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С Актуально

ТЭЦ-10:

’’Невиноватая я...”
“УВАЖАЕМЫЕ 

ЗЕМЛЯКИ-АНГАРЧАНЕ!
В последние дни некоторые ответ

ственные должностные лица берут на 
себя необоснованную смелость пуб
лично утверждать, что недостаточное 
теплоснабжение Юго-Западного 
жилого района обусловлено аварией 
на ТЭЦ-10.

В связи с этим вынужден заявить 
следующее.

Да, действительно, на электростан
ции произошло серьезное поврежде
ние ответственного гидротехническо
го сооружения. Однако это печальное 
событие отнюдь не сопровождалось 
ограничением теплоснабжения жи
лого массирл. Найдено временное 
схемно-режимное решение, позволя
ющее вести восстановительные рабо
ты без остановки необходимого обору
дования. Количество тепла, выдавае
мое с коллекторов ТЭЦ, ничуть не 
меньше, чем требуют нынешние тем
пературы наружного воздуха и что 
предусматривают договоры между 
энергосбытовой организацией и по
требителями.

Ваши жалобы на недостаток тепла 
~>бъясняются следующими причина
ми, характерными, впрочем, не толь- 
хо для указанного района, но и для 
всего города:

1. Досадной неналаженностью по- 
•ПЙбительской сети. В результате в од
ном месте - густо, в другом - пусто. 
Забота об этом - первостатейный долг 
владельца тепловых сетей и жилищ
но-коммунальных работников.

2. Откровенным наличием у потре
бителей недопустимых, умышленно 
открытых сливов, не позволяющих 
поднять давление сетевой воды в по
дающих тепломагистралях без оче
видного риска сорвать циркуляцию 
m-за резкого возрастания разбора го
рячей воды. Выявите и закройте эти 
сливы, и тогда мы сможем обеспечи гь 
надежное тепло.

3. Безудержным (часто несанкци
онированным со стороны теплоисточ
ника) подключением новых потреби
телей (жилье-то продолжает вводоггь- 
ся!) при практически тех же неразви- 
вающихся генерирующих мощностях. 
Если мы не будем наращивать тепло
энергетическое производство, если мы 
с вами не станем экономно тратить то, 
чем сегодня располагаем, то завтра 
впол:.., можем повторить хабаровский 
вариант.

С бесконечным почтением и иск
ренней надеждой на правильное по
нимание сути обстановки.

В. И. ПОПОВ, 
директор ТЭЦ-10."

хали за шприцами со всего города.
В своеобразный штаб превратился на три дня 2-й кабинет нашей редак

ции. Без конца звонил телефон, приходили те, кто остро нуждался в 
одноразовых шприцах. О каких только болезнях и бедах не довелось услы
шать!

Приходили в основном ветераны войны и труда. И тогда мы подумали: 
нельзя забывать и о тех, кто не сумел этого сделать. Позвонили в дом 
ребенка, в общество инвалидов, в Дом ветеранов, в женсовет, где на учете 
стоят многодетные и мамы-одиночки.

Сколько слов благодарности услышали мы от людей в адрес ангарских 
ДПРовцев, это они на партийные средства приобрели шприцы, и редак
ции, помогавшей в их бесплатном распространении.

Тут же была оформлена бесплатная подписка на “Время-93" Дому вете
ранов (10 экземпляров) и нескольким малоимущим ветеранам.

Дай Бог всем здоровья! Просим не обижаться тех, кому не досталось 
шприцев. И будем надеяться, что это не последняя акция милосердия. 
Следите за газетой “Время”, выписывайте ее!

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

Уважаемые руководители 
предприятий, организаций! Мы 
предлагаем вам провести подпи
ску на газету “Время” безналич
ными средствами,

чтобы вас 
уважали 

еще больше.
Ваши сотрудники однозначно 

воспримут этот шаг как акт помо
щи. И если вы доплатите 15 руб
лей к подписной цене, то за
страхуете каждого работника, - 
это уже социальная защита. Ду
маем, авторитета эта мера вам не 
убавит, наоборот. К тому же без
наличные перечисления произ
водятся из прибыли и не затраги
вают фонда зарплаты.

Достаточно перевести сумму 
на расчетный счет N 000363202 в 
АФ Иркомсоцбанка, МФО 
12544, а в редакцию газеты на
править поименный список с 
указанием полного домашнего 
адреса тех, кого подписываете на 
“Время”. Остальное наша забота.

Д!
I шпр
I След

посердия. I

ЯПИНА. I

Отвечаем на многочис
ленные обращения в ре
дакцию:

7 октября - 
рабочий день.

Внимание!
В ГОРОД

ПОСТУПИЛИ
В А У Ч Е Р Ы . . .

Первая партия ваучеров - 60 тыс. 
штук поступила в Ангарск 29 сентяб
ря. Как сообщила редакции управля
ющая Ангарским отделением Сбер
банка Татьяна Ивановна Брехунова, 
практически все отделения города в 
полной готовности к началу выдачи 
приватизационных чеков.

Но, увы, выдавать их 1 октября еще 
не начали - не готовы списки граждан 
нашего города.

Выдача, очевидно, начнется лишь 
со следующей недели. Наиболее под
готовленными организационно оказа
лись, как ни странно, сельсоветы - 
Одинокий, Савватеевский. Возмож
но, именно с них-то и начнется “вау- 

l черизация”. Впрочем, определенно 
* на этот вопрос может ответить лишь 

возглавляющий комиссию по введе
нию в действие системы приватизаци
онных чеков мэр А.Т. Шевцов.

Одним из дополнительных пунктов 
выдачи чеков, как сообщила нам Т.Н. 
Брехунова, станет “Кругозор” - мага- 
яин на остановке “Детский мир”.

[

Кстати, гражда им, идущим за вауче
ра? си, следует приготовил, вместе с пас
портом 25 рублей - именно такая плата 
предусмотрена за ценную бумагу

(Наш корр.) 

- ......................

АНГАРСКИЙ технологический 
г. чститут-молодое высшее учебное 
заведение. Но здесь уже сложился 
достаточно квалифицированный 
профессорско-преподавательский 
состав. Почти половина препода
вателей имеет ученые степени док
торов и кандидатов наук и ученые 
звания профессоров и доцентов. 
Создана соответствующая учебно
материальная и научная база не 
только для успешного проведения 
учебной работы, но и научных исс
ледований.

Вот почему Высшая Аттестаци
онная комиссия при Совете Мини-

пондент Российской Академии ин
женерных наук; Тихомолов Ю.В. - 
доктор технических наук, гене
ральный директор Ангарского 
электролизного химического ком
бината; главный инженер ОКБА, 
кандидат технических наук Пин- 
хусович Р.П. и другие.

Членов специализированного 
совета и всех присутствующих го
рячо приветствует и поздравляет 
профессор В.Я. Бадеников. Он ска
зал, что, несмотря на молодость на
шего учебного заведения, здесь 
сложился квалифицированный 
профессорско-преподавательский

Первый шаг в науку
в Ангарском технологическом институте состоялась защита диссертации

стров Российской Федерации при
няла решение об открытии при ин
ституте специализированного со
вета по защите кандидатских дис
сертаций по специальности “Про
цессы и аппараты химической 
технологии”.

