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ОНИ НЕ 
КРИЧАТ.

И МЫ НЕ 
СЛЫШИМ

“Здравствуйте!
Мы, мамы детей-инвали- 

дов, решили обратиться в ва
шу газету, может, вы нам по
можете.

Наши дети - глухие от 
рождения. Мы возим их в спе
циализированное детское уч
реждение N 116г. Иркутска: в 
понедельник - туда, в пятницу 
- обратно. По постановлению 
Совета Министров инвалиды 
с детства и их родители как 
сопровождающие лица поль
зуются льготами на проезд во 
всех видах транспорта, но 

'то л ь к о  с 15 октября по 15 мая. 
WB связи с большим удорожа

нием проезда пребывание де
тей в этом саду становится 
очень проблематичным. С од
ной стороны, только там, со 
специальными педагогами, 
они могут получить необходи
мое развитее, с другой, наших 
доходов на всю эту езду не 
хватает, ведь еще много чего 
купить надо.

Нашим малышам от по
лутора до пяти лет. Природа 
обделила их. Теперь вот новое 
испытание. Мы просим хоть 
как-то помочь нам, многие из 
нас - матери, оставшиеся с 
больными малышами одни. 
Давайте серьезно подумаем о 
создании в Ангарске специа
лизированной школы-интер- 
ната.

Столярчук, Сахно, 
Подридкова, Абрамова, 

Андреева и другие. 
Ждем скорейшего ответа”.

ОТ РЕДАКЦИИ.
После получения 

письма мы связались с го
родским отделом здраво
охранения и управлением 
народного образования. 
Выяснилось, что вопрос 
об открытии в городе спе
циализированной школы 
для глухонемых детей не 
раз возникал и, вероятно,

’ Зыл бы решен, если бы не 
малое число таких детей. 
Слава тебе, Господи, ко
нечно, что ребят этих не
много: по данным горзд- 
равотдела, дошкольников 
всего 13. Однако именно 
это обстоятельство и есть 
главное препятствие для 
организации детского са
да и тем более - школы.

Но и не обратить вни
мания на письмо несчаст
ных матерей было бы не
простительно. Редакция 
газеты просит считать его 
публикацию официаль
ным обращением в отдел 
социальной защиты горо
да. Может быть, там най
дут возможность оплачи
вать матерям расходы на 
проезд до Иркутска на тот 
период, когда общесоюз
ные льготы не действуют?

Редакция также наде
ется, что в городе найдет
ся государственное или 
частное предприятие, ор
ганизация, кооператив, 
пожелавшие бы помочь 
этим детям материально. 
Обратиться можно по ад
ресу: 6а микрорайон, дом 
2, кв. 17, А. В. Сахно или 
непосредственно в редак
цию.

Не будем считать эти 
деньги выброшенными на 
ветер. Старики не даром 
говорят: “Рука дающего 
не оскудеет”.

- . А

№ 120(9436) Газет* Издается 
24 нояоря 1951 года

14 ИЮЛЯ 1992 года 
ВТОРНИК Цена 1 руб.

Скудно по части 
красоты в нашем 

городе
* Цветы

> * .

Юбилей

Наконец-то коммунальные служ
бы города приступили к озеленению 
городских улиц и площадей. На 
клумбах центральных улиц появи
лись чахлые пока цветочки. Преоб
разилась центральная площадь горо
да - перед зданием городского Сове
та. Здесь, как уже много лет, свое ис
кусство показали тепличники 
Дагмары Митрофановны Руденко, 
ныне малое предприятие “Ф лер”.

А в общем-то скудно по части 
красоты в нашем городе. Даже не ве
рится, что разгар лета. В эту пору в 
прежние времена все газоны и клум
бы, бывало, полыхали многоцветьем 
самых разных цветов - бархатцев и 
шафранов, сальвии и львиного зева, 
анютиных глазок и георгинов. Увы, 
похоже,это останется лишь в наших 
воспоминаниях. *

И не только погодные условия 
помешали Ангарску быть летом кра
сивым, главная беда - нехватка денег.

н

Тс же теплицы ■ четвертом по
селке, где выращена рассада цветов 
для большей части города, вынужде
ны продавать ее и в другие города.

(Наш корр.)

В июле завод бытовой химии п/о “Ангарскнефтеоргсинтез” отметил свой 
юбилей. Ему исполнилось 25 лет.

Создавалось это предприятие в 1967 году на основе двух цехов, принадле
жавших заводу полукоксования. За четверть века были и радости, и неудачи. 
Но все это время завод разрастался и осваивал все новые и новые виды про
дукции.

Уже к концу 1967 года выпускалось 52 вида разнообразных товаров. Не
смотря на трудное время, разработка и внедрение новой и нужной для населе
ния продукции происходят и сейчас.

С 1975 по 1991 год ангарчане увидели на прилавках магазинов 78 новых 
видов товаров.

За время своего существования рабочие завода бытовой химии не раз на
граждались правительственными наградами.

Хочется поздравить коллектив завода бытовой химии с юбилеем и поже
лать ему выстоять в наше трудное время.

В. ЕФИМОВ.

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

ИЗ ДВОРЦА - В 
ДЕРЕВНЮ

Собственным лагерем обзавелись 
кружковцы Дворца творчества детей
и молодежи.

Впрочем, может быть, лагерь - 
это громко сказано. Просто деревян
ный клуб с раскладушками. Зато - в 
деревне Малая Голоустная. Зато - 
почти на Байкале. Зато - рядом баня, 
а вокруг - воздух, хоть в банки зака
тывай! Зато - путевка не стоит ни 
рубля.

Скучать ребятам не придется. В 
планах - концерты в самой деревне и 
во всех близлежащих населенных 
пунктах, а также леспромхозе.

40 первооткрывателей уже от
крыли сезон.

(Наш корр.)

Закон суров. Но он закон

В коммерческих магазинах горо
да сегодня очень не спокойно. С ко
митентов, то бишь с граждан, при
несших на продажу свои вещи, ста
ли удерживать дополнительно 12 
процентов,

Естественно, многие из сдатчи
ков не хотят добровольно расставать
ся со своими деньгами, ссылаясь на 
то, что при приеме вещей на комис
сию оговаривалось удержание лишь 
10 процентов в пользу магазина.

Мы позвонили в налоговую инс
пекцию, чтобы получить разъясне
ние по поводу нового закона.

Оказалось, что закон “О по
доходном налоге с физических 
- отнюдь не новый, действовать дол
жен был с 1 января 1992 года. Но, 
как показала недапно проведенная 
местной инспекцией проверка, но 
действовал. Дополнительно к 10 про
центам в пользу магазина с комитен
тов должны удерживаться еще 12 
процентов от остапшойся суммы в 
качестве подоходного налога - а го
родской бюджет.

Работники всех коммерческих 
магазинов предупреждены о порядке

начисления сумм выплат и присту
пили к выполнению закона. В слу
чае нарушений его к администрации 
магазина могут быть применены 
штрафные санкции.

Так чю , если вдруг надумаете 
отнести что-то в коммерческий, 
знайте: придется ьам распроститься 
почти с четвертью суммы за продан
ный товар.

