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Слово
к
читателю!

Читатель, день спеша начать, 
ты тщетно вденешь ногу 
в стремя,
ведь, прискакав в Союзпечать, 
не купишь ты газету “ВРЕМЯ". 
Верша над прессою свой суд, 
не пожалей
Ш ЕСТИ ЧЕРВОНЦЕВ, 
глядишь, тебе с восходом солнца 
в квартиру “ВРЕМЯ” принесут. 
Узнаешь, что дела плохи 
в Пицунде, в хлебных магазинах, 
прочтешь рекламу, рот разинув, 
а может быть, мои стихи.
Ты, уверяю, не умрешь, 
коль пару рюмок не допьешь, 
на день простившись с сигаретой, 
полгода будешь ты с газетой. 
Ж енат ты или холостяк, 
мать-героиня иль девица, 
не экономь на новостях, 
жить без известий - не годится!.. 
Для молодых и стариков, 
познавших всех болезней бремя, 
жиров важнее и белков 
целебная газета “ВРЕМЯ”.
В ней, как в любой газете, есть 
свои находки и потери, 
но в ней же, не сочти за лесть, 
Ангарск представлен 
в полной мере.
По мелочам не гоношись, 
вступив в читательское племя, 
без колебаний подпишись 
на славную газету “ВРЕМЯ”!

Не потеряйте „ВРЕМЯ"!
* ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ.
* ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗДАНИЯ - 

5 РАЗ В НЕДЕЛЮ.
* ВСЕ ПРОГРАММЫ ТЕЛЕВИДЕ

НИЯ.
* ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НАБРАВШИХ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО

подписчиков, - ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ.

* ИНФОРМАЦИЯ, РЕПОРТАЖИ, 
ОЧЕРКИ О ГОРОДЕ И ДЛЯ ГОРО
ДА.

* РЕКЛАМА САМЫМ БОЛЬШИМ 
ТИРАЖОМ.
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ПОПРАВКА
Комиссия по введению 

приватизационных чеков 
вносит поправку: жители 
11, 12, 12а микрорайонов 
будут получать привати
зационные чеки в ЖЭКе 
N 11 12-го микрорайона 
(см. публикацию газеты 8 
октября 1992 года).

I .

Информационное сообщение 
фонда имущества

В целях защиты законных интересов граждан при ис
пользовании приватизационных чеков (ваучеров) и созда
ния системы их реализации с соблюдением принципов со
циальной справедливости фонд имущества начинает про
ведение еженедельных котировок стоимости ваучеров при 
их продаже в г. Ангарске и на фондовых биржах Россий
ской Федерации.

Фонд имущества оказывает бесплатное консультирова
ние по всем вопросам, связанным с продажей или приобре
тением ваучеров.

Любую необходимую вам информацию можно получить 
по адресу: ул. Глинки, 29, кабинет 12, телефон: 3-31-11.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 ОКТЯБРЯ, ПОДАНЫ ЗАЯВ
КИ НА ПОКУПКУ 10 ВАУЧЕРОВ ПО 14 ТЫС. РУБЛЕЙ

В. БАРАБАШ, председатель фонда имущества г. Ангарска.

С праздником вас, 
уважаемые работники села!

ТРАДИЦИЯ отмечать профессио
нальные праздники жила в недавние 
сытые времена, сохранилась она и в 
наше смутное время, как говорится, 
“война войной, а обед по расписа 
нию”. Да что в этом плохого: сообща 
порадоваться и погордиться своей про
фессией! Так что с праздником вас, 
дорогие ангарчане, с Днем работника 
сельского хозяйства.

Нет, это не шутка. Именно к вам, 
дорогие друзья, мы и обращаем наши 
поздравления, ибо Ангарск, как ника
кой другой город России, любит землю 
и с удовольствием работает на ней.

Да разве не праздник для всех нас 
совместный выход на прополку морко
ви, на рубку капусты, разве не радует
ся город каждому погожему осеннему 
деньку и часу, проведенному вдали от 
города? Разве не радует нас вид гру
женых многотонных самосвалов и за
полненных овощехранилищ? В каж
дой картофелькс наш совместный

праздником вас, дорогие ангар-трудс
чане!

АвтоЗАЗ - агропрому
В связи с тем, что ссльхозкампания этого года подходит к концу, руко

водство города в лице мэрии предприняло шаги к тому, чтобы отметить от
личившиеся коллективы. Мне кажется, что в этой “застойной” традиции 
есть хорошее здравое зерно.

Но так как с товаром, достойным внимания, нынче туго, то в хачестве 
поощрения коллективов мэрия целевым направлением распределила во
семь автомобилей типа “Пикап" на основе ЗАЗа о отличившиеся коллекти- 
вы.

Теперь у руководства отмеченных коллективов, а ими стали теплични
ки, ангарские строители, рабочие МСУ-42 и участка механизации треста 
СХМ и еще рад предприятий, будет болеть голова, кого персонально поощ
рить “ценным* подарком.

Не знаю, как это авто будет восприниматься в качестве поощрения, но 
то, что оно в цене, это уж точно. Более 230 тысяч надо заплатить за это ^чу
до" производства “Вильной Украины". Причем не украинскими купонами, 
а полновесным российским рублем.

Интересно, а может ли быть так, что руководство отличившихся кол
лективов отличится еще раз: купит за счет предприятия автомобиль да и по
дарит его.., а вот кому, это еще более сложный вопрос

П. РУВАХИН.

ПРАКТИЧЕСКИ не было -про
блем у одинцев с рабочей силой на 
время уборки урожая. Своевремен
но заключив договоры с городскими 
предприятиями, Одинск смог заин
тересовать горожан в быстрой и ка
чественной уборке.

Без проблем *
К примеру, предприятиям, что 

решили сотрудничать с Одинском, 
Выли выделены участки под посад
ку картофеля. Тем, кто сам не са
жал картофель, но хотел бы его ку
пить, Одинск продает картофель по 
ценам ниже установившихся на 
рынке и п магазине. Предприяти
ям-договорникам, также со скид
кой, будет продаваться морковь и 
капуста.

Поэтому, когда у Николая Мак
симовича Улоханова спрашивали 
из городского агропрома, кого надо 
подтормошить, то в этом не было 
надобности, все работали хорошо.

(Наш корр.)

Банк
взаимопомощи читателей

Уж зима стучит в окно...
Толока газеты „Время"

Последние теплые 
дни... Уже морозит ноча
ми, а утром на лужах - 
первый тонкий ледок. Еще 
неделя-другая, и полетят 
белые мухи...

