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Актуально

ОТБЕРУТ ЛИ 
САДОВЫЕ 
ДЕЛЯНКИ?

В последнее время возник некоторый ажиотаж 
среди ангарских садоводов. Звонят в редакцию, зво
нят и идут в городской земельный комитет. В чем 
дело? Что встревожило садоводов? Мы встретились 
с председателем комитета по земельной реформе и 
земельным ресурсам Ю. Мурзиным.
- В последнее время ряд радиостанций России и 

центральных газет сделал сообщения о надвигающейся 

катастрофе для миллионов граждан России в части по

тери права пользования земельными участками. Осо

бенно эти публикации взволновали садоводов. В резуль

тате толпы садоводов осаждают наш комитет, требуя 

немедленного оформления актов на право пользования 

садовыми участками.

Не исключено, что кое-кто, особенно накануне 

съезда народных депутатов, с помощью подобных слу

хов пытается нажить какой-то политический капитал, 

обвиняя во всех смертных грехах правительство России, 

Советы всех уровней и местные испрлнительные орга

ны.
Что же происходит на самом деле? Ссылка на указ 

президента N 327 за ноябрь 1990 года, содержащий тре

бования приватизации садовых и огородных участков, 

несостоятельна, так как подобного указа не было. Был и 

есть Закон РФ  о земельной реформе, принятый Верхов

ным Советом 23 ноября 1990 года, в котором действи

тельно много внимания уделено вопросам приватиза

ции земли, в том числе и для ведения садоводства.

Статья 7 закона гласит, что “до юридического за
крепления земельных участков в собственность, пользо

вание, в том числе аренду, владение за гражданами, 

предприятиями, учреждениями, организациями сохра

няется установленное право пользования земельными 

участками, но на с рок не более двух лет с момента вступ

ления в силу закона. По истечении этого срока назван

ное право утрачивается”. Исходя из этой статьи этот 

срок истекает 23 ноября нынешнего года. Но второй 
съезд народных депутатов России внес изменения в эту 

статью, и срок продвинулся на 31 декабря 1992 года.

«
Беседа наша с Ю. Мурзиным была долгой. Ради 
краткости и экономии места изложу окончательные 
выводы, которые сделал ЮрийГаврилович. 
Первое. Все разговоры о том, что есть какой-то за

крытый, неопубликованный указ, - неправда.

Второе. Сроки, названные в публикациях (23 нояб

ря) , на самом деле перенесены на 31 декабря этого года.

Третье. Вряд ли наши садоводства, земельный ко

митет (и не только у нас, но и по всей России) успеют к 

этому сроку провести инвентаризацию земель и оформ

ление актов. Потому Роскомзем вышел в ВС России с 

предложением перенести этот срок, и есть надежда, что 

Верховный Совет на это пойдет.

Четвертое. Председателям садоводств тем не менее 

надо сейчас активно форсировать работу по инвентари

зации земель и оформлению дркументов на приватиза
цию участков. Деньги на проведение инвентаризации 

даст горсовет из бюджета города. Задача садоводов - 

поторопить своих председателей.

Пятое. Даже если срок не будет перенесен и садо

водства не успеют оформить документы, участки никто 

отбирать, как это подается в некоторых средствах мас

совой информации, не будет. Речь идет о том, что кон

чается безусловное право на безвозмездную приватиза

цию, и в дальнейшем эту землю придется в какой-то 

форме выкупать. Но порядок этот будет определять ме

стный Совет, а он имеет право принять решение и о 

безвозмездной передаче. Так что все в наших руках. 

Вряд ли наши депутаты пойдут против своих земляков. 

В конце концов они тоже садоводы.

Таким образом, друзья-садоводы, не тратьте зря 
нервы, не так все страшно. Но председателей своих под

толкните к активной работе.
а  БАРХАТОВ.

—  И Я  ТАМ БЫЛ
День газеты ” Время“  на сцене 

ДК нефтехимиков
Сегодня уже можно признаться: всю по

следнюю неделю перед объявленным собст
венным праздником нас не покидало отчаян
ное желание его отменить.

Ах, сколько “трезвых голов” советовало, 
предостерегало, останавливал^!

- Да какие праздники сегодня, вы что?
- Только народ злить...
- Да кто пойдет-то? Никто.
- Народ капусту солит...
Мы устояли. Потому что:
С нами была Татьяна Викторовна Бачина, 

которая, как известно, и в пустыне Сахара с 
блеском проведет проводы зимы.

И Леонид Владимирович Беспрозванный, 
что ночи не спал, сочиняя почти маяковскую 
поэму о “Времени” - а ведь не каждый же день 
о тебе пишут такие люди.

И страховая компания “АСКО” (директор 
Наталья Сергеевна Неупокоева), что выдала 
нам под это дело деньги наличными, а деньги 
сегодня, известное дело, следует тратить, и 
побыстрей!

И Дагмара Митрофановна Руденко, при
готовившая всякие разные чудные горшечные 
и негоршечные цветы, а они возьми да распу
стись прямо в этот день.

И Любовь Сергеевна Циклинская - мас
тер-кондитер ресторана “Баргузин”, которая 
по этому случаю прервала свой заслуженный 
отдых и напекла-настряпала целую пропасть 
совершенно невиданных-непробованных тор
тов...

И работники салона-магазина “Этюд" во 
главе с самим Анатолием Яковлевичем Кот, 
который собственных “Жигулей” не пожалел: 
навез-наставил в фойе ДК картин, бересты, 
игрушек, керамики. И магазин “Березка", 
предоставивший большой выбор парфюме
рии, и столовая N 30, встречающая гостей в 
кафе “Парнас".

Нет, даже сегодня мы не сможем назвать 
всех, кто протянул нам свою руку. Кто сказал: 
“Вы ж не одни, ребята, поможем, организуем, 
провернем..."

Городской совет садоводов (пред. Копчук) 
и Ангарское отделение “Бурда моден” (дир. Э. 
С. Пежемская), поэт Валерий Алексеев и го
родское литобьединение с Ольгой Гизатули
ной во главе, фотограф А. Ф. Васильев и ре

дактор “Экологического вестника” Т. И. Ко- 
бенкова... - мы перед вами в долгу.

Никто не знает, чем была для журнали
стов “Времени" вся первая половина празд
ничного дня. Мы не могли думать ни о чем, 
кроме одного: придут или не придут люди? 
Будет ли кто в зале? И если будет, то сколько. 
Количество не мог гарантировать никто. В па
мяти еще свежо было воспоминание о двух 
концертах звезд эстрады - Королевой и Петро
сяна, буквально сорванных в Ангарске по при
чине отсутствия зрителей.

