
Фотографии 
с праздника сделали 

В. Максуль 
и А. Васильев.

Иа п р щ т е  
газеты 

"ВРЕМЯ"
Я в праздники, Творец, 
давно уже не верю...
Но распахнул дворец 
гостеприимно двери. '
Не ради пропаганды, 
а чтоб подать пример, 
со всей своей командой 
пришел ангарский мэр. 
Ответить на вопросы: 
как чай вприкуску пить, 
где можно папиросы 
дешевые купить?!.
О прессе наше мненье, 
чтоб выведать скорей, 
пришел Олег Тюменев 
со свитою своей.
С Володей Черногором 
(ну, новый зав., держись!) 
пришел отдел культуры, 
чтобы увидеть жизнь.
Друзья! Ломать - не строить, 
замученный вконец, 
как ваучер пристроить, 
нам доложил Кривец.
А Минченко поведал, 
как сухари сушить, 
как старенькому деду 
на пенсию прожить.
Не убоясь сатиры, 
поведал Киселев, 
как за мильон рублев 
купить свою квартиру.
На пышные по-царски, 
шикарные торты 
все жители Ангарска 
поразевали рты.
Жена засобиралась 
встать в очередь спроста, 
но мигом не осталось 
ни одного торта.
Да, праздник был толковый, 
повсюду шутки, смех, 
а Маша Мясникова 
нас покорила всех.
На сцену выйдя смело, 
наперекор молве, 
она tuj; дивно пела, 
как не поют в Москве!..
Ах, что там пиво-воды, 
я и без пива пьян...
Купили садоводы 
все десять тонн семян.
А мне (какая жалость!), 
печалюсь без конца, 
зернинки не осталось 
в мешке у продавца.
Прекрасные картины, 
керамика в ходу, 
а тащат в магазины 
одну белиберду.
Кармен отвыступала 
и вышла, вздернув нос...
И тут из глуби зала 
мне задали вопрос.
Вопрос о самом важном: 
как я средь дел лихих, 
пишу для наших граждан 
сердечные стихи?!.
Ну что же, делать нече, 
извольте, я отвечу.
Стихи не пишутся - случаются, 
как Вознесенский говорил, 
порою плохо получаются, 
тогда поэту свет не мил.
Поэту пишется, как дышится, 
и в каждой строчке - часть души. 
Пиши, поэт, покуда пишется, 
а коли можешь, - не пиши!..

Валерий АЛЕКСЕЕВ.

вом РФ вернуться на прежнее мес
то работы в АУС:

- в отдел кадров управления 
СПАО АУС.

Адрес: остановка трамвая 
“Узел связи”, отдел кадров управ
ления строительства, телефоны 
для справок: 9-55-42, 9-82-43, 9- 
86-13.

Количество акций, указывае
мое в заявке, должно быть не менее 
одной и не более трех тысяч четы
рехсот акций.

Заявки подаются в письменном 
виде с регистрацией в журнале, 
удостоверяемой подписью заяви
теля.

Форма заявки имеется в отде
лах кадров подразделений и управ
ления СПАО АУС.

Администрация СПАО АУС 
Рабочая комиссия 
по приватизации.
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Только 
ке закрывайтесь!

Давно я не'Отдыхала так ду
шою, как в это воскресенье. Отды-

День "Времени" А почему Рубцо
ва не было?

Получил огромное удовольст
вие от участия в празднике, дело
вой встрече, организованной 1 но
ября газетой “Время” и Дворцом 
культуры нефтехимиков.

Пожалуй, за все прошедшие 
годы это событие, именно событие 
для города, было проведено на вы
соком профессиональном уровне, 
продумано до мельчайших дета
лей. Это была подлинная деловая 
встреча ангарчан с руководством 
города, коллективом “Времени”.

Уверен, убежден, что люди, 
посетившие деловую встречу, а их 
был полный зал дворца, получили, 
так же, как и я, огромное удовлет
ворение. Большое спасибо родно
му “Времени” и дирекции Дворца 
культуры нефтехимиков за достав
ленное удовольствие! Почаще в 
дальнейшем таких деловых встреч!

Верный друг “Времянки”
Борис ШТЕЙНБЕРГ.

хала., потому что видела вокруг 
столько добрых людей. Ведь мы все 
устали от митингов и дискуссий, 
которые нам каждый вечер пока
зывают по телевизору.

Я - пенсионерка. Пенсия ма
ленькая, но все равно выписала 
свою родную газету. И если вам бу
дет совсем трудно, готова отдать 
месячную пенсию в ваш фонд. 
Только не закрывайтесь! Только 
существуйте! Мы, пенсионеры, ча
сто идем за помощью и получаем 
ее.

Спасибо вам за праздник! У вас 
очень душевный и красивый кол
лектив!
С уважением Мария Федоровна 

ТУМАНОВА.

Честно говоря, сомневался, стоит 
ли идти. Не хотелось слушать скучные 
монологи со сцены и “ехидные” воп
росы из зала. Именно так мне пред
ставлялось ваше мероприятие. И тем 
приятнее было ошибиться. Все проду
мано, не затянуто и очень интересно.

... Есть ряд вопросов. Несколько 
лет назад был в том же ДК день прес
сы, там были все наши газеты, радио и 
телевидение. Теперь их всех в городе 
стало гораздо больше, но праздник 
только “Времени”. Хотелось бы и ос
тальных хотя бы увидеть. Зря вы их не 
пригласили.

Еще. Учредитель газеты - город
ской Совет народных депутатов. Офи
циальную городскую власть представ
лял мэр Шевцов, но почему-то не бы
ло председателя Совета Рубцова. Уч
редитель-то не администрация, а 
Совет. Поэтому Н. Бархатову все-та
ки лучше было бы провести интервью 
еще и с Рубцовым. И мы бы на него 
посмотрели.

В. ПОДКОПЫТИН, 
ваш подписчик с 15-летним стажем.

“ В ” : Мы приглашали всех. 
Пришел тот, кто считает себя другом 
газеты.

А если 
фестиваль?

Все, что видел, 
понравилось

Я бы не рискнул категорически ут
верждать, на что именно шел народ в 
этот день в ДК нефтехимиков - на ме
роприятие, где мэру города можно бы
ло вопрос “в лоб” задать, или на праз
дник газеты “Время”. Да, наверное, 
это и не надо определять точно. Люди 
шли на то и на другое. Лично мне все, 
что видел, понравилось. Разве что пер
вую часть можно было бы сделать по
внятнее: мэру можно и нужно было 
дать времени больше. Не каждый день 
в городе происходят такие встречи.

Ну, а в качестве пожеланий мог бы 
предложить организовать в фойе вы
ставку фотокорреспондентов газеты. 
Наглядно, интересно каждому - жи
вая история нашего юрода. Надеюсь, 
что такие газетные праздники еще бу
дут. И, обретя некоторый опыт и учтя 
"рецензии" зрителей, вы будете де
лать их еще интереснее.