Для нас, сибиряков, зи
ма - самый долгий сезон в 
году. С ноября по апрель 
мы закутаны в семеро оде
жек. Нынче все эти одежки 
особенно ■ доро
ги.

Вот . сегод
няшние цены, 
которые, не ис
ключено, в бли
жайшие дни 
станут еще вы
ше: варежки 
от 60 до 90 руб 
лей, шарфы ■
170 рублей 
кофты - от 900 до 4000, 
рейтузы - 300-500, шапки 
вязаные - от 60 до 120-130 
рублей, про меховые и го
ворить не стоит. Пальто 
зимнее мужское, самое 
простое, в среднем 7 тысяч 
(с воротником), без - в 
пределах 4-х тысяч. Жен
ское самое дешевое - 10 
тысяч...

Так приценишься, и 
окажется, что одежда, да
же самая простая, без им
портных этикеток, стано
вится не по карману. И как 
в этой ситуации зимовать 
тем многим, кто сегодня, 
по официальной статисти
ке, - за чертой бедности, 
кто знает?

Между тем,сделать кое- 
что можно. И придумывать 
ничего не надо; был же в 
России такой обычай помо-

4-Толока - помощь, 
сбор населения к одно
му хозяину, по кличу, 
для дружной работы, 
на один день... Этим 
способом хозяин за 
один раз сымает хлеб, 
строит дом, выкашива
ет луг, молотит и пр.”

Толковый словарь живого 
великорусского языка 

Владимира Даля.

щи одному всем миром - 
толока.

Так тряхнем стариндй!
Чем стенать и жалеть -< 

поможем!
Поройтесь в кладовках, 

на антресолях, в чуланах. 
Перетряхните чемоданы и 
шифоньеры. Выберите все 
то, что не носите, в чем не 
нуждаетесь, что надоело, 

устарело или 
село - короче 
говоря, ста
рые, но чис
тые теплые 
вещи. И - к 
нам.

С 15 ОК
ТЯБРЯ ре
дакция будет 
осуществлять 
прием этих 

старых вещей.
С 20 ОКТЯБРЯ и до 

конца месяца любой нуж
дающийся, будь то пенсио
нер, инвалид или одинокая 
мама, сможет прийти к 
нам и выбрать из возмож
ного необходимое.

Мы тут прикинули: 60 
тысяч читателей, да по од
ной теплой вещи. Это бу
дет не говорильня - дело.

По обычаю нашего бан
ка взаимопомощи, все эти 
сдачи-приобретения бес
платны.

Итак, 15-го начинаем.
Не останьтесь в сторо

не! Добро, оно ведь мате
риально. Дело просто в его 
количестве. Даешь больше 
добра на душу неимущего 
населения!

И не бойтесь прогадать.
Сказано же: рука даю

щего не оскудеет!
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ЭКОЛОГИЯ: быть или не быть новой стройке?
ВРЕМ

В письмах-откликах на тему 
“Быть или не бьггъ газораздели
тельному заводу в Ангарске?” 
читатели нашей газеты просят 
пусть представят какую-нибудь 
докум ентацию , поясняющ ую , 
что это такое. А специалисты вы
скажут свое мнение.

Поэтому сегодня мы публику
ем документы, предоставленные 
редакции.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по обоснованию размещения 

газоразделительного производства 
в городе Ангарске

В 1991 ГОДУ консорциумом 
“Байкалэкогаз" совместно с 

альянсом западных фирм “Бритиш 
Петролеум" и “Статойл" проведено 
исследование запасов углеводородно
го сырья на территории Иркутской 
области.

Запасы природного газа только на 
Ковыктинском газоконденсатном ме
сторождении оценены в 550 млрд. 
куб. м, в том числе извлекаемые 275- 
380 млрд. куб. м.

Поскольку контуры месторожде
ния еще не определены, то прогнози
руется возможность наращивания за
пасов еще на 600 млрд. куб. м.

В этом году геологами области за
пасы Ковыктинского месторождения 
утверждены в ГКЗ по категориям С1 
и С2 в объеме 380 млрд. куб. м.

Необходимо также учесть, что се
вернее Ковыктинского месторожде
ния расположен ряд нефтегазовых 
месторождений, которые могут быть 
вовлечены в эксплуатацию.

Разведанные запасы позволяют 
начать промышленную добычу газа 
на уровне 5-6 млрд. куб. м/год с по
следующим наращиванием его добы
чи до 15 млрд. куб. м/год.

Перевод на природный газ объек
тов энергетики, химии, нефтехимии, 
промышленности строительных ма
териалов. коммунального хозяйства 
позволит сократить выбросы вредных 
веществ в атмосферу более чем на 350

тыс. т и радикально оздоровить обста
новку в области.

Наиболее крупным потребителем 
природного газа будет г. Ангарск, ко
торый при полном развитии газохи
мического комплекса будет потреб
лять около 7,5 млрд. куб. м всего до
бываемого газа (приложение N 1). Ес
тественно, адесь будет достигнут и 
наибольший экологический эффект - 
снижение выбросов вредных веществ 
на 215 тыс. т/год, или на 58% от су
ществующего уровня (рис. I).

Природный газ Ковыктинского 
месторождения, кроме метана (92,5 
% ), содержит до 100 г/куб. м конден
сата, 0,25 - 0,28% гелия, 4,2 - 4,5% 
этана, до 1,5% бутана и пропана, ко
торые являются ценным сырьем для 
нефтехимической и химической про
мышленности и могут быть использо
ваны для получения пластмасс, топ
лив, удобрений и другой ценной про
дукции. Поэтому необходимо выде
ление и рациональное использование 
этих компонентов (рис. 2).

В связи с тем, что для использова
ния компонентов газа объектами хи
мии и нефтехимии требуется большая 
и капиталоемкая работа по подготов
ке потребителей (строительство эта- 
нопровода на Саянском ПО “ Хим
пром", пиролиза этана с получением 
этилена, реконструкция установок 
ЭП-300 и ЭП-60 для приема ШФЛУ 
на ПО “Ангарскнсфтеоргсинтез” и т. 
д.), требуется синхронный ввод этих 

объектов, так как без 
готовности потреби
телей компонентов 
газа разделение его 
лишено смысла. На
иболее вероятная 
этапностъ использо
вания газа м ож ет 
быть следующей:

- создание ГРП и 
использование газа 
без разделения не

квалифицированными потребителя
ми: тепловыми электростанциями, 
технологическими печами ПО “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез", цементно
горного комбината, завода БВК, кера
мического завода.