И только когда в половине третьего изму
ченные всей этой подготовкой, бледные и 
взволнованные, толком не причесанные и аб
солютно не похожие на виновников торжест
ва, мы выглянули из-за кулис и увидели пол
ный, битком набитый зал, и балкон, и ложи, и 
все проходы, и эту массу людей, старых и ма
лых, - от сердца нашего отлегло: получилось! 
Сработало! Завертелось!

Мы не всех сумели рассадить, разместить, 
устроить. По самым скромным подсчетам, к 
нам пришло около 2 тысяч ангарчан. Простите 
великодушно. Честное слово, не ожидали. 
Впредь будем умнее. Так, например, следую
щий цень газеты решено провести в сентябре 
прямо во дворе редакции: с воздушными ша
рами, духовым оркестром, танцами под от
крытым небом, горячими шашлыками, беля
шам». , вином...

Утром в понедельник в редакции нирвана. 
Две недели нервотрепки позади. Зачем же все 
это было нужно?

Для праздника? Для души?

Да.
Чтобы попеть? Потанцевать? Повеселить

ся?
Конечно.
На людей посмотреть и себя показать?
Не без этого.
Купить что-нибудь этакое?
И это тоже.
А главное. Нам очень важно было знать: 

мы вам нужны. Небезразличны. По-прежне
му интересны.

Вот это самое. Это - главное.

И мы это почувствовали.

Спасибо вам, друзья!

Дороги Ангарска 
ведут к "Современнику"
25 лет стоит в нашем городе Дворец культу

ры “Современник”. 25 лет не смолкают в его 
стенах звуки музыки, детские голоса, не гаснет 
свет, не вянут цветы зимнего сада...

В день юоилея собрались его лучшие 
друзья. Те, в чьей жизни он значит немало.

Был полон зал. Стояли даже в проходах. 
Как всегда в таких случаях, звучали слова при
ветствий и поздравлений, и почти в каждом из 
них были добрый юмор, шутка.

Хотя люди выступа
ли самые серьезные - 
мэр города А. Т. Шевцов, “*■
заместитель директора 
АЭХК Ю.И. Овчинников, руководитель город
ского отдела культуры В. И. Черногор и многие 
другие.

Были, конечно, и приветствия коллег - из 
“Строителя”, “Энергетика”, ДК нефтехими
ков, музыкальных школ города. Многие выхо
дили на праздничную сцену: ветераны-старо
жилы, школьники, гимназисты, библиотекари.

Скольким людям, оказывается, помогает в 
жизни “Современник"! Сколько их накрепко 
связали с ним свою судьбу.

Аплодисменты - та единственная награда, 
ради которой работали артисты ансамблей 
“Однажды , “Веснушки", Аленушка” и зна
менитый “Круиз" со своими танцами. Были в 
концерте еще пластический этюд и народные 
песни, и волнующе звучал духовой оркестр.

А всего во дворце 31 коллектив. Есть среди 
них и ровесники дворца - например, “Веснуш-

Юбилеи

ки" и народный театр “Факел". И всем нам 
ясно, что живет дворец все эти годы полнокров
ной жизнью.

Растет он и в своих размерах. Кто не знает 
пристроя, сооруженного два года тому назад, 
который молодежь тут же окрестила “шайбой" 
или еще - “таблеткой". Здесь и проходят самые 
любимые нашим поколением вечера и встречи.

Нелегко в наше время решать кучу матери
альных проблем. Но есть 
у дворца спонсоры,кото
рые помогают, - малое

Будет 
демонстрация

Администрация города изве
щает, что по инициативе Ангар
ской городской организации Со
циалистической партии трудя
щихся 7 ноябри с 10 часов прово
дится праздничная демонстрация 
на площади им. В. И. Ленина, по
священная 75-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции.

* Президент России подпи
сал распоряжение о ликвида
ции пятитысячного вооружен
ного формирования, подчиняв
шегося председателю ВС России 
Р. Хасбулатову. Теперь охрану 
парламента будет вести Главное 
управление охраны, подчинен
ное президенту, а охрану всех 
остальных объектов бывшего 
Управления охраны высших ор
ганов власти - МВД и УВД Мос
квы.

* Распоряжением Е. Гайда
ра из республиканского бюдже
та до конца этого года будет вы
делено 500 млн. рублей в качест
ве гуманитарной помощи Юж
ной Осетии.

РОССИЯ 
ЗА НЕДЕЛЮ

* Верховный Совет Бурятии щ 
принял решение, узакониваю
щее куплю-продажу земли.

* Воронежская городская 
администрация ввела бесплат
ный проезд на городском обще
ственном транспорте для медсе
стер Красного Креста.

* В Абакане командование 
местного гарнизона предупре
дило население, что вокруг всех 
охраняемых объектов с оружи
ем установлены минные поля.

* Комитет Верховного Сове
та РФ по средствам массовой 
информации предложил мини
стерствам юстиции и внутрен
них дел, Генеральной прокура
туре России рассмотреть вопрос
о законности деятельности об
щества “Память".

* Председатель Верховного 
Совета Р. Хасбулатов прервал 
лечение в больнице, чтобы лич
но провести очередное заседа
ние Президиума ВС.

* В Югославию для участия 
в миротворческих силах ООН 
отправился второй батальон 
российских военных, сформи
рованный на базе рязанского де
сантного полка.

* В работе Конституционно
го суда России небольшой пере
рыв. С 4 ноября начнется заслу
шивание заключительных ре
чей сторон.

* Это сообщение не имеет 
прямого отношение к России. Но, 
поскольку у нас тоже ждали кон
ца света 28 октября, читателям 
будет небезынтересно узнать, что 
в Сеуле арестован основатель 
“Миссии грядущего дня” свя
щенник Ли Чан Рим, который и 
предрекал конец света

* На 30 октября официаль
ный курс доллара составил 398 
рублей.

предприятие “Фадрос”, 
Сибирский филиал Российско-американского 
акционерного общества “Диалог”, ФКБ “Ази
атский”. Помогает “Современнику” и родной 
электролизный химический.

Но в день рождения не хочется говорить о 
буднях, о проблемах. На праздновании двадца
типятилетия дворца никто не был забыт. Работ
никам его были преподнесены чудесные подар
ки - парфюмерные наборы фирмы “Дзинтарс”, 
премии.

А после концертной программы в баре всех 
встречали накрытые столы - угощение для 
взрослых и для детей.

Запомнились строчки из одного приветст
вия: “Все дороги в Ангарске ведут к "Современ
нику”. Так пусть они еще очень долго ведут нас 
к тебе. С днем рождения, “Современник"!

