сохранят
ся.

*
Сессия районного Совета на

родных депутатов Черемхова от
менила решение своего исполко
ма и запретила дальнейшую дея
тельность акционерного общества 
“Магир" по разработке Савинско- 
го месторождения магнезитов. 
Месторождение расположено в 
20 - 30 км от Черемхова, и есть уг
роза, что от добычи магнезита, ко

торая предусматривает открытый 
способ, накроет пылью, далеко не 
безобидной, и без того задымлен
ный город.

По
страницам 

областной и 
местной 
печати

Кстати, магнезитовая щелоч
ная пыль будет распространяться 
на огромные расстояния. Достиг
нет и нашего Ангарска.

Генеральный директор АО 
“Магир" В. Климов, наш, ангар
ский. защищает свое детище. Вы
ставляет в качестве аргументов 
спад в металлургической промыш

ленности, отсутствие продоволь
ствия, шаткую экономику страны. 
В общем, в глобальном плане 
смотрит на проблему. Только у 
простых людей сегодня ценности 
другие: здоровье детей, сохране
ние природы, возрождение пло
дородия земель.

На севере Иркутской области 
давно уже открыты месторожде
ния нефти и газа. Но промышлен
ная разработка, возможно, на
чнется только теперь, создана 
корпорация "РУСИА-ПЕТРОЛЕ- 
УМ", в которую вошли п/о “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез” , п/о "Ир
кутскэнерго". п/о “Саянскхим- 
пром", п/о “Усольехимпром", п/о 
“Иркутскбиопром" и государст
венный концерн “ Газпром".

Для обустройства и начала 
эксплуатации Кувыктинского мес
торождения понадобится б млрд.

В 1996 году поступят нефть и 
газ. Месторождение богато, во 
всяком случае п/о АНОС хватит 
его на 10 лет. А гяз пойдет на тсп- 
лоэлектроенэбжающие станции. 
Тем самым заменят уголь, что по
влечет резкое сокращение выбро
сов от ТЭЦ.

КИНО: смотреть или не смотреть

1

ВСПОМИНАЮ добрые “ застой- 
I ные времена” , когда кинокритики 

взахлеб рассказывали о зарубежных
■ фильмах, которые смотрели только
■ они да высшее руководство, а кино- 
“  зрители могли только с завистью чи

тать кинорецензии. Времена изме
нились. Зарубежные киноленты 
мелькают одна за другой, как в ка-

* лейдоскопе. Понимаю, что многих и 
V этот вариант не устраивает. Но это 
я беда кинопроката, а не вина. Ведь 
У каждый фильм мы покупаем на ки- 
_ норыике, а там почти не предлагают 
|  отечественных картин. А если и 

предлагают, то за такую цену, что 
В просто ужас охватывает.

Однако наиболее значительные 
|  фильмы мы стараемся взять по дого

вору на время, чтобы ангарчане 
§ смогли их посмотреть.

Так, в наших кинотеатрах сегод
ня демонстрируется “ Афганский из
лом” . Если вы еще не познакоми
лись с этой лентой, рекомендую по
спешить это сделать. Режиссер Вла-

Йдямир Бортко сделал почти 
документальную ленту об Афгани-

S стане, где, как в жизни, все пере
плелось: и подвиг, и любовь, и смех, 
и слезы. Может быть, вместе с пре
красными актерами Микеле Плачи- 
до, Татьяной Догилевой, Михаилом 

Д Жигаловым, Ниной Руслановой вы 
задумаетесь: “Зачем все это было? 

Ц Во имя чего?” Не смогут остаться

спокойными ваши сердца и души 
после просмотра этого фильма.

Еще одна отечественная лента 
будет предложена вашему внима
нию в феврале - “ Муж собаки Бас
кервилей” , Поставил которую Ста
нислав Таюшев. Название, что и го
ворить, манящее. Однако сюжет

После проката в нашем городе 
фильма “Ангелочек” прошло более 
года. Мы предлагаем вам посмотреть 
картину “ Ангелочек-мстительни
ца” .

...Лейтенант Хью Эндрюз, кото
рый вытащил Молли из бездны 
уличной проституции, убит в пере-

тографисты рассказывают душещи
пательную историю братьев-близне- 
цов, разлученных по воле злодея на 
долгие годы. Это сплав приключен
ческо-мелодраматического кинема
тографа в нетрадиционном экзоти- 
ческом, восточном варианте.

“ Ванильно-клубничное мороже-

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
„Муж собаки Баскервилей"и другие

этого фильма не имеет никакого от
ношения к рассказу К. Дойля. “ Муж 
собаки Баскервилей” - это отнюдь 
не шедевр, просто крепко сделанная 
коммерческая картина. “ Крутое” 
произведение - несколько убийств, 
грабежей, автокатастрофы, мафия, 
причем повязанная с милицией, - 
такую характеристику дают фильму 
кинокритики. Я же хочу добавить, 
что лента динамична, наверняка вы
зовет интерес у рокеров - уж очень 
эффектны мотокадры.