При использовании газа только 
этими неквалифицированными по
требителями выбросы вредных ве
ществ в атмосферу сократятся на 214 
тыс. т/год, по сравнению с 1991 го
дом. Уменьшится сброс сточных вод в 
водоем (из-за исключения схем гид
розолоудаления на тепловых элект
ростанциях) , загрязнение почв тяже
лыми металлами в связи с прекраще
нием сжигания угля и мазута, отпадет 
необходимость в отводе земель для зо- 
лоотвалов. После окончания строи
тельства и подготовки потребителей 
на предприятиях химии и нефтехи
мии будет введено газораспредели
тельное производство, выбросы от ко
торого в атмосферу при максималь
ной переработке газа 15 млрд. куб. 
м/год составят 990 т/год, в том числе: 
углеводородов 540 тонн, окиси угле
рода 330 тонн, окислов азота 120 
тонн. Потребление воды составит: на 
хозпитьевые нужды - 483 куб. м/сут
ки, на производственные - 393 куб. 
м/сутки, а количество сточных вод - 
производственно-дождевых (содер
жащих до 100 мг/л углеводородов) - 
572 куб. м/сутки, хозбытовых - до 400 
куб. м/сутки.

Для размещ ения газораздели
тельного завода могут рассматривать
ся Ангарская и Зиминская площадки. 
Однако Ангарская площадка имеет 
ряд несомненных преимуществ:

1. Ангарск является наиболее 
крупным потребителем природного 
газа (таблица 1), который может быть 
полностью использован здесь даже

без разделения при добыче до 6 млрд. 
куб. м/год (1-й этап). На Зиминской 
площадке таких потребителей нет. 
Поэтому в Ангарске наиболее быстро 
может быть достигнут и максималь
ный экологический эффект.

2. С меньшими затратами в про
изводственном объединении “Ангар
скнефтеоргсинтез" могут быть ис
пользованы на действующих произ
водствах газовый конденсат и широ
кая фракция легких углеводородов 
(пропан-бутановая фракция), в то 
время как при размещении газоразде
лительного производства в Саянском 
ПО “Химпром" для их переработки 
необходимо создать новые мощности 
либо транспортировать эти пдадукты 
по железной дороге для переработки в 
ПО “Ангарскнефтеоргсинтез”.

3. При прокладке магистрального 
трубопровода в Ангарске он будет зна
чительно короче, а соответственно со
кратятся затраты на 1 млрд. рублей и 
сроки его строительства.

Газоразделительное производст
во взрывоопасно и пожароопасно, 
поэтому при проектировании этого 
производства будут проработаны и 
использованы все меры и средства 
безопасности, которые Применяются 
на аналогичных производствах как 
отечественных, так и зарубежных.

Площадь участка газораздели- 
тельного производства составляет 61 
га. Для размещения его могут' рас
сматриваться Зверевская площадка 
(65 га), площадка между НПЗ и НТК 
и площадка поселка Юго-Восточ- 
ный.

При выделении гелия для сохра
нения гелиевого концентрата потребу
ются подземные хранилища концент
рата гелия объемом 300-400 тыс. куб. 
м, которые могут быть размещены как 
рядом с газоразделительным произ
водством, так и удалены от него.

Потребуются геологические изы
скания для определения возможно
сти создания таких хранилищ.

Л. ПЛАТОНОВ.

Ожидаемые валовые выбросы вредных веществ в 
атмосферу газоразделительным производством

Наименование ингредиента
ПДК мр Выброс т/год

пдк,
ОБУВ 

мг/куб. м

Класс
опасности на полное 

развитие 1 04.

1. Углеводороды 50 4 650 260
2. Окись углерода 5 4 400 100
3. Окислы азота (в пересчете 

на двуокись)
0,085 4 140 56

Примечание: ПДК»углсводородов принята по метану - основному 
компоненту смеси.
1 очередь - 6 млрд. куб. м/год.

Полное развитие -1 8  млрд. куб. м/год.

Не так давно в редакцию были присла
ны чужие письма, которые не дошли до 
адресатов в разных городах страны по той 
причине, что их попросту выбросили на 
кострище.

На опубликованную в газете реплику 
никто из руководства отделений связи не 
отреагировал. Похоже, никто и не принял 
критику на свой счет, а мы не могли на
звать конкретного виновника, поскольку 
письма были подняты на улице. И, види
мо, именно это обстоятельство дает воз
можность людям равнодушным и недоб
росовестным творить свое черное дело.

В последних числах сентября я наткну
лась на письма, разбросанные в лесочке 
напротив здания узла связи. Большинство 
было разорвано - возможно, кто-то поин
тересовался чужой частной жизнью. Я

подняла один конверт - письма в нем не 
было, адресовано в г. Красноярск, Звезди- 
ной Н. Н. И напрасно ждет ответа на свое 
письмо Оля из 7а микрорайона.

А вот следующее поднятое письмо оказа
лось запечатанным. Адрес на конверте: г.

теле. Поэтому, уважаемый отправитель 
Стош В. Н., вы можете взять свое письмо 
в редакции, в кабинете N 12.

Мы поставили в известность о находке в 
лесу лишь двух адресатов. На самом деле

НАЙДЕННЫЕ ПИСЬМА
Южно-Сахалинск, пос. Луговая, Стош Н. 
Н.
. Я могла бы опустить его в почтовый 
ящик. Но, во-первых, неизвестно, сколь
ко это письмо в лесу провалялось (штем
пеля на конверте нет), во-вторых, конверт 
имеет столь неэстетичный внешний вид, 
что письмо может вызвать у того, кому оно 
адресовано, нелестное мнение об отправи-

их десятки. И кто знает, может, у кого-то 
не состоится встреча, чья-то мать смахи
вает слезы, ожидая весточки от детей, а 
кто-то не получил приглашение на свадь
бу - да мало ли что мы сообщаем в письмах 
своим близким и друзьям, надеясь, что 
письмо вовремя дойдет до адресата.

Увы! На наши надежды иным работни
кам почты наплевать!

Н. БАРМАНОВА.

