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ВРЕМЕННЫЙ
ИСЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ЕЖЕГОДНЫХ ОТ- УЧЕТОМ РОСТА ЦЕН И ДЕНЕЖНЫХ ДОХО- 

ПУСКОВ И КОМПЕНСАЦИЙ ЗА НЕИСПОЛЬ- ДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗОВАННЫЙ ОТПУСК ПРИ УВОЛЬНЕНИИ С

Временный порядок исчисле
ния оплаты ежегодных отпу
сков с учетом роста цен и 
денежных доходов населения 
подготовлен в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 31 марта 1992 
года N 321 “О единовременных 
выплатах за апрель 1992 г. и 
социальной защите отдельных 
слоев населения в 1992 г.*4 и 
определяет правила исчисления 
заработка для оплаты отпуска 
или компенсации за неиспользо
ванный отпуск при увольнении.

Временный порядок дейст
вует до введения нового мини
мального размера оплаты труда 
или до начала индексации де
нежных доходов населения.

За время пребывания работ
ника в основном или дополни
тельном отпуске за ним сохра
няется средний заработок, ис
числяемый по следующим пра
вилам:

- исчисление среднего зара
ботка для оплаты ежегодного 
отпуска производится для ра
ботников предприятий, учрежде
ний и организаций, осуществля
ющих свою деятельность на 
основании Закона РСФСР “О 
предприятиях и предпринима
тельской деятельности”, исходя 
из заработка за период с 1 
января 1992 года за календар
ные месяйы до момента ухода 
в отпуск или за последние три

календарных месяца, предшест
вовавших уходу в отпуск. Кон
кретный порядок исчисления 
ежегодных отпусков может оп
ределяться самим предприяти
ем;

- для работников учрежде
ний и организаций отраслей, 
финансируемых из государст
венного бюджета, средний зара
боток для расчета ежегодных 
отпусков определяется за по
следние три месяца, предшест
вовавшие уходу в отпуск.

В случае изменения в рас
четном периоде размеров ставок 
и окладов по отрасли заработок 
за предшествовавший измене
нию отрезок расчетного перио-

ЗА ПО Л ЦЕНЫ - "ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА IT

• Реплика
Два с половиной месяца продолжалась маета одиноких 

неработающих пенсионеров, имеющих льготы на 50-про- 
центную скидку по оплате электроэнергии. Их проблемы 
были вызваны тем, что мэрия и энергосбыт не проработали 
механизм осуществления льгот для этой группы граждан. 
В итоге пенсионеры и инвалиды платили, как и прежде, 
100% за электроэнергию плюс к этому у них шел перерас
ход нервов и времени на всяческие хождения и выяснения. 
Вместо льгот - одна маета.

Их мучения были наконец -то пресечены самым ’’реши
тельным" образом. 9 июня решением вице-мэра Н. Н. З а 
рубина за N 121 р отменены льготы по оплате за электро
энергию, предоставленные ранее на основе распоряжения 
за N 65р.

Раз - и облагодетельствовали, раз - и отменили! Сизиф  
поднял камень и уронил его вновь. И никто не виноват в 
бессмысленных волнениях "облагодетельствованных” ин
валидов и пенсионеров. Суета сует...

да корректируется на величину 
этого изменения.

Работникам предприятий, 
учреждений и организаций, 
ушедшим в отпуск в 1992 г. до 
принятия Указа Президента 
Российской Федерации “О еди
новременных выплатах за ап
рель 1992 г. и социальной защи
те отдельных слоев населения 
в 1992 году", перерасчет оплаты 
ежегодного основного и допол
нительного отпуска производит
ся в соответствии с пунктом 6 
упомянутого Указа.

Во всех случаях сумма, при
читающаяся работнику за еже
годный отпуск, не может быть 
менее установленного законо
дательством минимального раз
мера оплаты труда. Д1ри непол
ной занятости минимальный 
размер оплаты труда исчисля
ется, исходя из установленной 
минимальной тарифной ставки.

Иркутская область 
г. Ангарск 
Заместитель мэра

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 9.06.92 г. N121p

О дотациях 
фонда 

социальной 
поддержки 
населения

На основании решения коор
динационного совета по соц и 
альной защ и те м ал ои м ущ и х  
граждан:

1. Выделить материальную  
помощь ■ сумме 400 тыс. рублей 
Ангарскому территориальному 
Центру по обслуживанию пре
старелых и инвалидов, средства 
перечислить на расчетный счет 
Центра.

2. Расходы муниципальной 
фирмы "Забота", специализиру
ющейся на обслуживании инва
лидов, участников войны, мно
годетных семей и др., по комму
нальным услугам, электроэнер
г и и , т р а н сп о р т у  взять на 
содержание фонда социальной  
поддержки населения.

Директору фирмы Матящук 
Т. Г. ежемесячно представлять в 
фонд социальной поддержки на
селения счета дли перечисления 
средств.

3. Установить с 1.06.92 г. 50- 
процентную  скидку одиноким  
н ер аботаю щ и м  ин в ал и дам  и 
пенсионерам по оплате за ком
мунальные услуги и пользование 
сжиженным газом.

Перерасчет 50-процентной  
скидки за пользование сж иж ен
ным газом осуществляется в уп
равлении горгаза по представле
нии справки из Ж ЭКа, а для про
живающих в частном секторе - 
справки из УЖ КХ.

4. Сохранить на III квартал 
дотацию на топливо одиноким  
н еработаю щ и м  ин в ал и дам  и 
пенсионерам, проживающим в 
частном секторе, в размере 50%  
от представленного счета.

5. О плату 50 -п р оц ен тн ой  
скидки за электроэнергию  со
гласно моему распоряжению N 
65р от 27.03.92 г. отменить.

Н. ЗА РУ Б И Н ,
зам. мэра города Ангарска.

П. РУ БА Х И Н .

ПАССАЖИР, ГОТОВЬ КАРМАН ШИРЕ!
X X X

Постановлением главы администрации области с 4 
июня повышены тарифы на транспортные услуги. 
П роезд в автобусе отныне стоит 60 копеек. Соответст
венно в два раза повышается стоимость проездного би
лета.

Цена междугородных перевозок выросла еще боль
ше - в 3 раза. Отныне в Иркутск вы можете съездить на 
автобусе за 31 рубль. Цена билета на пригородных 
маршрутах выросла только в 2 раза.

Такси из средства передвижения снова превраща
ется в роскошь, причем доступную лишь очень и очень 
немногим: тарифы таксомоторных перевозок выросли 
в пять раз. Один километр пробега оценивается в 8 
рублей.

С задержкой реагируют на постановление админи
страции области ангарские трамвайщики. Ж дут, оче
видно, решения городских властей, хотя согласно'ма- 
нускрипту из области также могли бы взвинтить цены. 
Но это, очевидно, еще придет.

X X X
Если вам или вашим детям, решившим, например, 

поступить в один иЗ иркутских вузов, крайне необхо
димо поехать в областной центр, езжайте электричкой 
- всего за 4 рубля. В сравнении с автобусом экономия, 
как видите, значительная.

К сведению тех, кто изредка ездит в Усолье - на 
электричке вы доедете почти бесплатно - всего за два 
рубля. Д о  Черемхово билет стоит дороже - 9 рублей.