Л. ФИЛИМОНОВА

6, 7, 8 ноября 
Дворец спорта 

стадиона “Труд", 
г. Иркутск

ФЕСТИВАЛЬ 
ИИСУСА

Бог любит тебя. Он и сегодня 
не желает видеть тебя больным, 
страдающим от страха, душевной 
тяжести или жизни в нищете. 
Прими это сердцем, поверь и ис
пытай на себе то чудесное физиче
ское исцеление, которое даст тебе 
Бог во время фестиваля.

В фестивале принимает уча
стие известный шведский пропо
ведник Карл Густав Северин.

Начяло в 18 часов. Вход сво
бодный.
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КАК ИМ РАСПОРЯДИТЬСЯ?
>ят наши ваучеры и стоят ли они чего- 
иас не знает, что с этим “правом на 
местить куда-нибудь? Но куда? Про
говорят, на базаре мужики ваучеры

иватизационных чеков мы спросили 
да имущества Геннадия Михайловича 
емногих в нашем городе, кто прошел 
их бумаг.

Банки у нас в Ангарске достаточ
но сильные, их управляющие доста
точно опытные. Они, я думаю, мгно
венно сориентируются, и жители го
рода будут иметь возможность, не до
жидаясь создания каких-то новых 
инвестиционных фондов, работать с 
банками.

• Недавним указом президента 
предусмотрена плата ваучерами за 
землю и жилье, однако примени
тельно к очень конкретным случаям. 
Здесь возникает много вопросов...

- Да, по земле проблема достаточ
но сложная. Президент поставил воп
рос по введению земельных привати
зационных чеков. Более-менее по
нятно, что за чеки можно брать зем
лю, на которой стоят предприятия. Но 

мельзч сказать однозначно по садо
вым участкам, у нас ведь пока граж
дане не имеют юридического правя на 
землю. Как же они будут выкупать то, 
что им юридически не принадлежит? 
Думаю, что в ближайшее время поя
вятся новые нормативные документы, 
которые нам эту ситуацию прояснят.

По жилью указ президента вовсе 
не дает вам права купить за ваучеры 
квартиру. Нет, речь идет лишь о до
плате при приватизации вашей же 
квартиры. Если раньше вы должны 
были доплачивать деньгами - в слу
чае, когда квартира не “отходила" 
вам бесплатно, то теперь вы имеете 
возможность произвести эту доплату 
вашими приватизационными чека
ми.

Но и здесь надо смотреть, оцени
вать ситуацию. Вы можете вложить

ваучеры в свое жилье, скажем, за 20 
тысяч, в то время как через месяц-два 
рыночная стоимость ваучеров подни
мется, и вам выгоднее будет продать 
их за гораздо большую цену, а потом 
часть этих денег вложить в квартиру, 
а часть еще останется.

Мне бы хотелось, чтобы жители 
города сделали правильные выводы: 
не торопитесь поскорее избавиться от 
ваших чеков. Ваучер - продукт специ
фический. Не надо ажиотажа, не то
ропитесь. Пусть ваучер не жжет вам 
руки, не спешите от него избавиться. 
Надо хладнокровно анализировать 
ситуацию. Еще раз напоминаю: впе
реди целый год.

• Ваш прогноз относительно ры
ночной стоимости ваучера?

* - Согласно тому указу президен
та, о котором мы упоминали, доба
вился очень интересный момент в воз
можности реализации ваучеров: му
ниципальные предприятия. Дано 
разрешение акционировать муници
пальные предприятия с остаточной 
балансовой стоимостью на 1 января 
1992 годи более миллиона рублей. Ес
ли ранее оговаривалась стоимость 
только в 10 миллионов, и у нас не 
было таких предприятий, которые 
можно было бы акционировать, то 
сейчас, по нашей прикидке, это до
статочно большое число предприя
тий. В том числе магазины. Напри
мер, “Олимпиада". Если ее коллек
тив изъявит желание акционировать 
и выберет свой вариант льгот, будем 
акционировать.

А значит, появится рынок ценных 

бумаг. Думаю, такой вариант ока

жется привлекательным для жителей 

ближайших микрорайонов. Потому 

что предприятие, куда они вложили 

свои средства, свои ценные бумаги, 

находится не где-то далеко, в Москве 

или Новосибирске, а рядом, постоян

но на глазах. Экономическую эффек

тивность его есть возможность конт

ролировать и как-то влиять на нее.

Далее. Согласно существующим 
документам при акционировании 
предприятия порядка 45 процентов 
суммы, поступающей в бюджет, дол
жны быть выплачены в ваучерах. А 
это может оказаться очень значитель
ная сумма, и ваучеров, которые нахо
дятся на руках у тружеников пред
приятия и даже их родственников, 
может не хватить. И тогда придется 
выходить на внебиржевой рынок в по

исках ваучеров. Таким образом, 
спрос на ваучеры начнет расти.

Я, конечно, не призываю жите
лей города выходить на внебиржевой 
рынок ценных бумаги продавать вау
черы за наличные деньги. Я просто 
хочу сказать, что это один из вариан
тов, который позволяет оценить кур
совую стоимость ваучера в деньгах.

Предполагаю, что к середине лета 
у нас появится перекос: рынок вауче
ров понизится, потому что крупные 
предприятия, которые сейчас акцио
нируются, привлекут ваучеры своих 
работников, а те - своих семей и так 
далее. Значительный сброс ваучеров 
произойдет на крупных предприяти
ях. А приватизация муниципальной 
собственности как раз наберет доста
точно серьезные обороты. Туда пой
дут целым потоком муниципальные 
предприятия в виде магазинов, пред
приятий бытового обслуживания. 
Рынок приватизации будет расши
ряться, а объем ваучеров уменьшится. 
При этом спрос, на ваучеры должен 
возрасти и их рыночная стоимость то
же.

- Есть в нас этакое, десятилетия

ми воспитывавшееся недоверие к 

частным фирмам. А тут впервые по

лученное “состояние" люди будут 

отдавать не государственным струк

турам, а в частные руки. Как все-та- 

ки выбирать эти руки?

- Действительно, ценная бумага 

новый для нас вид продукта. И рг, 
имеет свою специфику.

Не каждая организация имеет 

право работать на рынке ценных бу
маг, а только имеющая лицензию от 
Министерства финансов. Так же, как 

не может этим заниматься и любой 
человек. Лишь имеющий аттестат, 
выданный Министерством финансов, 
может выполнять операции и давать 
консультации по работе с ценными 

бумагами.
До последнего времени лицензи

рование, аттестацию проводила толь
ко Москва. Сейчас такое право дано 
Сибирской фондовой бирже, филиал 
которой находится в Иркутске. Не
давно там прошли обучение несколь
ко ангарчан, они сдали экзамены, и 
теперь у нас в городе наконец-то есть 
люди, имеющие аттестат на право ра
боты в качестве брокеров на фондовом 
рынке, инвестиционных консультан
тов.