Распределение газа потребителям 
(млн. куб. м)

Наименование городов и 
потребителей Количество

1 2

г. АНГАРСК
1. ТЭЦ-1
2. ТЭЦ-9
3. ТЭЦ-10
4. ПО “Ангарскнефтеоргсинтез”
5. Цементно-горный комбинат
6. Керамический завод

ИТОГО:

1040
1780
2000
2500
200
20
7540

г. ИРКУТСК
1. Ново-Иркутская ТЭЦ
2. Экспортная ТЭЦ
3. Котельные
4. Предприятия промстройматериалов

ИТОГО:

1215
3000
200
100
4515

г. ШЕЛЕХОВ
1. ТЭЦ-5
2. Прочие предприятия

ИТОГО:

200
100
300

г. УСОЛЬЕ
1. ТЭЦ-11
2. Усольское ПО “Химпром"

ИТОГО

1060
100
1160

гг. ЗИМА и САЯНСК
1. ТЭЦ
2. Ново-Зиминская ТЭЦ
3. Этиленовое производство
4. Прочие*предприятия
(в т. ч. Саянское ПО “Химпром")

170
1680
583

150

ИТОГО: 2583

ВСЕГО: 16098
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ОФИЦИАЛЬНО
Иркутская область 

г. Ангарск 
МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.09.92 г. N 1958

О МЕСЯЧНИКЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ

В связи с наступлением осеннего пожароопасного периода на объ
ектах народного хозяйства и в жилых кварталах города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить месячник пожарной безопасности в городе с 1 октября 

по 31 октября текущего года.
2. Руководителям предприятий, управлениям жилищно-эксплуа

тационных учреждений и организаций, председателям автокооперати
вов и сад овод ств:

2.1. Провести очистку закрепленных территорий от сгораемого му
сора, сухой листвы, травы, запретить поджоги травы, листвы и любого 
сгораемого материала и отходов на своих территориях, утилизацию их 
производить путем вывоза на городские и промышленные свалки.

2.2. Произвести ревизию, проверку и утепление пожарных гидран
тов на зиму и обеспечить их работоспособность в осенне-зимний период.

2.3. Руководителям предприятий и организаций, в ведении которых 
находятся свалки бытовых и промышленных отходов, организовать 
контроль за их противопожарным состоянием, принимать меры по не
допущению горения отходов на них.

2.4. Совместно с представителями пожарной охраны щюизвести 
проверку и приемку территорий предприятий, общежитий, детских 
учреждений с составлением акта и письменным докладом в централь
ную пожарно-техническую комиссию администрации не позднее 30 
октября.

3. Городскому управлению народного образования (Мальцева Н. 
Н.) создать в школах и совместно с ВДПО и ВПЧ произвести инструк
таж и обучение дружин юных пожарных.

3.1. Организовать под руководством преподавателей и представите
лей ВПЧ патрулирование в жилой и парковой частях города с целью 
профилактики поджогов и пожаров. О своем месте пребывания сооб
щать периодически по телефону Ь0 Г  на ЦППС города.

4. Отделу охраны УВД (Новичков В. Н.) провести инструктаж со 
сторожами по усилению контроля за охраняемыми объектами в части 
соблюдения мер пожарной безопасности, недопущения пожогов и по
жаров, а также принятия экстренных мер по вызову пожарной охраны 
в случае возникновения их.

5. Директору Ангарского шюмышленного кинопредприятия (т. 
Кравченко П. П .), директору кабельного телевидения города (т. Семе
нов Г. А.) организовать в период месячника показ кинофильмов на 
противопожарную тематику и выступления представителен пожарной 
охраны.

6. Начальнику УВД г. Ангарска (т. Чернов А. В.):
6 .1 . Силами участковых инспекторов усилить контроль за охраной 

общественного порядка и соблюдение правил пожарной безопасности в 
жилых кварталах и на предприятиях города.

6.2. Совместно с пожарной охраной провести проверку и отработку 
подвалов жилых домов, кварталов и микрорайонов города.

7. Отряду пожарной охраны ОВПО-ГО (т. Крюков А. Ю.):
7.1. Усилить контроль за противопожарным состоянием террито

рий предприятий, организаций и жилых районов города, добиться от 
руководителей предприятия мер по приведению территорий в надлежа
щее противопожарное состояние, используя при этом предоставленные 
права Г оспожнадзора.

7.2. Активизировать рабогу по противопожарной пропаганде и аги
тации, используя при этом средства массовой информации: радио, мно
готиражную и стенную печать, кабельное телевидение.

7.3. Проводить работу с дружинами юных пожарных с целью при
влечения w t  к посильной профилактической работе.

7.4. Провести оперативные пповлпки объектов и жилых кварталов 
города, проводя при этом разъяснительную работу среди населения по 
предупреждению пожаров.

7.5. О ходе месячника и проделанной работе доложить в админист
рацию до 1.11.92 г.

8. Главам администраций с. Савватеевка, Одинск и п. Китой (тт. 
Григорьев А. Н., Байрон А. Н., Ковынев Г. Н.) организовать проверку 
состояния средств тушения пожаров на фермах, объектах соцкультбыта 
и в жилой зоне в срок до 30.10.92 г., представить отчет в администрацию 
о проделанной работе и готовности раооты п осенне-зимний период.

9. Заместителю мэра (т. Зарубин Н. Н.) на ЦПТК рассмотреть итоги 
месячника пожарной безопасности в городе.

10. Постановление опубликовать в газете "Время”.
А. ЦГСЕЦОЕ: мэр городя.

дальних странствии.
Вертолет завис, накренился, круто 

пошел вниз и почти сразу взлетел и 
скрылся за ближним гребнем горы. 
Мы остались одни, и следующие два 
дня были наполнены тяжелой рабо
той. С кошмарными рюкзаками, под 
мелко моросящим дождем, непре
рывно атакуемые тучами комаров и 
мошки, мы пробивались сквозь таеж-

и прекрасный организатор А. В. Кар
пенко.

Наконец наши двухместные ка
тамараны, экипажи которых возглав
ляют опытные водники Женя Зинов и 
Айрат Хайрутдинов, а мы - Сергей 
Кириллов, основной специализацией 
которого является альпинизм, и я, ав
тор этих строк, - просто матросы, на 
воде, и плавание начинается.

ный бурелом и кочкарные болота к 
началу сплава по реке Кабаньей.

А по вечерам у костра - жаркие спо
ры о перспективах коммерческого 
спортивного туризма. Есть ли в нем 
необходимость и перспективы в на
шем городе, задыхающемся под гне
том экологических проблем, но рас
положенном в уникальном географи
ческом районе? Что можно предло

ж и т ь  массовому потребителю? А что 
.тем любителям острых ощущений, 
каким где-то в* глубинах подсозна
ния является, может быть, каждый 
из нас.