В заключение даем справку для отпускников: не 
летайте самолетами Аэрофлота. Если, конечно, вы не 
председатель могучего кооператива. Билет до Москвы 
в купейном вагоне стоит 500 рублей, а в плацкартном 
416. В сравнении с самолетами экономия почти вдвое.

При желании вы можете запросто купить билет и 
за границу - в Киев, Таллинн, Ашгабад и другие ино
странные государства. Лишь бы были наличные.

А. М ОСИНА.

новости
Наш Ангарск посетила груп

па французских корреспондентов 
во главе с Жаном Франсуа Буто- 
ром, представляющих газету "Ля 
Круа", которая входит в девятку 
ведущих газет Франции.

Что интересовало их и почему 
они совершают поездку по необъ
ятным просторам Сибири? П оез
дка целевая. Французов в первую  
очередь интересовали города Си
бири, в которых сосредоточена 
мощная промышленность и не
благополучна экологическая об
становка. Д о этого они побывали 
в Бурятии, Братске. Естественно, 
не могли они не побывать и в Ан
гарске, который занимает 8-е ме
сто в Российской Федерации по 
количеству вредных выбросов.

Как живут молодые города 
Сибири. Экология, соцбыт, куль
тура, язык "homo sibirikus", здо
ровье и ряд других вопросов вол
новали посланцев далекой Ф ран
ции. Это еще раз наталкивает нас 
на мысль: если уж  посторонние 
издалека обеспокоены экологией 
наших городов и ее последствия
ми, то нам самим этим занимать
ся сам Бог велел.

Гостям показали состояние 
промышленной зоны города, род
дом, УК-7, Дом ребенка, УВД с

Т? ? ?Ля круа 
в гостях

его медвытрезвителем. Гости ин
тересовались многим, и на все 
свои вопросы получали исчерпы
вающие ответы. Никто не пытал
ся показать им "Потемкинские 
деревни". Ф асад может быть кра
сивым, а за фасадом... сами знае
те. В народе в таких случаях гово
рят: "Губы красит, а шею не мо
ет", Одним словом, гостям пока
зали все, что их интересовало, а 
Марк Карангер, не жалея пленки, 
все заснял.

Куда бы группа ни приезжа
ла, ее встречали радушно, гостеп
риимно и без всякой суеты. Начи
наем и мы привыкать к нормаль
ным отношениям, без указаний  
сверху.

И в заклю чение. Ф ран цуз
скую группу сопровождали зам. 
председателя городского Совета
A. Белов, член малого Совета
B.Путято и Представители эколо
гического движения Т. Кобенкова 
и Н. Пашнина.

В. ДО Н С КО Й .
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С НАЧАЛА ИЮ НЯ в городе про
изош ло 11 пожаров. П о-преж нему на
ибольш ее количество пожаров в ж и 
лом секторе: из 11 происшедших пожа
ров 5 в государственных жилых домах 
и 2 в частном секторе, убыток от них 
составил 2300 рублей. Но на восстанов
ление сгоревш его имущества по новым 
ценам потребуется не один десяток ты
сяч рублей. Наиболее распространен
ной причиной пожаров является не
осторож ное обращ ение с огнем, н е
осторожность при курении, наруш е
ние правил пож арной безопасности  
при эксплуатации печей и дымоходов. 
Приведем несколько примеров.

X X X
0 1 .06 .92  г. в пос. Байкальск (ул. 

Жданова, 20) горела баня, принадлежа

щая Кузьменкову С.В. Причина пожара
- неправильно выполненная разделка 
дымохода печи. Убыток ориентировоч
но составил 700 рублей.

•  X X X
02.06 .92  г. в подвальном помещении 

жилого дома по адресу: 82-й  квартал, 
дом 6, горели три кладовки. Причина 
пожара - неосторожное обращение с ог
нем. Виновник не установлен, но зача
стую ими бывают наши дети, которые 
имеют доступ в подвал и массу свобод
ного времени. Убыток Ж Э К у-6 АНОС  
пожаром не нанесен. А вот хозяевам  
кладовок - наверняка.

X X X
04.06 .92  г. в квартире по адресу: 85- 

6 -71 , Тюменцев В.К., находясь в нетрез
вом состоянии, курил в постели, уснул,

не затушив окурка. В результате сгоре
ли постельные принадлежности. Мате
риальный ущерб составил 700 рублей.

X X X
06.06.92. г. по адресу: 18-й микро

район, дом 9, кв. 74, на балконе горели 
газеты и старые домашние вещи. При
чина пожара - неосторожность при ку
рении. Виновник не установлен.

X X X
В ночь с 6 на 7 июня возник пожар 

на усадьбе Томских В.И. Обгорел сарай. 
Причина пожара - неправильно выпол
ненный дымоход. Убыток составил 1000 
рублей.

X X X
За 8 дней июня на предприятиях го

рода произошел один пожар. В цехе N 6

АЭМЗ горел керосин в количестве 20 
литров. Причина пожара - короткое за
мыкание электропроводки станка.

X X X
Крупный пожар произошел в посел

ке Китой. Горела крыша поликлиники 
промышленного объединения "Китой- 
лес". Причиной пожара послужило со
прикосновение металлического троса, 
на котором держался кабель связи, с 
электропроводами. Огнем уничтожено  
200 кв. м кровли. Виновники Пожара - 
работники городских электросетей и 
связисты объединения "Китойлес", ко
торые нарушили правила устройства 
электроустановок.

(Н А Ш  К О РР.)

_________
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СЛИ бы существовал какой- 
либо прибор, способный из

мерять человеческие эмоции и на
строения, и если бы этот прибор ми
нувшей неделей да поставить в ста
рой части города, он наверняка 
показал бы самую низкую отметку - 
ту, где “уныние, тоска, безнадега". 
Местами, правда, его бы зашкалило 
до черты “ругань, проклятия, агрес
сия*.

Все дело в газе. Не в том, кото- 
I рым дышим, а в том, на котором го- 
I товим. Как известно, в эти кварталы 

он доставляется на дом в баллонах. 
И всегда-то штука хлопотная: его 
надо заказать, потом ждать, когда 
привезут, сегодня газ этот стал по
просту очень дорогим: 105 рублей за 
50-литровый баллон. Опубликовав 
известие об этом, мы были обречены 
на бесконечные звонки ангарчан. 
Люди задавали один-единственный 
вопрос: “За что нас наказали?” Мы 
срочно связались с управляющим 
горгазом Николаем Павловичем Ма- 
зиным.

- Если и наказали, то не мы. 
Ведь цена на сжиженный газ уста
новлена не нами, а российским  
правительством на всей территории 
РСФ СР. Существует известное по
становление за номером 318 от 18 
мая 1992 года “О государственном

ГАЗ В БАЛЛОНЕ. ВЗРЫВОВ НЕТ.  
НЕДОВОЛЬНЫЕ ЕСТЬ.

регулировании цен на энергоре- 
сурсы ...”. Исходя из него, сто
имость 1 кг газа 5 рублей. В балло
не 50-литровом его 21 кг, вот и вы
ходят эти злополучные 105 рублей.

Сложнее ответить по поводу се 
тевого газа, цена на который тем 
же правительством - причем я это 
подчеркиваю - без права измене-, 
ния на местах установлена 1 рубль 
30 копеек и месяц с человека. П о
чему такая разница? А разве сегод
ня в нашей стране всегда можно 
понять почему? Никаких оф ици
альных разъяснений на этот счет  
нет, ну а неофициальные... Ходят 
разговоры, что такая “милость” вы
звана боязнью массовых беспоряд
ков н народных волнений в М оск
ве, которая, как известно, почти 
полностью живет на сетевом газе. 
Вот поэтому полгорода у нас платит 
за одну и ту же услугу “беш еные

деньги”, а другая - меньше стоимо
сти спичечного коробка.