стрелке в одном из кварталов Лос- 
Анджелеса. Счастливая студенче
ская жизнь Молли нарушена. Она 
вернулась на улицу, чтобы ото
мстить за убийство лейтенанта. К 
сожалению, единственного свидете
ля убийства находит не только Мол
ли с друзьями - нити преступления 
ведут далеко...

Если вы любите мелодраму и 
приключенческие фильмы, то 
фильм “ Кровь, слезы, любовь, 
месть” - для вас. Китайские кинема-

_________

нос” . Так называется французская 
кинолента, постановку которой осу
ществил признанный мастер коме
дий Жерар Ури. Вспомните, с ка
ким успехом шли у нас его фильмы 
“ Укол зонтиком” и “ Побег” с Пье
ром Ришаром, “ Разиня” с Луи де 
Фюнесом и Бурвилем, и наверняка 
вам захочется познакомиться с но
вой работой режиссера.

Но что за название? При чем тут 
ванильно-клубничное мороженое? 
Оказывается, это пароль и отзыв, 
чтобы очаровательная Кларисса,

профессиональный агент француз
ских спецслужб, встретилась со 
своим напарником. Однако ревни
вый муж Клариссы все время ст^ит 
на пути. Итак, если вы хотите т- 
дохнуть, развлечься, забыть хоть на 
часок о своих житейских пробле
мах, смотрите новую кинокомедию 
" Ванильно-клубничное мороже
ное .

Американская картина “ Стенка 
на стенку” , бесспорно, будет де
ржать зр»гтельское внимание. Она 
зрелищна, в ней действуют и хоро
ший герой - 18-летний Морган, и 
жестокий Вик, за спиной которого 
стоит целая банда. Мы предлагаем 
вашему вниманию жестокую мело
драму на фоне “ крутых” нравов и 
рок-музыки Америки наших дней.

Для тех же, кто ждет от кине
матографа острых ощущений, - 
классические фильмы ужасов поль
ского режиссера Марека Пестрака 
“ Волчица” и “ Волчица возвращает
ся” . Оборотни, ведьмы, черепа - ле
денящие кровь события...

Вот в основном и все, с чем вы 
можете познакомиться в феврале. 41 
если кому-то наш репертуар при
дется не по душе, не ругайте нас, 
ведь сегодня мы можем предложить 
лишь то, что удается приобрести на 
кинорынках или по доступной дого
ворной цене.

С. САФОНОВА, 
редактор кинопроката, постоян

ная ведущая рубрики. I
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ЗДОРОВЬЕ - ЛУЧШИМ ДИВИДЕНД
МНТП “Микрохирургия глаза" совместно с банком КИБ НТП “МЕНАТЕП*4 
выпустил свидетельства на право офтальмологического микрохирургического лечения и 

обслуживания в клиниках МНТП.
Свидетельство гарантирует его владельцу бесплатное комплексное диагностическое обследование 

глаа комплексное лечение, операции трех групп сложности.

Стоимость свидетельства вместе с услугами дилера 1000 руб. 
Все виды услуг предоставляются владельцу сертификата в течение 
П Я Т И  ЛЕТ СО ДНЯ П РИ О БРЕТЕН И Я СЕРТИ Ф И КА ТА .

Если обследование показало, что владелец не нуждается в дальнейшем лечении в клини- • 
ках М НТК, ему возвращается сумма, внесенная при покупке свидетельства, за минусом • 
стоимости диагностического обследования, но не ранее чем через год со дня приобретения • 
свидетельства.

Если владелец свидетельства за 5 лет ни разу не обратился в клиники М НТК для лечения ! 
или обследования, ему возвращается сумма, затраченная на приобретение свидетельства.

Продажу свидетельств в Иркутской области 
осуществляет "Сибирское Деловое Агентство1' 

С И Д А .
М НТК с 15 января установил новую 

цену-3500 руб. за это же свидетельство. 
Только у СИДА можно приобрести сви
детельство за 1000 рублей.

Нефтяной рубль НИПЕК
стоит полтора доллара

Народная нефтяная корпорация НИПЕК выпускает 3 миллиона ак
ций номиналом 1000 руб.

Среди учредителей производственные объединения "Нижневар- 
товскнефтегаз” , "Коминефть", "Оренбургнефть"; акционерная нефтя
ная компания "Югранефть"; Московская нефтяная биржа.

Предметом деятельности НИПЕК являются разведка, добыча, пе
реработка. транспортировка, хранение, а также оптовая и розничная 
торговля нефтью и нефтепродуктами.