ВАСИЛЬЕВ 
Анатолий Федоров» , 
инженер СПАО АУС.

Строительно-промышленное 
акционерное общество “Ангарское 
управление строительства” объяв
ляет о проведении закрытой под
писки на обыкновенные акции ра
ботниками СПАО АУС и иными 
лицами, приравненными к ним, в 
соответствии с законодательством
о приватизации, на льготных усло
виях в соответствии с Госпрограм- 
мой приватизации.

Подписка проводится в тече
ние 7 дней после публикации дан
ного объявления.

Уставный капитал СПАО АУС 
-158002 тыс. рублей.

По закрытой подписке разме
щается 67270 акций.

Номинальная стоимость одной 
акции - 100 рублей.

Продажная цена одной акции - 
70 рублей.

Заявки по установленной фор
ме на приобретение акций подают
ся:

1. Работниками СПАО АУС:
- в отделы кадров подразделе

ний по месту работы;
2. а). Пенсионерами, вышед

шими на пенсию с АУС;
б). Бывшими работниками, 

выработавшими в АУС стаж, муж
чины - десять лет, женщины - семь 
лет и шесть месяцев и уволенными 
по собственному желанию, в по
рядке перевода, по сокращению 
штатов или численности;

в). Лицами, имеющими право 
в соответствии с законодательст

МЫ - С ВАМИ!
Наша семья выписывает городскую газету с первых лет - мы с мужем 

приехали в Ангарск в 1953 году. Работали на разных объектах города. Здесь 
выросли наши дети, старший сын принял от нас эстафету - тоже строитель. 
Младший работает в объединении “Ангарскнефтеоргсинтез”, дочь - медицин
ская сестра.

Газета была всегда с нами. С ее страниц мы узнавали городские новости. 
Читали о своих друзьях и товарищах по работе и радовались за них. Случалось, 
узнавали и о грустных событиях и тогда спешили на помощь.

Мы знаем, как трудно сегодня журналистам. Слышим по телевизору и по 
радио, как туго с подпиской в этом году. Вы очеЯь верно поступили, что пригла
сили нас и рассказали о себе со сцены Дворца культуры нефтехимиков. Я так 
рада за вас, за то, что столько у вас друзей и столько готовых в ответ на вашу 
помощь тоже протянуть свою руку помощи.

Вы делаете большое дело и подтвердили это еще раз, собрав нас всех вместе 
в прошедшее воскресенье. Вы не забыли и детей - мои внуки тоже сумели 
поиграть на автоматах. Моя дочь купила чудесный торт, спасибо этой замеча
тельной женщине-кондитеру, которую вы пригласили. Мой муж купил книгу. 
Выходит, мы все получили подарки

Спасибо вам! И знайте - мы с вами!
Семья Шестицких.

Внимание: приватизация

Такого количества народу я, во 
всяком случае, во Дворце никогда не 
видела. Я пришла, как, наверное, 
большинство, чтобы увидеть тех, кто 
делает НАШУ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕ
ТУ (выделеноавтором. - Ред.) Спаси
бо вам за газету и за праздник!

И давно была пора. В самом деле, 
какие-то “Юманите , “Правда” и да
же газета “День” проводят свои праз
дники, а чем хуже наше “Время”? Да 
она лучше их всех, потому что она НА
ША. И такие праздники надо прово
дить не в зале, где все желающие про
сто не смогли вместиться, а на площа
ди! И артистов, ансамбли хорошие 
приглашать! И пусть это будет фести
валь газеты “Время”!

С. СЕРГУШОВА, 
в прошлом учитель.
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Пока мы в ладах с законом, пока рядом с нами не произошло 

ничего преступного, нам, в общем-то, и дела особого нет, что за люди 
и организации заняты соблюдением законности в городе. Может 
быть, поэтому многие из ангарчан, если не большинство, просто не 
знают, что, кроме обыкновенной городской прокуратуры во главе с А. 
Большаковым, с которым наша газета читателей уже знакомила, есть 
еще одна прокуратуре, особенная. Особенность ее в том, что объектом 
ее внимания являются “зоны” - исправительно-трудовые учрежде-

Предлашем вашему внима
нию беседу нашего корреспонден
та Н. БАРХАТОВА с руководите
лем прокуратуры по надзору за со
блюдением законности в ИТУ А. 
И. ВОЕВОДИНЫМ.

Н. Б.: - Анатолий Иванович, 
для начала общий вопрос: что та
кое ваше учреждение, для чего и

А. В.: - Прокуратура по наблю
дению за исполнением законов в 
исправительно-трудовых учреж
дениях в городе Ангарске создана 
в 1983 году. Суть ее деятельности 
сформулирована уже в самом на
звании. Работаем мы как с ИТУ 
Ангарска, так и с .несколькими 
ИТУ Усолья, Ту луна, Зимы.

Н. Б.: - Сколько колоний в Ан-

ЗАКОН,

лонии в основном все с Дальнего 
Востока.

Н. Б.: - А вообще эта практика 
завоза преступников из других ре
гионов и республик меняется? Бу
дут ли они когда-нибудь сидеть 
там, ще преступление совершено?

А. В.: - Это все зависит от на
личия материальной базы. У нас 
не везде хватает спецучеждений. 
Вот такой детской, как у нас, на 
всем востоке больше нет. Всех ве
зут к нам.

Из других республик уже не 
привовят. Если только осуждены 
российским судом, они могут по
пасть сюда. Но все равно уже 
меньше привозят. А осужденных в 
других республиках или освободи
ли по их амнистиям, или отправи
ли отбывать наказание там.

Н. Б.: - В прессе довольно час
то встречаются сообщения о захва
те заложников в ИТУ, бунтах, за- 
ба^эвках... Какова в этот- плане 
обстановка в эдших умрежленияк?

ОН И В ЗОНЕ
га росе и сколько в них людей?

А. В.: В городе пять исправи
тельно-трудовых учреждений, 
включая детские. А сколько в них 
заключенных?.. Скажем так, не
сколько тысяч.

Н. Б.: - Вы контролируете ис
полнение законов только в отно
шении осужденных или вообще 
всю правовую сферу в этих учреж
дениях?

А. В ^ ' Всю. Соблюдение зако-
• нов как в отношении администра
ции, так и в отношении осужден
ных. Режим отбытия наказания, 
соблюдение законов о содержании 
осужденных, работа по жалобам 
осужденных, расследование пре
ступлений, совершаемых в учреж
дениях.