Здесь утешиться можно одним: 
скоро всем будет плохо. В августе- 
сентябре ждем свободных цен на 
газ.

- Кто из ангарчан будет пользо
ваться льготой - 50-процентной оп
латой газа в баллоне?

- Все те, кто имеет право на 
льготную оплату коммунальных 
услуг. Это ветераны и инвалиды  
войны, воины-интернационалисты, 
а также семьи погибш их. Н езакон
но репрессированны е. В оеннослу
жащ ие, состоящ ие на сверхсроч
ной служ бе, а также уволенные в 
запас, им ею щ ие выслугу 20 лет и 
более (кроме тех случаев, когда 
они проживают в приватизирован
ных и частных владениях). Нако
нец, Герои Советского С оюза и Со
циалистического Труда, награж

денные орденом Славы трех степе
ней. Кроме того, распоряжением  
местной власти эту льготу получа
ют одинокие пенсионеры и инва
лиды, но лишь в этом квартале.

- Большое неудобство вызывает 
и система, когда за газ надо рассчи
таться чеком, а чек можно купить 
лишь в вашем учреждении. Не про
ще ли было включить его стоимость, 
как прежде, в квартплату?

- Может быть, мы не правы, но 
думаю - нет, не проще. Стоимость 
баллона сегодня такова, что лю ди  
будут экономить, а трудно эконо
мить, когда расчет ведет кто-то дру
гой. Кто-то уехал, кто-то в больни
цу лег, кто-то у друга месяц жил, 
газом не пользовался, а ему - пла
ти! Другой вопрос, что неудобно к 
нам ехать через весь город. Тут мы 
придерживаемся такой политики: 
все наши отдаленные районы горо

да, такие, как Ю го-Восточный, 
Ц ем поселок, Строитель, Китой, 
Ш еститысячник, 4-й и 15-й п осел 
ки, садоводства, будут рассчиты
ваться с водителем наличными при 
доставке. Будут брать наличными и 
у жителей старых кварталов в том 
случае, если по каким-либо причи
нам человек не смог купить у  нас 
талон.

- А если нет наличных, что с е 
годня вовсе не редкость?

- В нашей кассе, что в здании  
горгаза, можно рассчитаться и че
ком.

- Как быть владельцам “комму
налок”? Как им производить рас
чет?

- Очень просто. Стоимость бал
лона следует поделить на всех ж и
телей квартиры, включая и детей.

Поблагодарив Николая Павло
вича за беседу и, подчеркнем, за 
оперативность в ее проведении, мы 
глубоко и надолго задумались: от 
какой же малости часто зависит вся 
наша жизнь! Пользуйся москвичи 
больше баллонным газом, чем сете
вым, и сегодня в Ангарске страдали 
бы под 105-рублевым гнетом не вла
дельцы газовых баллонов, а совсем 
иные владельцы.

Г. АМЯГА.

(  « СОВЕТ ВРАЧА У

КЛЕЩЕВОЙ 
ЭНЦЕФАЛИТ 

ОПАСЕН
23 района Иркутской области 

являются неблагоприятными по 
клещевому энцефалиту. За про
шедший сезон по области было за
регистрировано 180 случаев забо
леваний клещевым энцефалитом, 
из них с летальным исходом - 5.

Начиная с середины апреля в 
городе регистрируются случаи об
ращения лиц с укусами клещей. 
Прогноз на лето 1992 года остается 
неблагоприятным.

С наступлением теплых летних 
дней многие жители города будут 
отдыхать в лесной местности, рабо
тать на дачах. Чтобы предохранить 
себя от заражения клещевым энце
фалитом, нужно соблюдать следу
ющие правила:

- при работе в лесу, на отдыхе, 
при сборе дикорастущюс через 
каждые 30 минут осматривать 
одежду, снимать и уничтожать 
клещей (лучш есжечь);

- работать в лесу в комбинезоне 
и рубашке, хорошо заправленной в 
брюки, и в брюках, заправленных в 
сапоги. Голову необходимо защи
щать платком или другим головным 
убором;

- для отдыха выбирать откры
тые солнечные поляны, очищать их 
от валежника и сухих листьев;

- при выходе из леса тщательно 
осмотреть одежду, белье, тело;

- место укуса обработать йодом, 
одеколоном и др.

В городе Иркутске по улице К. 
Маркса, 3 открыт пункт экстренной 
профилактики клещевого энцеф а
лита. Здесь можно провести иссле
дования снятого клеща на вирусо- 
форность экспресс-методом (в этом 
случае снятого клеща сохранить). 
При положительном результате 
здесь же можно поставить противо- 
энцефалитный иммуноглобулин. 
Услуги платные: исследование кле
ща на содержание вируса - 60 руб
лей; 1 куб. мм противоэнцефалит- 
ного иммуноглобулина стоит 90 
руб. Доза в зависимости от возраста
- до 3 куб. мм.

Часы работы пункта профилак
тики: ежедневно с 8 до 10 и с 16 до 
18 часов.

В городе Ангарске для снятия 
клещей можно обратиться в хирур
гические кабинеты поликлиник в 
часы работы. В субботние, воск
ресные и праздничные дни в травм- 
пункт БСМП.

При появлении первых призна
ков заболевания, возникших после 
укуса клеща (повышение темпера
туры до 38° и более, головные боли, 
тошнота, рвота, мышечные боли), 
необходимо обратиться в лечебное 
учрежде1#*е.

Выполнение мер личной защ и
ты поможет вам избежать такого 
серьезного заболевания, как кле
щевой энцефалит.

Г. ПЕТРОВА, 
зав. паразитологическим отде

лом АТЦСЭН.

• (Гонорар газете “Время”).

В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ
фронтовик Александр Федорович Стерлигов

Ж *

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ

• Из почты 
Спасибо, газета “Время”, что не 

забываешь нас, стариков. Хорошее 
слово, оно ведь тоже врачеватель , а 
в наше смутное время и подавно. 
Трудно быть на задворках общества 
и влачить свой невзрачный жребий.

Наверное, у нас, людей в возра
сте, судьбы похожи одна на другую, 
у каждого свои беды и болячки. Ж и- 
ли-то не просто и век достался не со
всем удачный.Многие осиротели 
прежде времени, многие одиноки с

. Фото И. АМОСОВА. ■
горем своим и не в ладах с жесткой 
действительностью.Не хватает ласки 
и доброты, взаимопонимания и под
держки. Вот тут-то ваши понятливые 
мысли и слова, газетчики, порой по
лезней меда и слаще сахара.

У меня тоже есть своя беда, пе
ренесла шесть операций, да и сейчас 
болезней - терновый венок. Зача
стую не вылажу из больницы, а что 
сделаешь? Вот тут-то я и хотела по
благодарить через газету своего ле
чащего врача, добрейшую Елену Ге
оргиевну Журавлеву. Мы ведь тоже 
при понятии, что иной раз бываем 
просто надоедливы со своими хворя
ми, капризны. А вот у Елены Георги
евны хватает таланта и характера 
быть чуткой, этаким живым бальза
мом, скромной и интеллигентной.