Группа спортсменов-энтузиастов 
создала у нас в Ангарске две фирмы 
для оказания такого рода услуг: тура
гентство “Альпик” (В. Бутаков) и 
служ бу гидов-проводников “Вог- 
рант” (Е. Зинов). И вот мы здесь, у 
северной границы Баргузинского за
поведника, разрабатываем водный 
маршрут по заказу отдела по туризму 
ПО “Ангарскнефтеоргсинтез", кото
рый возглавляет энергичный человек

Острые впечатления начались чуть 
ниже того места, где мы были выса
жены с вертолета. Прорезая здесь 
хребет на пути к Байкалу, река будто 
проваливается вниз, нагромождая на 
п ротяж ении  многих километров 
сплошной каскад порогов. Резкое из
менение характера реки ошеломляло, 
и это ошеломление продолжало со
храняться на протяжении следующих 
трех дней.

И вновь тяжелая работа. Разведка, 
подробная разработка плана прохож
дения ключевых участков, обнос гру
за по бурелому и зарослям кедрового 
стланика, организация страховки, и 
наконец щемящее чувство тревожно
го ожидания сменяется напряжен
ным азартом борьбы, и катамараны 
один за другим проносятся по очеред
ному участку реки.

Это и есть то, ради чего проделан 
весь дальний путь. Это как горно
лыжный спуск, когда ради несколь
ких минут стремительного спуска 
спортсмен преодолевает крутой и из

С Это касается  каж дого: в а у ч е р
- Перед каждым из нас стоит сей

час вопрос: что делать с ваучером? И 
мало кто знает, как на него ответить. 
Судя по вашим предложениям, вы
знаете...

- Для начала я хотел бы предупре
дить: пока на ваучер не куплена дру
гая ценная бумага, он не стоит ниче- 
го.У нас большинство населения по
чему-то восприняло ваучеризацию 
своеобразно - что на ваучер можно ку-

В СОЗНАНИИ горожан СИДА связана с выгодным 
вложением денег. Рекламные объявления с обещани

ем 50 процентов годовых зацепят взгляд даже очень равно
душного читателя. Сегодня Сибирское деловое агентство, 
специализированное предприятие финансового рынка, 
предлагает иную помощь - консультации по вопросам при
обретения акций и даже конкретное размещение ваучеров. 
Оо этом наша беседа с директором СИДА Иосифом Блюмо- 
вичем Минеевым.

СИДА предлагает. 
Вам - выбирать

По кипящей воде

пить мотоцикл, дачу, бродят слухи, 
что ваучер может стоить 200-300 ты
сяч. Все это происходит из-за нехват
ки информации, очевидно.

На ваучер пока можно купить толь
ко акции предприятия. У акции су
ществует определенный курс, кото
рый зависит от ее доходности и неко
торых других причин. Поскольку не
посвящ енны м  лю дям трудно 
сориентироваться, какие именно ак
ции какого предприятия купить, мы и 
предлагаем вам свою помощь. Мы мо
жем заключить с владельцем ваучера 
трастовый договор о том, что он дове
ряет нам управлять своим имущест
вом, тоедть ваучером, и искать наибо
лее выгодный, доходный вариант его 
вложения.

- Объясните значение слова тра
стовый.

- Это значит доверительный. При 
этом собственность клиента не отчуж
дается, остается за ним. И по истече
нии срока договора он распоряжается 
ею по своему усмотрению.

В договоре мы указываем, что ак
ции обеспечивают определенный го
довой доход, например 20 процентов. 
Клиент может назвать, какие именно 
акции желает он взять - предприятий 
топливно-энергетического комплек
са, продовольственного или какие-то 
иные.

- Наверное, вы не ограничитесь 
акциями только ангарских предпри
ятий?

- Даже наверняка. Возможности 
выгодных вложений в акции ангар
ских предприятий, на наш взгляд, не
велики. Основные фонды большинст
ва их настолько изношены, что ждать 
больших доходов не приходится. Ре
ально можно рассчитывать не более 
чем на 10 процентов годовых, это мак
симум. Зд<Л:ь надо будет обновлять 
оборудование, иначе предприятие не 
сможет жить, вот туда и пойдут дохо
ды. Ваучеры це обеспечат ф^нанси 
рования производства, поскольку не 
являются деньгами.

нурительный подъем. Это минуты 
упоительного чувства преодоления, 
когда не замечаешь ничего, кроме ки
пящей воды, которая вдруг провали
вается под тобой, встает стеной оче
редного вала, внезапно подсовывает 
тяжелый бок каменной глыбы, и твой 
катамаран как щепка на волнах судь
бы, и нечего противопоставить мощ
ным ударам стихии, кроме точного 
расчета, реакции, крепкого весла и 
чувства надежной уверенности в то
варище, который что-то кричит и от
чаянно вывешивается над бешеным 
потоком, отгребаясь от очередного 
камня. И так - три дня.

А потом выглянуло солнце, и 
склоны гор отодвинулись от реки, и 
мы стремительно помчались вниз по 
бесконечным, но не опасным уже ши
верам и перекатам, оставляя позади и 
зимовье, почти ушедшее в землю от 
времени, и изюбря, удивленно под
нявшего голову на наши крики, и глу
бокие ямы, в которых гигантские ха
риусы лениво отходили в сторону, 
когда на них падала тень наших ката
маранов, помчались, оставляя позади 
высшую простоту дикой природы.

Уже поздним вечером, за очеред
ным поворотом, берега реки далеко 
ушли в стороны, и зеркальная повер
хность Байкала приняла наши уста-' 
лые катамараны. В глубокой тишине 
солнце медленно соединялось с гори
зонтом. Мы положили весла и сидели 
неподвижно и молча под переверну
той чашей бездонного небосклона. 
Одинокое дуновение ветра коснулось 
лица и заставило вспомнить о надви
гающейся темноте.

Б. ЧЕЧЕТ.

- Если это не коммерческая тайна, 
не могли бы вы рассказать о механиз
ме реализации ваучеров в СИДА?

- У нас есть довольно обширная 
информационная сеть, благодаря ко
торой мы находим варианты наиболее 
выгодных вложений. Точнее будет 
сказать, мы сами являемся частью 
этой сети, каналы которой имеют вы
ход практически в любую часть стра
ны. Это достаточно оперативная вне
биржевая система.

В ближайшее время мы собираем
ся повести разговор с директорами 
предприятий и людьми, ответствен
ными за приватизацию в нашем горо
де, о том, чтобы провести анализ дея
тельности акционерных обществ. 
Ведь ангерчане должны знать, какие 
предприятия по доходности на пер
вом, втором месте и т. д.

- Это, конечно, было бы интересно. 
Но не будутли ваши выводы спорны
ми, мягко говоря?

- Ну Почему же спорными, ведь 
анализ может быть сделан только на 
основании точных данных, а матема
тика - наука точная. Сейчас мы ведем 
переговоры с банками о том, чтобы 
создать здесь, в Ангарске, так называ
емый подписной синдикат.