Чем .что обернется для покупате
лей? Тут прогноз сделать несложно: 
конечно, повышением цен в коммер
ческих магазинах.

А. МОСИНА.

Газоразделительный завод: быть или не быть?

НАША газета уже рассказывала ангарчанам о том, что 
в городе предполагается строительство газоразделитель
ного завода. Этому вбпросу был посвящен в основном 
“Экологический вестник”. Высказывались различные 
мнения, в большинстве - против строительства новых 
производств в Ангарске, тем оолее что ранее подобное ре
шение принималось депутатами горсовета.

Сегодня личными впечатлениями от поездки, по 
просьбе компании “РУСИА Петролеум”, в Оренбург, где 
есть однотипный завод, делится профессионал-проекти
ровщик с большим стажем работы Jl. Ф. Маслюков.

Чтобы 1 Т0 было не голослов
но# заявление, сообщаю, что про
ектировщики института Ангарск- 
нефтехимпровкт с 15 по 19 июня 
1992 г. посетили Оренбургский ге
лиевый завод с целью определе
ния состава предлагаемого к стро
ительству в . Иркутской области 
газоразделительного завода, раз
меров его, анерготики (электриче
ских нагрузок, тепловой анергии, 
водоснабжения, канализования и

Для сведения: Каргалинскаа
ТЭЦ, сн и ж аю щ ая электрической 
и теплоиой анергией промлредп* 
риятия Оренбургского промрейо- 
на, мощностью 320 тыс. квт, рабо
тающая на газе, выбрасывает вред
ных вещесто в атмосферу 6131,540 
т/год; в то время как только наша 
ТЭЦ-1, меньше по мощности, вы
брасывает порядка 90 ООО т /год  
загрязняющих ьеществ.

АКЦИОНЕРНАЯ компания 
“РУСИА Петролеум", исходя из 
разведанных и утвержденных за
пасов Ковыктинского месторож де
ния газа (район п. Жигалово), 
предлагает газификацию южных 
районов Иркутской обл. (гг. Ир
кутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Зима, Саянск).

Газ Ковыктинского месторож
дения, кроме метана, который мо
жет быть использован как топливо 
для ТЭЦ, установок для получения 
тепла на промышленных предпри
ятиях, в котельных жилищно-быто- 
вого сектора, содержит гелий, 
атан, пропан, бутан, которые явля
ются ценным сырьем для химиче
ской и других видов промышлен
ности.

Поэтому, исходя из экономи
ческих соображений, газ должен 
быть разделен на фракции, кото
рые должны быть направлены на 
соответствующие производствен
ные установки.

В г. Ангарске на газ могут быть 
переведены ТЭЦ-1, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, 
цементный завод, заводы строй
материалов и стройиндустрии, 
часть объектов ПО “Ангерскнефте- 
оргсинтез".

ГАЗ НУЖЕН ГОРОДУ
При этом количество выбросов 

вредных веществ в атмосферу 
только по ТЭЦ сократится порядка 
160 ООО - 180 ООО т /го д  от общего 
количества выбросов предприяти
ями г. Ангарска порядка 400 000 
т/год.

Поскольку в г. Ангарске на
много может быть улучшена эко
логия, а это наше здоровье, наших 
детей и наших внуков, асем жите
лям города (не только “зеленым", 
Ч ин им ” и т.д.) необходимо не 
только поддерж ать это предлож е
ние, но и бороться всеми силами 
за скорейш ее его внедрение.

Рейон строительства газораз
делительного завода долж ен быть 
определен в разработанном тех
нико-экономическом обоснова
нии, и он будет зависеть только от 
экономических показателей, так 
как с точки зрения экологии - это 
чистое (если не сказать чистейшее) 
производство.

т.д.) и вопросов по охране окружа
ющей природной среды.

Ясно, что жителей г. Ангерска 
будет интересовать вопрос эколо
гии.

Оренбургский гелиевый завод 
перерабатывает (разделяет) 24 
млрд. м3 газа в год: предлагаемый 
к строительству в Иркутской обла
сти завод будет перераб* iывать 
(разделять) 15 млрд. м3 в год при
родного газа, т. е. будет иметь 
мощность 60-65% от мощнооти 
Оренбургского гелиевого завода.

Выбросы Оренбургского гели
евого завода составляют 1241,403 
т/год  (отчетные данные за 1991 г.); 
выбросы от предлагаемого к стро
ительству в Иркутской области ге
лиевого завода соответственно бу
дут а пределах 700-800 т/год.

Это “мизер" по сравнению с 
тем, что только по ТЭЦ, как это 
было умезано выше, сократятся 
выбросы порядка 160 000 - 180 000 
т/год.

Количество загрязненных сто
ков с Оренбургского гелиевого 
завода небольшое - 1398 м3 в сут
ки (58 мЗ/час.).

Они направляются на очистку 
на соседний завод.

Все вопросы в этой информа
ции, возможно, я и не осветил, но 
основные данные, по которым 
можно судить о предполагаемом 
строительство газоразделительно- 
го завода привел.

Еще раз как житель г. Ангар
ска предлагаю всем жителям гг. 
Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибир- 
ского, Черемхово, Зимы, Саянска 
активизировать свои знания, волю, 
настойчивость по вопросу строи
тельства газоразделительного за 
вода и

ИР т а  с > 6л
вых, d  
рядоч*

орейшей газификации

СЛКЖ ОВ, начальник 
ского отдела института 
гарскнефтехимпроект.

I г  
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Производство: ДОК
О гом, что завтра мы будем жить 

лучше, чем сегодня, уже мало кто 
вспоминает. Не до жиру, быть бы 
живу. А уж планов-то громадье мы 
как- нибудь и потом...

Но должны же быть в нашей не
устроенной жизни и светлые пятна 
“блаженных островков капитализ-

Оказывается, мало! Оказывает
ся,, и на этом предприятии рабочие 
недовольны. Да так недовольны, что 
стоило им узреть журналиста, как 
поток претензий к власти, к местной 
администрации вспенился половодь
ем, захлестнул это жаркое утро мо- 
гословными обидами. И вряд ли мог-
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то можете получить, а другим где их 
взять - денег нет.

- Продуктами йы  что-то и по
лучаем, - подтвердила рабочая ДО- 
Ка Нина Александровна Федорова, 
находившаяся в это время в отделе.

- Сахар мы купили в счет зарп
латы, еще что-то было. Но это ведь 
мало, и одним сахаром жить не бу
дешь. Вот есть у меня сейчас две ты-

B P € M D

П р о б л е м а  о д н а  на в с е х
ма , где все довольны и где зарплату 
получают уже десятками тысяч, а 
выдают ее вовремя и в полном объе
ме, и наличными? Наверное, это 
там, где производят какой-нибудь 
дефицит. А что может бьггь дефи
цитнее пиломатериалов? И я пошел 
на ДОК.

Не скажу, что надеялся на такое 
уж большое чудо, но все же пустые 
проемы дверей и окон выгоревшего 
здания столовой заставили меня не
сколько удивиться: более двух лет 
прошло после пожара, могли бы уже 
и восстановить потерянное или окон
чательно убрать развалины.