Интерес к ценным бумагам нефтедобывающих предприятий явля
ется одной из главных причин высокой привлекательности акций НИ
ПЕК для покупателей. Крупный масштаб предполагаемых инвестиций 
НИПЕК в добычу и переработку нефти, а также комплексный характер 
ее деятельности благоприятно скажутся на конкурентности НИПЕК.

Выплата дивидендов может осуществляться как в денежной фор
ме, так и в виде нефтепродуктов.

Полный текст инвестиционного проекта опубликован в газете "Из
вестия", N 305, от 26 декабря 1991 г.

Граждане могут осуществлять покупку акций безналичным путем - 
переводом со сберегательных книжек, не ожидая, пока инфляция 
превратит сбережения в пыль.

Адрес: г.Ангарск, 13 мкр., Ангарский про
спект, ГК ДОСААФ, ком.10, р /с 000467939 в 
ком.банке "Ангарский" МФО 12542, для пи
сем: Ангарск-24 а/я  437.

Предприятия могут купить свидетельства для своих работников перечислением на р/с 000467939 в комбанке “Ангарский", 
МФО 12542, товарищество с ограниченной ответственностью “ Сибирское Деловое Агентство" СИДА.

Размещением 
акций НИПЕК 

в регионе занимается 
"Сибирское 

Деловое Агентство"
СИДА.

Оказать квалифицированную помощь в оформлении 
заявлений, жалоб, доказать вашу правоту в иске,

организовать представительство в суде по граждан
ским и уголовным делам и, наконец, 

защищать вас берется
о пытный юрист .

.Личный прием ведется во Дворце культуры нефтехимиков 
по’понедельникам и средам с 18.00 до 20.00 в кабинете N3"a“. 

Контактные телефоны; 2-92-33, 2-25-25.

СЕРВИКО СЕРВИКО СЕРВИКО СЕРВИКО
предлагает:

СНЯТИЕ копий с документов и любой другой печатной 
продукции. Работы выполняются с высоким качеством и в при 
сутстьии заказчика.

- НАБОР и верстку оригинал-макетов изданий.
- ТЕЛ ЕФ О Н Н Ы Е трубки производства Гонконг, цена 384 

руб., партия не менее 24 шт.
Наш адрес: г.Ангарск, уд.Горького, д. 5,телефон: (395-18)

2-22-57

СЕРВИКО СЕРВИКО СЕРВИКО СЕРВИКО
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КУПЛЮ...
ПРОДАМ..

ДЛЯ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАН И ЗАЦ И Й  

И ЧАС ТН Ы Х ЛИЦ!

Малое предприятие "АМП" разра
ботает чертежи пресс-форм, штампов 
другой технологической оснастки. 
Сроки исполнения - минимальные. 
Качество гарантируется. Определе
ние трудоемкости проектирования 
производится по общесоюзным нор
мативам.

Справки по телефонам в г. Ангар
ске: 3-58-50,3-57-49.

*  *  ft

Предприятие сдает в аренду кра
ны автомобильные, автотранспорт; 
выполняет копировальные работы 
чертежей любых форматов, бланков, 
технической документации.

Телефоны: 3-04-74 или 3-08-87.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В централизованную бухгалтерию N 3 торупо требуется главный бухгалтер, работающий 
на самостоятельном балансе, для вновь организованной централизованной бухгалтерии детских 
дошкольных учреждений.

* * *

Завод ЖБИ-1 УПП АУС приглашает на работу 
электросварщиков ручной дуювой сварки, плотников- 
станочииков, формовщиков ж-б. изделий, формовщи
ков мин/изделий (оплата труда сдельно премиальная - 
1800-2500 рублей). Доставка на работу служебным

а/транспортом, предоставляются путевки в профилак
торий и санатории, одиноким предоставляется обще
житие. Не имеющие профессии могут приобрести ее на 
заводе. Обращаться на завод и в Центр занятости.

Производственному кооперативу "Труд'^ребуются водители на автобус ПАЗ, автокра н 
КС. Зарплата 2000 руб. и выше.

Телефон: 7-47-50. •

Сдам о аренду квартиру на год о 
обмен на цветноЛ телевизор Адрес 7 
мр-н-14-31 (475)

* * *

Приличное вознаграждение ждет то
го. кто сообщит достооерные сведения о 
местонахождении украденного 20-22 ян
варя свеженапнленного бруса с острова 
Ясачный садоводство Стронтель-Г (по 
некоторым данным, воровство совершено 
21-го о 23.00 на автомашине КамАЗ с 
краном). Тел: G 91-63. 6-32-07. (471)

* *  *
Нашедших эоаотую сережку просим 

вернуть за вознаграждение (стоимость 
серьги). Адрес 12а-7а-100. (482)

* * *
Продается новмй грузовой моторол 

лер "МуравеЛ". Тел^ 348-89 (460)