Ни жестом, ни голосом не проявит 
своего беспокойства, а ведь и у вра
чей ныне жизнь - сплошной энтузи
азм. Как у Павки Корчагина, работы 
прорва, а денег - шиш.

Из кабинета Журавлевой выхо
ж у обычно, как бы сбросив толику 
лет, вроде и болячки затихают, и в 
глазах светлей от дня солнечного. 
Вроде как боль поделили пополам и 
счастье тоже поровну. Вот какая на
ша Елена Георгиевна. Святой чело
век.

Спасибо вам, дорогие, кто нас с 
чистым сердцем лечит, и еще спаси
бо тем, кто про наши беды пишет с 
доброй душой. Успехов вам в вашем 
нелегком труде.

Н адеж да Ф едосеевна  
КЛИ М ОВА.

С РЕЗОНАНС

а

Эстафета прошла,  а з а т е м . . .
Прочитав репортаж Потапова 

Ю. И. “Зб-я легкоатлетическая эс 
тафета на призы газеты "Время" 
Ьостоялось" от 20 мая, у меня и 
моих коллег - учителей школы 
N 10 созд ал ось  впечатление, буд
то 14 мая 1992 года на централь
ной площади Ангарска состоялись  
соревнования мирового значе
ния, в них участвовали все школы 
мира, за исключением школ N 10 
и 27  г. Ангарска.

Столько п обедителей , столько 
призов, столько фотоснимков и 
столько эмоциональных высказы
ваний об  учителях ф изического  
воспитания, которые не думают 
ни о зд о р о в ь е , ни об  интересах  
детей !

В м есто  того чтобы расписы
вать, как красиво провели эстаф е
ту, надо было написать скром но и

честно, что в отличие от прошлых 
лет на старт эстафеты вышло все
го около 10 команд, часть из них - 
команды ГПТУ. А в причинах это
го надо было разобраться.

Обвинять учителей ф изиче
ского воспитания, не разобрав
шись в сути дела, не побывав на 
заседании судейской коллегии по  
данной эстафете, где решались 
вопросы участия и неучастия ко
манд в соревнованиях, по край
ней м ере нетактично и оскорби
тельно.

Сколько раз побеж дала в этих 
популярных соревнованиях шко
ла N 10, знает каждый в гор од е . И 
совсем  не потому, что у нас в ко
м анде много легкоатлетов, п одго
товленных тренерами. Таких 
иногда совсем  не бывает. Д ел о  в 
другом. В этом есть основная

причина отказа от участия в эста
ф ете.

Эстафета на призы газеты 
“Знамя коммунизма", а ныне 
“Время", м ож ет  быть, по тради
ции для нас всегда являлась са
мым серьезны м  сор ев н ов ан и ем ,к  
котором у мы начинали готовиться  
за м есяц. За это время и на уро
ках, и во вн еклассное время р ебя 
та пробегали столько, что мы чет
ко знали все их результаты на 
всех дистанциях и потом у б е з 
ош ибочно расставляли их по эта
пам.

При активном участии ди рек 
тора школы мы много раз собира
ли д ет ей  для прикидок, для озн а 
комления с этапами, для психоло
гической подготовки.

Готовиться к эстаф ете мы на
чали и д о  забастовки. Затем вы
нужденный трехнедельны й п ер е
рыв. А что м ож но сделать за два  
дня? Вслепую выставить команду  
и при этом рисковать их зд о р о в ь 
ем?

Ответьте, тов. Потапов, м ож 
но ли б е з  подготовки, б е з  трени
ровок проводить эту эстафету, 
где много тяжелых этапов по 400- 
500 метров?

Об этом и было заявлено на 
заседан и и  судейской коллегии в 
городском  комитете физической  
культуры 12 мая, это и было о с 
новной причиной единодуш ного  
отказа всех школ от участия в эс
тафете. А финансовая сторона  
для нас - д ел о  второстепенное. И 
героическими участниками эста
феты оказались те Школы, препо
даватели которых не пришли на 
судейскую .

В. НОВИКОВ, 
учитель физического воспитания 

школы N 10.

XXX
ОТ РЕДАКЦИИ: Не для краси

вого отчета готовились и проводи
лись эти соревнования. Главный 
принцип любого спортивного состя
зания подобного толка - участие. А 
там уж  кому повезет, тот и победит. 
Конечно, немаловажно было для 
организаторов эстафеты количество 
ребят, поддержавших традицию. 
Но основная цель, которую пресле
довали редакция газеты и городской 
комитет по спорту, - это организа
ция пусть небольшого, но праздне
ства, в ходе которого юноши и д е 
вушки могли себя показать. Ведь 
это так присуще молодости! П о-мо
ему, мы не достигли цели. Хотелось 
бы лучшего, пышнее, с размахом, 
но сами понимаете - средств нет.

А что до публикации Ю. И. П о
тапова, так это его личное мнение, 
на которое каждый из нас имеет 
право.

л

_
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*  И "Время" лечит: Банк взаимопомощи читателей

Мы начинали наш банк, ког
да в аптеках было едва ли 

не шаром покати. Лекарства стоили 
копейки, но купить обыкновенный 
цитрамон было затруднительно. Ви
димо, поэтому обычное письмо ан- 
гарчанки. пожелавшей укрыться за 
инициалами Л. М., с призывом по
мочь друг другу и конкретным пред
лож ением нескольких лекарствен
ных препаратов вызвало шквал чи
тательских писем, звонков, визитов.

Потом повысились цены, в том 
числе и на лекарства. Потом запол
нились пустовавшие прилавки ап
тек. На них появились прежде труд
нодоступные и долгоразыскиваемые 
препараты. Главной проблемой ста
ли деньги. И наметился какой-то 
спад в деятельности банка. Возник
ли сомнения: станут ли бесплатно 
люди отдавать то, что стоит так до
рого? П о-видимому, над этим же 
раздумывали и наши читатели - 
клиенты бажка.

Не станем скрывать: немало на
реканий на свою деятельность при
шлось нам услышать от медицин
ских работников.

- Вы не имеете права этим зани
маться! Вы же не медики!

- У вас и условий для хранения
нет!

Слушая их убедительные раз
гневанные голоса, не засомневаться 
было нельзя. Собственно, этим тоже 
вызвано долгое наше молчание.

Но правильно говорят: лучший 
судья наш - время. Прошло полгода. 
Ни одно из медицинских учреж де
ний организовать фонд обмена быв
ших у населения лекарств не спе
шило: хлопотно - раз, инструкции - 
два и к тому же за это не платят - 
три. А люди про банк не забыли. 
Приходят. Звонят. В экстренных 
случаях просят дать объявление о 
розыске необходимого препарата. 
Что мы и делаем. Причем бесплат
но, на первой - самой важной (и са
мой дорогой!) газетной странице. 
Ну и, наконец, они приносят лекар
ства.

Так появился в А ш ей  конторе 
маленький Алеша Черуха с поли
этиленовым пакетом таблеток: “Ма
ма Света и баба Рая велели вам от
нести” . Так пришла Анна Денисов
на Ситникова: “От сердца даю, 
возьмите, может, кому сгодятся”. 
Так прислала с посыльным свой па
кет старенькая учительница Анна 
Павловна Берент. В нем вместе с ко
робочками лекарств открытка: “П е
редайте нуждающимся. Ж елаю от

души быть здоровыми!” Так позво
нила работница объединения Л ю 
бовь Георгиевна Яловская: “Прийти 
сама не могу, а набрала целую кучу. 
Зайдите”. Вместе с лекарствами она 
подарила нам замечательного кота 
Барсика. И он тоже был лекарством 
для одной нашей знакомой, часто 
болеющей девочки,

И мы поняли: наш банк жив. 
Потому что он нужен вам.