А впрочем, до того ли было в эти 
двя года? И так многое сделано: ра
ботает лесоцех с новыми пилорама
ми, залатали поврежденные пожа
ром цехи, привели в божеский вид 
здаьие административного корпуса, 
. к ладывают бетонку между корпуса
ми - разве этого мало?

ло быть иначе: ведь у нас у всех одни 
беды на всю Россию. А самая боль
ная - нет денег.

- До нас возмущение еще как-то 
мало доходит, в основном это в бух
галтерии приходится выслушивать. 
Но все равно и того, что мы слышим 
от рабочих по поводу невыплачен
ных денег, вполне хватает, - говорит 
инженер отдела труда и заработной 
платы Людмила Александровна Хлу- 
ренцова.

- Последний раз мы получили 
зарплату с мужем в апреле, сложили 
вместе, вроде бы семь тысяч и нема
ло, думали, вытянем. Но ведь про
шел май, июнь - денег как не было, 
так и нет, и просвета не видно. В це
лом по ДОКу задолженность около 
полутора миллионов. Рабочие не 
знают, как быть дальше.

- И все' же я думаю, что вам не
сколько легче: многие организации и 
за апрель ничего не получили, за 
март даже. Вы хоть продуктами что-

сячи, так их мне можно за один за
ход в магазин оставить, только про
дукты в дом прикупить. И эти две 
тысячи - это только часть зарплаты. 
А когда я получу остальное? У нас 
многие в отпуска пошли, по полме
сяца в кассу ходят, а ничего нет.

- Те две тысячи, что нам хотят за 
май выплатить, и то с трудом по
лучаем, - продолжает Людмила 
Александровна. Так я и с теми день
гами, что на руках, мало что могу, 
приходится все на продукты тратить, 
не то что что-нибудь взять. А продук
ты?! Все сто-двести рублей. Колбаса
- полторы сотни, масло - две с поло
виной, курицу купить - на сто руб
лей самая худая. Хлеб уже аа пят
надцать рублей перевалил. Так, если 
раньше булка хлеба стоила пятнад
цать копеек, 'а сейчас пятнадцать 
рублей - выходит, что в сто р и  
жизнь вздорожала!

- Это все наш быт, наша беда. А в 
производстве как? Тоже проблемы 
вокруг наличности денег?

- Я вам только один пример при
веду, - включается в разговор Ана
стасия Мироновна Аникина, тоже 
инженер отдела труда и заработной 
платы, тридцать три года прорабо
тавшая в системе Ангарский строй
ки. - Раньше начальник цеха мог 
сказать рабочему: плохо работаешь - 
мало получаешь, хорошо работаешь
- столько и получаешь. А что теперь 
скажет он: работай не работай, все 
тебе две тысячи в руки. Так какой 
стимул может ныне быть?

Долго еще мог бы продолжаться 
разговор, но все же меня интересова
ло и общее состояние дел на ДОКе. А 
так как лучше директора это знать 
никто не может, я и пошел к Анато
лию Николаевичу Карпову, которого 
знал еще ранее начальником произ
водственного отдела.

- Анатолий Николаевич, я всегда 
считал, что ДОК должен жить не
плохо. Но сегодня, поговорив с людь
ми, увидел, что и у вас проблем хва
тает. Отчего они возникают, что вам 
сейчас мешает, что беспокоит вас 
как директора?

- Дело в том, что мы не свободное 
предприятие, у нас нет своего рас
четного счета, и наличный расчет с 
нами никто не ведет. Не можем мы и 
продукцию свою самостоятельно* пу
стить на бартер, в продажу. У нас 
подчиненность УПП, а там далее - 
управление строительства. Поэтому 
и нет наличных денег, и все пробле

мы, связанные с этим, у нас также 
остры. Ответить же однозначно на 
вопрос, как развивается ДОК, нель- ^  
зя: вроде бы мы и восстановили все 
после пожара, однако бытовыми по
мещениями рабочих не можем обес
печить, столовую не восстановили, 
заводоуправление тоже не восстано
вили. И в производстве: на первом 
участке мы лесоцех построили, а на 
втором - неизвестно когда будет. Хо
тели строить в 1992 году, но общая 
беда - денег нет. Остро стоят вопросы 
с сырьем: сейчас ДОК обеспечен ле- у 
сом не более чем на две недели, а что 
потом будет - неизвестно. Раньше 
считалось, что за навигацию мы де
лали запасы леса на весь год. Сей
час, хотя на дворе уже июль, этих 
запасов ноль.

- Не буду вас долго задерживать, 
хочу только спросить: если у вас поя
вятся средства, куда вы направите их 
в первую очередь?

- Надо улучшать быт рабочих. 
Отстрою бытовые помещения.

Читатель, если в конце нашей 
маленькой экспедиции на ДОК ты 
ждешь какое-либо резюме, то не 
жди. Что еще можно добавить к то- 
му, что ты прочитал? Уж вроде бы и 
должно где-то быть хорошо, да, вид
но, не тот адрес я выбрал. А впрочем, 
это как смотреть: ведь производство- 
то восстановили, глядишь, придет 
время и остальное образуется. Вери-’ 
ли же мы семь десятков лет в светлое 
завтра, что нам стоит поверить 
вновь.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

Дорогие читатели!
Близится осень, а значит, и новая подписная кампания. И перед 

вами встанет вопрос: выписывать или нет нашу газету на будущий 
год. А перед нами - чем привлечь читателя, что изменить, что сде
лать, чтобы газета была нужной и полезной вам.

Ответив на предлагаемую анкету, вы поможете нам сориенти
роваться в море читательских мнений и вкусов. Сможете повлиять 
на содержание газеты, чтобы она стала интереснее всем нашим по
стоянным читателям и смогла приобрести новых друзей.

Публикации кого из журнали
стов “Времени", наших постоян
ных нештатных авторов привлека
ют ваше внимание настолько, что 
можете сказать: эту фамилию я 
ищу в каждом номере и читаю его 
материалы с интересом.

49._________________________

А чьи публикации, только уви-

АНКЕТА ВРЕМЕНИ”Т*
Просим вас обвести кружком 1. Интереснее 2. Хуже 3. Не

ответы, с которыми вы согласны. изменилась (затрудняюсь отве
тить).

По сравнению с прошлым годом 
газета стала:

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ГАЗЕТА
Лучше Хуже Без пере

11 нформативность 4 5 • 6
Аналитичность 7 8 9
Острота,
смелость

#
10 11 12

Гражданская
позиция, принципиальность 13 14 15
Оперативность 16 17 18
Разнообразие мнений 19 20 21
Заголовки, рубрики 22 23 24

- 1

ЧЕГО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
НЕ ХВАТАЕТ 
“ВРЕМЕНИ”:

25. Информации о жизни тру
довых коллективов

26. Объективности
27. Краткости
28. Развлекательных материа

лов: юмора, кроссвордов и т. п.
29. Четкой политической пози

ции
30. Чего-то другого (чего?)