Если говорить о праве работать с 
ваучерами, здесь требований еще 
больше. Для этого необходимо иметь 
еще и лицензию от комитета по уп
равлению имуществом - это юриди
ческому лицу. Пока, насколько я 
знаю, в городе таких лицензий нико
му не выдавалось.

Мне бы хотелось предостеречь ан

гарчан, когда они будут оценивать ка

кие-то консультации, рекламные 

объявления. В прессе появилось мно

го некомпетентной, необъективной 

информации. Поинтересуйтесь, кто 

именно предлагает вам свои услуги.

И уж если вы пришли сдать свой 

ваучер, вы имеете полное право по

требовать от представителей фирмы 

документы, подтверждающие их пра

во работы на рынке ценных бумаг. 

При отсутствии таковых я бы усом

нился в жизнедеятельности данного 

предприятия. Как бы не оказалось 

спустя какое-то время, что фирма эта 

обанкротилась и со своими клиента

ми распрощалась.

Словом, хотите иметь прибыль, 
думайте.

Записала А. МОСИНА.

$

I только правда?..
стоятельно (здесь речь идет о предсто
ящем сокращении армии ред.). А 
вот Егор Кузьмич подошел к этой теме 
с другой стороны - партия должна 
знать... Мы пока это скрываем, откро
венно говоря. И скрываем по одной 
причине. Если нам сейчас признать
ся, что мы без этого i:« можем выстро
ить экономическую и социальную 
перспективу, то необходимо будет 
сказать, почему. Сейчас пока даже 
партии нельзя об этом сказать. Надо 
сначала все привести в порядок. Если 
мы скажем сегодня, сколько мы берем 
из национального дохода, это может 
свести на нет выступление в Органи
зации Объединенных Наций. Потому 
что нигде такого положения больше 
нет, ни в одной стране. Есть только у 
нищенских стран, у которых полови
на бюджета идет на военные дела.

ШЕВАРДНАДЗЕ: Ангола, на
пример.

ГОРБАЧЕВ: Да. Но там и бюд
жет, и все другое. Мы же говорим о
совершенно другом. И если нам сей
час пойти на это, то нам скажут: ваши 
предложения это чепуха. Вот надо 
раза в 3-4 военные расходы сокра
тить. У нас же все идет, товарищи, 
как... Во-первых, в планы закладыва
ются военные расходы в 2 раза боль
ше, чем прирост национального дохо
да. Потом национальный доход про
валиваем, а планы военные выдержи
ваем. Так прикиньте - что же тут 
творится вообще?"
■ Воти прикиньте, сограждане,
■ что же у нас “творилось вообще”?

Бизнесмены 
из Америки

Группа американских биз
несменов продолжает свой вояж 
по неохваченным американским 
бизнесом просторам Сибири. 
Цель одна - инвестировать капи
тал в развитие и модернизацию 
сибирского производства.

Бизнесмены США встречают 
на своем пути много проблем, но, 
слава Богу, есть в Ангарске пред
приниматели, которые смотрят в 
будущее и не на словах, а на деле 
решают возникающие вопросы.

Часто говорят: “Заграница 
нам поможет”. Вряд ли стоит де
лать дураков из западных пред
принимателей. Они нам, конеч
но, будут помогать, но только при

* Коротко

условии взаимовыгодного сотруд
ничества.

(Наш корр.)

Встреча 
лицеистов

Гуманитарный лицей города 
провел очередной вечер встречи 
лицеистов. Сотни юных ангарчан 
смогли лично убедиться в том, что 
можно творчески относиться не 
только к любимому делу, но и к 
учебе.

Ученики лицея настолько хо
рошо подготовлены, что после вы
пуска они практически все, и без 
затруднений, могут поступить в 
вуз. Дай Бог, чтобы все наши шко
лы поднялись до такого уровня.

Г ,

гер^д

лось зачастую не комплексно, я 
выборочно, строились только не

обходимые заказчику объекты. 

Естественно, что в таких усло-

тельстве жилых районов просто 

оставлялось на “потом" как ре
зерв территории.

В идеале городская застройка 

должна вестись градостроитель
ными комплексами, включающи
ми в себя все нормативные виды 

обслуживания. Строительство по-

годня нуждаются в улучшении 

жилищных условий бол$е тридца

ти тысяч ангарчан, в гаражах и 

овощехранилищах * около шести
семи тысяч.

В настоящее время жилищное 

строительство в Ангарске не мо

жет вестись за счет освоения но-

ЖИВЕШЬ САМ, ДАИ И ДРУГИМ
виях в городе много “белых пя
тен" - недостроенных жилых ком

плексов, незавершенных ансамб
лей улиц, микрорайонов и т. д.

Причин некомплексного стро
ительства много: это и нежелание 

заказчика строить жилые дома 
вместе с учреждениями обслужи

вания, и отсутствие на момент 
строительства конструкций для 
домов повышенной этажности, и 
дефицит необходимой проектной 

документации. Многое при строи

следующего комплекса должно 

начинаться толькд после того, как 
сдан “под ключ" предыдущий. 
Что же происходит в действитель
ности? Проекты застройки зача
стую дорабатываются и утвержда
ются после того, как площадка 

почти освоена и жители привыкли 
к сложившейся на данный момент 
ситуации. Тем не менее нельзя 
сдерживать строительство, нель

зя оставлять недостроенными 
жилые комплексы города. На се

вых территорий ввиду их дефици

та и отсутствия утвержденных 
проектов застройки микрорайо
нов. В силу этого развитие города 
осуществляется путем заверше
ния строительства жилых комп
лексов по ранее разработанным 
или откорректированным проек

там застройки.

Строительство жилого дома в 
квартале 92/93 выполняется на 
законном основании, в соответст

вии с проектом застройки, про

шедшим экспертизу и согласова

ние градостроительным советом. 
В проекте предусмотрены все 

нормативные детские и хозяйст

венные площадки.

Не надо жителям микрорайо

нов с разреженной застройкой 

забывать о нуждающихся в 

жилье. Если собрать подписи в 

пользу строительства нового 

жилья, то их окажется больше, 

чем протестующих, не желающих 

смириться с временными неудоб

ствами.

Новые экономические отно

шения в стране влекут за собой и 

новое отношение к землепользо

ванию. Возникнет необходи

мость в более экономном и раци

ональном использовании земли, 

поэтому новое строительство в 

сложившейся застройке будет 
продолжаться.

В. ВЯТКИНА, 
главный архитектор города.