Замечу, что по такой специаль
ности нет совета от Дальнего Вос
тока до Урала.

ВАК утвердил специализиро
ванный совет, в который вошли 14 
докторов, профессоров Сибири. 
Председателем совета утвержден 
известный ученый, доктор техни
ческих наук, профессор, прорек 
тор института Ульянов Б.А.

В состав совета вошли крупные 
ученые: ректор института Бадени
ков В.Я.- профессор, член-коррес-

И вот первая защита. .
На соискание ученой степени 

кандидата технических наук рас
сматривалась диссертация Бельде- 
евой Любови Николаевны.

Официальные оппоненты: док
тор технических наук профессор 
B.C. Москвин, кандидат техниче
ских наук доцент Щелкунов Б.И.

Хочу особо отметить, что Щел
кунов Б.И. - выпускник нашего ин
ститута. Был рекомендован в аспи
рантуру, после успешного оконча
ния которой был рекомендован на 
преподавательскую работу. Теперь 
он доцент, декан технологического 
факультета института, активно за
нимается со студентами, особенно 
в области научной работы.

Итак, защита.

состав. Решением ВАК создана ас
пирантура. Устанавливается тес
ное сотрудничество с производст
вом.

“Надеемся, что студенты и ас
пиранты института, - сказал рек
тор, - внесут достойный вклад в на
уку и производство региона”.

Совет принял к защите кандидат
скую диссертацию Сальковой А.Г.

В аспирантуру принимаются 10 
аспирантов. Итак, первый шаг в 
науку сделан.

И. Лутохин, 
профессор Ангарского 

технологического института.
На снимке: Бельдеева Любовь 

Николаевна.
Фото В. МАКСУЛЯ.

Комиссия по распределению гума
нитарной и технической междуна
родной помощи.

РЕШЕНИЕ N 1
от 25.09.92 г.

В связи с поступлением гуманитар
ной помощи (продукты питания) из 
Японии комиссия РЕШИЛА:

1. Распределить гуманитарную по
мощь по следующим объединениям, 
организациям:

- Фонд милосердия и Общество 
Красного Креста - 57 посылок

- Общество слепых
-  79 посылок

- Совет ветеранов ВОВ
-  129 посылок

- Общество инвалидов
-  193 посылки

- Опека - 113 посылок
- Общество многодетных семей

-  316 посылок
2. Посылки выдавать согласно ут

вержденным спискам под подпись 
получающего в двух экземпляра*.

3. Транспортные расходы по разво
зу посылок и охрану взять Фонду со
циальной поддержки населения.

Н. ЗАРУБИН, 
председатель комиссии, 

заместитель мэра.

Неблагоприятные дни в 
октябре: 14, 19, 21, 30.
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О хлебе насущ ном: анализ специалиста
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УЖЕ довольно длительное время , 
ангарчане живут под впечатлением 
“восторга", вызванного очередным 
повышением цены на хлеб. Причем 
на этот раз у нас в городе она оказа
лась на 30 и более процентов выше, 
чем в родном областном центре, и 
именно это будоражит сознание лю
бого человека, тем более что речь идет 
о хлебе насущном. Это означает, что 
любые отклонения с хлебом, и особен
но в ценах на него, отражаются бук
вально на всех.

Это первое и главное, из-за чего все 
вопросы о хлебе руководителями бук
вально всех рангов и всех служб дол
жны рассматриваться на уровне мак
симально повышенного внимания и 
предельной ответственности и бук
вально во всех аспектах, какую бы 
сторону этого дела они ни затрагива
ли.

Вот поэтому я решился еще раз за
говорить на эту тему в газете. Ибо не 
может хлеб, который много-много лет 
стоил в стране и повсеместно 16 копе
ек, вдруг подорожать до 16-20 руб
лей, то есть в 100 раз. Не может, так 
как это невозможно ни тактически, 
ни экономически. И не должен, так 
как это просто НЕЛЬЗЯ даже в ны
нешнем беспределе, опять же потому, 
что это хлеб, а не что-то другое.

Я берусь это доказать фактами, на 
цифрах и, наконец, экономическими 
выкладками для изготовителей, с од
ной стороны, и для потребителей-го- 
рожан - с другой. Я убежден, что если 
бы сейчас был на здоровых ногах и 
получил бы на то соответствующие 

/полномочия, нашел бы в себе силы и 
знания и разворошил бы в Ангарске в 
этом смысле как минимум два подо
бных дела. И на основе полученных 
результатов выработал бы конкрет
ные предложения, от выполнения ко
торых возникли бы экономические 
обоснования к снижению минимум 
на 40-60 процентов необоснованно 
созданных (а то и просто придуман
ных) грабительских цен на особо 
нужные людям хлеб и хлебные изде
лия производства Ангарского хлебо
завода и моющие средства во всем ас
сортименте производства завода бы
товой химии объединения АНОС.

Понимаю, что задача эта непро
стая, и, как мне думается, именно из- 
за этого за нее и не хотят браться офи
циальные лица. Надо хотеть, необхо
димо знать предмет изучения. Надо 
кропотливо работать, и не заочно, а на 
местах производства и по первичной 
документации. А, именно этого-то, 
как видно, никто не хочет делать. До
пускаю, что и не умеют те, кто обязан 
это делать в городе. Но ведь есть и 
другие - надо привлечь!

Опять же выражаю уверенность в 
том, что трудности здесь больше не в 
том, как выполнить эту работу мето
дологически правильно и профессио
нально, а как сломить сопротивление 
тех, кто всего этого не хочет или не

понимает, а данные им права к этому 
располагают и в их позиции укрепля
ют.

Фактическое положение дел в этих 
вопросах в настоящее время убеждает 
нас всех в том, что сейчас необходи
мость решения этой задачи в городе не 
понимают, а скорее всего, не хотят 
понять ни руководители предприя- 
тий-изготовителей, ни руководители 
торговли, ни.., что ведет ко все про
должающемуся снижению уровня 
жизни людей и дальнейшему поваль
ному обнищанию народа.

Именно в этом я лично вижу факт 
сговора всех заинтересованных в об
щей прибыли любой ценой, что, кста
ти, и подтверждается, пусть даже кос
венно, материалами в нашей прессе, 
а именно в газете “Время”, N118 за 10 
июля “Хлебом окупили затраты", где 
официально рассказано о махинаци-

НаходкеШ - 7 руб. (данные газеты 
“Труд" на 15 августа 1992 г.).

Излюбленные сейчас для искус
ственного создания тумана вокруг 
любых цен ссылки большинства ру
ководителей, в том числе и в прави
тельстве, на резкое уже или в ожида
емой оценке повышение цен на энер
гоносители, в том числе на электро
энергию, НЕ МОГУТ. НЕ ДОЛЖНЫ 
иметь сколько-нибудь серьезного 
значения именно и прежде всего для 
нашего региона, так как именно мы с 
подачи наших правителей, в том чис
ле и до наших дней здравствующих и 
даже занимающих какие-то, а то и 
руководящие посты и сейчас, на про
тяжении всех лет в ком создавались 
ангарские и енисейские электростан
ции, на все лады на весь мир провозг-

зарплаты у всего персонала, в том 
числе и занятого на производстве 
электроэнергии, которая, естествен
но, поднимает и затраты на него в це
лом и, как может казаться, как неиз
бежное следствие,- и отпускную це
ну. Готов к вопросу и отвечаю на него 
сразу.