КАКИЕ ПУБЛИКАЦИИ 
ИНТЕРЕСУЮТ ВАС 

БОЛЕЕ ВСЕГО:
31. Вопросы культуры, образо

вания, нравственности
32. Информация о работе го

родского Совета, малого Совета, 
администрации, депутатов

33. Проблемы экологии и здра
воохранения

34. Работа промпредприятий и 
жизнь трудовых коллективов

35. Работа сферы обслужива
ния и торговли

36. Деятельность парти)^ об
щественных организаций, по/ 
ческих движений ’ -

37. Городские новости

38. Правовая тематика
39. Реклама и объявления
40. Программы телепередач и 

киноинформация
41. Историческая и военно- 

патриотическая тематика.

КРОМЕ ТОГО, ВЫ 
ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ В 

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ:
42. Деятельность предприни

мателей
43. Полезые советы (о чем?)
44. Консультации специали

стов
45. Обзор цен на товары (ка

кие?) в магазинах города
46. Информацию о нуждаю

щихся в благотворительности.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ДВА 

МЕСЯЦА ПРОИЗВЕЛ НА
ВАС НАИБОЛЬШЕЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ:
47 .______________ _

А какой более всего не понра
вился (почему?)

дев подпись, вы даже не читаете? 
Почему?

50._________________________

О ком из людей Ангарска вы 
хотели бы прочитать в рубрике 
“Кто есть кто?”

51.__________________ _

Расскажите немного о cede: 
Возраст - до 30: 52. 31-40: 53. 

41-50: 54. Более 50: 55. Пол. 56. 
Мужчина. 57. Женщина.

58. Род занятий_____________

59. Образование.

60. Подписываюсь на “Времяп 
("Знамя коммунизма”) с 
 года.

ПОДПИШЕТЕСЬ ЛИ ВЫ 
НА “ВРЕМЯ”
НА 1993 ГОД?

61. Ни в коем случае
62. Да, при цене подписки не 

более 50 рублей за год
63. Да, при цене подписки не 

более 100 рублей за год
64. Да, при цене не более 200 

рубей за год
65. Подпишусь при любой цене
Как вы относитесь к публика

ции программы ТВ в нашей газете?
66. Мне все равно
67. Хорошо, что публикуете в 

субботу. Это очень удобно.
68. Только из-за программы и 

выписываю газету.
69. Программа в газете не нуж

на, только место зря занимаете.
Спасибо за участие, вырежьте 

эту анкету и опустите в почтовый 
ящик (можно без конверта). Бу
дем еще более благодарны за ка- 
кие-либо советы и рекомендации, 
как нам сделать газету лучше.

Если у вас возникли вопросы, 
звоните по телефонам: 2-36-04, 2- 
21-37.

U, ’ ■
’ г . .

СТОП-КАДР
А*1

Z  :

ФотоВ. МАКСУЛЯ.

Сибирский календарь
- ..... 1992 г. —

* 225 лет назад (в 1737 г.) по 
указу правительства в “знатных 
городах империи" были введены 
должности городовых врачей. 
Первым городовым лекарем Ир
кутска стал Иоганн Ваксман (в 
1742 г.).

* 80 лет со дня расстрела рабо
чих Ленских золотых приисков (в 
1912 г.). Это вызвало стачки рабо
чих Иркутска, Киренска, Качуга, 
Черемхова, Иннокентьевской, же
лезнодорожников Сибирской ма
гистрали.

* 70 лет со дня открытия (в 
1922 г.) в Иркутске отделения Со
ветского Госбанка.

* 55 лет со дня рождения Дар- 
жаа Алдын-Оола Дулушевича - 
тувинского поэта.

* Заслуга основания Иркутско
го художественного музея, старей
шего и наиболее богатого в Сиби
ри, принадлежит коллекционеру 
Владимиру Платоновичу Сукаче
ву (1849-1919), который долгие 
годы был городским головой.

* 70 лет со дня рождения 
(1922), иркутского писателя Дмит
рия Гавриловича Сергеева.

* 310 лет со дня смерти Авва
кума Петрова (1621-1682) - “не
истового протопопа”, одного из ос
нователей старообрядчества. С 
1653 г. по 1664 г. находился в 
ссылке в Сибири, где сидел в срубе 
и земляной тюрьме. Там он напи
сал свои главные произведения. 
Псгцарскому указу Аввакум был 
сожжен в срубе как непримирив- 
шийся с официальной церковной 
политикой.

• 125 лет со дня смерти К. А. 
Полевого (1301-1867) - русского 
писателя, издателя и редактора 
ряда периодических изданий. Ро
дился в Иркутске.

• 60 лет назад (в 1932 г.) нача
лось строительство Иркутского 
авиационного завода.
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Помоги,
редакция!

Наш дом был заселен в фев
рале 1992 г. Если бы не торча
щие на балконах антенны и раз
вешанное белье, и не догадаться 
бы, что прошло пол года с момен
та заселения. Нет благоустрой
ства, даже не убран строитель
ный мусор.

Отсутствие централизован
ных телеантенн вынуждает 
жильцов лазить по крыше для 
установки индивидуальных. Ло
мается шифер. Дождевые воды с 
водослива льются прямо в под
вал. Подвальные окна раскры
ты, нет решеток. Где хранить с 
осени картошку?

Мы - 
новоселы. 

Но счастья - 
нет!

•
В мае у подъездов прорвало 

канализацию из колодцев, зло
воние. Вконец замучили антиса
нитария. Не работает мусоро
провод, хотя люди платят деньги 
за пользование им. Баки выта
щены во двор, который не ме
тется и похож на большую по
мойку, где и копошатся дети. 
Они-то в чем провинились?

В- подгьездах грязь. Если 
.коммунальные службы проверя
ют работу дворников и уборщиц, 
то наш дом, увы, лишен и этого. 
Формально эксплуатацией дома 
занимается жилищно-бытовая 
служба при “Оргстройпроекте” , 
руководимая Т. М. Гунич, а дом 
обслуживается семейным подря
дом. Но это все именно фор
мально.

Более того, обретя в лице Т.
М. Гунич надежную защиту, 
наш “подряд” подрядился рабо
тать по своему усмотрению. А 
кого бояться?

Жильцы требуют благоуст
ройства территорйи, обустрой
ства подвалов, установки теле
визионных антенн, заложенных 
в смете, отмены семейного под
ряда и передачи дома в эксплуа
тацию ЖЭУ-9.

Ну а пока в подъездах часто 
метут жильцы, те из них, у кого, 
что называется, лопнуло терпе
ние. Но ведь всему есть предел.
И терпению. Люди (79 квартир 
второго блока) живут в атмосфе
ре глухого, тупого равнодушия.

Ж ители дома N 91 
9-го микрорайона.

P.S. Собрано 45 под
писей от 79 квартир наше
го блока.

Часть квартир не засе
лена, многие в отпусках, 
на дачах. Но ни один че
ловек от подписи не отка
зался, настолько все воз
мущены.