Купим 1-комнатную квартиру. Тел .7- 
88-44 (днем), 7-85-41 (вечером) (461)

* * *

Купим комнату. Тел: 7-85-41. (462)

4 *  *
Продаю старую мебель: диван, два 

кресла, стол, стол письменныЛ. книжный 
шкаф, деревянную кровать, стол кухои 
ныЛ и три табуретки Адрес 6 мр-н-7-43 
(в воскресенье {х>оно в 15 часов), справки 
по тел 6-33-50 (сечером). (466)

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ КООПЕРАТИВОВ И 
ДИРЕКТОРАМ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИИ, 

СОСТОЯЩИХ НА ПРОФСОЮЗНОМ УЧЕТЕ!
Срочно обратитесь в городской Совет профсоюза 

"Единение" по вопросу компенсации за использование 
ведомственных яслей и садов. 

Информацию необходимо дать до S.02.92 г. 
За справками обращаться по тел.: 2-26-01

Государственный 
проектно-изыскательский 

и научно-исследовательский 
институт

Сибирский
филиал

ОРГСТРО ЙНИИПРО ЕКТ
готов оказать услуги на все виды
Ф О ТО ХУД О Ж ЕСТВЕН НЫ Х И ФОТОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ:
* фотопортреты;
* съемка общественно значимых событий, а также свадеб, юбилеев, 

ритуальных шествий;
* съемка чертежей, макетов, художественных изделий;
* оформление витрин магазинов, фасадов зданий;
* специальные виды съемок.
ГАРАН ТИ РУЕТС Я ВЫ СО КО Е КАЧЕСТВО  И М И Н И М АЛЬ

Н Ы Е  СРО КИ  ИСПО ЛНЕНИЯ в удобное для заказчика время.
Нага контактный телефон: 999-4-33.

Утерянную трудовую книжку на 
имя Гольтрава Юрия Владимировича 
считать недействительной (470)

Утерянную трудовую книжку на

КАРАТЭ
"ЭСТЕТ"

приглашает девушек и юно
шей в группы каратэ (фулл-кон- 
такт).

Запись в ДК “Бытовпк“, >2 
м/р-н, во вторник, четверг, суб-

Д К ’’Строитель", 
2 феврале.

Для родителей с детьми. "Эст‘ 
радно-развлекательное шоу1’. 

Начало в 11 час.

4 февраля в малом зале ДК "Современник" состоится 
отчетно-выборная конференция автокооператива "Ю ж
ный". Начало в 19-00.

Правление.

т ш ш н ш ш ш м ш ш ш ш ш ж ш г ш ш ш ш н к т ш н ш ! ! !
ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА

имя Бастраковой Светланы Ивановны боту С 10 ДО 15 ЧЭСОВ.

ДК Н ЕФ Т ЕХ И М И КО В
1 февраля

Благотворительный вечер- 
концерт вокального ансамбля 
старинной музыки в фонд помо
щи Ж. Болконской- малый зал,
15.00.

Суббагнял школа “Основы 
библейской этики". Ведет Л. Н. 
Кутас 12.00, 15.00.

2 февраля
Концерт фольклорного ан

самбля “Ангарские кумушки" -
13.00.

Центр национальных куль
тур. Заседание бурятской ассо
циации - 16.00.

Литературно-музыкальный 
салон. Вечер русского романса, 
участвует вокальная студия ДК
- малый зал, 17.00.

J5 февраля
Клуб друзей кино “Ракурс*4. 

Кинофильм “Король Лир“ -15.00,
_________

ДК "С О ВРЕМ ЕН Н И К"
1 февраля

Для ангарчан среднего и 
старшего возраста вечер отдыха 
в iuiy6e “Муза“. В программе: 
знакомство с новым вокальным 
ансамблем, играет духовой ор
кестр, работает бар - концерт
но-танцевальный зал, 18.00.

Лекторий в помощь садово- 
ду-любителю. Тема: “Астрологи
ческий календарь“ - малый зал,
10.00.

Программа “До 16 разреша- 
ется“ - дискобар, 16.00.

Открыта школа по изучению 
Библии для взрослых и детей - 
кабинет N 70, 14.00. 

Фестиваль “Сознание Криш
ны*4. “На пути к источнику кра
соты и любви" - театральный

2 февраля
Клуб выходного дня для 

родителей с детьми. В програм
ме: игралки, считалки, прыжки, 
догонялки, загадки, отгадки, ка
нат, приседали* l Будем весе
литься, играть, развлекаться, от
дыхать - концертно-танцеваль
ный зал, 12.00.

Дискотека для молодежи -| 
дискобар, 18.00.

Клуб филателистов - фойе]
11.00. .