Я в какой-то мере специалист и 
противник рабского подхода как к 
оценке событий, так и следованию их 
развития, тем более в экономике. Зар
плату вздували чаще всего не по уму. 
А в отраслях, производящих ее без
мерное повышение без роста объемов, 
было не просто глупостью, а преступ
лением, тем более в электроэнергети
ке, которая всегда работала в стране 
очень неплохо. Так пусть те, кто допу
стил в ней неоправданный и непро-

ред ними как на исповеди. И не тол г > 
за себя, но и за весь коллектив хлебо
пеков да еще и за верхушку админи
страции города.

В то время как при таком показе 
калькуляции в ней может остаться 
все, начиная от глупостей в перепла
тах за сырье и полуфабрикаты, на со
держание персонала и оборудования, 
включая расходы на приобретение 
чего угодно, вплоть до коттеджей и 
машин, и даже участие в операциях 
торговцев и администрации города, 
иначе чего бы ради им молчать до сей 
поры после написанного о них еще 10 
июля ("Хлебом окупили затраты").

Не надо удивляться тону и пред
положениям, так как в условиях все
поглощающего беспредела и отсутст
вия грамотной и четкой информации 
буквально голодные и раздетые за

Г. В. Цепенников, 
экономист с 46-летним стажем:

НЕ М О Ж ЕТ ХЛЕБ ПОДОРОЖ АТЬ В 100 РАЗ. 
Д А Ж Е ПРИ Н Ы Н ЕШ Н ЕМ  Б Е С П Р Е Д Е Л Е .”

ях торговцев с хлебом, коньяком, 
шампанским, вином и орешками. 
Этим бы заняться не только и не 
столько администрации города, а уп
равлению по борьбе.., которое поче
му-то первым делом занялось депута
тами. Может, там нет компетентных 
людей для вникания во все эти хозяй
ственные и финансовые дела, поэто
му опять сделали вид, что нигде ниче
го не случилось.

Мы неожиданно для себя вдруг 
установили, что в отличие от других 
органов, коим давно уже стоило бы 
всем этим заняться, наших газетчи
ков эти проблемы все-таки занимают. 
Что же, в принципе это похвально, но 
поскольку все эти материалы носят 
характер констатации фактов и ин
формации и являются непрофессио
нальными с точки зрения анализа, 
должного внимания они не привлека
ют и нужной реакции не вызывают.

Теперь о том, на чем же зиждется 
моя убежденность.

Официально известно, что во 
многих других городах, а то и в целом 
в регионах цены на хлеб значительно 
ниже, в противном случае они бы не 
могли составлять в среднем по Рос
сии: для хлеба ржаного - 9 руб. 72 
коп., в том числе в Ульяновске - 2 руб. 
40 коп., в Курске - 3 руб. 33 коп., во 
Владимире - 10 руб., в Москве - 11 
руб. 41 коп., для хлеба пшеничного
1-го и 2-го сортов - 10 руб.99 коп., в 
том числе в Нальчике -1 руб.80 коп., 
в Ростове-на-Доиу - 2 руб. 48 коп., в

лашали, что именно здесь в эти годы 
созданы такие условия, при которых 
НАША ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ЯВЛЯ
ЕТСЯ САМОЙ ДЕШЕВОЙ В МИРЕ!

Так побойтесь же Бога теперь те, 
кто этим хвалился, ведь это вошло во 
все детские учебники, во все научные 
и даже энциклопедические издания. 
Будьте последовательны и свяжите 
теперь это с практикой, хотя бы на 
производстве особо важных продук
тов и товаров для своего народа, а не 
повторяйте, как попугаи, теперь сло
ва о бредовом повышении цен на 
электроэнергию, а от него якобы бук
вально на все остальное.

Таким образом, ни тогда, когда эта 
вакханалия с ценами началась, ни 
тем более теперь, когда ее начали по
вторно и в основном только через 
энергоносители, а через них еще раз 
на все остальное, в наших регионах, 
именно в наших, никаких оснований 
для повышения цены на электроэнер
гию не было, нет и быть не должно. 
Кстати, только поэтому нас всех со
вершенно неосновательно со всеми 
уравняли и, как других, буквально 
обдирают повышенной ценой - по 0- 
12 коп. за 1 квт/час за электроэнер
гию для освещения. Это опять же ра
ди бездумно и беспардонно качаемой 
из народа прибыли для всех, снизу 
доверху, бюджетов.

У разбирающихся в существе 
вопроса специалистов, и не только,а 
тем более у злых оппонентов должен 
возникнуть вполне закономерный 
вопрос к автору по поводу умолчания 
неимоверно выросшей за это время

стительный спад, ответят за это, вос
становят уровень производства, нара
стят его и таким образом компенсиру
ют рост зарплаты и сверхзатраты на 
них в себестоимости. А не продолжа
ют преступную игру с ценами, зате
янную по инициативе недалеких пра
вителей и усугубляемую на местах по 
принципу: кто во что горазд. Ведь не 
случайно в калькуляции себестоимо
сти именно электроэнергии отдель
ные ретивые экономисты и руководи
тели уже включают в ряде хозяйств и 
регионов приобретение машин ино
марок или строительство коттеджей, 
а потом через отпускные цены изо
щренно грабят рядовых сограждан.

Несколько слов о проекте свобод
ных розничных цен на хлеб.

Думается, что если бы директор 
хлебокомбината что-то хотел дейст
вительно сделать для народа, а не для 
собственного благополучия и спокой
ной жизни, так он бы уже в этой каль
куляции поставил задачи не спря
тать, а раскрыть для обозрения наро
ду все затраты на выпечку хлеба и 
только таким образом выполнить то, о 
чем за него по собственной инициати
ве додумывают наши газетчики, на
ивно полагая, что он выложился пе

семь лет рыночной эпопеи люди дой
дут и не до этого.

А меж тем и в этих бескрайних 
пределах безобразий и безответствен
ности в целом по стране виновников 
уже начали находить, и не только из 
состава явных уголовников и потеряв
ших над собой контроль коммерсан
тов, а и из состава высоких должност
ных персон из российской торговли, 
обвиненных, кстати, не только в зло
употреблениях СКП” за 5 июля 1992 
г., “За что сняли руководителя рос
сийской торговли"), но и за бездея
тельность ("Известия" за 3 июля 1992 
г., “От корреспондентов и информа
ционных агентств”, “Президент снял 
с работы Хлыстова”).

В заключение хочу выразить лич
ную убежденность и думаю, что она 
найдет поддержку у читателей и горо
жан в том, что руководители города, 
столь ревностно ратовавшие в свое 
время за предоставление регионам, а 
в них и городам, максимальной свобо
ды и независимости, делали это не 
ради личных интересов, и получив их 
все-таки, найдут в себе силы и обре
тут умение жить и трудиться для бла
га своего народа.