_________________________I

В Ангарске 
произошло неорди
нарное событие -  

прошла презента
ция детской про
граммы “ Откры
тие мира ребен
ком”, которая бы
ла подготовлена 
авторским коллек
тивом под руко
водством Татья
ны Михайловны 
Койсиной. Необыч
ность этого собы
тия состоит в 
том, что ни в Ан
гарске, ни в других 
городах Иркут
ской области, да и 
вообще в Сибири, 
ничего подобного 
раньше не было.

Единственный в Ангарске

ЭКСПЕРИМЕНТ:
в детсаду с 1 по 4 класс

В ПРЕЖ НЕЕ время детей обуча
ли по принятым неизвестно в какие 
времена инструкциям, проводились 
однотипные занятия, раздавали оди
наковые игрушки, заставляли из года 
в год учить одни и те же стихотворе
ния и т.д. Хотя нам и преподносили 
лозунг “Все для детей”, на деле по
лучалось совсем наоборот.

Работа, подготовленная творче
ским коллективом, как раз и предпо
лагала создать нечто, чтобы уйти от

Из почты
Фотостудия . кМиг” в г. Усть-Илимске известна своей 

творческой деятельностью. Снимки ее учеников неоднократ
но экспонировались на фотостендах и выставках города.

Две фотографии Саши Калашникова, члена студии, мы 
предлагаем нашим читателям: “Друзья” , “Иркутский аэро
порт”.

Фото А. КАЛАШ НИКОВА.
г. Усть-Илимск.

__ >СССР-87399

теории обобщения. Эти люди (науч
ные сотрудники, учителя, педагоги) 
в своей программе исходили из того, 
что ребенок даже в самом малом воз
расте - это уже личность, а значит, 
требует индивидуального подхода.

Программа “Открытие мира ре
бенком” - это плод многих лет рабо
ты, поиск чего-то нового. Возникла 
она потому, что тема развития ребен
ка глубоко актуальна в наше время. 
Рассчитана эта работа на дошколь
ный и младший школьный возраст 
(до 10 лет). В ней уникальные соче
тания опыта и теории. Суть програм
мы - в формировании духовной об
щности взрослого и ребенка, разви
тии творческих возможностей малы
ша.

Программа состоит из четырех 
разделов. Центральный из них - “От
крытие мира ребенком” - складыва
ется из 11 тем, которые подобраны с 
учетом усложнения: “Моя семья и 
я”, “Мой город не похож на другие” , 
“Земля - планета, на которой мы жи
вем" и т.д.

В программе учитываются инди
видуальные, возрастные, психологи
ческие особенности детей, а также 
все возможности восприятия ребен
ком информации.

Программа эта не просто теоре
тические выкладки, она подтвержде
на в ходе эксперимента, который 
проводился с 1988 года в детском са
ду N 30. С детьми работали педагоги, 
учителя, соавторы: Румянцева Елена 
Николаевна, Губарева Антонина 
Павловна, Бекешко Ольга Николаев
на, Ефимова Юлия Владимировна.

Активное участие в эксперимен
те принимали кандидат педагогиче
ских наук Косолапова Нина Гри
горьевна, директор центра семьи и 
раннего развития Барсукова Мария 
Романовна, заведующая методологи
ческим центром Журавлева Людми
ла Леонидовна, зав. дошкольным от
делом Иркутского института повы

шения квалификации Чистякова Ра
иса Яковлевна, зав. отделом началь
ной школы Быкова Мария Петровна, 
Перелыгина Ольга Викторовна и за
меститель начальника горуно Ку- 
харчук Эльвира Эдуардовна.

Результаты эксперимента были 
потрясающими. Эксперты, наблю
давшие за его проведением, отмеча
ют: дети совершенно переменились, 
причем в лучшую сторону. Во-пер
вых, у детей нет заторможенности, 
это привело к тому, что результатов 
практически по всем учебным дис
циплинам малыши добились почти 
максимальных.

Дети подготовительной к школе 
группы (которая - считается здесь 
первым классом) читают, пишут, 
изучают Библию,, понимают по-анг
лийски, довольно сносно решают за
дачи.

Но это еще не все. На этом экс
перимент не заканчивается. После 
окончания детского сада малыши не 
попадают в тот хаос, который царит 
в наших школах, они остаются в сво
ем учреждении и будут учиться 
здесь до 4-го класса. Создается един
ственный в Ангарске комплекс сад- 
школа. В школе ребенок будет нахо
диться, как и в саду, с воспитателя
ми, с 7 до 19 часов. У него будет хо
рошее питание, послеобеденный 
сон, в общем, все условия, какие воз
можны при нашей жизни, для уче
ния. В каждом теперь уже школьни
ке специальные педагоги будут раз
вивать то, к чему лежит у него душа, 
будь то рисование, поэзия или меха
ника.

По мнению специалистов, у этой 
программы большие перспективы. 
Они настоятельно рекомендуют ее 
для принятия в других садах. Работа 
по ней разовьет в детях творчество, 
самостоятельность, индивидуаль
ность. Ребенок уже в самом начале 
жизненного пути сможет почувство
вать себя личностью.

В. ЕФИМОВ.

"ГДЕ НАЙТИ ПРАВДУ?" - 
Этот вопрос задала по телефону 
старая женщина, которая три ме
сяца не может получить пенсию. 
Сначала болела, а теперь вот оче
реди, в которых по состоянию 
здоровья стоять не может. З во 
нила в администрацию, город
ской Совет - ничего выяснить не 
могла. И, думаю, только от отчая
ния эти ее слова: “Раньше партии 
пожалуешься, и меры примут, те
перь некому жаловаться”.

Права эта женщина в одном: 
что-что, а система реагирования 
на жалобы у партийного аппарата 
была отработана. Укрывались, 
правда, просчеты, правонаруше
ния и даж е преступления чинов 
высшего эшелона, но уж руково
дителей низшего звена быстро 
призывали к порядку. По пись
мам знаем и о том, как боялись 
жалоб, поступавших из редакции. 
Теперь действительно все стали 
самостоятельными - хоть мага
зин, хоть больница, хоть ЖЭК, - 
некому на них жаловаться, сами 
себе хозяева, сами порядки уста
навливают. i

Кому, к примеру, может по
жаловаться молодая женщина, 
ушедшая в декретный отпуск, бу
дучи работником орса АУС7

В мае, получила последний 
раз пособие, теперь орс ликвиди
рован, платить некому. В отделе 
социальной защиты администра
ции разводят руками, тоже не 
знают, кто долж ен платить. На 
что содерж ать семью, чем кор
мить детей, если сейчас и на про
изводстве мужья не получают 
зарплату с марта?

Как помочь Марии Ивановне 
Хомяковой, которая написала: 
“Хочу поделиться с читателями 
газеты своими сомнениями, воз
никшими проблемами, которые 
породило наше непростое время 
перехода, вернее, попытки пере
хода к рыночной экономике.

Я - пенсионерка, живу одна, 
правда, имею небольшой садово- 
огородный участок, но на рынке 
не торгую, обеспечиваю себя и

близких, поэтому лишних денег 
не имею.