Н. Б.: - То есть работы хватает?
А. В.: - Когда как... Вот, ска

жем, амнистия 88-го года дала 
большой наплыв жалоб осужден
ных на законность отказа админи
страции в амнистии. Тогда каж
дый оперативным работник рабо
тал с 300 жалобами в год. Это не 
считая постоянной текущей рабо
ты,

Н. Б.: - А сколько всего работ
ников у вас?

А. В.: - Вместе со мной семь 
человек: я, заместитель, четыре 
помощника и следователь. Это 
оперативные ргботники. В силу 
специфики работы все - мужчины. 
Все работают здесь четыре-пять 
лет и более.

Н. Б.* - Вы подчиняетесь го
родской прокуратуре, областной 
или у вас своя “вертикаль’’?

А. В.: - Мы подчиняемся обла
стной прокуратуре. Непосредст
венный мой начальник - прокурор 
отдела по надзору за соблюдением 
законов при исполнении уголов
ных наказаний.

Н. Б.: - В этом году ведь тоже 
была амнистия?

А. В.: - Да, есть постановление 
ВС России от 18 июня, вступившее 
В силу с 26 июня. По этому поста
новлению мы будем проводить ам
нистию до 26 декабря.

Н. Б.: - И много людей попада
ет по этому постановлению под 
свободу?

А. В.: - В общей сложности по 
ангарсеттм учреждениям освобож
дено уже порядка пятидесяти че
ловек. И намного эта цифра не 
увеличится.

Н. Б.: - Те люди, которые вы
ходят по амнистии, остаются в Ан
гарске или уезжают куда-то?

А, В^ - Ангарчан среди них 
единицы. Скажем, из детской ко

ЗАКОН
А. В.: В силу уже того, что там 

содержатся лица, совершившие 
преступления, обстановка сама по 
себе не простая. А если учесть, что 
сегодня во всех учреждениях, да
же в детском, пятьдесят процентов 
осужденных, а где и больше, не 
заняты работой... ГДе нет заказов, 
договоров, где - сырья. А не заня
тый работой осужденный...

Захваты заложников у нас бы
ли. Но, к счастью, без каких-то тя
желых последствий. Разрешали 
эти ситуации своими силами, без 
привлечения каких-то особых 
подразделений.

Н.Б.: - По-вашему, насколько 
эффективна наша система? Исп
равляет ли она? Ведь она называ
ется исправительной.

А. В.: Это вопрос, скорее, тео
ретический. Во-первых, в душу 
ему не заглянешь, исправился он 
или нет. А во-вторых, очень мно
гое зависит от того, что ждет его на 
свободе. Это и проблемы жилья, 
трудоустройства, социальной 
адаптации.

Н. Б.: - А что-то новое в самой 
системе отбытия наказаний появ
ляется?

А. В.: - А как же. Последние 
изменения в исправительно-тру
довом кодексе, принятые Верхов
ным Советом, исключили такую 
меру наказания, как лишениесви- 
ляния. Ограничено, водворение в 
щияг* ^«тт-ряфной ичояртор), в 
П£Г (по!*вп»'*мм** камерного ’•и- 
па). Вводится тя'-»? фсгмР поощ
рения, как отпуска осужденным. 
Ряд других послаблений.

Только тут надо иметь в виду, 
что не все, даже предусмотренное 
ад коном, можно ввести сразу. Ка
кие-то мероприятия требуют 
предварительного создания мате
риальных возможностей для их 
реализации. Тем не менее гово
рить, что сегодняшняя система - 
это все тот же ГУЛАГ, не совсем 
правильно. Изменения есть.

Н. Б.: - Ну что же, Анатолий 
Иванович, будем считать, знаком
ство состоялось. Хотелось бы наде
яться ка наше сотрудничество в бу
дущем. Мы бы хотели, чтобы в слу
чае каких-то происшествий в ан
гарских учреждениях горожане не 
пользовались слухами, а могли 
получить информацию от вас че
рез газету “Время”.

А. В.: - Всегда готовы ответить 
на ваши вопросы.

— — ■— * Ангара-Радио" J  —

Ты меня слышишь!
П ройдет врем я, и об этом 

снимке скажут: история. 
История первых дней ра
диостанции “Ангара-Ра
дио”.

Они в эфире всего лишь 
месяц. А народ уже пошел. 
ЭЬонят. Пишут. Один ан- 
гарчанин - Шикшанов А. И. 
даже кассету свою люби
мую с редкой песней Высоц
кого прислал. Словно до
брым друзьям: мол, радо
ваться, так вместе.

Кстати, по письмам яс
но, что нашу радиостанцию 
слышно аж до Иркутска. 
После реконструкции пере
датчика, совсем скоро, зона 
приема будет от Черемхова

до Шелехова. Отличная (и 
редкая!) возможность крик
нуть так, чтобы услышали 
все, есть сегодня у каждого, 
кто читает эти строки.

Пишите: 665841, Ан
гарск, а/я 4257.

Звоните по телефону: 
2-26-58 с 8 до 1,8 часов.

"Мы рады любой вести от 
вас: монологу или исповеди, 
объявлению и рекламе, 
длинному письму и корот
кой открытке с просьбой 
поздравить друга.

В нашей среде говорят, 
что эфир - это могила неиз
вестного журналиста. И это 
отчасти верно. Тех, кто ра
ботает в эфире, не знают в

лицо. “Время” восполняет' 
этот пробел, знакомьтесь: 
на фото - команда редакции 
радиостанции: О. Березов
ская, редактор В. Максуль, 
Л. Шевлякова, А. Король
ков, Н. Васильева.

К снимку опоздали, но к 
“Ангаре-Радио” имеют са
мое непосредственное отно
шение: И. Бритова, Н. Ряб- 
ченкова, А. Песиков, Р. 
Смирнов, Г. Сергеев, В. 
Кузнецов.

Ну что это мы все читаем 
и читаем. Пора и послу
шать. Средние волны 225 м, 
частота 1332 кгц, с 18 до 21 
часа.

Привет!
(Наш корр.)

SOS!..SOS!..SOS!..
Помогите, прошу вас! 

ПОМОГИТЕ!!!
Это не проСьба, это крик 

души. ПОМОГИТЕ!!!
Мы приехали с мужем в 

1982 году на советскую  
стройку - строить атомную 
станцию. Построили и кра
сивейший город, и станпию 
и жили мы нормально. Кто 
бы думал, что грянет такая 
беда - перестройка. Сколько 
горя и беды принесла она 
простым людям. Сколько в 
мирное время людей гиб
нет, сколько искалеченных 
человеческих судеб, как и у 
меня. Муж умер, все пред
приятия советские сокра
щены, безработица в основ
ном для русских.

Вот и осталась я без де
нег, без работы, без средств 
к существованию, одна в 
двухкомнатной квартире, в 
прекрасном уголке Литвы. 
Кругом лес, озера, свежай
ший воздух, но я хочу в свой 
родной город, где я жила.

