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г,ОНИ РАЗБИРАЮТСЯ,
Вновь всю неделю редакцию лихо

радит. Звонят из самых разных районов 
города - в магазинах нет хлеба. Покупа
тели магазина N 28 (район швейной 
фабрики) звонили несколько раз: 
“Срочно вмешайтесь! Нет хлеба уже 
тридня!", потом; “Нет хлеба пять дней!"

В среду, 4 ноября, мы специально 
побывали в хлебных магазинах на мо
мент открытия - пустые полки встрети
ли нас в магазинах N 84 (93-й квартал), 
в 85-м квартале, N 28 (швейная фабри
ка), N 60 и N 20 по пр. Карла Маркса. 
Навстречу друг друту бежали люди с 
пустыми сумками, спрашивая, есть ли 
там хлеб, куда они направляются.

Работники магазинов ссылаются на 
хлебокомбинат. Это он не везет хлеб. 
Некоторые, устав отвечать на вопросы 
издерганных покупателей, вывесили 
таблички с номером телефона хлебо
комбината: “Обращайтесь туда”.

Директор хлебокомбината С. В. Ба
туев, которому мы позвонили, ответил 
коротко: “Магазины задолжали хлебо-
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Директор хлебокомбината С. В. Ба- прикарманили выручку, прич

туев, которому мы позвонили, ответил юся хлебокомбинату?
коротко: “Магазины задолжали хлебо- н . БАРМ.

Актуально!

А МЫ БЕЗ ХЛЕБА!
комбинату огромные суммы, в частно
сти, магазин N 28 по сосюянию на 14 
часов 2 ноября должен 84,5 тысячи руб
лей ..." Хлеб продали, а деньги не верну
ли хлебокомбинату.

Отныне, надо понимать, и здесь 
вступает в силу рыночный закон: “Сна
чала деньги - потом товар”. То есть пока 
руководители будут разбираться, кто 
кому должен, мы будем метаться по го
роду в поисках самого насущного - хле
ба!

Не война, не стихийное бедствие, не 
авария на хлебокомбинате, а хлеба нет 
Что могут ответить населению на это 
заместитель мэра, курирующая торгов
лю Г. А. Ковтунова и начальник коми
тета торговли городской администра
ции Т. А. Сиверская? Почему магазины 
прикарманили выручку, причитающу
юся хлебокомбинату?

Н .БАРМ АНОВА. '
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"ВРЕМЯ"
Ну вот и собрали. Буквально 

по одежке. Народ раскачивался 

не скоро, но верно: сначала по 

одному человеку в три дня, потом 

- по трое каждый день, чем даль

ше - тем больше... Поистине, не 

оскудела наша земля на добро

сердечие и взаимовыручку. Не 

перевелись на ней люди щедрые 

и отзывчивые. Сколько их про

шло в эти дни через нашу редак

цию! Власов Анатолий Гераси

мович и Лилия Петровна, Анд

рей Даргеев и Николай, Лидия 

Ивановна Шишлянникова и Ни

на Александровна Архипова, Ве

ра Михайловна Баранова и Инна 

Петрова, Алексей Степанович 

Каншин, Владимир Иванович 

Белогуров, Любовь Александ

ровна Николаева, брат Павел...

У многих мы просто не могли 

добиться даже имени-отчества. 

Махнут рукой: “Да зачем? В нем 

разве дело?”

Стоило только в одном мате

риале обронить фразу о теле

фонном звонке деда, просившего 

зимнюю шапку, и шапок при

несли - видимо-невидимо. Каж

дый из визитеров клал ее на стол 

со словами: “Дедушке передай

те". А одна из наших соседей по 

конторе - русоволосая Наташа из 

“СИДЫ " - принесла вместе с 

шапкой еще и теплый красивый 

шарф: “Деду отдайте прямо 1 

комплекте".

Приходила милая Людмила 

Альбертовна Матвеева с дочкой 

Ирой. Преходила дважды: “Вот 

в прошлый раз куртка не высох

ла, я ее стирала...”

Девчонка одна с квартала 

приехала. С двумя сумками ве

щей. Сумки такие, что если сло

на на куски разделать - войдет.

- Как дотащили-то? - мы 

обалдели.

- На такси, - отвечает.

Как-то, уже под вечер, - за

пыхавшаяся женщина:

- Вещи еще принимаете? А 

то я провозилась: в химичистку 

сдавала, а только вот забрала...

В минувший понедельник 

дед пришел. С чудной шапкой из 

темной норки. Мы испугались: 

правильно ли понял? Ведь вещи 

сдают на нашу толоку бесплатно. 