<
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Н
аше тяжкое время, круго
верть везде и во всем, не
вольно породило то, о чем и думать 

не могли, не приходило в голову, - 
злость, неприязнь друг к другу, за
висть, отчужденность, склоки.

На атом мрачном фоне все бо

лев роднее, дороже становятся 

люди, прожившие жизнь в любви 

и уважении к окружающим, чест

но и добросовестно прошедшие 

жизненную дорогу, подчас усеян

ную и розами, и шипами.

В подтверждение атому не

вольно захотелось показать чело

века из прошлого. Человека на

стоящего, с большой буквы. Это 

Надежда Евгеньевна Штейнберг.

Она живет в нашем городе бо

лее тридцати лет, двадцать из них 

отдала лечению работников стро

ительства, будучи врачом-травма- 

тологом больницы и поликлиники 

МСЧ-28. Ученица известного 

травматолога, доктора медицин

ских наук профессора 3. В. Бази

левской: мемориальная доска на 

здании института травматологии в 

Иркутске напоминает о ней как о 

создателе института.

Жизненным, профессиональ

ным долгом Надежды Евгеньев

ны всегда была клятва Гиппокра

та: “Помогать страждущим, не жа

лея себя, своих сил, здоровья, по

могать везде, всегда". И этому 

девизу она следовала неуклонно.

ностью требовательностью 

прежде всего к себе и к нам, ра

ботавшим с ней медицинским се

страм. Не всегда ато нравилось, 

но зато шло на пользу делу, кото

рому служили.

Она выросла в семье политка

торжанина. Надежда Евгеньевна 

с самого раннего детства была 

приучена к домашнему труду. Как 

все ато пригодилось в дальней

шем, воспитало в ней характер.

Что греха таить, какое началь

ство любит, когда подчиненные 

вступают с ним в конфликтную си

туацию из-за “я сказала", “я при

казала", “я требую", а подчас из- 

за самого неприкрытого самодур

ства?

В самом деле, какое надо 

иметь мужество, чтобы с откры

тым забралом ринугься в бой про

тив руководства, допускавшего 

безобразия! Рядовой врач, бес

партийный, вздумал поднять руку 

на идейных партократов, заслу

женных врачей. Впрочем, извест

но, как, кому и за что присваива

лись почетные звания. Но дело не 

в этом, пусть это останется на со

вести тех... Надежда Евгеньевна, 

было дело, смело вступила в от

крытый бой с руководителями 

МСЧ-28 и поликлиники, на собра

ниях, планерках указывая им на 

грубость, хамство, брезгливое от*

да Евгеньевна ушла на заслужен

ный отдых, руководство МСО-28 

и поликлиники было снято с рабо

ты как не справившееся с ней, а 

попросту завалившее ее. Как го

ворят, все вернулось на круги 

своя.

- Мой труд врача на протяже

нии многих лет даром не пропал,

- говорит Надежда Евгеньевна. - 

Приятно на сердце, когда вспоми

наешь, скольким сотням, тысячам 

травмированных людей была ока

зана необходимая медицинская 

> помощь, сколько 

людей поставле

но на ноги. Нет, 

жизнь прожита 

не даром, рас

сказывает На

дежда Евгеньев

на.

Несмотря на 

служебные пери

петии, неприятно

сти, огорчения, 

конфликты с на

чальством, ее 

многолетняя пло- | 

дотворная работа t 

в системе медсан- i 
части по достоин- Г 
ству отмечена по- I  

четными грамота- | 

ми, благодарно

стями, ценными

нять участие в различных симпо

зиумах, научных конференциях, 

душевно поздравляют с торжест

венными датами, днями рожде

ния. Не забывают.

Выйдя на пенсию, казалось 

бы, нужно приобрести полный ду

шевный и физический покой, за

ниматься внуками, окунуться в 

хозяйственные заботы. Всем 

этим Надежда Евгеньевна зани

мается. Но не в ее характере зам

кнуться только в скорлупе до-

■ /У

* Твои люди, Ангарск

ВЕРНОСТЬ 
КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА

Работая в Ангарске с такими 

известными врачами-хирургами, 

как В. И. Кобецкий, Г. Н. Майзель, 

Г. А. Никольская. Штейнберг еще 

более обогатилась практическим 

опытом.

- Не было случая, - вспоминает 

медсестра, долгие годы прорабо

тавшая с ней, Валентина Иванов; 

на Емцова, - чтобы Надежда Ев

геньевна не приняла последнего 

больного, несмотря ни на какое 

время. Никто не оставался без не

обходимой медицинской помо

щи. Помимо высокого професси

онализма, доброго, внимательно

го отношения к человеку, незави

симо от его служебного ранга, - 

продолжает Валентина Иванов

на, - Надежда Евгеньевна облада

ла чрезвычайной работоспособ

ношение к подчиненным, по 

принципу “они любят человечест

во. но не переносят людей".

Конфликт врача Штейнберг с 

начальством МСЧ-28 и поликли

ники принял широкомасштабные 

формы, обсуждался во врачебных 

кабинетах. Многие были на сторо

не Штейнберг, поскольку конф

ликт касался большинстважоллек- 

тива, поддерживая ее морально.

- Да, надо было обладать боль

шим мужеством, принципиально

стью, - вспоминает другая медсе

стра, Валентина Афанасьевна Жи- 

това, - чтобы вот так прямо, в от

крытую высказывать начальству 

все то, что оно заслужило, как это 

делала Надежда Евгеньевна.

В дальнейшем жизнь всо рас

ставила по своим местам. Надеж

подарками. Перед уходом на пен

сию была награждена медалью 

"Ветеран труда".

Так и прожита хорошая, тру

довая жизнь врача.

И сейчас не забывают ее. По 

случаю праздников, дней рожде

ния - теплые, душевные поздрав

ления от бывших коллег по рабо

те. Иногда нет-нет да и раздастся 

телефонный звонок в ее кварти

ре. Друзья, приятели, просто зна

комые справятся о здоровье, 

подбодрят теплым словом. А 

ведь когда много друзей, это зна

чит много богатства. Так ведь?

Не забывают врачи из Иркут

ского института травматологии, 

работе в котором отдала не один 

год. Регулярно приглашают при

машнего очага. Она может бро

сить все дела и поспешить на по

мощь пострадавшему, будь это 

сосед по квартире или садовому 

участку. Она никогда не забывает, 

что она прежде всего врач. Ценят, 

любят ее за это друзья, приятели, 

просто знакомые. А в субботние 

дни непременно многолетний 

бассейн, теперь уже с внучкой На

стенькой.