Так вот, дорогая редак
ция, убедительно вас про

шу: поместите в вашейгазе- 
тс  маленькое объявление об 
обмене двухкомнатной  
квартиры на двухкомнат
ную или любую жилпло-

СРОЧНО М ЕН Я Ю  
2 - К О М  Н А Т Н У Ю  
КВАРТИРУ В Л И ТВЕ  
НА 2-КОМНАТНУЮ В 
АНГАРСКЕ ИЛИ ДРУ
ГИХ ГОРОДАХ СИБИ
РИ. ПИСАТЬ: ЛИТВА , 
Г. ВИСАГИНАС (БЫВ
Ш ИЙ СНЕЧКУСА УЛ. 
ПАРТИЗАНУ , ДОМ  5, 
КВ. /5 . ЕЛИЗАРОВОЙ  
ТАТЬЯНЕ АЛЕКСЕЕВ
НЕ (АДРЕС НАДО ПИ
САТЬ НА ЛИТОВСКОМ  
ЯЗЫКЕ).

щадь. Я не могу послать вам 
денег, так как переводы не 
берут, да и у меня их просто 
нет, даже не на что хлеба 
купить. Мне стыдно об этом 
писать, но это так. Доходит 
до того, что я наложу на себя 
руки, и все - ничего не ме
няю, ничего не нужно.

Умоляю еще раз, не бро
сайте мое письмо в корзину, 
дайте маленькое объявле
ние на обмен квартиры с ли- 
цами литовской националь
ности. Мой адрес: Литва, г. 
Снечкус (теперь Висаги- 
нас), ул. Партизан}7, дом 5, 
кв. 15, Елизаровой Татьяне 
Алексеевне (адрес в Литву 
писать на литовском язы
ке).

Пишу письмо, а у  самой 
слезы градом, сердце не вы
держит такой нервный 
стресс. Помогите, помоги
те!!! Ведь у нас в Сибири 
много литовцев проживает, 
может, кто желает пере
ехать в Литву, а я бы в лю
бой город Сибири -  Ир
кутск, Ангарск, Красно
ярск, но особенно в Ангарск.

Дорогая редакция, я 
знаю, что сейчас все делает
ся за деньги, но бывают ис
ключения, так сделайте это 
исключение для меня, у ме
ня просто нет^денег.



№ 202 * 5 ноября 1992 года

ЦЕНЫ ГОСТОРГОВЛИ (на 13.10.92 г.)
Иркутск Красноярск Новосибирск Улан-Удэ

Хлеб пшеничный в/с 
1, 2 сорт 
Хлеб ржаной 
Говядина 
Свинина 
Колбаса вареная 
Колбаса полукопченая 
Молоко
Масло животное 
Сыр твердый 
Сметана 
Творог жирный 
Творог обезжиренный 
Масло растительное 
Сахар
Мука пшеничная 
Соль
Яйцо за 10 штук

39,36

139.00
139.00
231.00
400.00
13.00

275.00
158.00
73.00
44.00

140.00
83.00
29.00
12.00 
46,00

40.00 
42,86
100.00 
100,00 
139,46

13,69
265,91
173,00
94,88

94.00 
105,65 
32,80 
10,98
48.00

35,38
31,25
26.65
124.00

167,11
261,43
12,91

227.65 
200,84 
58,29 
19,83

120.00
39,33
9,20
41,54

21,33
18,00
14,29
140.00
140.00
155.00
350.00

76,32

11,00
28,00

Кемерово Чита Владивосток Томск

_ _ 56,31
40,00 16,47 41,18 36,33
30,00 - 35,29
155,70 - 104,39 122,27
- 121,23 - -

260,65 236,50 375,00 160,01
393,33 328,81 382,77 253,01
16,00 * 22,00 - 20.15

290,00 257,00 200,45 267,33
•W 216,00 - 200,01
76,41 130,00 116,28 73,01
- 93,61 56,39 66,41

- - 56,01
90,65 - - 85,01
94,96 79,55 66,50 -
- 25,00 32,50 35,01
9,00 11,07 9,18 10,71
33,90 52,42 87,50 44,01

ЦЕНЫ НА КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ (на 13.10.92 г.)
Иркутск Ангарск Тайшет Чита Улан-Удэ Кемерово Красноярск Новосибирск Владивосток Томск

Говядина 185,0 240,0
Свинина 180,8 240,0
Молоко -  26,6
Сметана 225,0 300,0
Творог •  75,0
Картофель 17,0 14,0
Капуста белокачанная 40,0 30,0
свежая
Лук репчатый 35,0 30,0
Свекла столовая 20,0 25,0
Морковь 20,0 30,0
Яблоки 75,0

140*0
140.0
20.0
130.0
90.0
10.0 
20,0

10,0

140.0
160.0

17,14
20,0

65.0 
40,0,
50.0
150.0

160,0
175,0

14,6
24.0

28.0
45.0
50.0
80.0

200,0
200,0

15.0
9.0

25.0
15.0
20.0 
70,0

170.0
180.0

200,0
50.0
18.0

50.0
70.0

168,0
180,0

13.0
20.0
25.0
20.0 
20,0 
70,0

328.6
325.8 
100,0
256.8
128.6
30.8
33.2

64.2 
33,0
32.9
335.9

130.0
140.0
27.0
250.0
90.0
20.0
15.0
I
30.0
18.0 
20,0 
60.0

Почта редакции

В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ, как 
обычно, редакционная 

почта заметно скудеет. Люди уез
жают в отпуска, перебираются на 
дачи, да просто хорошая погода 
поднимает настроение, окружаю
щее видится в ином свете, оттого и 
жалоб в это время пишется меньше. 
Но вот лето минуло, и будто новыми 
глазами посмотрели люди на мир: а 
в нем больше сегодня темных пятен, 
чем белых. Там батареи не греют, 
тут воды нет то холодной, то горя
чей или той и другой одновременно. 
Здесь хлебный магазин закрылся, 
там в ЖЭКе - столпотворение. О 
том и в письмах речь.

ную благодарность директору шко
лы-интерната N 7 Лаптеву Алек
сандру Юрьевичу за его душевность 
и доброту. Разговорились, и она по
ведала о своей беде. Нелады с до
черью у нее последнее время, у ко
торой после двух неудачных браков 
двое детей. У Людмилы Сергеевны 
на руках оказались и внук, и внуч
ка, а потом суд - и внука забрали 
другая бабушка и дед, а внучку от
правили в Иркутский распредели
тель. Разлучили брата с сестрой, 
которые привязаны друг к другу, 
несмотря на малый возраст. Стуча
лась Людмила Сергеевна в разные

го участка, а мне ответили: "Это не 
имеет значения". Пришла врач Со- 
встникова Татьяна Петровна и сра
зу заметила искривление позвоноч
ника. Дала направление в больни
цу, и теперь, после курса лечения, 
наступило заметное улучшение. 
Мы с дедом очень просим через га
зету сказать наше спасибо Татьяне 
Петровне, врачам службы лечебной 
физкультуры детокой поликлини
ки N 3, инструктору ЛФК Головко 
Дмитрию Герольдовичу, Федченко 
Людмиле Николаевне, врачу Ани
киной Валентине Петровне’'.