Есть фирмы, которые консульти
руют, как оформить документацию, 
как зарегистрироваться, но как выпу
стить акции и как их обслуживать, 
опыта ни у кого нет. Мы же полтора 
года работаем на фондовом рынке 
страны, приобрели опыт работы в ко
манде, то есть работаем с хорошими 
специалистами, при необходимости 
можем подключить людей самых 
светлых умов России.

- И все же, чтобы пошли именно 
в СИДА, нужно доверие населения. 
На чем это доверие может основы
ваться?

- Те, кто с нами общался, уже 
имеют доверие к нам. Люди сами 
спрашивают, будем ли мы работать с 
ваучерами, и предлагают нам занять
ся ими. Обмануть надежды наших 
клменто» мы не можем, от гтого 
целиком зависят престиж и жизне
способность нашего агентства. Как я 
уже говорил, мы предлагаем два вари

анта - либо подбор определенных ак
ций по заказу, либо управление вау
чером по доверенности клиента с га
рантированным годовым доходом.

Правда, хотелось бы предупредить, 
что путь от ваучера до акции не так 
скор, как многие ожидают. Сначала, 
по обычной схеме, выдается подпис
ной лист, и лишь через какое-то вре
мя, когда будут отпечатаны акции, 
они попадут в руки их владельцев. И 
время это может измеряться несколь
кими месяцами.

- Как будут строиться дальней
шие отношения с клиентом по исте
чении срока договора на право рас
поряжения ваучером?

- Договор заключается на год, и в 
дальнейшем клиент может получить 
свое имущество. Только, конечно, не 
ваучер, а акции, приобретенные на 
него. И распоряжаться ими сам. Но, 
думаю, вряд ли захочет, поскольку 
дело это хлопотное и требует опреде
ленной подготовки, знаний.

- Вы консультируете только час
тных лиц?

- Мы предлагаем консультацион
ные услуги для граждан и по акцио
нированию - для юридических лиц. 
Конкретнее - в организации и разме
щении выпуска акций, дальнейшем 
поддержании их рынка, то есть пред
отвращении резкого изменения кур
са. Кроме того, мы можем помочь в 
создании документов. Предположим, 
в составлении правильного проспекта 
эмиссии, описании рисков с указани
ем того, как такие риски будут пре
одолеваться. От этого зависит, как бу
дут раскупаться акции именно этого 
предприятия.

Комплекс предлагаемых нашим 
агентством услуг довольно обширен.

- С какого времени в СИДА можно 
обращаться по вопросам реализации 
ваучеров?

- С ноября. Для начала мы опреде
лимся по реальной стоимости ваучера 
ч по местям его вложения. И лишь 
затем начнем работать с населением.

Интервью вела 
А. МОСИНА.

Фото Ивана Амосова
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Поздравляем 
ЛУКЬЯНОВА 

Александра Ивановича 
с 35-летием! 

Здоровья тебе, дорогой, 
всех земных благ.

Наташа, Володе. (6358).
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Поздравляем 
!; родную, любимую, единственную на свете

мамочку, бабушку
НИКИТИНУ 

Ирину Германовну
с днем рожденияI 

•I Желаем здоровья, долгих лет жизни, всех земных благI
Дочери, зятья, внуки. (6359).
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Среднее ПТУ-37: преподавателей литературы и рус

ского языка, физического воспитания; мастеров п/о в 
группы токарей, автослесарей, швей, портных индивиду
ального полшве; оргтехника (мо:~но по совместительст
ву), механика шчейклгэ оборудования, слесаря-инстру
ментальщика.

За справками обращаться: г. Ангарск-6, ул. Киро
ва,38, и в Центр занятости. Проезд автобусом 7, 10, трам
ваем 2, 5 до остановки “Автостанция”. Тел.: 2-20-63.

Арендное предприятие керамический за
вод - мужчин - обжигальщиков, наладчиков 
оборудования, ставильщиков-выборщиков, 
электромонтеров. Оплата труда сдельная. Об 
условиях узнать в ОК завода, тел.: 9-41-30.

16-18 окт ~6ря 
1992 г.

Дом спорта "Ермак"

Традиционный Всероссийский турнир 
на призы олимпийского чемпиона, 

заслуженного мастера спорта СССР К. Г. ВЫРУПАЕВА
В соревнованиях принимают участие 

сильнейшие борцы России.
Начало соревнований в 11 часов 
Парад-открытие в 18 часов 16 октября.

Стадион “Ангара”
ФУТБОЛ

Чемпионат России 
14 октября 

“Ангара” - “Горняк”
Начало игры в 16 часов.

• Продается дом с приусадебны
ми постройками в с. Раздолье (ого
род 40 соток, сарай, гараж, баня, 
летний выгон для скота, теплица). 
Адрес: с. Раздолье, у л . Таежная, 1 1 , 
или Ангарск, 179-12-20, к Артемову.

МЕНЯЕМ J
ЗНАЙ НАШИХ!

3 октября наша “Ангара" про
вела встречу с горноалтайским 
“ Спартаком" (в г. Горно-Алтайске) 
со счетом 4:2.

Три гола забил Юрий Кузнецов, 
один гол - Андрей Долгополов.

Учреждение реализует авто- 
пологи для легковых автомашин 
по цене 2750-3350 рублей. Кон
тактные телефоны: 9-84-24, 9- 
84-22. (6496)

в  свази с врезкой диафрагмы на 
магистральном водоводе диаметром 
900 мм 14.10.92 г. с 9.00 до 21.00 бу
дет снижено давление холодной во
ды на город.

Коллекционер приобретет ор
ден Ленина и другие ордена. Тел.: 
3-50-12. (6557)

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

У В Д  г. Ангарска устанав
ливаются личности неопоз
нанных трупов:

13.09.92 г. на р. Китой 
поднят труп неизвестной 
женщины. Приметы: рост
165-170, волосы русые до 10 
см, на верхней челюсти от
сутствуют два передних зуба, 
возраст 35-45 лет. Была оде
та: бежевый бюстгальтер,
красные плавки.