3, 6 февраля
Заседание клуба “Пирамида]

- малый зал, 17.00

ДК "Э Н Е Р ГЕТ И К "
I февраля

Ярмарка менял - с 10.00
13.00.
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МНТК "Микрохирургия глаза" 
и хозрасчетная консультативная поликлиника

1-й городской бопьницы

приглашают больных старше 14 лет, страдающих заболева
ниями сетчатки глаза (особенно у больных сахарным диабе
том), катарактой, глаукомой, близорукостью и др. заболевани
ями глаз.

После проведенной консультации опытными специалиста
ми М НТК "Микрохирургия глаза” с применением высокоточ
ной импортной медицинской аппаратуры вы можете быть на
правлены при необходимости для лечения в МНТК, в том числе 
в отделение лазерной хирургии.

К вашим услугам также:
1 - ультразвуковое исследование скрытой патологии глаза.
2 - подбор очков, особенно лицам со сложным астигматизмом;
3 - исследование своей рефракции (оптической силы глаза);
4 - определение внутриглазного давления (лицам старше 40 лет);

Оплата как по безналичному, так н по наличному расчету в кассу хозрасчетной 
консультативном поликлиники. Для участников и инвалидов ВОВ стоимость ниже на 20%

Обращаться ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья, с 7-30 
до 18-30 в регистратуру хозрас
четной консультативной поли
клиники по адресу:73 квартал, 
здание 1 -й горполиклиники, оста
новка транспорта "Швейная фаб
рика". Справки по телефонам: 
085, 2-30-17.

Впервые в I , Ангарске 
и только у нас 
вы получите квалифицированную консул 
опытных специалистов 
МНТК" Микрохирургия глаза".

Программа передач 
ТПО

"КА БЕЛ ЬН О Е
ТЕЛ ЕВИ Д ЕН И Е"
4 февраля, ВТОРНИК

10.00 - 13.00- Вечерняя програм
ма от 02.02.92г. 19.00 - Фильм-детям: 
"Собака и влюбленные". НРБ, 1986г. 
20.15 - "Искренне ваши". 20.45 - "На
ше интервью". 21.00 - Встреча с лю
бимым фильмом: "Любимая женщи
на механика Гаврилова". "Мос
фильм", 1981г. В ролях: Л. Гурченко, 
С. Шакуров, Е. Евстигнеев.

5 февраля, СРЕДА
10.00 - 13.00- Вечерняя програм

ма от 04.02.92г. 19.00 - Мультфиль
мы. 19.15 - "Искренне ваши". 19.45 - 
"Дары Бодхидхармы". Канон у-шу. 
Серия 4. 20.15 - "Добрый вечер, Ан
гарск". 20.30 - Музыкальная програм
ма "Утренняя звезда" в Ангарске. 
21.00 - "Крестный отец" X /ф. США. 
Серия 1. ч.1.

6 февраля, ЧЕТВЕРГ
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 05.02.91г. 19.00 - Мультфиль
мы. 19.15 - "Искренне ваши". 19.30 - 
"Четвертая война". X /ф. США (при
ключения). 21.00 - Пульс". 21.10 - 
"Крестный отец". X /ф. Серия 1. ч.2.

7 февраля, ПЯТНИЦА
10.00 - 13.00 - Вечерняя прог рам

ма от 06.02.92г. 19.00 - "Мегги". Х/ф 
для подростков. Болгария. 20.20 - 
"Искренне ваши". 20.50 - III розыг
рыш телеигры "Чертова дюжина". 
21.05 - "Крестный отец". X /ф. Серия 
И. ч.1. 22.35 - Музыкальная програм
ма. НОЧНОЙ СЕАНС: 24.00 - "Пове
литель кукол". X /ф. ч.2. (ужасы).

8 февраля, СУББОТА
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 07.02.92г. 19.00 - Мультфиль
мы. 19.15 - "Искренне ваши". 19.30 -

г "Приключения Форда". Комедия, 
1 США. 21.10 Добрый вечер, Ан

гарск ". 21 • >5 Креес1ый отец" Х/ф. 
Серия II. ч.2

9 февраля, ЬО СКРЕС ЕН ЬЕ
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 08 02.92г. 19.00 Мультфиль
мы. 19.10 - ' Искренне ваши". 19.40 - 
"Наш двор". 19.55 - Крестный отец". 
Х/ф. ч.З. 22.45 - "АНОНС".
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Телезрители 9, 10, И, 12, 12а, 
15, 15а, 17. 17а, 18. 19. 22 микрорай
онов! Вы все еще можете под- 

J  ключиться к системе кабельного 
£ ТВ. Не упустите этот шанс! 

Справки по телефону: 0-86.

только
ДЛЯ ВАС

(анонс теленедели)

На следующей неделе малень
ких телезрителей ждет встреча с 
популярными героями американ
ских мультфильмов; для ребят 
среднего возраста - 2 болгарских 
художественных фильма - "Собака 
и влюбленные" (о первой любви) и 
"Мегги" (об ученице 10-го класса, 
боготворящей музыку Джона Леи- 
|Юна).