“ В ” : Эта статья как резонанс на указанные выше публикации запоз
дало появилась в редакцин. Но актуальности своей, как показывает жизнь,
не утрачивает, ибо мы только что узнали о новом повышении цены на хлеб, 
которое пройдет в нашем городе в три этапа. Хотелось бы, чтобы поданной 
проблеме высказались и другие специалисты. А Г. В. Цепенников обещал
прислать еще одну статью в продолжение публикуемой сегодня.

С ^Б а н к  взаимопомощи чи тател ей ]^

Я ее сразу узнала. Ровно год на
зад, когда в редакции только возник 
наш банк взаимопомощи, эта жен
щина была первой его посетитель
ницей. На ее руках тогда сидел чер
ноглазый Алешка. Это ему она 
очень долго искала по всему городу 
тавигил и нашла его лишь в нашем 
банке.

Сейчас Алешка уже хорошо Хо
дит, совсем не боится чужих людей 
и лекарств тоже. Во всяком случае, 
увидев в кабинете груду коробок, он 
рванул к ним, как к хорошим знако
мым. Да и то сказать, чего ж их 
бояться, если они - обязательное ус
ловие его жизни: у Алешки - астма
тический бронхит.

Его мама выглядела подавлен
ной. Рассказывая о событиях ми
нувшего года, вызовах “скорой”, 
когда нет сил остановить приступ 
домашними средствами и малыш 
заходится в кашле, она едва не за
плакала.

Дело, на мой взгляд, осложняется 
еще и тем, что участковые врачи у 
Алешки часто меняются, нет преем
ственности в лечении, какой-то ме
тодики и программы. Можно было 
бы найти специалиста в хозрасчет
ной поликлинике, пройти там пол
ное обследований но все это семье 
Алешки не по средствам. Нетрудно 
представить себе радость мамы, ко- 
га мы смогли предложить ей кето- 
тифин - лекарство выписанное, но

безуспешно разыскиваемое. “Ото- 
варили”'мы их и тавигилом.

Здесь следует опять подчеркнуть: 
все препараты реализуются нашим 
банком бесплатнр. Никаких и 
ничьих разрешений на их приобре
тение у нас не требуется. Банк и 
был задуман в свое время как добро
вольная, бесплатная, анонимная 
помощь друг другу.

Листаю наш журнал... Со време
ни последней публикации сотни 
людей стали нашими клиентами. 
Многим мы помогли. Многим - нет. 
Мы не аптека и не база. Мы не по
лучаем лекарства коробками. Все, 
что у нас есть, попадает к нам из 
домашних аптечек ангарчан. По
тому нелишне напомнить: если вам 
выписали препарат, а он вам, что 
называется, “не пошел”. Или лече
ние закончили, а лекарства оста
лись - не выбрасывайте их и не хра
ните: срок годности может закон
читься, и тогда уже они не принесут 
пользы никому. Принесите их в 
наш банк. Может случиться, так же 
как сегодня вы поможете кому-то, 
кто-то в трудную минуту с по
мощью банка выручит-вылечит 
вас.

Пользуясь случаем, мы благода
рим всех, кто принес нам лекарства. 
Мы заверяем: все они попали в ру
ки, их ждущие.

Да! Много было звонков и посети
телей с просьбой найти кого-либо

И ..ВРЕМЯ” ЛЕЧИТ99
типа нашей давней знакомой Лари
сы Ивановны, вылечившейся от 
бронхиальной астмы с помощью 
методики Довженко. Мы такого по
ищем. Пока же можем порекомен
довать книжку, имеющуюся в про
даже в книжных магазинах Ангар
ска (по крайней мере, в “Тимуре" 
она лежит, и давно). Книжка назы
вается “Физкультурный заслон 
ОРЗ”. Автор - Толкачев Б. С. Это 
расширенное издание прежней его 
работы “Физкультура против неду
га”. Там дан очень неплохой комп
лекс, с рисунками, как купировать 
vi бороться со всякими чихами и на
сморками. Знаю не одну ангарскую 
семью, где эта книжка - едва ли не 
молитвенник. Люди уверяют: помо
гает.

Что еще... Заходил наш хороший 
знакомый и добрый человек Анато
лий Васильевич - тот самый, благо
даря которому всю прошлую осень 
в нашем банке не переводился “вер
блюжий хвост”. Ну это он так в на
роде называется, который пьет его 
от кашля с большим успехом, а во- 
обще-то это... Нынче, похоже, мы 
останемся без травы. Или только с 
той, что на базаре за большие де
нежки. Дело в том, что как ни искал 
Анатолий Васильевич компаньонов 
в поход за травами на Байкал или в 
Саяны, так и не нашел. А жаль... 
Какое дело загнулось! Впрочем, ес
ли кого-то это предложение заинте

ресует, Анатолию Васильевичу 
можно написать по адресу: Ан- 
гарск-41, а/я 4126. Глядишь, и оты
щется товарищ по переписке, любя
щий природу, походы, костер и па
латку. А там и до похода недалеко. 
Не этой осенью, так следующей. 
“Банк” обещает всяческую тому 
походу помощь.

Ну теперь все. Осталось главное.

“Банк” сегодня имеет: биса- 
кодил (свечи), либексин, тарди- 
ферон (драже), клофелин, 
ЛИВ-52, сенаде, галидор, ме- 
тиндион, капотен, пиридитол, 
ферроплекс, триптизол,теопэк, 
триседил, ланикор, предниза
лон, нистатин, галаскорбин, су- 
стонит форте, агапурин, 
парацетамол, гисманал, пиро- 
ксикам, фурацемид, фитин, 
экстракт алоэ (в ампулах), кис
лота никотиновая и глютамино
вая, олеандомицин, пиридитол, 
ретаболил, феноптин, верапа- 
мил, этацизин, синепрес, судно- 
фарм, мерказолил,
имодиум-рихтер, тиреодин, су- 
стак митте, бисакодил, диакарб, 
вискен, пиридоксин.

Напоминаем наш адрес: 
улица Ленина, дом 43, редакция 
городской газеты “Время”.

И наш телефон: 2-23-17. 
Режим работы - с 9 до 11.

“Банк” разыскивает: триампур 
для Рони Даниловны (звонить по 
телефону: 6-01-85). Меняет баль
зам “Золотая звезда” на кокарбок- 
силазу ии АТФ (телефон: 5-72-82).

У нас к вам единственная прось
ба: постарайтесь приходить и зво
нить лишь в указанное время Это не 
каприз и не бюрократия. Просто 
иначе весь день в редакции столпо
творение, и телефон занят, и рабо
тать над газетой нет никакой воз
можности.

И последнее. Дописывать этот 
абзац пришлось после визита в 
“Банк” Сергея Владимировича Е. 
Человек добрел до нас в полусогну
том виде. Ищет реопирин в ампу
лах. И он у нас был. “Чего же не 
позвонили раньше?” - спрашиваем. 
“Да вот только вчера соседка сказа
ла, что у вас есть. А я "Время" не 
выписываю..."