* 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Шелехове (3 этаж, 
солнечная, балкон) на автомобиль 
ВАЗ-08, 09, “Москвич-2141” не ра
нее 1989 г. выпуска. Адрес посред
ника: Ангарск, 92/93-7а-26. (6483)

* Две 1-комнатные квартиры 
(улучшенной планировки, в 9 и 15 
мр-нах) на 3-комнатную улучшен
ной планировки. Раб. тел.: 2-21-69, 
2-22-12. (6484)

* Автобус КАвЗ-М 1985 г. выпу
ска на легковую машину не ранее 
1988 г. выпуска. Тел.: 2-36-55 (ком
мутатор пос. Китой), доп. домашний 
1-34,раб. 4-03. (6485)

* Автомобиль ВАЗ-2101 на 1-, 2- 
комнатную квартиру. Или продам. 
Тел.: 2-21-23, 4-89-94. (6486)

* 1-комнатную квартиру (82 
кв-л, 4 этаж), “Москвич-412 в хо
рошем состоянии, дачный участок с 
недостроенным домом из бруса (са
доводство "Калиновка") на 3-, 4- 
комнатную крупногабаритную квар
тиру в 73, 74, 75, 80, 81, 106 кв-лах. 
1 этаж не предлагать. Конт тел.: 2- 
25-98. (6489)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в п. Китой (39 
кв.м, 3 этаж, телефон) на 3-комнат
ную (по договоренности) или 2-ком
натную улучшенной планировки, 
крупногабаритную или на 1-комнат-

25.09.92 г. на реке Китой 
поднят труп неизвестного 
мужчины. Приметы: возраст 
30-40 лет, рост 173-178, 
крепкого телосложения, во
лосы темно-русые, имеет усы 
в виде подковы, на левом 
предплечье и левой кисти та
туировка “Люба”. Был одет: 
куртка черная из плотной 
ткани, рубашка темно-ко
ричневая, шорты из крупного 
вельвета.

1.10.92 г. на реке Ангара у 
лесоперевалочной базы п/о 
Китойлес поднят труп неиз-

ную и комнату в городе. Тел.: 3-72- 
90.(6494)

* Дом в сельской местности во 
Владимирской обл. (надворные по
стройки, огород 15 соток, 4 часа от 
Москвы) на частный дом в окрестно
стях Ангарска или на 2-комнатную 
квартиру в Ангарске, улучшенной 
планировки. Тел.: 6-61-54. (6467)

* 1-комнатную квартиру в 94 кв- 
ле на автомобиль ВАЗ в хорошем со
стоянии. Адрес: 94-101-30. (6465)

* 3-комнатную квартиру (в кв-ле 
“Л ”, ост. “ОКБА”, 3 этаж, телефон) 
на 1 -комнатную и автомобиль ВАЗ 
или на 3-комнатную в другом райо
не Тел. посредника: 4-52-06. (о464)

* 3 -комнатную квартиру (кв-л 
“Л ”, ост. “ОКБА", 3 этаж, телефон) 
и 1 -комнатную в 94 кв-ле на две 2- 
комнатные, одну улучшенной пла
нировки. Тел. посредника: 4-52-06, 
адрес: 94-101-30. (6463)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Кривой Рог (Украина) на 2-, 3-ком
натную в Ангарске. Тел.: 7-60-55 (в 
рабочее время). (6454)

* 2-комнатную квартиру (34,8 
кв.м, 19 мр-н, телефон, 1 этаж) на 
две 1-комнатные, одну с телефоном, 
в ближайших мр-нах.' Тел.: 5-85-56. 
(6456)

* 3-комнчтную малогабаритную 
> -»ртиру (34 кв.м, балкон, телефон, 
5 этаж) на две 1-комнатные или на 
1-комнатную и комнату. Возможны 
варианты. Тел.: 2-57-12. (6458)

* 2-комкатную квартиру в пос. 
Шеститысячник (44 кв.м, 2 этаж) на 
1-комнатную и комнату, или на 1- 
комнатную, или на две комнаты (по 
договоренности). Возможны вариан
ты. Адрес: 86-14-9.(6462).

вестной женщины. Приметы: 
возраст 40-45 лет, рост 165. 
Была одета: пальто из пла
щевки серого цвета на за
клепках, свитер шерстяной 
фиолетовый, юбка черная 
плиссированная, серые ко
жаные туфли.

Граждан, родственников,
знающих данных лиц по при
метам, просим срочно обра
титься в УВД: 205 квартал, 
каб.20, или позвонить по 
тел.: 4-39-11.

Акционерное общество “Востокхиммонтаж” (бывшее 
МСУ-42 треста “Сибхиммонтяж”) доводит до сведения 
работников предприятия, пенсионеров и лиц, ранее рабо
тавших на предприятии и имеющих право на участие в 
подписке на акции: закрытая подписка на акции прово
дится с 13 Ло 19 октября с.г.

Величина уставного капитала общества составляет 
19316 тыс. рублей, число акций, размещаемых по закры
той подписке, - 1970 штук. Номинальная стоимость од
ной акции 5 тыс. рублей, продажгая стоимость одной ак
ции 8500 рублей.

Просим в срок до 19 октября подать заявку на пред
приятие с указанием количества акции, которые заяви
тель желает приобрести.

Справки по телефонам: 4-37-11,4-37-14.

* Срочно 1 -комнатную квартиру 
в Приморском крае, пгт Восток (18 
кв.м, 3 этаж, кухня 9 кв.м, санузел 
раздельный, лоджия) на любую 1- 
комнатную в Ангарске.'Адрес в Ан
гарске: 15 мр-н-25-90. (6481)

* Две 2-комнатные квартиры в 
кв-лах 212 и 182 на 3-комнатную 
крупногабаритную в кв-лах “А”, 
“Б”, 211 или 4-комнатную улучшен
ной планировки в “кйартале . Тел.:
4-70-46. (6448)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3- и 1-комнатную. Тел.: 2-49-11. 
(6477)

* 3-комнатную квартиру (35,3 
кв.м, телефон, 5  этаж) и 2-комнат
ную (28 кв.м, улучшенной плани
ровки, 5 этаж), обе в 84 кв-ле, на 4- 
комнатную улучшенной планировки 
или круногабаритную, желательно с 
телефоном, кроме 1 этажа. Раб. тел. 
посредника: 2-32-52. (6472)

* 2-комнатную (28,6 кв.м, 4 
этаж, телефон) и 1-комнатную (17,6 
кв.м, 2 этаж) квартиры на 3-комнат
ную улучшенной планировки, не 
менее 45 кв.м, с телефоном, кроме 1 
этажа. Тел.: 5-44-91. (6471)

* 2-комнатную квартиру в 17 мр- 
не (27,1 кв.м, 5 этаж) на две комна
ты не менее 18 кв.м в квартирах на 
два хозяина. Возможны варианты. 
Адрес: 17 мр-н-23-138 (после 18 ча
сов). (6440)