Почитатели западного кинема
тографа смогут развеяться, посмот
рев увлекательный приключенче
ский фильм "Четвертая война", по
смеяться над героями американ
ской комедии "Приключения 
Форда", чуточку испугаться во вре
мя трансляции на ночном сеансе I 
части "жуткого" фильма ужасов 
"Повелитель кукол".

ТПО "Кабельное телевидение" 
повторит для вас 2 серии всемирно 
известного фильма "Крестный 
отец", снятого по роману М. Пыозо, 
ставшего уже классикой, завоевав
шего несколько "Оскаров" и прочих 
кинематографических призов. 
Зрители некоторых микрорайонов 
увидят этот фильм впервые. И на
конец, изюминка недели - 3-я часть 
фильма "Крестный отец", о кото
рой сейчас так много говорят и ко
торую еще никто не видел...

Кроме того, каждый вечер - на
ши собственные телепрограммы. 
Новшество: информационные вы
пуски выходят теперь два раза в не
делю. Сегодняшнюю новость вы уз
наете сегодня же.

"Наше интервью" - на этот раз 
сюрприз. Вас ждет встреча с са
мим... Не пропустите передачу.

Если вы не сумели побывать на 
фестивале "Утренняя звезда" - 
смотрите нашу программу в среду, 
5 фэдроли.

Телсигрп "Ч^тсяа дюжина" 
постепенно набирает ечки. Скоро о 
ней смогут участвовать не только 
телезрители кабельного ТВ, но и 
ссс желающие. Финал игры - кон
курс на звание "Эрудит города". 
Может быть, это вы?

Следующая неделя обещает 
быть интересной и насыщенной. 
Кстати, начало месяца... Вы не за
были заплатить за кабельное ТВ? 
Ваши деньги - наша независи
мость. И - ваш еще более интерес
ный телевечер.

* 2-комнатную кооперативную 
квартиру (ссуда выплачена, 1 этаж, 
92/93 кв-л) на 2-, 3-комнатную в 
Юго-Западном районе. Тел.: 4-75-05,
5-81-62. (373)

* 1 -комнатную квартиру в 7а мр- 
нс (улучшенной планировки, 17,1 
кв.м, 3 этаж) и однокомнатную в 11 
мр-не (13,8 кв.м, 9 этаж, телефон) на 
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки с телефоном в Юго-За
падном районе, 1 и 5 этажи не пред
лагать (по договоренности). Адрес: 
7а-9-38, тел.: 6-87-99. (375)

* Две 1-комнатные квартиры на 
3-комнатную крупногабаритную 
квартиру или улучшенной планиров
ки по договоренности. Тел.: 6-85-67,
2-37-37 после 18 часов. (468)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (31 кв.м, солнечная, балкон, 5 
этаж) и 2-комнатную благоустроен
ную в Иркутске (30 кв.м, в центре, 3 
этаж) на 4-комнатную в Иркутске, 
кроме Ново-Ленино. Или 2-комнат- 
ную в Ангарске на 2-комнатную в Ир
кутске. Возможны варианты. Адрес: 
Иркутск-26, ул. Волконского, дом 12, 
кв.6; Ангарск, 92-4-57. (497)

* 3- комнатную квартиру в кв-ле 
(телефон) на крупногабаритную ч 
центре. Тел.: 4-82-67. (498)

* Две 2-комнатные квартиры на
3- и 1-комнатную. Тел.: 6-95-89 (с 19 
до 21 часа). (499)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 59 кв-ле (50 кв.м, 2 
этаж) на 2-комнатную и автомобиль 
ВАЗ в хорошем состоянии. Возможны 
варианты. Адрес: 8 мр-н-93-163. 
(516)

* 2-комнатную квартиру в 86 кв- 
ле (4 этаж, комнаты раздельные, 26 
кв.м) на квартиру в Новосибирске, 
Бердске. Тел. в Ангарске: 6-92-87, в 
Новосибирске: 26-00-53. (421)

* Дачный участок с домом в садо
вом кооперативе "Утес" на капиталь
ный гараж в районе автомагазина. 
Адрес: Ангарск-41, п/я 4153. (424)

* Автомобиль ВАЗ-2108 1988 года 
выпуска на 2-, 3-комнатную кварти
ру улучшенной планировки. Или 
куплю, желательно в 95 кг-лс, 29 мр- 
не, 84 кв-ле. Тел.: 6-26-07. (425)

* 2-комнат»:ую квартиру (29,9 
кв.м, 3 этаж, телефон, дом кирпич
ный, 95 кв-л) на 1-комнатную с теле
фоном и комнату или две 1 -комнат
ные (по договоренности). При подхо
дящем варианте отдаю швейную ма
шинку. Тел.: 2-91-76 (с 8 до 17 часов),
6-92-17 (после 17 часов). (427)

Информационно-рекламное
издание

" Б И Р Ж А "

НАШ  АДРЕС: Ангарск-30, 
ул. Ленина, 43. 