Но вот пришло время, когда 
все постепенно поизносилось, 
появилась нужда обновить хоть 
самую малость гардероб. И что 
же? Сшить в ателье “Мечта” са
мую простейшую сорочку изЧсво- 
его материала - 400 рублей, 
платье - 800 рублей, блузку - 500 
рублей. Это неподъемно для по
давляю щего большинства ангар- 
чан. Это действительно самая что 
ни на есть мечта! И у меня возни
кает вопрос: неужели во всех 
ателье такие расценки?..”

Вопросы повисают в воздухе. 
Никто не может дать ответ, когда 
обстановка стабилизируется. А

* Читая письма

лату, и не помышляли о забастов
ках. Вы скажете, боялись? Нет, 
не боялись, а свято выполняли 
свой долг, свою работу, которую 
любили. Ничего я не имею, но 
мне больно, когда слышу: “Быв
ший Советский Сою з”. Тогда я 
могла выписать свою городскую 
газету, а теперь не знаю, смогу 
ли подписаться. Пенсии никуда 
не хватает".

Во многих письмах сейчас эти 
горькие нотки. Они оттого, что 
приучили нас те, кто стоял у вла
сти, к минимальным потребно
стям. Они-то имели все, они, 
можно сказать, жили в коммуниз
ме, а мы, имея возможность д о 
сыта есть хлеб, считали это впол
не нормальным. И потому боль
шинство не задумывалось над

моложе-то меня, немыслимо сто
ять. Много пишут сейчас о спра
ведливости, неужели вместе с на
ми, пожилыми, уйдет *ато в небы
тие? Пишу об этом, потому что 
люблю нашу бывшую "Знаменку”, 
теперь “Время". Ваш авторитет 
может многое, так помогите нам, 
старым людям!"

Что ни письмо, то строки о 
горьком житье-бытье и просьба 
помочь. Ефросинья Анисимовна 
Закорюкина, 45 лет отработавшая 
на , комбинате, недоумевает по 
поводу того, что и “до дачников- 
то добрались": "Мыслимо ли пла
тить пенсионеру за дорогу в один 
конец на свой садовый участок 22 
рубля? Это одной туда и обратно 
44 рубля, ну а если с дедом , то, 
считайте, почти сотня. Кто до та-

НЕЛЬЗЯ ПО ЖИВОМУ РЕЗАТЬV

неясность порож дает массу слу
хов, следствие которых - страх, 
неуверенность в завтрашнем 
дне. Толпы людей осаждают 
сберкассы, где не могут взять 
свои кровные, устроили ночлеж
ки под дверям и отделений связи 
в надеж де быть первыми в очере
ди за пенсией.

“Я писала в вашу газету не 
раз о хороших людях, а вот сей
час хочу рассказать о себе, - пи
шет пенсионерка Вера Борисоб- 
на Буханец. - Мне уже 79 лет. Я 
много думала над тем, что дали 
мне коммунисты и советский 
строй?

Ну ничего, что бы пригоди
лось в настоящей жизни. Я не 
умею ни воровать, ни спекулиро
вать, ни мошенничать. Что с того, 
что говорили все годы о порядоч-. 
ности, честности, уважении к 
старшим, а в школе учили грамот
ности, танцам, пению, чтению? 
Время было очень тяж елое, но 
учителя, получая мизерную зарп-

тем. почему партийная и совет
ская верхушка составляла класс 
богатых.

Резкий переход к новой эко
номической политике, к рынку 
поделил общество на богатых и 
бедных. Среди вторых оказались 
как раз люди старшего поколе
ния. которые жизнь свою не жа
лели. воздвигая мифическое пре
красное будущее, которое нам 
обещал глава государства и пар
тии Н. С. Хрущев. Хрущева давно 
нет, миф о прекрасном будущем 
тоже давно лопнул. Лучшие годы 
ушли. Остались старость, болячки 
и нищета.

“Знаю, у многих сейчас одни 
проблемы, - читаем в письме Ма
рии .Филипповны Бархатовой. - 
Но мне 74 года, и я переживаю 
тяжкую печаль - похороны близ
кого человека. В долги пришлось 
влезть огромные, а где теперь 
взять деньги, если не могу по
лучить даж е пенсию в своем 19-м , 
отделении связи? Там и тем, что

кого додумался? Нигде нам, ста
рым, нет теперь покоя. Да нельзя 
же так по живому резать! Ведь и 
мы люди! Мы не жалели себя ни в 
годы войны, когда мужья наши 
воевали, а мы, бабы, все тащили 
на своих плечах. Недосыпали, не
доедали, а фронту давали и про
дукты, и оружие, чтобы только 
спасти страну свою от врага. Раз
ве думали мы тогда, что в старо
сти нас просто выкинут из жиз
ни".

Самое грустное, что многие 
молодые сегодня скептически от
носятся к подобным словам стар
ших. Напористые, сильные, ли
шенные начисто комплексов, они 
не слышат и не чувствуют чужую 
боль, коли способны бросить в 
лицо старому человеку: “Вы сами 
себе построили такую жизнь. А 
мы строим свою". И строят, пи
ная слабых, отталкивая соведгли- 
вых, смеясь в лицо честным и noj

Н. УРАЛЬСКАЯ.
рядочным.
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14 июля Начало в 19.00 
ХОККЕЙНЫЙ КОРТ 

“ЕРМАК”
КЛАРА НОВИКОВА

В ПРОГРАММЕ
"Я СМЕЮСЬ, ЧТОБЫ НЕ 

ЗАПЛАКАТЬ".
После концерта Дворец культуры “Современник” и 

предприятие “ФАДРОС” проводят лотерею, где будут раз
ыгрываться:

* ЯПОНСКИЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ♦ СТИ
РАЛЬНЫЕ МАШИНЫ * ИМПОРТНЫЕ КРОССОВКИ
* ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ * ФУТБОЛКИ * ФЕН
♦ ПАРФЮМЕРИЯ

и другие товары народного потребления.
Всего за 50 рублей2 (30 - вход, 20 - лотерея)
Вы сможете стать обладателем прекрасного автомобиля. 
Билеты продаются в кассах хоккейного корта “Ермак” и 

Дворца культуры “Современник”.
Принимаются коллективные заявки.

Справки по телефонам: 4-50-90, 4-34-79.

КРАТКОСРОЧНЫЙ ВКЛАД ПОД 
БОЛЬШИЕ ПРОЦЕНТЫ!

НЕБОЛЬШ АЯ СУММА

45%
• Ч .

Н ЕБО Л ЬШ О Й  СРОК  

БОЛЬШ О Й  ДО Х О Д
Р/с 000467939, комбанк “Ангарский”, МФО 12542. 

Малый зал ДК нефтехимиков, с 14 июля с 9.00 до 18.00.

Конт, тел.: 3-23-15 - ПО “СВЕТ”, 6-17-98 - “СИДА”.

J Ангарский хлебокомбинат
) предлагает широкий ассортимент бараноч
н ы х  и кондитерских изделий: соломка слад

кая, сушка, сухарь, пряник, вафли весовые и 
1 фасованные, вафельные листы, сухарь ,пани- 
\ ровочный. Цены свободные.
I, Сделайте ваш выбор и звоните нам. 
с Контактные телефоны в Ангарске: 2-21-74 и 4-37-80.