И зря. Вся оперативная инфор
мация о поступивших к нам лекар
ствах будет публиковаться в суб
ботнем выпуске газеты.

Будет “Время" у вас в доме,4| вы 
узнаете, что у нас есть, быстро и из 
первых рук. Поэтому поторопитесь 
с подпиской. Время еще есть, но ма
ло. Успейте. И тогда весь год мы 
будем вместе. И значит - не пропа
дем.

Г. АМЯГА.
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Городские любители аван
гардистской музыки получили 
большое удовольствие, слушая 
выступление этого ансамбля.

В концертах также прини
мали участие и наши ангарские 
музыканты. Я думаю, что это не 
последний приезд зарубежных 
групп в наш город. И ангарские 
любители музыки смогут еще не 
раз послушать оригинальные 
композиции в исполнении зару
бежных музыкантов.

О. АНТИПЕНКО.

Вопрос “Где взять деньги и как 
их отдать" не нов и существу

ет столько, сколько существуют то
варно-денежные отношения.

Но если в таком еще недалеком за
стойном прошлом основным источни
ком займа могли служить лишь казна 
соседа да кассы взаимопомощи, то 
нынешнее смутное время гораздо раз
нообразнее на такого рода “услуги".

И вот ведь парадокс: чем больше 
денег печатает знаменитый станок, 
тем больше этой бумажной макулату
ры требуется населению. Там и сям 
можно видеть объявления: возьму в 
долг сто тысяч, возьму двести - отдам 
триста тысяч.

Стало выгодно брать в долг и, как 
это ни странно, как ни высоки банков
ские проценты, стало очень трудно 
получить в долгсумму. И тогда на свет 
божий вынули из сундука, встряхну
ли, почистили и предложили пользо
ваться таким старым и от этого немно
го странным видом услуг, как сдача 
вещей в ломбард. Ох, уж это старое 
слово - ломбард!

Нет, ломбард никогда окончатель
но не умирал. Жители Москвы, Ле

нинграда, ряда городов еще могли 
пользоваться услугами ломбардов, ес
ли они знали адрес сего заведения и 
знали, как его найти. Всем прочим это 
было недоступно.

Но времена, как я уже сказал, из
менились, и только в стольном граде 
Москве ныне уже аж одиннадцать 
ломбардов, а сколько их на просторах 
нашего отечества - уже и не счесть. 
Появился ломбард и у нас в Ангарске.

Когда читатели газеты “Время" бу
дут читать эти строки, первый в горо-

Такое
Факт 

и комментарий

де ломбард уже откроет свои двери, 
ибо начинает он работать с первого 
октября. Может быть, уже будут и 
первые его клиенты. Но когда я пишу 
эти строки, ангарский ломбард толь
ко еще заканчивает последние приго
товления к своей работе. Поэтому я и 
посчитал своим долгом рассказать ан- 
гарчанам, что же такое ломбард.

В первую очередь, ломбард не бла
готворительная организация, и его 
цель не только и не столько оказание 
определенных услуг населению, 
сколько получение определенной 
прибыли. А это значит, что в любом 
самом благоприятном для вас догово
ре с ломбардом последний всегда бу
дет иметь для себя часть вашей при
были.

Но и это еще не все: при всех опе
рациях в ломбарде последнее слово 
остается за ним, а следовательно,

После публикации в газете “Время” беседы с членом 
малого Совета В. М. Андреевым считаю нужным внести 
некоторую ясность в вопрос приватизации жилого фонда 
ПО “Ангарскнефтеоргсинтез”.

Руководствуясь принятым положе
нием о приватизации жилого фонда г. 
Ангарска, отделом приватизации 
ЖКУ ПО АНОС было разработано 
“Положение о приватизации жилого 
фонда ПО "Ангарскнефтеоргсинтез".

Проект был опубликован в газете 
“Маяк”, проведен семинар профак
тива, было обсуждение в-трудовых 
коллективах и на совещании депутат
ской группы и 15 мая совместным ре- 
шением совета предприятия и проф
союзного комитета положение утвер
ждено и назначен срок начала прива
тизации -1 июля 1992 г.

Наше положение, в отличие от го
родского, предусматривает ряд льгот 
для работников объединения, работа
ющих на момент приватизации, и 
других категорий граждан.

Так, кроме 20 кв. м общей площа
ди на каждого члена семьи и 10 кв. м 
на семью, предусмотренных законом, 
работникам объединения предостав
ляются следующие льготы:

1. Дополнительно 10 кв. м общей 
площади при стаже работы от 10 до 15 
лет.

2. От 15 до 20 лет - 15 кв. м.
3. От 20 до 25 лет - 20 кв. м.

4. Передается безвозмездно все 
занимаемое жилье при трудовом ста
же свыше 25 лет, инвалидам и ветера
нам ВОВ, семьям погибших на войне 
или в ПО, получившим инвалидность 
в результате аварии, профессиональ
ного заболевания или производствен
ной травмы, семьям, имеющим 5 и 
более детей.

5. Дополнительно 5 кв. м общей 
площади при совокупности трудового 
стажа в объединении от 20 лет и выше.

6. Для работников объединения, 
проживающих в жилых домах других 
ведомств и приватизирующих это 
жилье, производится К9мпенсация 
затрат в пределах льгот, предоставля
емых работникам объединения.

Таким образом, объединение пере
дает жилье в собственность своим ра

ботникам в основном бесплатно или за 
небольшую доплату. Другое дело, 
когда приватизируют жилье люди, не 
работающие в объединении. Они 
приватизируют жилье на общих ус
ловиях, и если доплата есть, выпла
чивают ее полностью.

Из приватизированных в объеди
нении с 1 июля 100 квартир 65 пере
даны безвозмездно.

Желающие приватизировать 
жилье, приходя к нам в отдел, полу
чают полную информацию о том, ка
кие необходимы документы, как про
изводится оценка потребительских 
качеств жилья, каким образом опре
деляется стоимость жилья, стоимост
ной эквивалент норматива бесплатно 
передаваемой площади, какие льготы 
им могут быть предоставлены.

Отдел приватизации работает на

самоокупаемости, поэтому и взима
ется плата за оформление документов 
в размере 500 рублей.

Это плата за такие услуги, как кон
сультация желающим приватизиро
вать жилье, регистрация документов, 
расчет и оформление акта оценки, 
стоимости квартиры, оформление до
говора купли-продажи, договора на 
техническое обслуживание, регист

рация документов в администрации 
города.

По проведению капитального ре
монта в домах с частично приватизи
рованными квартирами следует ска
зать, что так как весь жилой фонд ос
тается на балансе объединения, то ка
питальный ремонт производится как 
для квартиросъемщиков, так и для 
собственников приватизированных 
квартир за счет средств ЖКУ.

В том случае, когда дом, требую
щий капитального ремонта, полно
стью приватизирован, выплачивается 
компенсация на его проведение, и в 
последующем капремонт дома произ
водится уже за счет собственников 
жилья.

А. АЛЕШИН, 
начальник ЖКУ 

ПО “Ангарскнефтеоргсинтез".

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ 
У НЕФТЕХИМИКОВ

„Осень... ты на грусть мою похожа.