редакция газеты "ВРЕМ Я", 
МП "И РИ Б"

Вниманию деловых людей!
Товарная биржа “Ангарский 

регион" возобновляет проведе
ние торгов с 6 февраля в новом 
помещении по адресу: г. Ан
гарск-30, ул. Кирова, 1. ДК 
“Энергетик4*! Проезд трамваем 1, 
3. 5. 6 до остановки “ул. Мос
ковская". Начало торгов в 14 
часов по вторникам и четвергам. 
Справки по телефонам: 9-56-47, 
3-03-44.

Предприятие приобретет 1-, 
2-, 3-комнатиые квартиры, новые 
а/машины ВАЗ, мебель, а также 
меняет 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (теле
фон АТС -5) на 3 этаже и капи
тальный гараж на 3-, 4-комнат
ную квартиру с телефоном (кроме, 
1 этажа, по договоренности). Те
лефон для справок: с 9 до 18 часов 
- 2-39-23, с 18 часов - 3-52-55, 6- 
42-14.
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4 февраля в 19.00 в ДК "Современник” состо
ится концерт джазовых коллективов и музы
кантов в фонд помощи Жене Волконской.

* 1 -комнатную неблагоустроен
ную квартиру в Иркутске (19 кв.м, 
сени, подполье, три остановки до цен
трального.рынка) на благоустроен
ную жилплощадь в Ангарске. Тел. в 
Иркутске: 27-27-17. (428)

* Срочно капитальный гараж в 
кооперативе "Привокзальный" на 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 6-02-13 
(после 18 часов). (410)

* 2-комнатпую квартиру в г. Ни
колаеве (юг Украины, 33 кв.м, двой
ная лоджия, улучшенной планиров
ки, на берегу лимана) на 3-, 4-ком- 
иатную в г. Иркутске, Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 6-62-61. (413)

* 1-комнатную квартиру (2 этаж, 
балкон, телефон) на 2-комнатную с 
доплатой. Тел.: 6-75-28 (в любое вре
мя). (414)

* 2-комнатную квартиру (37 кв.м,
2 этаж, телефон) на две 1-комнатные. 
Адрес: 58-27-6.(434)

* 1-комнатную квартиру (выкуп
ленную) в 93 кв-ле (1 этаж) на авто
машину не ранее 1990 года выпуска. 
Тел.: 4-74-70. (439)

* 3-комнатную квартиру (47 кв.м,
3 этаж, балкон) на две 2-комнатные 
(по договоренности). Адрес: 78-9-35. 
(448)

* Комнату (21 кв.м) в г.Электро- 
горске Московской обл. (60 км от Мо
сквы) и 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв.м, телефон, бал
кон, 3 этаж, центр) в г. Ангарске на 
3-комнатную с телефоном в г. Иркут
ске, желательно в Академгородке. 
Тел.: 3-61-59. (449)

* 1-комнатную квартиру в г.Уфе 
на 2-комнатную в Ангарске или на 
1 -комнатную улучшенной планиров
ки. Здесь же купим лес - кругляк на 
баню. Тел.: 4-10-50.(450)

* Автомобиль ГАЗ-53 и японский 
видеомагнитофон на благоустроен
ную квартиру. Или автомобиль ГАЗ- 
53 на комнату. Или куплю комнату. 
Раб. тел.: 9-33-11, 9-33-23. (451)

* 2-комнатную квартиру в 77 кв- 
ле (29 кв.м, 1 этаж) на 3-, 4-комнат- 
ную (за доплату). Или куплю 1-, 2-, 
3-, 4-комнатную квартиру. Трл.: 6- 
43-51 (вечером). (389)

* Срочно 2-комнатную квартиру в 
15 мр-не (30 кв.м, 1 этаж) на 1-ком
натную и комнату (по договоренно
сти). Тел.: 4-44-80. (390)

* 2-комнатную квартиру в г. До
нецке (5 этаж, 31 кв.м, новая, улуч
шенная планировка, комнаты раз
дельные, кухня большая, балкон) на
2-комнатную крупногабаритную или
3-комнатную в Ангарске, Иркутске. 
Возможны варианты. Тел в Ангарске: 
6-64-85. (393)

* 2-комнатную квартиру в 179 кв- 
ле (3 этаж) на 2-, 3- комнатную улуч
шенной планировки или крупногаба
ритную (по договоренности). Новый 
цветной телевизор на кухонный гар
нитур или мягкий уголок. Тел.: 2-21 - 
27.(380)

<

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам колонны 4 АТПр и 
цеха 91 ЗАУ, родным, близким, сосе
дям, разделившим наше горе и ока
завшим помощь в организации похо
рон Гавриловой Гплины Петровны.