Адрес: 665837, г. Ангарск, а /я  2717.

р Российско-американская
компания “С А Т М А ” лтд 

л реализует для организаций и частных лиц лекарствен- 
в ные сборы различного назначения, приготовленные ре- 
т цептам нетрадиционной медицины с учетом экологич'еско- 
‘' го неблагополучия для граждан, проживающих в г. Ангар
с к е  и Усолье-Сибирском.

За справками обращаться псРтелефонам: 9-54-11, 9-54- 
к,12, 9-84-86.
Ч

Среднее ПТУ-43 ведет постоян-
о  подготовку на вечерних хоз-. 
.•четных курсах:

1. Водители категории “В” , срок 
'чения 3,5 м-ца,
2. Водители категории МА" (мо- 
иклисты). Срок обучения 2,5 м-

Щ
В-С".0 | 3. Водители категории “ 

и ж обучения 4,5 м-ца.
|то 4. Переподготовка водителей с 
|м»егории “Ви на “С ". Срок обуче
на м-ца-

5. Переподготовка водителелй с 
I .гории “В-С" на категорию “Е". 
1свк обучения 1,5 м-ца.
|прЗа справками обращаться по ад- 

г. Ангарск, Чкалова, 6, теле- 
: 9-85-89.

^Проезд трамваями N 1, 2, 3, 6 до 
■нонки “Сангородок”.

Кооператив “Мерку
рий” реализует за налич
ный или безналичный 
расчет горбыльный обапол 
хвойных пород, длина 2 м. 
Тел.:2-51-13. (3508)

Предприятию срочно требует
ся водитель с личным а/транспор
том. Оплата по договоренности. 
Конт, тел.; 9-33-13.

.0 МП “Колыбель” предлагает оклейку стен, потолков 
ниточными моющимися обоями, имитирующими срез 
Имня (яшма, малахит, бирюза и др.)
:с Обои не боятся пара, влаги, усадки стен. 
ц Срок исполнения заказа 1 день. Цена 1 кв. м - 40 руб.
)е Справки по тел.: 3-04-80.
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РАЗНОЕ
* Продаются новая шуба из голу

бой норки и микроволновая печь 
производства США. Тел.: 2-56-16. 
(3757)

* Продаю новую в упаковке мно- 
гооперационную швейную машину 
“Чайка” (в тумбочке, с ножным при
водом). Срок гарантии - 6 лет. Тел.: 
5-13-40. (3705)

* Продам газовую плиту в упа
ковке (4-конфорочная). Тел.: 2-25- 
29.(3715)

* Продаю японский мини-мото- 
роллер. Тел.: 6-24-39, после 18 час.
(3720)

* Продаю японский мини-мото
роллер. Тел.: 9-44-85, после 18 час.
(3721)

* Продаю спальный гарнитур в 
хорошем состоянии. Адрес: 61-17-6. 
(3743)

* Куплю капитальный гараж в 
городе. Тел.: 3-29-94. (3704)

*. Куплю капитальный гараж 
(можно недостроенный) в автокоо
перативах с 8-го по 17 мр-н. Тел.: 6-
52-87. (3707)

* Сниму в аренду 1-комнатную 
квартиру или комнату (в квартире на 
два хозяина) на год и более. Дом. 
тел.: 4-82-74. (3544)

* Семья (два человека) снимет 
отдельную жилплощадь на год и бо
лее. Тел.: 6-03-64. (3545)

* Сдадим во временное пользова
ние комнату. Обращаться по адресу:
53-4-18. (3627)

* Сдам в аренду или продам ком
нату. Возможен безналичный расчет. 
Адрес: 22 мр-н-11-2 (после 19 ча
сов). (3605)

* Сниму отдельную жилплощадь 
в Юго-Западном районе. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок га
рантирую. Семья три человека. Тел.: 
4-91-11. (3612)

л
Реализуем лесоперерабатыва

ющее оборудование производства 
США: передвижные пилорамы с 
ленточными пилайи (с бензино
выми и электрическими двигате
лями). Расчеты в рублях. Срок 
поставки - 3,5 месяца. Телефоны: 
6-07-95,2-36-66.

4

Внимание! Отправим нало
женным платежом уникальный 
способ, как приобрести автомо
биль в 2-3 раза дешевле.

Обращайтесь: 665827, г. Ан
гарск, а /я  1166, “АВТО”. Тел.: 2-
43-78.

Обязательно вложите кон
верт со своим адресом.

УТЕРИ
Нашедшего паспот и производст

венные документы на имя Россовой 
Л. В. просят позвонить по тел.: 4-00- 
36, 4-30-56, 4-47-29.

• Нашедшего сумку-пояс с доку
ментами на имя Бережного Вячесла
ва Николаевича прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу; 15о-41б- 
53.(3660)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Чешегоровои Людмилы Бо
рисовны считать недействительной. 
(3661)

• Утерянный студенченский би
лет И-57 на имя Игумновой Анны 
Александровны считать недействи
тельным. (3626)

• 1 июля в трамвае N 8 оставлена
сумка с насосом “Комета-8". Нашед
шего просим вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 6-60-14 (вечером).
(3629)

Большая просьба ко всем! Ес
ли вы увидели у соседа по дому, 
даче чужую собаку породы не
мецкая овчарка (1,5 года, сука, 
ярко-чепрачного окраса, с нео
бычной формой хвоста, с левой 
стороны на языке - черное пятно), 
срочно сообщите по тел.: 5-08-33 
в любое время за вознаграждение. 
(3712)

МЕНЯЕМ
• 4-ком. крупногаб. кв-ру (63 кв. 

м, телефон, 2 этаж, центр) на 3- 
комнат. крупногаб. с телефоном, кр.
1 этажа, и 1-комнатную, тел.: 2-42- 
92. (3636)

* 2-комнатную квартиру в 93 кв-
ле (5 этаж, 30,1 кв. м) и комнату в 
квартире на четырех хозяев (77 
кв-л, 1 этаж, 20 кв. м) на 3-комнат
ную не менее 45 кв. м. Возможны 
варианты. Конт, тел.: 9-18-69-
(3514)

• 3- и 1-комнатную квартиры 
(42 кв. м и 20 кв. м, 2 и 1 этажи) на 
две 2-комнатные. Или 3-комнатную 
на 2- и 1 -комнатную квартиры. Или
1 -комнатную на 2-комнатную по до
говоренности. Тел.: 2-29-69, с 8 до 
17 час. (секретарю). (3678)

• Две 2-комнатные квартиры в 
Ангарске (33,5 кв. м, улучшенной 
планировки, телефон, 9 этаж, и 29,2 
кв. м, 2 этаж, обе в 177 кв-ле) на 3- 
комнатную и 1-комнатную улуч
шенной планировки в Юго-Запад
ном районе. Тел.: 4-53-60. (3740)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв. м, 3 этаж, бал
кон, подвал) на 2-комнатную круп
ногабаритную или улучшенной пла
нировки и 1 -комнатную квартиры. 1 
этаж не предлагать. Адрес: 80-11- 
21, конт. тел.: 2-55-40. (3753)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, подвал) на автомобиль “НИ
ВА", “ЖИГУЛИ”-04, 06 не ранее 
1989 г. выпуска и капитальный га
раж. Возможны варианты. Тел.: 6-
44-20 (после 18 час.). (3684)