Жительница 177-го квартала 
Стурова Эмма Викторовна предло
жила озаглавить ее письмо “Они 
помогают нам выжить”, а дальше 
пишет: “Мы живем в очень ело/:-

НЕ ВАЖНА ДОЛЖНОСТЬ
Но не об этом сегодня хочется 

поговорить. В глазах уже темно от 
постоянного негатива, на душе му
торно. Я выбрала из почты письма, 
адресованные лично мне, автору 
обзора редакционной почты. Эти 
письма радуют дунту. Есть, есть еще 
и доброе вокруг, не перевелись те, 
кто выручит в минуту трудную, о 
чем пишет Вишневская Анна Дани- 
ловна: “Вот уже 40 лет я живу в 
Ангарске, 10 из них прожила в ба
раке в 8-м районе. Все эти годы под
писчик нашей городской газеты 
"Знамя коммунизма", а теперь 
“Время". Пять лет назад похорони
ла мужа, осталась одна, серьезно 
болею. 30 лет живу в одном доме, и 
все эти годы со мной рядом мои со
седи по подъезду. Не знаю, что я 
делала бы и как жила, если бы ря
дом не было таких людей, как Клав
дия Ивановна Архипова, Нонна 
Матвеевна Симакова и ее дочери, 
Рената Матвеевна Шадрина, Нина 
Васильевна Булгакова, Антонида 
Каргина, Галина Николаевна Кос- 
тылева, Ольга Пантелеевна Буть, 
семья Баженовых. В любое время 
суток они придут на помошь. Дай 
им Бог хорошего здоровья и всего 
самого доброго в жизни".

Людмила Сергеевна Павлю
ченко занесла письмо в редакцию 
сама, в котором выражает сердеч-

двери, чтобы вернуть девочку в Ан
гарск, но никто не слышит ее боли. 
Наконец кто-то подсказал ей пойти 
в школу-интернат N 7.

“Я обратилось с заявлением к 
Лаптеву А. Ю. в октябре. И, несмот
ря на то, что он был уже в отпуске, 
выслушал меня внимательно, про
чел заяатение и ita мои слезы ска
зал: "Успокойтесь, ваш ребенок бу
дет здесь”, добавив, что никуда мне 
ездить не нужно, он все сделает сам. 
И вот не прошло еше и месяца, а моя 
Кристиночка в 7-м интернате, и я 
хожу к ней каждый день...”

Людмиле Сергеевне Павлючен
ко 76 лет. Она плачет от горя и ра
дости одновременно. Показывает 
десятки фотографий своих внуков. 
Об одном ее душа сейчас болит, что
бы не потерялись сестра с братом.

Другое письмо - и другая судь
ба. Софья Ильинична Шиц из 72 
своих лет 14 провела на “курорте 
Колыма", как она выразилась, мно
гое могла бы рассказать людям, но 
не о себе в ее письме рассказ: “Мой 
внук с рождения получил в наслед
ство сколиоз, ни один врач за восемь 
лет этого не заметил. И вот в этом 
году внук заболел, поднялась высо
кая температура, дочь привезла его 
к нам. Я вызвала на дом врача, но 
предупредила, что ребенок с друго

ное, трудное время. Душа рвется на 
части, нет для души никакой пищи. 
И мне очень хочется поделиться 
тем, чем я восполняю раны душев
ные. Есть в 177-м квартале магазин 
N 18 "Продукты”, работает здесь 
молодой продавец Светлана Безма
терных. Сколько удовольствия по
лучаешь, наблюдая за ее работой! 
Аккуратна, в белоснежном фартуч
ке, приветливая и очень терпеливая 
ко всем покупателям. Быстро об
служит. скромно улыбнется - и 
дальше как заведенная весь день.

Читая прессу

ИЗ-ЗА ЧЕГО СЫР-БОР?

Ну много ли сегодня увидишь тако
го?"

Везет Эмме Викторовне на до
брых людей. Пойдет а библиотеку 
завхома электролизного химиче
ского комбината - встречают ми
лые, приветливые женщины Усти
нова Валентина Ивановна, Сергее
ва Людмила Афанасьевна, Ену- 
щенко Валентина Петровна, 
Токарева Виктория Николаевна. 
Нужда настигла, пошла на прием в 
стоматологическую поликлинику - 
и тут врач ГВличина Людмила Ива 
новна отнеслась к пациентке сп всей 
душевностью и вниманием. “Вот 
эти люди и дают не только мне, но и 
многим другим стимул выжить в на
ше трудное время", - заканчивает 
письмо Эмма Викторовна.

Верные слова няшел Децель 
(прошу прощения, если назвала не

точно фамилию) Иосиф Иосифо
вич: “Не важна должность, кото
рую занимает человек. Владимир 
Дмитриевич Мороз работает лиф
тером. Но когда его смена, пенсио
нерам нечего переживать, что не 
попадем на свой этаж. Лифт рабо
тает исправно, а Владимир Дмит
риевич окажет помощь, если требу
ется, и старому, и малому”.

“Дай Бог не оскудеть источни
ку доброты, не растерять тепло, ко
торым они согревают людей”, - это 
тоже строчки из письма, которыми 
и закончу обзор писем читателей.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

Интересная идея пришла 
в голову сорок лет назад мо
лодой супружеской чете из 
Чикаго -  записывать, когда 
и почему в их семье возни
кают ссоры.

Каков же результат их 
“исследования”?

Всего супруги ругались 
9192 раза, то есть в среднем 
по 229 раз в год. Муж 1879

раз скандалил из-за невкус
ного обеда, жена 981 раз от
читывала мужа за то, что 
он, входя в дом, не вытирал 
ноги. Муж 687 раз упрекал 
жену в том, что она плохо 
следит за детьми, а жена 
бранила его за это 611 раз. 
Ни одна из других причин не 
вызывала столь многочис
ленных ссор.

Осталось 
два тура
В начале ноября заканчива

ется первый круг чемпионата 
России по хоккею с шайбой. 
Пять команд, занявшие в своей 
зоне первые места, продолжают 
борьбу за звание чемпиона Рос
сии.

Когда я пишу эти строки, 
“Ермаку” остается сыграть всего 
два тура - один на выезде с лиде
ром зоны СКА Хабаровска и один 
- дома, с очень сильной командой 
из Норильска “Заполярник".