Родные.

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам СПТУ-34, СПТУ- 
32, городского роддома, соседям, 
друзьям, родственникам за помощь в 
похоронах Сухаревой Лилии Павлов
ны.

Родные.

* 1-комнатную квартиру (теле
фон, 1 этаж, солнечная) на 2-, 3-ком
натную в центральной части города 
(по договоренности).Тел.: 2-21-27. 
(381)

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Шевченко (берег Кас
пия) на равноценную в г. Ангарске. 
Адрес: 664009 Иркутск, до востребо
вания, паспорт II-CT 716310.(383)

* 1-комнатную благоустроенную 
квартиру (2 этаж, большая лоджия) в 
г.Жанатас (Казахстан) на равноцен
ную в г.Ангарске. Возможны вариан
ты. Адрес: 19мр-н-7-94 (письменно). 
(386)

•Стереопроигрыватель компакт- 
дисков "Вега" (новый) или швейную 
машинку "Оверлог" (класс-51) на 
скорняжную машинку. Или куплю 
скорняжную машинку. Тел.: 6-43-51 
(вечером).(388)

* 4-комнатную квартиру (52 кв.м, 
5 этаж) на 3- и 1-комнатную в любом 
районе города. 1 этаж не предлагать. 
Раб. тел.: 5-80-38, адрес: 17-1-242 
(после 18 часов). (376)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (37,2 кв.м теле
фон, комнаты раздельные, два балко
на, кухня 9кв.м, 5 этаж) на две 2-ком
натные квартиры, желательно улуч
шенной планировки (в качестве 
доплаты предлагаем кухонный гар
нитур или двухкамерный холодиль
ник). Тел.: 6-56-34, адрес: 85-236-37 
(в любое время) (377)

* 1-комнатную квартиру (15кв.м, 
телефон) в г.Дальнегорске Примор
ского края на 1 - комнатную в г. Ангар
ске. Или 1 -комнатную в Дальнегор- 
ске и 2-комнатную (28,9 кв.м, теле
фон) в г. Ангарске на 3-комнатную с 
телефоном в Ангарске. Тел.: 3-73-00. 
(378)

* 4-комнатную квартиру (49,6 
кв.м, балкон, телефон, 4 этаж) на 3-, 
2-комнатную в Ангарске (с телефо
ном) и 1-, 2-комнатную в Иркутске. 
Тел. в Ангарске: 2-48-70, в Иркутске: 
46-21-41 (после 18 часов). (379)

* Две 2-комнатные квартиры (29 
кв.м, улучшенной планировки, но
вая, 2 этаж и 28,7 кв.м, комнаты 
смежные, установлен телефон, 4 
этаж) на 4-комнатную более 50 кв.м с 
телефоном, кроме 1 этажа, или дом. 
Тел.:3-29-91. (452)

* 3-комнатную квартиру в Саян- 
ске (улучшенной планировки, теле
фон) на равноценную в Ангарске. 
Тел.: 2-31-76,6-60-14.(453)

* Две комнаты на 2-комнатную 
квартиру (по договоренности). Адрес: 
кв-л 22-34-1. (455)

* 2-комнатную квартиру (29 кв.м, 
4 этаж) в пгт Советский Ленинград
ской обл. на 3-комнатную улучшен
ной планировки в г. Ангарске. 1 этаж 
не предлагать. Тел.в Ангарске: 3-52- 
74.(456)

* 3-комнатную квартиру в 6а мр- 
не (улучшенной планировки, 44,2 
кв.м, 4 этаж) на 3-комнатную в цент
ре. Раб. тел.: 3-58-79. (458)

* Две однакомнатные квартиры 
(одна улучшенной планировки) на 3- 
комнатную. Раб. тел.: 3-58-87. (459)

* 3-комнатную квартиру (53 кв.м,
1 этаж, комнаты раздельные, в ста
рых кварталах) на 1-комнатную 
квартиру и легковой автомобиль. Ад
рес: Ангарск-6, до востребования, 
паспорт Ш-АЖ 652136.(474)

Коллектив прокуратуры г. Ан
гарска выражает искреннее собо
лезнование прокурору города 
Большакову Алексею Александ
ровичу в связи со смертью 

отца.

ТЕЛЕФОНЫ :

директор — 2-21-37, 
специалист 
по рекламе — 2-32-17.

Прием объявлений с 9 до 12 и 
с 13 до 16.30, в пятницу с 9 до 12, 
выходные суббота и воскресенье.

Ответственные за выпуск 
А. СИДОРОВ, О. СПАНОВСКАЯ
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