Один мой коллега, “вкопав
шись” в гомеопатию, рассказывал 
мне о ней немало интересного. Один 
факт поразил ме1.я. Оказывается, 
мельчайшие дозы лекарственных 
препаратов гомеопаты обязательно 
долго трясут, взбалтывают, “взбива-

пакет с дефицитнейш ими кокарбок- 
силазой и АТФ.

Итак, сегодня в банке имеются: 
алантон, галидор, панангин, аспар- 
кам, капотеи, вита-йодюроль-три- 
ф осаленин, преднизолон, изоптин, 
тедретоя, никоверин, холензим, ги- 
стодил, кордарон, адонис-бром , ве- 
рапалила гидрохлорид, перклю- 
зон, с у стон ит (миге и ф орте), цина- 
ризин, изаф енин, бекарбон, нико- 
дин, сенаде, дибазол , триседил, 
курантил, метионин, олеандом ици- 
на ф осф ат, трентал, ланикор, пи- 
ридатол, имодиум-рихтер, ф ерра- 
градумет, свечи бисакодил с мети- 
лурацилом и нео-анузол.

сибирская, дальневосточная”, 1992 
г., N 2) вычитал, как лечить пяточ
ные шпоры:

- Для этого следует употреблять 
в пищу омагниченную воду, на 2-3  
месяца надев на водопроводный 
кран магнитотрон. Кроме того, хо
рошо привязать к разбухшим кос
точкам кусочек фольги. Можно де
лать компрессы из прополиса. Кусо
чек его размягчают рукой, придают 
форму косточки и накладывают су
хой повязкой на всю ночь.

Хорошо зарекомендовал себя 
способ лечения зубной пастой “По* 
морин”. Ноги при этом напаривают 
до покраснения, затем хорошо вы
тирают, опять парят, вновь вытира* 
ют насухо и только после этого сма
зывают пастой. Она хорошо впиты-

РУКА
ДАЮЩЕГО

НЕ
ОСКУДЕЕТ...

i  г-

ют” руками. Когда эту же операцию  
доверили машине, эффект был ну
левой. Нужны именно человеческие 
руки. Дело не только, вернее, не 
столько в физических законах. Дело  
в той энергии, положительной энер
гии, которую отдаёт при этом дейст
вии лекарству, а значит, и пациен
ту, врач. щ

Познакомившись лично со мно
гими из тех, кто поделился с нашим 
банком своими лекарственными за 
пасами, я уверенно могу сказать: в 
этих лекарствах есть такая положи
тельная энергия. Их владельцы пе
редают вместе с ними самые иск
ренние и горячие пожелания Добра 
и Здоровья. Передают добровольно. 
Безвозмездно. Часто анонимно, не 
ожидая никакой общественной ог
ласки, то есть по-настоящему мило
сердно. Так, после очередного объ
явления банка о розыске в букваль
ном смысле под дверью мы нашли

Памятуя - о
том, что 

банк взаимопомощи 
читателей - это не 
только лекарствен
ный обмен, но и все
возможная информа
ция, советы и рецеп
ты, мы по традиции  
выписываем три ре
цепта.

РЕЦ Е П Т  П Е РВ Ы Й . Его автор - 
работница 3 -й  детской поликлини
ки Валентина Петровна Аникина.

- Приглашаю родителей, чьи 
дети страдают бронхиальной аст
мой, к себе на прием и обещаю нау
чить (бесплатно!) лечебной ф и з
культуре, методам дыхания при 
этой болезни. Часы работы: в поне
дельник с 14 до 19, в среду с 12 до 
17, в пятницу с 11 до 14.

РЕЦ ЕП Т ВТО РОЙ . Им делится 
ветеран войны и труда А. П. Куха- 
рук. Он в редком журнале ("Земля

вается и не требует повязки. Проце
дуру делают перед сном в течение 
двух недель. Быстро рассасываются 
шпоры, если в носок под пятку на
сыпать щепотку красного молотого 
перца й ходить с ним весь день.

Тов. Кухарук пишет: “Пайацей 
нет. Подход здесь строго индивиду
альный, ведь нет и одинаковых ор
ганизмов. Но я сам ими пользовался 
и в отличие от физиотерапии пол
учил большое облегчение, что и 
всем читателям "Времени" желаю".

И, НА КО Н ЕЦ , РЕЦ ЕПТ ТРЕ 
ТИЙ . Его дает Александр Эдуардо

вич Истомин, директор производст
венно-инновационной фирмы  
“Л ип ш и”:

- Предлагаю всем ангарчанам  
приобрести у нас полифегтан - при
родный полимер растительного 
происхождения. Препарат относит
ся к грурпе сорбентов. Способен 
связывать на своей поверхности 
бактериальные клетки, их токсины, 
удалять из организма различные 
микроорганизмы, способные накап
ливаться на фоне различных пато
логических процессов.

Препарат абсолютно безвреден. 
Полностью выводится из организ
ма. Показан для лечения детей. Ис
пользуется при острых кишечных 
заболеваниях (причем положитель
ный эффект - уменьшение интокси
кации, быстрое купирование рас
стройства, сокращение периода ос
трых явлений), дисбактериозе ки
шечника (заболевание в нашем 
городе часто встречающееся, осо
бенно у детей), хроническом энте
роколите, острых отравлениях, 
пневмониях, панкриатитах, хрони
ческих заболеваниях печени, по
слеоперационных парезах кишеч
ника, аллергодерматозах, проявля
ющихся экземой и нейродермитом, 
связанным с пищевой аллергией, 
атеросклерозе.

Прием по предварительной за 
писи. Телефон 4 -99 -47 , звонить с 9 
до 16 часов.

Тут следует добавить, что ж е
лающим приобрести пол- 

ифепан надо поторопиться. Ф ирма, 
вырабатывающая столь ценное и 
нужное многим людям лекарство, 
на грани закрытия. П олифепан - не 
водка, не шапки и не лосины. Но 
отношение к его авторам как к са
мым обычным, ничем от других не 
отличным коммерсантам. Рулон по
лиэтилена, необходимый для упа
ковки препарата и стоивший преж 
де 140 рублей, нынче тянет на 2,5  
тыщи, да к тому же для малых 
предприятий и кооперативов цена 
эта, и без того сумасшедшая, спо
собна увеличиться еще вдвое. И так
- за что ни возьмись. Не помогают 
никакие уговоры, мол, посмотрите, 
это же не обычный продукт.

Д а, делать сегодня добрые дела
- дело непростое. Насколько хватит 
у ребят из “Лигнина” сил и терпе
ния - одному Богу известно. Но п о -( 
ка они живут w  действуют - зап аси -1 
тесь полифепаном. Может статься, 
другого случая не будет.

На этом ставим точку. Ж елаем  
здоровья. И напоминаем контакт
ный телефон банка: 2 -23-17 . П од
черкнем: ЗВОНИТЬ ЛИШ Ь УТ- 
Р(?М, С 9 ДО 10.

Г. АМЯГА.