<Г  * Спорт

Здорово сыграли!
Ангарский “Ермак”, похоже, оправил

ся от шока, полученного в первых играх 
чемпионата России. В последующих играх 
наши земляки набрали 7 очков, почти 100- 
процентный результат. Последние игры ан- 
гэрчаче проводили в Прокопьевске с “Шах
тером".

Преимущество ангарчан не протяжении 
обоих матчей было неоспоримо. Если в пер
вой юре прокопьевцы пытались создать ка
кую-то видимость борьбы - и счет говорит об 
этом: 4:2 в пользу “Ермр.ка", то второй матч 
“Шахтер” сдал без сопротивления - 5:0.

После шести проведенных встреч ангар- 
' чане делят второе - третье места с армейца
ми из Хабаровска, отставая от лидера - хок
кеистов из Красноярска - на 2 очка.

В. ЕФИМОВ.

А после работу я иду в парк. 
Что бы там ни случилось - иду. 
Плевать на кучу нетронутых до

машних дел - иду. И пусть мне ни
кто ничего не говорит - иду. Даже 
если на “Богатых..." опоздаю - иду. 
И никто меня не остановит.

Потому что стиральная машин
ка никуда не денется. И пылесос. И 
мясорубка. И пыль. Все дождется. 
Даже Марианна. Не сегодня, так 
завтра. А это - еще день, другой, и 
все. И спешить будет уже некуда.

В парке тихо и пустынно. Жур
чит вода в старом фонтане. Я выби
раю самый безлюдный уголок.

Вокруг - осенняя акварель. Ста
ринная медь берез и желтый свет 
тополей. Багрянец черемухи, неу
вядающая зелень сосны...

В чем тут дело, кто скажет? По
чему все это так покоит душу, дает 
силы жить и радость от этой жизни? 
Почему вот на этой скамейке, по 
колено в опавшей листве, все беды 
кажутся преходящими, а неприят
ности - временными?

Нет, знали толк в жизни наши 
предки. Стоит лишь вспомнить 
усадьбы в гуще леса, все эти беседка 
над рекой и вечерние променады...

Под моим же окном - шумная и 
загазованная автомагистраль. Из 
другого - вид на помойные ящики. 
Обычные городские пейзажи. Не
много отыщется у нас мест, где 
можно вот так отдохнуть душой, 
подумать и помечтать. Никакая 
аэробика по телевизору и даже бал
дежная лямонтиевская утренняя 
зарядка не дадут вам такого лада с 
самим собой, такой тихой и светлой 
грусти.

...Домой идешь по засыпанной 
павшим листом аллее. Лист хруп
кий и легкий. Малышня сгребла его 
в кучу, набарахталась, и теперь ле
жит, глядя в небо. Счастливые...

Эх, не разучиться бы и нам лю
боваться вечным. А не только за
морскими тряпками да этикетками.

Г. АМЯГА, 
В. МАКСУЛЬ (фото).

В з г л я д ~ ^ >

,1

ВРЕМЯ справедливость заключаемых догово
ров определяется, прежде всего, каче
ством работы его служащих. Не будет 
оценщик объективно подходить к ва
шим предложениям - не видать вам 
желанных сумм. А другого ломбарда 
у нас в городе нет и, как мне представ
ляется, не скоро будет.

Тут я должен добавить, что выше
сказанные опасения в большей степе
ни гипотетичны, даже более того, я не 
сомневаюсь в честности и объектив
ности всех, кто связан с организацией

пятнадцать. Даже с учетом инфляции 
это не маленький процент.

И еще, если вы в определенный 
срок не вернули взятую вами в долг 
сумму, то ваши заложенные вещи по
ступают в реализацию. Ломбард их 
продает, дабы покрыть издержки и 
даже получить прибыль. В ангарском 
ломбарде этот срок не превышает трех 
месяцев плюс к этому десять дней 
льготных, если вы не смогли прийти в 
ломбард для погашения ссуды из-за 
болезни.

старое слово, 
"ломбард”

ломбарда. Однако предупредить обя
зан.

Теперь несколько слов о том, как 
работает ломбард. Для читателей, чья 
молодость пришлась на застой, я ду
маю, многое будет внове. Прошу быть 
внимательнее. Ломбард выдает де
нежные суммы в качестве займа под 
залог тех вещей, что вы предлагаете. 
От общей стоимости заложенных ве
щей зависит и размер ссуды. При 
этом вы сдаете вещей на большую 
сумму, ибо ломбард удерживает с вас 
около двадцати пяти процентов оце
ночной стоимости в качестве своей 
страховки. Сдали вы вещей на сто 
пятьдесят тысяч, получите сто тысяч. 
Далее: за каждый месяц пользования 
ссудой вам начисляются пятнадцать 
процентов, то есть если вы через ме
сяц хотите выкупить свои вещи, то 
вам надо вернуть не сто тысяч, а сто

Много еще нюансов в работе лом
барда, все и не перечислить. Тут мо
гут быть и вопросы, связанные с опре
делением принадлежности вещи. Ес
ли в ломбард придет клиент с переко
шенным лицом, да еще украшенный 
фонарем, да еще явно неопрятно оде
тый, и при этом в его трясущихся ру
ках будет норковое манто, то ломбард 
обязательно проверит его хозяина, не 
снес ли он им последнюю шубу жены 
или счастливо умыкнутое соседское 
платье. Так что данную категорию 
граждан просят не беспокоиться.

А впрочем, что я все объясняю. Кто 
хочет, сам может прийти в ломбард. 
Он располагается на втором этаже ки
нотеатра “ПОБЕДА”, там, где рань
ше продавали сладости. Приходите, 
вам там будут рады, ведь ломбард 
прежде всего заинтересован в вас.

П. РУВАХИН.
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Дорогие ангарчане и гости нашего города!

Клуб “Ангарский оптималист"
производит набор в очередную группу по избавлению 

от лишнего веса по уникальному методу Г. А. Шичко. 
Начало занятий 9 октября. Запись и собеседование в ре
дакции газеты “Время” ежедневно с 14 до 18 часов, каб. 
N 1. Тел. для справок: 2-25-46.

Не упускайте свой шанс стать стройными, красивыми 
и здоровыми!

КУПЛЮ-ПРОДАМ
Предприятие приобретет с документами комплектный кузов легкового 

автомобиля “Москвич-412". С предложениями обращаться по тел.: 2-94- 
53, 2-96-02.

Организация купит квартиры, проконсультирует по 
вопросам приватизации и купли-продажи. Поможет 
подготовить документы; юридически оформит сделку. 
Гарантирует анонимность, всестороннюю защиту инте
ресов клиента. Тел.: 3-03-44.