• 2-комнатную квартиру (в 84 
кв-ле, 28,7 кв. м, 5 этаж, телефон) и 
1-комнатную (в 12 мр-не, 18,3 кв. м, 
3 этаж) на 3-комнатную с телефо
ном в 17, 18, 19, 22 мр-нах. Тел.: 6- 
99-64. (3686)

• 2-комнатную квартиру (прове
ден телефон, 2 этаж, 28,7 кв. м) на
3-комнатную (по договоренности) с 
телефоном. Адрес: 8 мр-н-3-102. 
(3689)

• 1-комнатную квартиру (17,3 
кв. м, 4 этаж, улучшенной плани
ровки) и комнату (19,3 кв. м, 2 
этаж) на 2-комнатную улучшенной 
планировки. Тел.: 2-54-30 (после 19 
часов). (3690)

• ВАЗ-2101 на ЛуАЗ в отличном 
состоянии. Обращаться по адресу: 
177-16д-14 (магазин “Силуэт"), с 
20 до 21 часа. (3692)

* 2-комнатную квартиру (9 мр-
II, 85 дом, 1 этаж) на 1-комнатную и 
ВАЗ не ранее 1988 г. выпуска. Тел.:
4-57-97. (3693)

* 3-комнатную кмртиру в 179 
кв-ле (42,5 кв. м, 5 т ж )  на 2- и 1- 
комнатую или на 2-комнатную и 
комнату (с оплатой разницы в кв. м 
по рыночным ценам). Тел.: 4-99-49, 
адрес: 179-6-37. (3695)

* Дом в Выдрино на Байкале 
(гараж, баня, летняя кухня, холод
ная вода, огород 18 соток, телефон) 
на квартиру в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 6-02-64. (3674)

* А/м ГАЗ-69 на а/м  “Жигули” 
не ранее 1989 г. выпуска. Или про
дам. Тел. посредника: 2-53-71. 
(3675)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (89 кв-л, 54 кв. м, 1 
этаж) на 2-комнатную в Юго-За- 
падном районе и 1-комнатную или 
на две 2-комнатные, одну из них в 
Юго-Западном районе. Тел.: 4-55- 
76 (после 17 часов). (3677)

• 2-комнатную квартиру (30,1 
кв. м, 5 этаж, 94 кв-л) и 1-комнат-

Помогите следствию
Отдел борьбы с преступностью в сфере экономики службы криминальной 

милиции (ОБПСЭ СКМ) УВД г. Ангарска просит всех граждан, покупавших 
муку в июне 1992 года в хлебном магазине N 1 частного предприятия “Фло
ра'1, расположенного в 19 микрорайоне, обратиться в Центральный ОВД, 51 
квартал, кабинет N 39, к Извекову С. А. или позвонить по телефону: 2-33-79, 
4-39-30, 4-39-04.

ную (17,9 кв. м, 1 этаж, 10 мр-н) на 
3- или 4-комнатную с телефоном. 
Тел.: 5-49-03. (3680)

• 3-комнатную квартиру (42,5 
кв. м) на 2-комнатную с телефоном. 
Тел.: 6-74-82 (после 19 часов). 
(3685)

• 3-комнатную квартиру (42,5 
кв. м, 5 этаж) на две 1 -комнатные. 
Адрес: 82-11-40. (3697)

• 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату. Адрес: 81-14- 
20, тел.: 2-27-74. (3702)

• 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м, 1 этаж) на 3-комнатную с теле
фоном. Конт, тел.: 5-55-61 (по дого
воренности). (3709)

• ВАЗ-2105 1988 г. выпуска на 
1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа. Тел.: 5- 
09-22. (3710)

• 3-комнатную квартиру (37 кв. 
м, 1 этаж, солнечная) на две любые 
1-комнатные. Адрес: 94-1-80, раб. 
тел.: 7-22-70. (3664)

• 2-комнатную квартиру в г. 
Чимкенте, Южный Казахстан (26 
кв. м, 2 этаж, 2-этажный кирпич
ный дом, лоджия, телефон, гараж, 
дача) на квартиру в городах Иркут
ской обл. Тел. в Ангарске: 7-86-53, в 
Чимкенте: 18-39-г 14. (3665)

• 3-комнатную квартиру (52 кв. 
м, телефон, балкон, район рынка) 
на 4-комнатную (по договоренно
сти). Или 3-комнатную на 2- и 1- 
комнатную с телефоном. Тел.: 2-90- 
57 (с 20 до 22 часов). (3670)

• 2-комнатную квартиру в 19 
мр-не (4 этаж, телефон, 28,7 кв. м, 
балкон) и комнату в 22 кв-ле (20,7 
кв. м) на 3-комнатную с телефоном, 
желательно в центральной части го
рода. 1 этаж не предлагать. Адрес: 
22 кв-л-33-3. (3672)

• 2-комнатную квартиру (81 
кв-л, 1 этаж) на 1-комнатную (по 
договоренности). Тел. в Иркутске: 
23-25-18 (после 2 0 часов). (3673)

• 3-комнатную квартиру (42 кв. 
m, J  этаж, лоджия 12 кв. м, балрон) 
на 2-комнатную с изолированными 
комнатами и 1 -комнатную с телефо
ном, кроме 1 этажа. Тел.: 3-34-57.
(3790)

• 3-комнатную квартиру (42 
кв. м, 93 кв-л, 3 этаж) и комнату 
(кв-л “Б ”, 1 этаж) на 3-комнатную 
крупногабаритную или на 2-ком- 
натную и 1-комнатную (кроме 1 
этажа). Или комнату (плюс земель
ный участок и доплата) на любую 1- 
комнатную квартиру. Тел.: 3-34-57.
(3791)

• 2-этажный гараж ■ 15 мр-не, 
напротив остановки, на 1-комнат
ную квартиру (по договоренности). 
Возможны варианты. Или продам. 
Тел.:6-45-12. (3801)

• Капитальный гараж в центре 
Усолья на гараж в Ангарске или 
продам. Тел.: 5-22-16. (3732)

• 4-комнатную квартиру (210 
кв-л, 2 этаж, телефон) на 2-комнат- 
ную в “квартале” и 1-комнатную 
квартиры. Тел.:'4-76-34. (3751)

Коллектив Управления стро
ительной механизации АУС-16 
выражает глубокое соболезнова
ние главному инженеру УСМ 
Попок Сергею Алексеевичу по 
поводу тяжелой утраты - 

смерти матери.

Коллектив института “Ан- 
гарскнефтехимпроект” выража
ет соболезнование Гулевичу И. 
И. по поводу

смерти матери.

Коллектив ИТЭЦ-9 выража
ет искреннее соболезнование ра
ботнице турбинного цеха Деми
ной Галине Георгиевне по пово
ду тяжелой утраты -

смерти мужа.
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