Поистине неуемная натура, 

познавательный характер этого 
человека не знают предела. Все 

время в поиске чего-то нового, 

неизведанного, в поисках самых 

различных интересов. Широка 

яркая, многообразная палитра 

жизнелюбия Надежды Евгеньев

ны. И сейчас, хотя годы и давят на

плечи, и здоровье уже не то, но 

сохранились энергия, интерес ко 

всему окружающему, а главное - 

человечность ко всем и ко всему.

Забот по дому хватает. От- 

менно шьет, готовит, а начиная с 

мая и по октябрь, находится вме

сте с мужем на дачном участке аж 

за Иркутском и работает с зе

мелькой, выращивая неплохие 

урожаи овощей, ягод. А сейчас 

решила посещать курсы садово

дов.

- Интерес ко всему, что окру-

■ жает человека, был у меня с де

тства, с юношеских лет, - вспоми

нает Надежда Евгеньевна. - И не 

только интерес, а личное участие 

в том, что меня особенно привле

кало. Интересовалась техникой - 

имею права на вождение автомо

биля, мотоцикла. Увлекалась 

стрельбой - имею второй разряд. 

Любила лыжи, коньки, волейбол, 

езду на велосипеде, получалось 

неплохо. А больше всего любила 

и люблю родную сибирскую при

роду. - продолжает Надежда Ев

геньевна. - Нет, пожалуй, таких 

мест по берегам Ангары, Белой, 

где бы не были с семьей, друзья
ми, отдыхая, созерцая нашу чу

десную сибирскую природу.

Знаю, что Надежда Евгеньев

на увлекалась сбором корней де

ревьев, из которых изготовляла 

чудесные фигурки зверьков, че

ловечков. Эти многочисленные 

фигурки однажды принимали уча

стие в ангарской выставке изде-

I лий из корней деревьев.

Надежда Евгеньевна страст
но любит путешествовать. Прини

мала участие в круизах по Ени

сею. озеру Байкал, о которых не 
переставала рассказывать, де

литься впечатлениями, радостью 

от полученного незабываемого 
удовольствия общенид с изуми

тельной природной красотой.

Так и живет в кругу семьи, 

родных, близких, друзей, прияте

лей, просто знакомых, излучая на 

всех доброту своего сердца, ду
шевную близость.

Не могу не упомянуть еще об 

одной страсти Надежды Евгень

евны. Это книги. В редкое сво

бодное время - это ее духовная 

пища. Всегда помнит изречение 

французского литературоведа: 
“Книги - наши последние друзья, 

которые нас не обманывают, всег

да остаются с нами и не попрека

ют нас нашей старостью".

Доброго вам здоровья, На

дежда Евгеньевна! На долгие, 

долгие годы!

Б. ОСТАНКИН.

И  вновь - 44М еридиан”
Больше месяца проходило пер

венство города по футболу среди 

коллективов физической культуры. 

Как и год назад, первое место на 

этих соревнованиях заняла коман

да “Меридиан".

До последнего тура никто не 

мог сказать с уверенностью, что 

“Меридиан” станет чемпионом. На 

первое место также претендовали 

команды химического и коксогазо

вого заводов (КГЗ).

Футбол

18 октябре на стадионе “Ангара" состоялась по
следняя игра ангарски^ футболистов в этом сезоне 
Наши ребята принимали на своем поле лидера зоны
- команду “Заря” из Ленинск-Кузнецкого. Что и го
ворить. вся игра прошла в очень упорной борьба. И 
та, и другая команда не раз имели возможность по
разить ворота соперника.

Ангарчане продемонстрировали и хороший дриб
линг. и прекрасное впадение мячом. Но. видимо, это бмл 
неудачный день для нашеГ* команды. Мяч упорно не

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА
хотел попадать г. створ ворот “Зари”. Лишь один раз 
во втором тайме ангарчанин Кузнецов точным уда
ром заставил капитулировать вратаря гостей - 1:0.

Но, увы, радость оказалась недолгой. Ровно че
рез две минуты “Заре" удалось отыграться - 1:1. С 
таким спетом »*атч и закончился. И все-таки, несмот
ря на все неудачи. “Ан*и**»" при хорошей раскладке 
игр соперников займет почетное 3-е место в с*п*»« 
эдне.

В. ЕФИМОВ.

Волей календаря “Меридиан” в 

последних двух турах встречался 

именно с этими командами и в обо

их случаях победил. Особенно на

пряженной была игра с КГЗ. лишь 

за несколько минут до конца встре

чи “Меридиану" удалось вырвать 

победу. Главный бомбардир коман

ды М. Фетисов забил два мяча в 

ворота соперников и принес побе

ду "Меридиану”.

В результате этого поражения 

команда коксогазового завода за

няла 2-е место. На третью ступень 

пьедестала почета поднялась ко
манда “Химик".

Хотелось бы также отметить ко

манду товарно-сырьевого пред

приятия, которая продемонстриро

вала хороший футбол.

Напоследок хочется сказать 

спасибо спонсору команды ИТК-7, 

начальником которой является 

подполковник В. А. Алехин.

С. ХОРОШЕМУЖ.
Н а  с ч и м к р : "оманда “Меридиан".

Спорткомитет провсл городские 

соревнования “Белая ладья" для ко

манд школ, к которым допускались 

четыре мальчика и одна депонкя не 

старше 13 лет.

С большим преимуществом пер

вое место выиграла команда школы N 

10 в составе перворазрядникоп - В. 

Борисова, В. Кубасова, второразряд

ников - Буланииковой, Ю. Юхлина, 

М. Шялина. Команда награждена 

кубком и дипломом, а игроки цен

ными призами.

Ребята-чемпионы занимаются п 

шахматном клубе '‘Крылатый’’ 

(квартал 106, дом 1), играют в турни

рах на получение спортивных разря

дов по шахматам, изучают дебютпуто 

теорию, стратегию, тактику и техни

ку шахмат.

Э. XAHTAKOR. 
тренер по шахмзтям.
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Уважаемые телезрители,

проживающие в 9, 10, И , 12, 12а, 15, 15а, 17, 
17а, 18, 19, 22 мр-нах,

нам по адресу: 8 мр-н, дом 4/4а 
(остановка трамвая “Ангарский 
проспект”) и проверьте, нет ли у 
вас задолженности. Установка де
кодеров будет производиться по 
итогам оплаты на 1 декабря 1992 г. 
В первую очередь тем, кто не имеет 
задолженности и оплатил установ
ку. Всем остальным в порядке оче
реди при наличии технической 
возможности.

Если хотите остаться с кабель

ным телевидением в 1993 г., плати

те: декабрь не за горами.