Пока же наши хоккеисты ба
лансируют на краю черты, зани
мая 5-е место. Чтобы удержаться 
в пятерке лучших, им необходи
мо в оставшихся двух турах на
брать как минимум 5-6 очков.

В общем-то, как мне кажет
ся, в этом нет ничего сверхъесте
ственного. Ангарчане на протя
жении всего первого круга пока
зывали красивый содержатель
ный хоккей.

Да и результат последнего 
туре, состоявшегося 25,26 октяб
ря, “Ермак” играл в Комсомоль- 
ске-нв-Амуре, вселяет опреде
ленный оптимизм. Обе игры про
шли в очень напряженной борь
бе, ангарчане сумели в первом 
матче вырвать победу со счетом 
3:2, а второй свести вничью - 3:3.

Видя нашу команду на 5-м 
месте, невольно задумываешься - 
а какое бы место она занимала, 
если бы в начале сезона лучшие 
игроки не отправились искать 
счастья в МХЛ? На протяжении 
многих лет московские, да и не 
только московские, команды 
подпитываются из провинции. 
Один за другим уходят лучшие 
мастера из ангарского хоккея: 
вчера Кривокрасов, сегодня 
Злов, завтра еще кто-нибудь. 
Жалко, конечно. Нам остается 
только сожалеть и радоваться - 
радоваться тому, что, несмотря 
ни на какие потери, ангарский 
хоккей живе~а, и наши мастера 
продолжают радовать ангарчац 
красивой игрой.

J2 2 SS Спорт

Пусть 1удет 
реванш!

Ангарская профессиональ
ная баскетбольная команда “Ла
на” провела свой первый тур во 
2-й лиге первенства России.

Ангарчане принимали дома 
гостей из Омска, Ижевска и Маг
нитогорска. Первый сезон - пер
вые пядости. пепяые неудачи. И, 
несмотря на то, что ангарчане вы
ступали в роли новичков на про
фессиональной арене, они не 
уронили своей чести, играя с бо
лее опытными соперниками.

В первой игре наши ребята не 
оставили соперникам га Омс^а 
никаких шансов на победу, всю 
игру они доминировали на пло
щадке, и в результате заслужен
но победили: 92:85.

Вторая встреча с “Ижплане- 
той” из Ижевска сложилась бо
лее драматично. На протяжении 
всей игры то одна, то другая ко
манда отчаянным усилием выры
валась вперед на одно-два очка, 
чтобы... тут же потерять это пре
имущество. Но дома, говорят, 
стены помогают, наверное, стены 
и желание “Ланы” победить в 
родных пенатах дало силы игро
кам нашей команды на послед
ней минуте выйти вперед всего на 
одно очко и, к счастью, удержать 
победный счет до финального 
свистка - 100:99.

Красивая игра - хорошие ре
зультаты. Последнюю встречу 
команде “ П рок а гм опта ж " из 
Магнитогорска ангарчане проиг
рали со счетом 77:93. Да это и 
неудивительно, у “Ланы" посте 
тяжелой игры с “Ижпланетой” 
просто не осталось сил бороться с 
магнигогорцами.

Но даже эго последнее пора
жение не испортило радости удач
ного старта в первом для ангарчян 
чемпионате России. Сейчас “Ла
на” с четырьмя очками занимает 
второе место и. будем надеяться, 
на этом не останошттся.

Следующий тур пройдете 11 
до 15 ноября в городе Магнито
горске. Пожелаем нашей коман
де реванша и красивой игры.

В. ЕФИМОВ.



Информация сегодня - 
это ваш успех завтра

Служба информационного обмена предлагает:
* междугородные и международные переговоры в СНГ 

и 90 странах мира;
* прием и передача факсимильных сообщений;
* электронная почта (для подключения необходим 

компьютер IBM PC/XT, HAYESMODEM);
* размещение коммерческих предложений и обзор по 

конкретному виду товара в информационных банках 
данных.

Мы будем рады сотрудничать с вами!
Справки по телефону: 6-64-40.

Дворец культуры нефтехимиков 

ТЕАТР“ЧУДАК” i 
7 ноября, суббота, в 17 час.

А. Милн
“Н Е К Т О  В К О Т Е Л К Е ”

5 - 1 0  ноября 1992 г.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ “ЕРМАК”
Состоятся матчевые встречи по волейболу среди команд, юно

шей 1978-1979 годов рождения.
Участвуют команды гг. Иркутска, Братска, Усолья-Сибирского, 

Усть-Илимска, Читы, Томска, Новокузнецка, Ангарска.
Начало игр в 9.30.

^  ■ .........

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

НА АНГАРСКУЮ РЫБОБАЗУ - маляра (зарплата 8 тыс. 
)уб.), машиниста компрессорных установок, слесаря а/машин 
Зарплата 10тыс. руб.). Тел.: 9-67-87.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

СПТУ-30 объявляет набор на вечерние курсы по подготовке специали
стов торговли и общественного питания для работы в малых и частных 
предприятиях, кооперативах. Срок обучения - 3 месяца.

ч На вечерние курсы по подготовке продавцов продовольственных това
ров (оплата 2600 руб.), поваров и кондитеров (оплата 3200 руб.).

Срок обучения 3,5 месяца.
Начало занятий по мере комплектования группы.
В группу обучения по индивидуальной работе на компьютерах.
Начало занятий по мере комплектования группы.
Обучение платное.
Иногородним предоставляется общежитие (платное).
Адрес училища: г. Ангарск, ул. Космонавтов, 6. Телефоны: 6-15-38, 

6-22-26, 6-04-86.

При учебном центре ПО “Ангарскнефтеоргсинтез" организуются ве
черние платные курсы для учащихся 9-10-11 классов по профессиям: 

газоэлектросварщики (срок обучения 6 месяцев, занятия два раза в 
неделю),

лаборанты (суок обучения 1,5 года, занятия один раз в неделю), 
токари (срок обучения 1,5 года, занятия один раз в неделю), 
электрики (срок ! .5 года, за* ип.н идин раз в неделю).
Для учащихся 11 классов, выбравших профессии лаборантов, элект

риков, токарей, срок обучения сокращен.
Начало занятий 16 ноября 1992 г., в 16.00 часов.

Справки по телефону: 6-84-81 или по адресу: 29 м/р, дом 6, 
учебный центр.

Завод “Рембыттехника” выполняет для насе
ления города и организаций ремонт бытовых 
стиральных и швейных машин, электробритв и 
другой сложной бытовой техники. Для ремонта 
стиральных и швейных машин мастера можно 
вызвать на дом. Контактный телефон: 00-5.

АМУ “ВЭМ" реализует по безна- 
чичному расчету: тепловоз ТГК-2, те- 
чефакс “Леста" 0X101, фактурную 
«ашину “Аскота” 170/5.