Организация реализует металл:
* лист толщиной 3 мм 3,3 т по 25 тыс. руб. за тонну
* лист толщиной 5 мм 2;5 т по 25 тыс. руб. за тонну
* лист толщиной 6 мм 2,5 т по 25 тыс. руб. за тонну
* уголок 25x25 1,0 т по 35 тыс. руб. за тонну
* лес круглый строевой 100 куб. м по 4,5 тыс. руб. за куб. м.
Оплата по безналичному расчету. При оплате наличными цены снижа

ются на 20%. Тел.; 3-42-34, 3-03-70. (6353)

Куплю капитальный гараж в районе 84,85,94,95 кв-лов или в 13 мр-не. 
Тел.:5-10-80. (6237)

X X X
Куплю 1-комнатную квартиру. 5 этаж не предлагать. Тел.: 5-74-20, 

5-70-28. (6195)
X X X

Куплю капитальный охраняемый гараж. Тел.: 5-09-47. (6217)
X X X

Купим сейфы, щенков пекинеса. Тел.: 3-09-58.
X X X

Куплю спальный гарнитур и ковер 2x3. Тел.: 6-51-83.

П РИ ГШ М  НА РАШУ
Кооператив “Жилье”:

монтажников железобетонных 
конструкций, машинистов башенного 
крана, машинистов пневмоколесного 
крана, машинистов автокрана СМК-
7, каменщиков, плотников-бетонщи- 
ков, электриков, электросварщиков 
(дипломированных), слесарей по об
служиванию ГПМ, водителей автоса
мосвалов.

Зарплата 12-17 тыс. рублей, еже
годный отпуск 27 рабочих дней. Обра
щаться: 29 мр-н-3-83а. Тел.г 6-87-74, 
6-84-90. (6116)

Организации 
требуются

молодые инициативные 
люди для работы, связанной с 
частыми командировками, 

водитель с личным автомо
билем.

Звонить по тел.: 4-04-11 с 
18 до 19 час., кроме субботы и 
воскресенья. (6247)

Бывшим работникам и пенсионерам государственного оптово-ком-| 
мерческого предприятия “Промтовары", проработавшим в предприя- 

| тии 10 лет-мужчины и 7,5 лет-женщины, желающим принять участие I 
I в приватизации предприятия, обращаться в ОК до 20 октября 1992 г. I

При себе иметь трудовую книжку, паспорт, пенсионное удостовере-1ни<
ере- |

< Т р а з н о е

* Возьму в долг 100 тыс. руб. под 
30% сроком на три месяца (оформле
ние через нотариуса). Раб. тел.: 2-26- 
01.(6021)

* Нашедшего женскую черную су
мочку в пятницу, 25 сентября (неда
леко от “Баргузина”) , прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 3-77-04. 
(6229)

* 25 сентября в 22 часа в районе к/т 
“Победа”, парка, Центрального рын
ка и прилегающих кварталов поте
рялся щенок овчарки (кобель, спина 
черная, лапы светло-серые, 3-3,5 
мес., на шее коричневый кожаный 
ошейник, на задней правой ноге лиш
ний палец). Нашедшего очень прошу 
вернуть по адресу: 35-13-4 или позво

нить в рабочие дни по тел.: 9-57-93 с 
9 до 17 часов. (6250)

* Потерялась собака породы колли. 
Окрас черно-белый, сука, 6 мес. Про
сим сообщить по тел.: 5-51 -16 ил и по 
адресу: 18 мр-н-1-290 за вознаграж
дение. (6261)

* Утерянный студенческий билет 
на имя Гудкова Михаила Юрьевича 
онитать недействительным. (6200)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Бурдуковского Леонида Ана
тольевича считать недействитель
ной. (6188)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Шепина Александра Александ
ровича считать недействительной. 
(6186)

Уголок находок
Найдено водительское удосто

верение на имя Березовского Иго
ря Аркадьевича. Тел.: 4-31-56, 
4-71-75 (Владимир).

В коммерческом магазине 
“ПАССАЖ”, расположенном по 
ул. К. Маркса, 35, имеется широ
кий выбор женских зимних 
пальто с воротником из меха 
норки, песца, шуб из искусст
венного меха, детской демисе
зонной одежды, зимней импорт
ной обуви. Цены ниже рыноч
ных. (6360)
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• Срочно куплю комнату в квар
тире на два хозяина. Тел.: 6-96-20. 
(6341)

• Продам платяной шкаф от стен
ки “Байкал" в упаковке (темная 
полировка). Тел.: 3-76-03. (6350)

• Продам дачный участок 8 соток 
(район Ст. Ясачной), брус, доску, 
кровельное железо. Тел.: 3-76-10. 
(6349)

* 2-комнатную квартиру (15 мр- 
н, 28,7 кв. м, 1 этаж) на 1-комнатную 
и комнату (с доплатой) или на две 
комнаты. Тел.: 3-61-05. (6093)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (30 кв. м, 2 
этаж, кухня 9 кв. м) на две 1-комнат- 
ные (по договоренности). Тел. по
средника: 3-25-48. (6138)

* Две 1-комнатные квартиры (с 
телефонами, в 189 кв-ле, 5 этаж, и в 
7 мр-не, 2 этаж) на 3-комнатную в 
“квартале". Если улучшенной пла
нировки или крупногабаритная, то с 
доплатой. Тел.: 3-19-43. (6110)

* 1-комнатную квартиру (2 этаж) 
в 7 мр-не на 3-комнатную (по дого
воренности). Тел. посредника: 6- 
17-76. (5898)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (32 кв. м, 2 этаж, теле-

Поздравляем
lj дорогую жену, маму ij 

бабушку
БЕГИЧЕВУгл ii 

|i Нину Григорьевну ij
I с 50-летием!

<^МЁНЯЁМ^>
* 3-комнатную квартиру (3 этаж, 

36 кв. м, телефон, угловая) и “стен
ку” в упаковке (4 секции, под орех) 
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки, кроме 1 этажа. Тел.: 6-42-96 
(после 18 часов). (5910)

* 2-комнатную квартиру (29,7 
кв. м) и гараж в 17 мр-не на 3- или 
4-комнатную квартиру. Тел.: 3-34-
81.(5912)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв. м, 211 кв-л, 1 
этаж, телефон) на 2-комнатную с те
лефоном и 1-комнатную. Предла
гать только в “квартале". Тел.: 4-85- 
00, 4-69-12. (5913)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном (28,7 кв. м, балкон, 3 этаж, 
комнаты смежные) на 3-комнатную 
с телефоном по договоренности. 1 
этаж не предлагать. Дом. тел.: 6-40- 
29,2-96-33. (5891)

* 3-комнатную кооперативную 
квартиру (18 мр-н, 2 этаж), автома
шину ВАЗ-21011 (1981 г. выпуска) и 
капитальный гараж на благоустро
енный дом в черте города. Раб. 
тел.: 2-28-59. (5889)

* Новый грузовой автомобиль 
“Москвич-27151" на -1-комнатную 
квартиру. Тел.: 9-58-40. (5819)

* 3-комнатную квартиру с теле
фоном (40 кв. м, на выбор: кв-л 84, 
35, 88, 94, 177, 210; 8, 13 мр-ны) на 
квартиру большей площади с теле
фоном (по договоренности), Тел.: 
4-57-08. (5820)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (район военторга, 
54,4 кв. м. комнаты несмежные, 2 
этаж, балкон, большие кухня и ко
ридор) на 2- и 1-комнатную. Адрес: 
21 кв-л-5-6. (5821)

* 1-комнатную квартиру и ВАЗ- 
061 (1987 г. выпуска) на 3-комнат
ную квартиру или 2-комнатную (не 
менее 33 кв. м^Или ВАЗ на 1-ком
натную квартиру. Адрес: 94-22-5. 
(5832)

* Газовую плиту “Брест" на хо
лодильник. Тел.: 3-33-02. (5835)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 277 кв-ле (1 
этаж) на 1-комнатную (на 5 этаже) 
по договоренности. Тел.: 6-76-03.