КТВ ТОО “Телетехника” до
водит до вашего сведения, что с 
1993 г. на наших сетях вводится 
система кодирования телевизион
ного сигнала. Для просмотра на
ших программ нужно будет уста
новить дешифратор в телевизор. 
Тем телезрителям, кто не имеет за
долженности по абонентной плате 
за пользование кабельным телеви
дением и оплатил установку, де
шифратор подключим бесплатно. 
Задолженникам придется оплачи
вать установку заново. Позвоните 
по телефону: 0-86 или зайдите к

Программа передач студии 
телевидения г. Ангарска

А

Вниманию бывших работников 

Ангарского управления строительства!
Согласно п.5.4 “Государственной программы приватизации государст

венных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 
год" всех бывших работников, выработавших в АУ С трудовой стаж не менее 
10 лет - мужчины и 7 лет и б месяцев - женщины и уволенных по собствен
ному желанию, всех работников, уволенных в связи с уходом на пенсию по 
возрасту, по сокращению штатов или численности, а также лиц, имеющих 
право в соответствии с законодательством РФ возвратиться на прежнее 
место работы на этом предприятии, просим пройти регистрацию до 15.11.92 
года.

Обращаться в отдел кадров АУС (остановка трамвая “Узел связи”) с 14 
до 17 часов. Комната 211, тел.: 9-54-80. При себе иметь документы, под
тверждающие трудовой стаж в АУС.

, Администрация.

НОВЫЕ КУРСЫ!
Кройка и моделирование по оригинальной экспресс-методике, точные вы- 

ройки на любую фигуру - всего за две недели.
Вы научитесь видеть себя со стороны, шить и красиво одеваться, создавать 

з старой вещи новые элегантные наряды. Наши курсы станут не только школой 
1итья, но и центром общения.

Начало занятий 10 ноября, Зраза в неделю с 18 до 20 часов. Запись и оплата
О адресу: квартал 206, дом 3, фирма “Дальний Восток-Байкал”.

Здесь же приглашается на работу опытный парикмахер со своим оборудо- 
анием. Тел.: 4-74-07.

СРЕДА, 4 ноября
10.00 - 13.00 - Повторение вечер

ней программы от 1 ноября 1992 года.

19.00 - Студия ТВ - юным: мульт
фильмы Уолта Диснея.

19.30 - “Искренне ваши”.
20.00 - Экспресс-информация 

(реклама, объявления).
20.10 - Лев Дуров, Анатолий Куз

нецов и другие в фильме “Шакалы” 
студии “Фора-фильм”.

ЧЕТВЕРГ, 5 ноября
10.00 - 13.00 - Повторение вечер

ней программы от 4 ноября.
19.00 - Студия ТВ - юным: мульт

фильмы Уолта Диснея.
19.30 - “Искренне ваши".
20.00 - “Экспресс-информация” 

(реклама, объявления).
20.10-ЛоренцТерни, Мелоди Ма- 

нюан и другие в боевике режиссера 
Джима Уимборна “Торговец смер
тью”.

Поздравляем 

; Нину Александровну :

МАРХЕЕВУ 
; с 55-летием и 27-летием работы ;
; в школе N 11 п. Китой! ;
> •
• За плечами целые поколения !
« жителей поселка.

| Желаем бьпъ всегда такой же не-; 
; утомимой, преданной своему делу!

ПЯТНИЦА, 6 ноября
10.00 -13.00 - Повторение вечер

ней программы от 5 ноября. 19.00 - 
Студия ТВ - юным: мультфильмы 
Уолта Диснея.

19.30 - “Искренне ваши”.
20.00 - “Пеленг" - оперативная 

сводка УВД г. Ангарска.
20.10 - “Экспресс-информация” 

(реклама, объявления).

20.20 - Студия ТВ - поклонникам 
индийского кино: Нэма Малини в 
фильме режиссера Шибу Митры 
“Гита из Ситапура”.

СУББОТА, 7 ноября
10.00 -13.00 - Повторение вечер

ней программы от 6 ноября.
19.00 - Студия ТВ - юным: мульт

фильмы Уолта Диснея.
19.30 - “Искренне ваши”.
20.00 - “Экспресс-информация” 

(реклама, объявления).
20.10 - Впервые на экранах ка

бельного телевидения: Анабелла Шо-

Коллеги.

I .

С поздравлениями 

и массой наилучших \ 

пожеланий милой \

Елизавете Терентьевне ' 
СКУДЕНКОВОЙ

в канун 70-летнего юбилея! \

Муж, дети, внуки, j 
правнучка. |

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
| ДК “Современник” и клуб любителей прекрасного “Муза” приглашают I 
I на танцевальный вечер отдыха для людей среднего и старшего возраста. S
■ Для вас играет группа “Искры”, работает бар, проводятся танцевальная !
■ и игровая программы. !
• Ждем вас 7 ноября. Начало в 18 часов.

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ:
Завод “Рембыттехника”

прекращает ремонт бытовых холодильников, принадлежащих предприятиям, по разовым 
счетам.

Единственный шанс иметь все холодильники в исправном состоянии - это заключить 
долгосрочный договор на техническое обслуживание с заводом Рембыттехника .

Контактные телефоны: 00-5, 2-33-06.

Поздравляем 

МАКЛАСОВА 

Николая Дмитриевича 

с днем рожденияI

Жена, дочери, 
внученьки.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
17 октября в 8-30 на остановке “Социалистическая” автобусом была 

сбита девочка. Очевидцев данного происшествия просим позвонить по тел.: 
5-47-02. (7412).

* * *

22октября 1992 года примерно в21 час в районе 85а квартала 15-годома 
был совершен наезд на пешеходов, после чего водитель скрылся. Граждан, 
знающих чго-либо о данном происшествии, просим сообщить по адресу: 4 
поселок, ГАИ, каб. N 8, 9 или позвонить по телефонам: 9-34-31, 4-12-94.

* * *

5 сентября 1992 года около 12 часов произошло столкновение на пере
крестке пр. К. Маркса и ул. Чайковского автомобиля “РАФ-22031” с трам
ваем маршрута N 5, в результате чего пешеход - пожилая женщина получи
ла смертельную травму.

Очевидцев данного происшествия просим позвонить по телефону: 9-16- 
47 ст. следователю подполковнику милиции В. С. Быковой.

* Кооператив "Эдельвейс" пре

кратил свою деятельность с 1 нояб

ря 1992 года.

* В связи с ликвидацией с 1 но

ября АО “Стар" все претензии при

нимаются в течение месяца. (7355).

* Продается “Тойота-Карина" 

на запчасти. Куплю капот, пере

днее правое крыло, дверь к авто

мобилю “Тойота-Спринтер". Ад

рес: 92/93-общ.11, комн. 47 (после 

18 часов). (7068).

* Коллекционер приобретет ор

ден Ленина и другие ордена. Тел.: 

3-50-12. (6563).