Цены договорные.
Справки по телефонам:

9-67-12,992-452,992-212.

Автоколонна 1948 заключает 
договоры  на обслуживание 
предприятий легковым авто
транспортом  ГАЗ-2410. За 
справками обращаться; 665806, 
г. Ангарск, ул. Кирова, 40, теле
фоны: 2-91-80, 2-26-34.

*f-
Просвирнину 

;! Галину Константиновну !; 
|; поздравляем с 45-летием! \\
|! Желаем крепкого здоровья, !| 
!'• Улыбок, радости земной,
!; А счастье пусть

в ладони льется, ||
j! Как летом дождик проливной. I;

Коллектив ЦБ аптек. !;
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* Организация купит квартиры 
своим сотрудникам. Самостоятельно 
приватизирует их. Гарантирует пра
вовую защиту продавца и юридиче
ское оформление сделки. Тел.: 3-03- 
44.

* В 6-м микрорайоне, дом 3, рабо
тает пункт по приему макулатуры. 
Телефона нет. Цена за 1 кг - 1 рубль. 
Часы работы с 11 до 19, выходные - 
воскресенье, понедельник. (7287).

* Коллекционер приобретет ор
ден Ленина и другие ордена. Тел.: 3- 
50-12. (6564).

* Чеки “Россия" с номерами:
АГ 6860868 
АГ 6860869 
АГ 6860870 
АГ 6860871 
АГ 6860872 
АГ 6860873 
АГ 6860874 
АГ 6860875

выданные коммерческим банком 
“Ангарский” ТОО “Торговый дом 
"Сервико" 28 октября 1992 года, счи
тать недействительными.

* Кооператив “Аквариум” с 22 
ноября 1992 г. прекращает деятель
ность. (7545).

* Срочно куплю квартиру. Возьму 
в долг на 1 год 200-400 тыс. руб. Про
центы по договоренности, оформле
ние через нотариуса. Сниму 1-ком
натную квартиру или комнату сроком 
на полгода. Тел. посредника: 3-37-54 
(с Юдо 12ис 18до20часов). (7443).

* В воскресенье, 1 ноября, в райо
не 15-17 мр-нов найден рыжий ко
бель породы колли. Тел.: 5-43-50 (до 
13 ноября).

* 29 октября в 15 мр-не найдена 
собака породы дог, сука, окрас темно
пепельный. Адрес: 15 мр-н-26-163.

* Утерянный диплом N 421262 на 
имя Герасименко Сергея Алексееви
ча считать недействительным. 
(7516).

* Утерянный ученический билет 
N 11111 на имя Воробьевой Любови 
Николаевны считать недействитель
ным. (7523).

* Утерянную трудовую книжку
на имя Кашицина Юрия Александро- 
вича считать недействительной. 
(7511). *

* 28 октября вечером на ул. Мая
ковского найдена связка ключей. 
Тел.:2-42-31.

* Продаю щенка ротвейлера, су
ка, два месяца. Родители крупные. 
Тел.:3-40-69. (7441).

* 25 октября в автобусе найдено 
пенсионное удостоверение на имя 
Петроченко Ивана Семеновича. Тел.:
2-31-19.

* Продаю металлический гараж 
(утепленный, с подвалом) в коопера
тиве “Автомото” по ул. Чайковского. 
Тел.: 6-77-07. (7462).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Фомина Сергея Николаевича

4 считать недействительной.
* Нашедшего сумочку с печатью 

учреждения и документами на имя 
Скуратова Г. А. прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 5-78-31. (7475).

* 28 октября в автомашине “Вол
га" белого цвета, подвозившей пасса
жиров по маршруту 6 мр-н - ж/д вок
зал -12 мр-н, были оставлены корич
невые перчатки. Прошу водителя по
звонить по тел.: 6-11-07 или 6-17-33 
(в рабочее время). (7460).
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* 3-комнатную квартиру в Ангарске 
(улучшенной планировки, 17 мр-н,
3 этаж, 38 кв.м, балкон, лоджия, сан
узел раздельный, кухня 9 кв.м) на 2-, 
3-комнатную в г. Жуковском Москов
ской обл., можно в городах Подмо
сковья. Возможны варианты. Адрес: 
17-3-236, в Жуковском: ул. Гудкова,
11, кв.28, Сахаровой. (7043).
* Автомобиль ЗАЗ-968 на квартиру 
или гараж (по договоренности). Возь
му в долг любую суйму иа полгода и 
более. Куплю СКВ, задний мост и за
днюю панель к автомобилю ГАЗ-24, 
рессоры. Тел.: 3-37-54, 4-55-32. 
(7044).

* 1 -комнатную квартиру (5 этаж, 
8 мр-н) на 2-комнатную на 5 этаже, 
улучшенной планировки (с доплатой 
100тыс. руб.). Тел.: 3-72-90. (7045).

* 1 -комнатную квартиру и авто
мобиль ВАЗ-21061 1984 г. выпуска на
2-, 3-комнатную улучшенной плани
ровки. Тел.: 3-72-90. (7046).

* ВАЗ-21061 1984 г. выпуска на 
дом в близлежащих деревнях. Тел.:
3-72-90. (7047).

* 3-комнатную квартиру в 9- 
этажном доме (улучшенной плани
ровки, кооперативная, ссуда выпла
чена, 3 этаж, 42 кв.м, лоджия 12 кв.м, 
балкон, К ТВ) на 2- и 1-комнатную 
или две 2-комнатные Адрес: 10мр-н- 
46-303 (после 17 часов). (7049).

* 4-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 3 этаж, 52 кв.м) 
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки и 1 -комнатную, желательно в 
Юго-Западном районе. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 19 мр-н-8-223. 
(7051).

* 2-комнатную квартиру (5 этаж, 
телефон, комнаты смежные) на 3- 
комнатную улучшенной планировки 
(за хорошую доплату). Адрес: 9 мр-н- 
17-99, тел. посредника: 4-57-31. 
(7053).

* 2-комнатную квартиру (Зэтаж, 
телефон) на 2- или 3-комнатную 
крупногабаритную квартиру в цент
ральном районе. Условия обмена ва
ши, кроме 1 этажа. Тел.: 3-18-83. 
(7091).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (48 кв.м, 2 этаж) на 2- 
и 1-комнатную. Раб. тел.: 6-27-85 (с 
8 до 16 часов). Тел. посредника: 6-07- 
53, 5-71-22 (после 18 часов), адрес: 
21 кв-л-5-5. (7092).

* 2-комнатную крупногабарит
ную к-вартиру в центре города (2 
этаж, без балкона) на две 1 -комнат
ные (с хорошей доплатой). Адрес: Ан
гарск-30, до востребования, паспорт 
VII-CT N 604040. (7097).