С из почты

ТАК ХОЧЕТСЯ 
ПОМОЧЬ 

МОЕЙ РОССИИ
Уважаемая редакция!
Так хочется обратиться к лю 

дям через вашу газету. Так хочется, 
хотя бы добрым и злым словом, по
мочь моей России!

Это крик души. Это боль. Это 
лопнувшее терпение.

Вчера видела, как возле мага
зина “Рассвет" (там маленький ба
зарчик) здоровый “бык" (извините 
за выражение) - водочник подошел 
к бабке, которая хотела продать 
свою законно купленную бутылку 
водки (им можно, а почему ей 
нельзя?), вырвал у нее из рук и 
треснул об асфальт: “Это чтобы не 
продавала” - и пошел к своей куче, 
где продают уж е по 200-220  руб
лей, поверьте на слово.

И осталась нищая старушка 
стоять со слезами над этими оскол
ками, за которые она отдала по
следние 40 рублей из “общипан
ной” своей пенсии, чтобы потом 
купить 5 бутылок молока да протя
нуть до следую щ ей...

Нет слов, как хочется у него 
спросить: “Кто тебя взрастил? Кто 
тебя вскормил?” Может, дочь такой 
ж е старушки, которая с утра до но
чи поднимала на ноги послевоен
ную Россию? И несла свой послед
ний кусочек, не съеденный, твоей 
матери?..

Ну а потом стали рассказывать 
бабульки, которые тут торгуют кто 
огурчиком, кто носками, кто сига

ретками, как вчера этот же здоро
вяк сделал то же самое с дедом, а 
позавчера избили еще одного м уж 
чину и уехали на машине - это 
чтоб никто не торговал и не снижал  
цену.

Дело в том, что в воздухе за 
пахло свободными ценами на вод
ку, и у наших “бедных водочни- 
ков” и их руководителей - мафио
зи заболела головка и пошатнулась 
нервная система, а вдруг? И при
дется удалым ребятам идти рабо
тать.

Хочется обратиться через нашу 
газету: “Мужики! Не покупайте 
водку у фарцов по 200 и выше! Ну 
потерпите! Ну почему ваши дети 
должны пухнуть с голоду! Ведь 
чтобы что-то сделать - надо делать! 
Не Ельцин виноват! Ведь мы пре
красно все знаем и понимаем, от
куда тянется эта веревочка. П они
маем, почему мы перед этими по
донками оказались незащищенны
ми.

Все зависит от нас! Нас много, 
и мы их расщепим. Трудно, не сра
зу, с болью, но преодолеем, если 
возьмемся всем миром. Но не кула
ками - волей".

Поймите, люди, если будет 
водка по свободным ценам, будет 
налажено производство, она будет 
стоять, она будет дешевле. Но если 
мы будем им потакать, нам от этой 
язвы не избавиться, ведь они выпи
ли все соки из нас и из государства. 
Они едят, они властвуют, но они не 
помнят о Родине, они не видят да
ж е, по какой красавице-земле хо
дят!

Они хотят за границу?! Но там 
их не ждут, там от ржавчины есть 
хорошее средство. А у нас так мно
го светлых голоЬушек и добрых 
сердец.,

С уважением Л. Л.
“В”: Пришло это письмо до  

наценки на водку, но, думается, 
главная суть и боль письма не у с 
тарела.

Валерий АЛЕКСЕЕВ

ПЕРВАЯ
ВЕХА

Как радбстно 
И вместе с тем как грустно 
Дверь распахнуть 
В знакомый с детства класс... 
Не оттого ль двоятся

в сердце чувства, 
Что ты пришел сюда 
В последний раз.
Ж изнь задавала тысячи

вопросов, 
На них ответить было нелегко. 
Тебя влекли Толстой

и Ломоносов

И подвиги солдат-сибиряков.
О шумной танцплощадке

не жалея, 
Склонясь над книгой 
В поздний час ночной,
Ты видел сам 
Глазами Галилея,
Как движется в пространстве 
шар земной.
Там, в мире звезд,
Д рожа, звенели струны 
И ширился фантазии простор... 
Ты был готов идти

с Джордано Бруно 
На дымный инквизиторский 

костер.
Тебе
раскрыли двери институты,

ZУголок поэзии
Но, чтобы невзначай не сесть 

на мель, 
Нельзя терять, друж ищ е,

ни минуты,

Когда перед тобой 

Большая цель.
В дни неудач 
И радостных успехов,
В беде и счастье 
Ты не позабудь,
Что аттестат твой 
Был лишь первой вехой,
Тебе открывшей 

В будущ ее 
Путь.

с  КУЛЬТУРА

НА ОБЬ, К ИСТОКАМ
Новосибирская земля станет в июне мес

том проведения 2-го Международного фес
тиваля народных обычаев и традиций. В фе
стивале участвуют несколько государств 
СНГ, а также азиатские и европейские 
страны. Число участников достигает полто
ры тысячи человек.

Ангарск будут представлять на этом нео
бычайном празднике творческие коллекти
вы Дворца культуры нефтехимиков: народ
ный хор русской песни (хормейстер В. До- 
машевский), народный ансамбль сибирского 
танца “Багульник” (балетмейстер И. Тол- 
стихин), ансамбль народных инструментов 
(руководитель В. Бехметьев).

45 хористов, плясунов, инструментали
стов везут на Обь лучшие номера своего ре

пертуара: вокально-хореографическую ком
позицию “Вечерочка”, веночек русских на
родных песен, “Иконовские страдания”, 
“Коробейники”, “По диким степям Забай
калья”...

Поездку ангарчан на фестиваль финан
сировали спонсоры: ангарская брокерская 
фирма “Сирена” (председатель А. Тарату- 
нин) и Восточно-Сибирский филиал мос
ковской фирмы “Ернт” (директор О. Луз- 
гин).

В программе фестиваля народный карна
вал на одной из площадей Новосибирска, 
сплав по Оби, встречи, концерты, знакомст
во с народными обычаями в селах и районах 
Новосибирской области.

Л. К У П РИ Н .
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ДК "СОВРЕМЕННИК 
ТВОРЧЕСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

под рукоподством заслуженного работника культуры России Алексан
дра Кононова объявляют набор детей в детскую театральную школу на 
1992 /93  учебный год.

Обучение ведется по специальным предметам:
- актерское мастерство
- сценическая речь
- сценическое движение
- история искусств
- история театра.
Принимаются дети в возрасте от 10 лет и старше. Обучение платное 

Прием на конкурсной основе. Запись и прослушивание детей производит
ся по понедельникам и четвергам с 18 часов в помещении театральных 
мастерских по адресу: кв-л 192, тел.: 4-17-26, 4-50-83.

Томский государственный уни- 
ио р оп от  объявляет прием доку ментов 
на факультеты: радиофизический, 
гоолого-географичесяий^ (инж енер
ный профиль), физический, физико 
технический.

Прием документов 23-26  июня 
1992 г. в помещении политехниче
ского лицея.

Приемные экзамены (физика и 
м атематика одноврем енно) будут  
проводиться на компьютере 27.06.92  
г. В зачет по литературе идет резуль
тат за сочинение на выпускном экза
мене в школе.

За справками обращаться в поли
технический лицей (ул. Фестивальная, 
4). Тел.: 4-06-91, 4-06-92,4-17-80.

N» 101 * 17 июня 1992 года

ВЕЧЕР ЮМОРА
заслуженный артист России

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН
23 июня в 19.00 на хоккейном корте "Ермак".