* Прошу позвонить по обмену 

женщину, чьи родственники живут 

в Красноярске на берегу Енисея в 

3-комнатной квартире. Тел.: 5-35- 

07. (7290).

* Нужна няня, пожилая женщи

на, для ребенка 1 года 3 мес. Тел.: 

5-20*55 (после 18 часов). (7345).

* Отдам в залог подземный га* 

раж (в 6 мр-не, МЖК) за 500 тыс. 

руб. под 80% годовых сроком на 6 

месяцев. Тел.: 6-16-71. (7330).

* Водитель всех категорий, 

стаж 20 лет, ищет работу “дально

бойщика" или на вахту. Живет на 

селе. Возможны варианты. Адрес: 
Ангарск-6, до востребования, пас

порт l-CO N 605423. (7088).

* Куплю комнату или 1-комнат

ную квартиру. Тел.: 6-97-36. (6821),

* Семья (два человека) снимет 
жилплощадь на два года и более. 

Раб. тел.: 7-44-75. (7427).

* Сниму квартиру. Тел.: 3-09-53 

(Хазиева). (7472).

* Утерянный больничный лист N 
023281 на имя Гринь Натальи Юрь

евны считать недействительным. 

(7420).

* Утерянное удостоверение 
участника Великой Отечественной 

войны N 041884 на имя Мананнико- 

ва Ивана Семеновича считать не
действительным. (7437).

* В магазин “Арго", располо- 

« женный по пр. К. Маркса, 26, посту

пила говядина тушеная производ

ства КНР. вес 550 г, по цене ,102 

рубля за банку. (7466).

* Ангарская автошкола ОСТО 
производит прием на курсы води

телей категорий А, В, С, с В на С, Д. 

Е. Здесь же можно взять машину 
для перевозки грузов на договор

ных основах.

Обращаться в кабинет N 20 с 9 

до 13 и с 14 до 18 часов.

Сердечно благодарим руководство 
и коллектив УКСа АЭХК и всех, кто 

принял участие в похоронах Гурова 

Михаила Андреевича.

Семья и родные.
(6970).

От всей души благодарим всех 

друзей и работников АЭХК за оказан

ную помощь в похоронах сына Рязан

цева Евгения.

Родители.
(7292).

Выражаем сердечную благодар

ность кооперативу “Жилье", МП 

“Время", конструкторскому отделу 

АЭМЗ, Ангарскому ГУС, всем, кто 

принял участие в организации похо

рон дорогого отца, мужа, дедушки 

Щадных Василия Никитича и разде

лил с нами горечь утраты.

Жена, дочери, зять, 
внуки. (7393).

ра, Ребекка Де Монрей в фильме ре
жиссера Киртиса Хэрсонна “Рука, 
качающая колыбель”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября
10.00 - 13.00 - Повторение вечер

ней программы от 7 ноября.
19.00 - Студия ТВ - юным: мульт

фильм “Дружба навсегда” из сериала 
“Искатели приключений в космосе” 
(Япония).

19.25 - “Искренне ваши”.
20.00 - Экспресс-информация 

(реклама, объявления).
20.10 - Вернон Вэллс, Стэк Пирс, 

Анжела О’Нел в фильме режиссера 
Элмота Де Витта “Невидимый враг” 
по рассказу Питера Элиота.

Студия ТВ оставляет за собой 
право на частичное изменение про
граммы. Все, что в наших силах, для 
вас! Студия ТВ г. Ангарска, 6 мр-н, 
д. 17, кв.75.

Телефоны: 6-64-41, 6-88-71.

<З А  Е Н Я E flP >
* 4-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 54 кв.м, 3 этаж) 
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки и 1 -комнатную. Тел. посредни
ка: 3-14-45. (6939).

* 4-комнатную квартиру в 15 мр- 
не (43 кв.м, 2 этаж, телефон) на 2- и
1 -комнатную или комнату в квартире 
на два хозяина. Адрес: 15 мр-н-36- 
137. (6941).

* Две 2-комнатные квартиры с те
лефонами и гараж на коттедж или 
большой частный гом. Тел. посредни
ка: 6:19-87. (6945).

* Дачный дом в д. Архиреевка 
(двухэтажный, общая площадь 100 
кв.м, требуется внутренняя отделка, 
материал завезен, участок 20 соток, 
баня, гараж, в живописном месте Ки- 
тоя) на 2-комнатную квартиру. Воз
можны варианты. Тел.: 6-72-64. 
(7444).

* Новый двухкамерный холо
дильник на кухонный гарнитур или 
земельный участок. 1-комнатную 
квартиру на дом в Ясачной, Старом 
Китое. Купим дачу за кварталом. 
Тел.:5-42-72. (7023).

* 2-комнатную квартиру в 95 кв- 
ле (2 этаж, телефон) и 1-комнатную 
в 6 мр-не (3 этаж) на 3-комнатную с 
кухней не менее 9 кв. м, желательно с 
телефоном, или на благоустроенный 
дом ( в качестве доплаты ВАЗ-061).

г. выпуска) и 
капгараж в “Привокзальном на 1-, 
2-комнатную квартиру. Тел.: 2-59- 
73. (7037).

* Дом в п. Онот Черемховского 
района (50 кв.м, теплый) с приуса
дебным участком 30 соток на 3-ком
натную квартиру в Ангарске. Тел. по
средника п Ангарске; 6-29-52. Воз
можны варианты. (7038).

* 3-комнатную кглртиру (37,2 
кв.м, 3 этаж, и тефон) и 2-комнат
ную (1 этаж, телефон, пульт) на две 
2-комнатные с телефонами, кроме 1 
этажа.Тел.. 6-28 74,6-50-61.(7026).

* Приватизированную 2-комнат- 
ную квартиру в 84 кв-ле (1 этаж), 
машину ВАЗ-2106 1978 г. выпуска (в 
хорошем состоянии), железный га
раж в 6а мр-не на 3-комнатную улуч
шенной планировки или крупногаба
ритную. Или купим 3-комнатную 
квартиру улучшенной планировки. 
Тел. посредника: 6-22-09. (7027).

УГОЛОК 
НАХОДОК

В магазине “Детский мир” 
найден кошелек с рецептом на имя 
Доминовой Тани. Тел.: 2-42-79.

Напротив 14 школы (ул. Си
бирская) 29 октября найдена связ
ка ключей. Тел.: 2-31-19.

Коллектив Сибирского инсти
тута “Оргстройпроект" с глубоким 
прискорбием извещает о трагиче
ской гибели главного архитектора 
проекта

ЧЕРЕПАНОВА 
Валерия Александровича

и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким покойного.

Коллектив УОСО “Ангара" с 
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по самбо, старшего тренера-пре- 
подавателя школы дзюдо 
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