* Капгараж в центре и ВАЗ-21011 
на ходу на новый ВАЗ-2106, 2107. 
Возможны варианты. Тел. посредни
ка: 2-45-33. (7102).

* 2-комнатную квартиру в Ново- 
Ленино (28 кв.м, 3 этаж, телефон, 
солнечная) на 2-, 3-комнатную улуч
шенной планировки в Ангарске. 1 
этаж не предлагать. Тел. в Ангарске:
3-79-89. (7104).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (51 кв.м, комнаты раз
дельные, кухня 17 кв.м, большая при
хожая, санузел раздельный) в Цем- 
п ос елке на 2-комнатную в городе. 1 
этаж не предлагать. Адрес: Цемпосе- 
лок, ул. Бабушкина, 21, кв. 5. (7039).

* 2-комнатную квартиру в пгг Ми- 
хайловка (ст. Половина, 28 кв.м, вы
купленная, комнаты несмежные) на
1-комнатную в г. Ангарске. Адрес в 
Ангарске: 92-11-72. (7041).

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (центр, 2 этаж, телефон) на 1- 
или 2-комнатную в Иркутске (по до
говоренности) . Тел. в Иркутске: 46- 
45-84. (7105).

* 2-комнатную квартиру в 7 мр-не 
(26 кв.м, 4 этаж, комнаты несмеж
ные) на 1-комнатную и комнату или 
на 1-комнатную в Ангарске и 1-ком
натную в Усолье. Возможны вариан
ты. Адрес: 7 мр-н-5-93 или 6а мр-н- 
27-14. (7106).

* Новый цветной телевизор 
“Кварц” на двухкамерный холодиль
ник. Продам аккордеон. Тел.: 6-25- 
79. (7107).

* 3-комнатную квартиру в п. Ле- 
согорск Чунского района (2 этаж) на
3-комнатную в Ангарске, в кв-лах 85, 
86, 84, 89, 106, 92/93, 92, 94, 72, 73, 
95. Адрес: 665543, п. Лесогорск Чун
ского района, ул. Шастина, 33а, кв. 
58, Киргина А. И. (7108).

* 4-комнатную квартиру (42,9 
кв.м, 207 кв-л, 2 этаж, телефон) и 
капитальный гараж в “Искре-2" на

4-комнатную улучшенной планиров
ки в Юго-Западном районе или 2- 
комнатную (7 мр-н, 3 этаж) и гараж 
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки в Юго-Западном районе. Тел.:
4-11-57 (после 19 часов). (7085).

* Автомобиль “Мицубиси-Га- 
лант” 1989 г. выпуска (дизель, супер
салон, класс “Волги”) на 2-комнат
ную квартиру улучшенной планиров
ки, кроме 1 этажа. Тел.: 6-32-93. 
(6834).

* 2-комнатную квартиру (30 кв.м,
4 этаж, балкон) и садовый участок (8 
соток) со стройматериалами на 3- 
комнатную. Продам лес круглый по 
цене 1000 руб. за 1 куб. м. Адрес: 106-
10-56. (7061).

* ВАЗ-2107 1992 г. выпуска на 
ГАЗ-2410 не ранее 1988 г. выпуска. 
Тел.:5-85-73. (7060).

* Мотоблок “Кутаиси-супер” на 
мотоцикл “Урал”, “Днепр”. Или про
дам. Дубленый овчинный тулуп (чер
ный, размер 60) на новый холодиль
ник. Или продам. Возможны вариан
ты. Адрес: 17 мр-н-11/4-68 (после 17 
часов). (7057).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре (33 кв.м, бал
кон, 3 этаж) на 3-комнатную крупно
габаритную (по договоренности). 
Тел.:3-52-21. (7054).

* Частный дом 6x10 в п. Тельма с 
надворными постройками (баня, 
стайка и т.д.) нехорошем месте на 2-, 
3-комнатную крупногабаритную 
квартиру или частный дом в Ангар
ске. 1 этаж не предлагать. Возможны 
варианты. Адрес: 13 мр-н-10-23. 
(7066).

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 3-16-19. 
(7072).

* Две комнаты на 1-, 2-комнат
ную квартиру. Тел.: 6-01-73. (7074).

* 3-комнатную благоустроенную 
квартиру в п. Савватеевка на 3-ком
натную в Ангарске, илй на 2- и 1 -ком
натную, или на 2-комнатную и ком
нату. Адрес: и. Савватеевка, ул. Сов
хозная, 36-2. (7076).

* 2-комнатную квартиру в 179 кв- 
ле (30,8 кв.м, телефон, 3 этаж) на
1 -комнатную и комнату. Или на две 
комнаты. Тел.: 4-66-18. (7077).

* 2-комнатную квартиру в 182 кв- 
ле и 1-комнатную в 178 кв-ле на 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки в Юго-За
падном районе Тел.: 4-06-93. (7078).

* 2-комнатную квартиру в кв-ле 
-Б” или 1-комнатную в 189 кв-ле на
3-комнатную улучшенной планиров
ки в Юго-Западном районе. 1-й и по
следний этажи не предлагать. Тел.:
4-09-43,4-92-41. (7079).

* 2-комнатную квартиру (28,8 
кв.м, комнаты несмежные, застек
ленная лоджия, кухня 7,5 кв.м, улуч
шенной планировки) на 1-комнат
ную и комнату. Или на две 1-комнат
ные (по договоренности). Тел.: 5-19- 
74 или 5-10-81. (7257).

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, лоджия, большая кухня) на
2-комнатную в кв-лах 58, 59, 60, 61, 
78, 77, 75, 76, 74, 80, 81, 106, 107, 89. 
Можно без телефона. Тел.: 6-67-12 и
3-27-74. (7269).

* 2-комнатную квартиру (18 мр-н,
3 этаж, 29,6 кв.м, телефон, КТВ) и 
1-комнатную (86 кв-л, 2 этаж, 17,9 
кв.м, солнечная) на 3-комнатную 
улучшенной планировки, не менее 45 
кв.м, с телефоне , желательно в 17, 
18,19,22мр-нах. 1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел.: 5-04-10. (7270).

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в 4 поселке (38 кв.м) и 1- 
комнатную в 179 кв-ле (18 кв.м, теле
фон) или две 1-комнатные квартиры 
на 3-комнатную в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-78-31. (7216).

Коллектив столовой N 4 выра
жает искреннее соболезнование 
Хороших Галине Павловне по по
воду смерти мужа
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Коллектив цеха 3/16 НПЗ вы
ражает искреннее соболезнование 
работнице цеха Гордечук Людми
ле Сергеевне по поводу смерти 

отца

Коллектив Ангарского поли
техникума выражает соболезнова
ние преподавателю Дементьевой 
Марии Ильиничне в связи со смер
тью
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