Билеты продаются в кассах корта и ДК "Современник". Тел: 4-50-90,4-34-79.

ОТ ЗАМКА ДО КОМПЬЮТЕРА
Фирма "Компьютер-сервис-лтд"

ПРЕДЛАГАЕТ:
* персональные компьютеры IBM PC AT 286 21 Mhz, VGA, ОЗУ 1Мб, 

винчестер 52 Мб, дисководы: 3,5"-1,4 Мб и 5,25"-1,2 Мб, широкий принтер, 
мышь, сопроцессор по цене - 250000 руб., включая НДС. Поставка в 
течение 3 дней.

* графопостроитель "Микрограф П-841" формат - АО, 8 - цветные фло
мастеры, полный аналог HEWLETT PAKKARD, по цене - 292000 руб., 
включая НДС.

* электронные кодовые замки с повышенной секретностью (звонок, 
сигнализация), по цене - 10200 руб., включая НДС.
Обращаться по телефонам в Ангарске: (395-18) 6-40-92,6-64-05, 3-23-91,3-08-49.

В Т  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ г.  АНГАРСКА

СРЕДА, 17 июня
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 14.06.92 г. 19.00 - Мульт

фильмы У. Д иснея. 19.30 - "Прямая линия" с заведующ им отделом  
культуры мэрии г. Ангарска Ф ридманом В.Я. 20.00 - "Искренне 
ваши". 20 .30 - По вашим просьбам: Дени д е  Вито в комедии "Сбрось 
маму с поезда".

ЧЕТВЕРГ, 18 июня
10.00- 13.00 - Вечерняя программа от 17.06.92 г. 19.00 - Мульт

фильмы Уолта Д иснея. 19.30 - "Искренне ваши". 20.05 - Мишель 
Буке, Марсель Бузуффи и другие в детективе "Три миллиарда б е з  
лифта" (Франция).

ПЯТНИЦА, 19 июня
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 18.06.92 г. 19.00 - Мульт

фильмы Уолта Д иснея. 19.30 - "Искренне ваши". 20.05 - "Пеленг" - 
оперативная сводка УВД г. Ангарска. 20.15 - Гленн Клос, Д ж ейм с  
Вудс, Мэри Стюарт в м елодрам е реж иссера Джонатана Каплана 
"Узы родства". 23.00 - Программа для полуночников: Д ж ени Райт, 
Клейтон Ронад и др . в фильме Тибора Такоша "Я - сумасшедший". 
Гран-при фестиваля фантастических фильмов 1990 г. в Авориасе.

СУББОТА, 20 июня
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 19.06.92 г. 19.00 - "Отваж

ный маленький тостер". Мультфильм. 20.30 - "Искренне ваши". 
21.05 - Впервые по кабельному ТВ: Чакк Норис в популярном  
боевике реж иссера Аэрона Норриса "Агент".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 20 июня. 19.00 - "Рана 

действует". Мультфильм из сериала "Искатели приключений в кос
мосе" (Япония). 19.25 - "Искренне ваши". 20.00 - "Наше интервью". 
20.10 - Кристофер Ламберт в комедии реж иссера Джина Квинтано 
"Почему я?".

Студия ТВ оставляет за собой право на частичное изм ен ение  
программы. Все, что в наших силах, для вас! Студия ТВ г. Ангарска, 
б мр-н, д . 17, кв. 75. Тел.: 6-64-41, 6-88-71, 082.

сРазное

* Продается дачный гарнитур, 
новый, складной, цвет белый, входит 
в багажник машины; телевизор ч /б  
"Фотон" (н овы й ). Тел.: 5 -6 5 -4 8 . 
(3113)

• Продам капитальный гараж  
(общество "Майск-4"), новый, неот

деланный, 60 метров от остановки 
трамвая. Тел.: 5-55-00. (3114)

• Продам капитальный гараж в 13 
мр-неза 150 тыс. руб. или 100 долла
ров. Тел.: 6-51-41 с 8 до 10 и с 13до 17 
час. (3116)

* Продается У А З-452 1967 г. вы
пуска за безналичный расчет или по
меняю на "Жигули"-07, 09. Возмож
ны варианты. Тел.: 6 -51-09  (с 8 до 12 
часов, во вторник, среду и четверг). 
(29356)

* Молодая семья снимет 1-ком
натную квартиру на год и более, ж е
лательно в Ю го-Западном районе. 
Дом. тел.: 4 -12-97 . (3073)

* Сниму 1-комнатную квартиру 
или комнату на год и более. Адрес: 
210-2-33. (3074)

* Реставрируем обувь. Адрес: 59 
квартал, дом 35, тел.: 2-34-26.

* Нашедшего водительское удо
стоверение на имя Махракова Андрея 
Михайловича прошу вернуть по адре
су: 85-9-102  или позвонить по тел.: 
6-62-48 (за вознаграждение). (3078)

* Продаю старую мебель для да
чи: буфет, комод, стол, трюмо; само
вар, черно-белый телевизор с хоро
шим качеством изображения. Адрес: 
78-8-1 (после 1 9 часов). (2986)

* П родаю  пиломатериал: брус 
200x100 50 штук, доска обрезная, не
обрезная 8 кубометров. Меняю капи
тальный гараж в ГСК-1 на дачу неда
леко от города. Тел.: 3 -25-71. (2974)

* Продам передвижной вагончик 
(3x5 м), возможен бартер. Тел.: 3-77- 
38 (после 17 часов). (2971)

* Продам детскую зимнюю коля
ску (ГДР) в хорошем состоянии. Тел.: 
4-87-35. (2959)

* Продам ЗА З-968 недорого, на 
ходу. Тел.: 6-04-74. (2960)

* Продаю оверлок. Тел.: 4-95-83. 
(2999)

* Продается брус 18x18, длина 6 
метров, 10 куб.м, стол раздвижной 
темной полировки б /у  за 1000 руб. 
Адрес: 6 мр-н-17-106. (3107)

С МЕНЯЕМ J
• 3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (48,5 кв. м, н 6а 
мр-нс, 1 этаж, большая лоджия) и 
комнату (15,3 кв. м, 4 этаж) на 3-ком- 
натную выше этажом. Конт, тел.: 5- 
24-87, адрес: 6а-40-22 (после 19 ча
сов). (2871)

• Дачу в садоводстве "Подсочка" 
(7,5 сотки, все выстроено), на отдель
ную жилплощадь, возможны вари
анты. Тел.: 2-55-99, адрес: 80-16-20. 
(2872)

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 33 кв-ле (46 кв. м, 1 
этаж) на 2-комнатную и комнату в 
квартире на два хозяина или на две 
I -комнатные. Тел. посредника: 3-11- 
43 (после 18 часов). (2839)

• 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, телефон) и комнату (16,7 кв. м) на 
3 комнатную с телефоном (2 или 3 
этаж). Тел.: 3-43-20. (2826)

• 3-комнатную квартиру (45 кв. 
м, санузел раздельный, кухня 6 кв. м, 
I этаж) на две 2-комнатные или на 2- 
и I -комнатную с доплатой. Адрес: 6а- 
28-61, тел.: 992-2-98, 9-53-30 (до 17 
часов). (2828)

• 1-комнатную квартиру (Зэтаж , 
93 кв-л) на 2-, 3-комнатную (подого
воренности). Конт, тел.: 5 -1 5 -0 9 . 
(2830)