* 1-комнатную квартиру (18 
кв.м, 4 этаж) и комнату (18 кв.м, 1 
этаж) на 2-комнатную. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 88-25-64 (после 
18 часов). (6441)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (28,5 кв.м) на кварти
ру большей площади (доплата 150- 
300 тыс. руб.). Тел. посредника: 6- 
76-83. (6442)

* 2-комнатную квартиру в г. Са- 
янске на 1-комнатную в Саянске и 
1 -комнатную в Ангарске. Адрес: 84-
5-1.(6443)

* 3-комнатную квартиру (33 
кв.м, 1 этаж) на 2-комнатну'ю или 
на две 1 -комнатные (1 этаж не пред
лагать). Адрес: 84-5-1. (6444)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (1 этаж, 47 кв.м) на 
две 1 -комнатные и комнату не менее 
17 кв.м, желательно в квартире на 
два хозяина. Адрес: 58-19-2. (6446)

* 2-комнатную квартиру (31,5 
кв.м, 4 этаж, солнечная, комнаты 
несмежные) на 1-комнатную (кроме 
1 этажа) и комнату. Адрес: 15 мр-н- 
32-132. (6425)

. * 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в пгт Михайловка (ст. По
лосина. теплая, солнечная, большая 
кухня) и автомобиль М-412 на квар
тиру в Ангарсхе. Тел.: 6-18-70, 5-74- 
80. (6427)

* Чек на ВАЗ-09 (срок получе
ние в III квартале 1991 г. в г. Улан- 
Удэ) на ?-комнатную в Иркутске. 
Возможны варианты. Тел. в п. Ниж- 
неангарске: 51-5-47. (6431)

* 2-комнатную квартиру (29 
кп.м, 1 этаж, телефон) на 1-комнат
ную с телефоном и комнату в квар-

* Утерянную трудовую книжку 
На имя Клюкина Владимира Алек
сандровича считать недействитель
ной. (6526)

* Нашедшего паспорт на имя Гук 
Татьяны Александровны прошу вер
нуть по адресу: 177-4-47 (за вознаг
раждение). (6511)

* Продаются ш р н к и  ротвейлера,
родители привозные, с родословной. 
Тел.: 3-40 69. (6455) .

Сердечно благодарю всех, кто 
помог в трудную минуту и оказал по
мощь в похоронах моего мужа Бу- 
кашкина Николая Никаноровича: 
коллектив спортобъединения “Анга
ра”. П. Д. Антонова, В. А. Алехина, 
В. П. Мглкостугюва, В. А. Скуденко- 
вя, И. 1иРпссказова, друзей и сосе
дей.

Жена.

тире на два хозяина. Тел.: 6-12-38 
(после 19часов). (6432)

* Автомобиль ГАЗ-66 (вахтовка) 
на автомобиль УАЗ-452 (салон). 
Тел.: 2-30-68. (6433)

* 1-комнатную квартиру в цент
ре г. Белая Церковь Киевской обл. 
на 2-комнатную в центре г. Ангар
ска. Адрес: 13 мр-н-14а-3б. (6435)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Усолье-Сибирском (25 кв.м, 1 этаж, 
комнаты раздельные) на капиталь
ный гараж в г. Ангарске в охраняе
мом обществе, в черте города, с 
отоплением, подвалом. Раб. тел. в 
Ангарске: 9-94-6-39 (спросить Бори
са). (6419)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (в 89 кв-ле, 2 этаж, 54 
кв.м, телефон) на 2-комнатную 
крупногабаритную квартиру с теле
фоном и 1-комнатную. Район рын
ка, 1 и 5 этажи не предлагать. Тел.: 
2-29-34. (6418)

* 1-комнатную квартиру (18 
кв.м, 5 этаж, 94 кв-л) и комнату (14 
кв.м, 1 этаж, в квартире на три хозя
ина) на 2-комнатную.

Адрес: 89-1Ь18. (6416)
* 2-комнатную квартиру в 179 

кв-ле (26,6 кв.м, 3 этаж, комнаты 
раздельные) на 1 -комнатную и ком
нату. Возможны варианты. Адрес: 
179-11-51 (вечером). (6415)

* Телефонный номер на АТС-3 
на телефонный номер на АТС-6. 
Продам сливки сгущенные с сахаром 
по цене 57 рублей за банку. Куплю 
капитальный гараж, квартиру, авто
мобиль. Тел.: 3-00-66 (в рабочее 
время). (6413)

* 2-комнатную квартиру в 4-м 
поселке (41 кв.м, 2 этаж, санузел 
раздельный, комнаты несмежные, 
балкон, огород, капитальный под
вал) на две 1-комнатные или 2-ком
натную и комнату. Возможны вари
анты. Тел.: 4-79-45. (6409)

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, 2 этаж, балкон, рядом останов
ки, магазины, в 9 мр-не) на 2-ком- 
чатную, можно меньшей площади, в 
58 или близлежащих кв-лах. Адрес: 
9 мр-н-89-68, конт. тел.: 3-07-86. 
(И !0 )

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, 1 этаж) на 1-комнатную. Ад
рес: 94-13-63. (6407)

* 2-комнатную квартиру (33 
мр-н, улучшенной планировки, 3 
этаж, балкон, лоджия, телефон) на 
2-комнатную в кв-лах с 55 по 107 (в 
центральной части города), с теле
фоном. Дом. тел.: 4-54-87, 2-24-24. 
(6419а)

* 3-комнатную квартиру в 95 кв- 
лс (кирпичный дом, 40,6 кв.м, улуч
шенной плакиооскп, 5 этаж) и недо
строенный гараж (коробка) в обще
стве “Сигнал" на 3-комнатную 
крупногабаритную, с телефоном, 
или большей площади, с телефоном, 
в Юго-Западном районе, включая 
мр-ны с 17 по 22. Возможны вариан
ты. Тел.: 4-78-22. (6404)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 18 кв.м, 5 
этаж, балкон 6 м) и дачный участок 
в Архиреевке с материалом на дом 
(брус, доска) на 2-комнатную улуч
шенной планировки или эту кварти
ру, участок и ВАЗ-2101 на 3-ком
натную улучшенной планировки. 
Адрес: 12а-6-13, тел.- 6-23-51 (после 
18 часов). (6352)

* 3-комнатную квартиру улуч
ш ени й  планировки в центре Брат
ска (40 кв.м, 3 этаж) на 3- или 2- 
комнятную улучшенной планировки 
или крупмогч1?*ритную в Ангарске. 
Адрес: 95-22-1. (6449)

Предприятие “Сибмонтажав- 
томагика" выражает соболезно
вание Кузнецову Сергею Феофа
новичу по поводу преждевремен- 
ной смерти сына
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