;1 Желаем счастья, здоровья, J. 
ij семейного благополучия!
Ь Муж,дети, внуки, lj

ii _________ <63J5)j i
L , ______________
фон, в 80 кв-ле) и садовый участок в 
“Калиновке-1" на 3-комнатную 
крупногабаритную. Конт, тел.: 2-55- 
92. (5917)

* 2-комнатную квартиру (4 этаж, 
улучшенной планировки, комнаты 
несмежные, санузел раздельный, 
окна на обе стороны, солнечная, 
балкон, мусоропровод, кабельное 
ТВ) на две 1-комнатные (по догово
ренности). Адрес: 18 мр-н-1-170.
(5920)

* 3-комнатную полнометраж
ную квартиру на 2-комнатную пол
нометражную. 1 этаж и без телефо
на не предлагать. Тел.: 2-42-43.
(5921)

* 2-комнатную квартиру (18 мр-н, 
32 кв. м, 6 этаж, телефон) и 1-ком
натную (93 кв-л, 18 кв. м, 4 этаж) на
4-комнатную улучшенной плани
ровки (с доплатой). Или 2-комнат
ную на 3-комнатную (с доплатой). 
Или 1-комнатную на 2-комнатную (с 
доплатой). Куплю 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-96-96. (5926)

* 2-комнатную благоустроен
ную квартиру в г. Капчагай Алма- 
Атинской области на равноценную 
в г. Ангарске. Адрес: 483353, г. Кап
чагай Алма-Атинской обл., кв-л 2, 
дом 36, кв. 24, Прокиной. (5957)

* Возьму в долг 100 тыс. рублей 
под 30% сроком на три месяца 
(оформление через нотариуса). 
Раб. тел.: 2-264)1. (6020)

* Дом в С. Большая Елань 
Усольского района на 1-комнатную 
квартиру или автомобиль “Жигули". 
Адрес в Ангарске: 59-32-3 или 95-4- 
61.(6199)

* 1-комнатную квартиру (2 этаж) 
в 7 мр-не на 3-комнатную (по дого
воренности). Тел. посредника: 6- 
17-76. (5899)

* 4-комнатную квартиру (54,4 
кв. м, большая лождия, балкон, 
улучшенной планировки) на 2-ком
натную улучшенной планировки с 
телефоном и 1-комнатную. 2-ком
натную желательно в ближайших 
мр-нах. Адрес: 7-14а-217 (в воскре
сенье, с 15 до 18 часов). (6172)

* Комнату в 59 кв-ле на 1-ком- 
натную квартиру (по договоренно
сти) или комнату в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-89-58. (6175)

* 1-комнатнуЮ квартиру в Ан
гарске на 1-комнатную в Улан-Удэ. 
Тел.: 3-31-13. (6176)

* Новые автомобиль “Москвич- 
2141" и стиральную машину "Шарп" 
на автомобиль ВАЗ-04, 07, 08, 09, 
“Нива" не ранее 1989 г. выпуска и 
капитальный гараж в охраняемом 
обществе. Тел. посредника: 6-67-
82. (6187)

Коллектив цеха 85 ЗАУ скорбит 
по поводу безвременной кончины 

КРЫЛОВА 
Сергея Николаевича 

и выражает искреннее соболезно
вание семье покойного.

В РШЯ
* 2-комнатную приватизирован

ную квартиру в г. Актау (Шевченко, 
телефон, кондиционер) на ра^о- 
ценную в Ангарске. Возможна ва
рианты. Тел. в Актау: 2-86-24, тел. 
посредника в Ангарске: 5-82-65. 
(6137а)

* 3-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (телефон, 2 этаж, балкон) на 
частный дом или 3-комнатную квар
тиру в г. Иркутске (отдаленные рай
оны не предлагать) или на 3-, 4-ком- 
натную улучшенной планировки 
или крупногабаритную. Доплата - 
брус и дачный участок. Адрес: 95-2- 
68 (после 18 часов). (6102)

*2-комнатную квартиру(15мр-н,
4 этаж, балкон, пульт) и новый двух
камерный холодильник на 2-ком
натную квартиру в центре города, 
кроме 1 этажа. Тел.: 2-91-33 (после 
18 часов). (6105)

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 49,7 кв.м, три 
балкона, 5 этаж) на две 2-комнат
ные (по договоренности) или на 2- и 
1-комнатную. Адрес: 278-1:80. 
(6106) •

* 1-комнатную квартиру (17,6 
кв. м. улучшенной планировки) в 
Ангарске на 1-, 2-комнатную в Тулу- 
не, кроме 1 этажа. Адрес: 85а-15-54 ' 
(после 20 часов), остановка “Узел 
связи". В выходные дни в любое 
время. (6108)

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 22 мр-н, 2 
этаж, два балкона, телефон, 47 кв.м) 
на 2- и 1-комнатную улучшенной 
планировки в Юго-Западном райо
не, кроме 1 этажа. Куртку-пехор 32 
размера на куртку 36 размера. Тел.:
5-05-95. (6109)

* Две 2-комнатные квартиры (8 
мр-н, 28,4 кв.м, 2 этаж, проведен 
телефон и 27,2 кв. м, 5 этаж) на 
4-комнатную улучшенной плани
ровки (1 этаж без лоджии не пред
лагать). Тел. посредника: 6-13-42 (с 
18 до 20 часов). Адрес: 8 мр-н-4-45. 
(6094)

* Две 2-комнатные квартиры (50 
и 94 кв-лы, 40 и 29 кв.м) на 3- и
1-комнатную или 4-комнатную. Раб. 
тел.: 993-2-44. (6095)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 30,3 кв.м, 2 
этаж) и кухонный гарнитур в упа
ковке (Чехословакия) на 3-комнат
ную улучшенной планировки. Или 
продам гарнитур. Адрес: 277-20- 
111 (в любое время). (6096)

* 3-комнатную квартиру (4 этаж, 
44 кв. м) и 2-комнатную (2 этаж, 28 
кв. м) на 4-, 5-комнатную равноцен
ной площади в Юго-Западном рай- 
оуе или в 29 мр-не. Адрес: 212-7- 
120. (6098)

* Две комнаты (15 и 18 кв.м) на
2-комнатную квартиру (по догово
ренности) или на 1-комнатную, кро
ме 1 этажа. Адрес: 20 кв-л-13-7. 
(6100)

Администрация и профсоюз
ный комитет автобазы N 3 У АТ 
СП АО АУС выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу тяжелой утраты - смер
ти водителя

ЗЕМЛЯНЫХ 
Ивана Максимовича.

Коллектив МП “Обувщик” вы
ражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу ско
ропостижной смерти директора 
МП “Обувщик”
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