• 2-комнатную квартиру (комна
ты несмежные, 1 этаж) на 1-комнат
ную с балконом. Адрес: 9 2 -25 -83 . 
(2811)

• 1-ком н атную  квартиру в г. 
Усолье-Сибирское (18 кв. м, 4 этаж, 
район рынка) на квартиру в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 9-16-22. (2824)

• Две двухкомнатные квартиры 
(28,4 и 27,6 кв. м, 2 и 5 этажи, в 8 
мр-не) на 3-, 4-комнатную. Тел. по
средника: 6-13-42, адрес: 8 мр-н-4- 
45. (2846)

• Две 2-комнатные квартиры (177 
кв-л, телефон, и 33 мр-н) на 3-ком
натную улучшенной планировки с те
лефоном и 1-комнатную в Ю го-За
падном районе. Адрес: 33 мр-н-3-1. 
(2847)

• 2-комнатную квартиру (Зэтаж ) 
и комнату (2 этаж) на 3-комнатную  
или 2-комнатную и две комнаты в 3- 
комнатной квартире на 3-комНатную 
улучшенной планировки не менее 48 
кв. м, 1 этаж не предлагать. Ж ела
тельно в Юго-Западном районе. Тел. 
посредника: 5-71-22, 6-07-53. (2851)

• 3-комнатную квартиру (37, кв. 
м) на 2-комнатную и комнату. Тел.: 
6 -01 -25 .(2852 )

• Автомобиль Тойота корона" на 
квартиру в Ангарске, Иркутске. Тел.: 
4-67-42. (2853)

• 3-комнатную квартиру (51 кв. 
м, 1 этаж, район рынка) на две 2-ком
натные. Раб. тел.: 2-34-40. (2854)

• 2-комнатную  квартиру (177  
кв-л, 1 этаж) и 1-комнатную (212

СЛУЖБА СЕМЬИ 
ЗНАКОМСТВА

5 0 2 -ж . Молодая женщ ина  
(33 г.) надеется встретиться со 
своим мужчиной.

* * *

503-ж . Ангарчанка (41.168, 
56) познакомится с добропоря
дочным мужчиной.

* *  *

504-м . М ужчина (4 9 -1 7 4 -  
70) познакомится с одинокой  
женщиной, подходящей по воз
расту. Писать: г. Ангарск-26, а /я  
1079 a6.N...

Сердечно благодарим коллектив 
АЭМЗ и, в частности, коллектив цеха 
N 3 за помощь в похоронах Белоусова 
Валерия Николаевича.

Мама, сестра, родные.

С ердечно благодарим д р узей , 
родных, коллектив "Китойлеса" за 
помощь в похоронах дорогого мужа, 
отца, деда Кутявина А лександра  
Иосифовича.

Ж ена и дети.

кв-л, 4 этаж) на 3-комнятную улуч
шенной планировки. Адрес: 22 мр-м-
2 -1 0 .(2 8 5 7 )

* Новый цветной телевизор (5 по
коление, дистанционное управление, 
диагональ 51 см, пал/секам) на "стен
ку" или спальный гарнитур. Или про
дам. Возможны варианты. Продам  
недостроенный капитальный гараж. 
Тел.: 6 -77-57. (2858)

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 107 кв-ле (3 этаж, 
телефон, капитальный ремонт вы
полнен) на две 2-комнатные или на 2- 
и 1 -комнатную крупногабаритные. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 6 -4 9 -0 8

,(2 8 5 9 )
• 1 -комнатную квартиру (18 ,8  кв. 

м) в г. С грежевом Томской обл. (квар
тира в новом кирпичном доме, 1 этаж, 
балкон застекленный, есть дачный 
участок 10 соток, платят северные, 
рядом река, рыбалка, охота, город чи
стый) на равноценную в Ангарске 
Т ел .:3-16-43 . (2864)

• 1-комнатную квартиру (2 этаж) 
в центре г. Бодайбо на 1-, 2-комнат
ную в г. Иркутске, Ангарске, Ш елс- 
хове. Т ел. в Иркутске: 2 4 -9 3 -4 6 . 
(2866)

•3-комнатнуюквартиру (42кв.м,
3 этаж, телефон, 93 кв-л) и комнату 
(кв-л "Б", 18 кв. м, 1 этаж) и дачный 
участок в Подсочке (12 соток) на 3- 
комнатную крупногабаритную 58-60  
кв. м. Тел.: 4 -75-87 , 5 -45-51 . (2867)

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(41 кв. м, проведен телефон, 1 этаж) 
на 2- и 1-комнатную или на две 1- 
комнатные, одну желательно в 10 мр- 
не. Адрес: 10 мр-н-49-81. (2868)

• 1-комнатную квартиру в г. Ир
кутске (1 этаж, 19,5 кв. м, лоджия 
застекленная) на 2-комнатную квар
тиру улучшенной планировки в Ан
гарске. Или 1 -комнатную квартиру в 
Иркутске и 2-комнатную в Ангарске 
на 4-комнатную улучшенной плани
ровки в А нгарске. Т ел.: 6 -8 8 -2 3 . 
(2940)

* 2-комнатную квартиру в п. Ме- 
гет (32 кв. м, 2 этаж, комнаты не
смежные) на 2-комнатную в г. Ангар
ске. Адрес: п. Байкальск, ул. Серова, 
26, тел.: 6 -76-45  (после 18 часов). 
(3082)

* Частный дом в г. Зиме на дом в 
Усолье, Тельме, Ангарске, пос. Ки- 
той, Иркутске. Продам гараж в коо
перативе "Привокзальный-3", можно 
по безналичному расчету. Тел.: 3-26- 
13 (после 21 часа). (3096)

* 2-комнатную квартиру в г. Г роз
ном (1 этаж, 27,8 кв. м, в центре горо
да) на 2-комнатную в гг. Ангарске, 
Иркутске, Усолье. Адрес: г. Ангарск, 
13-8-22. (2932)

• Две 1 -комнатные квартиры в од
ном доме (2 и 4 этаж ), солнечные, на
3-комнатную или 2-комнатную круп
ногабаритную с телефоном (1-й этаж  
не предлагать). Адрес: 88-25-29  (по
сле 18 час.). (3130)

8Р6МЯ

УТЕРИ
* Утерянные документы на имя 

Курчева Валерия Петровича прошу 
вернуть по адресу: 73 -7 -9  (за вознаг
раждение) или позвонить по тел.: 7- 
43-25. (3095).

* Утерянный студенческий билет 
N 148 на имя Платова Евгения Вячес
лавовича считать недействительным. 
(3058).

* Утерянное удостоверение серии 
А N 174410 участника Великой Оте
чественной войны на имя Зубковой 
Марии Степановны считать недейст
вительным. (3043).

* Утерянный паспорт на имя Ф е- 
щенко Людмилы Алексеевны прошу 
вернуть по адресу: 8 мрн-3-76 (за воз
награждение). (2929).

Во вторник, 9 июня, с 19 до 20 
часов из мотоцикла выпала сумка 
темно-синего цвета на участке дороги 
от п. Ю го-Восточный до АЭХК. В 
сумке были ключи, лекарство и т.д. 
Нашедших прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 18 м р-н-8-207  
или позвонить по тел .: 6 -8 2 - 5 1 .  
(3106)

X X X
Утерянное водительское удосто

верение ABA N 259432 на имя Солом- 
никова Михаила Николаевича счи
тать недействительным. (3110)
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