А тут такая дорогая красота!

- Не-е. Не тревожьтесь. 

Знаю, что без денег. Но на базар 

я с ней не пойду... Понимаешь, 

дочка, старухе я это своей шил. 

Сам. А она не дождалась... Пусть 

кого другого утешит.

В общем, наша толока гото

ва. Приходите. Все, кому тяже

ло.

Мы не требуем от вас справок

о материальном положении и 

удостоверений об инвалидности. 

Мы просто верим: эти вещи не 

попадут в дурные руки, не для 

того их несли от сердца.

Хотим заранее оговориться: 

у нас не магазин и не промбаза. 

Вещей новых очень мало. Подав

ляющее большинство уже но

шенные. Зато всех размеров: от 

грудничкового до взрослого 

Особо приглашаем одинокую 

маму, ожидающую ребенка.

И еще. Всем, конечно, не 
хватит. Не сердитесь. Мы сдела
ли все, что могли. И от чистого 
сердца.

Г. АМЯГА.

ПОПРАВКА
При подготовке статьи депутата Н. Кузнецовой “Как я помеша

л а построить коммунизм...” ("В", N 196,28 октября) было допущено 
несколько ошибок.

Последний абзац на стр. 1 следует читать: “По заявлению лес
ника объединения комитет по охране природы штрафует мастер
ские (?) на сумму около двадцати тысяч рублей..."
. В первом абзаце на стр. 2 следует читать: “ . Самовольно, в 
ирушение вышеупомянутого приказа N 20, распоряжается высчи- 
тьтпать с работающих больных 20% от их вознаграждения".

В том же абзаце вместо Часановой К. М. следует читать Гасано
вой К. М.

Приносим извинения.
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Объединяет, преображает 
и очищает 

сердца человеческие
музыка, которая прозвучит в концерте 

бразцового художественного коллектива - хора 

“Ю НОСТЬ АНГАРСКА” ДК нефтехимиков

7 - 8 ноября в 12 часов 

в помещении городского Дворца детей 
и молодежи.

Праздничным концертом хор открывает свой 25-й творческий 
сезон. За эти годы с творчеством именитого и замечательного кол
лектива, в котором поют 35 прелестных юных ангарчанок (девочек 

девушек), познакомились десятки тысяч слушателей Ангарска, 
Иркутска, Братска, а также трижды города Красноярска, дважды - 
Новосибирска, городов Дубна, Москва, Рига, четырех городов Аме
рики, штата Массачусетс. И всюду и всегда огромный успех!

Несмотря на то, что коллектив каждые 5-7 лет почти полностью 
меняется (девочки вырастают, а девушки выходят замуж), творче
ское лицо этого коллектива не тускнеет, а, наоборот, с каждым 
новым творческим сезоном хор наш дарит все новые и новые откры
тия: это и новые имена композиторов, и новые страны, это и новые 
стили, новые формы. И всегда это безупречный вкус и высокая 
духовность.

Конечно же, большая заслуга в постоянном росте и стабильно
сти коллектива принадлежит его создателю и бессменному руково
дителю, горячо влюбленному и преданному своему делу Валентине 
Николаевне Мурашовой.

Для меня, моих друзей, знакомых, коллег каждый концерт хора
- событие, открытие, праздник. После любого концерта возвраща
ешься окрыленной, радостной, счастливой, одним словом, хочется 
жить!

Поэтому советую от всей души всем, кто и это сложное время 
хочет освободиться от забот, трудностей быта, - сходите послушать 
концерт хора, и вы очиститесь.

Очень надеюсь, что хор “Юность Ангарска” в очередной раз 
освежит наши чувства, очистит наши мысли и укрепит надежду в 
силу добра и красоты! Успеха вам, дорогие ангарчаночки-соловуш- 
ки, и добро пожаловать на концерт!

Билеты продаются в кассе Дворца культуры нефтехимиков.
М. РЯБИНИНА, 

учитель.
На снимке: на гастролях в Риге. В Домском соборе.

Фото В. Максуля.

Дорогие ангарчане!
Й течение 74-х лет народы Российской 

Федерации праздновали годовщину Октяб

рьской социалистической революции. Ка

ковы ее результаты? Безусловно, оценки 

происшедшего могут быть разными. Несом

ненно одно: помыслы людей, шедших в ре

волюцию, были чисты.

Семь десятилетий социалистическое 

общество влияло на политическую жизнь 

планеты, и влияние это было не только зна

чительным, но и прогрессивным. Не забы

вая о серьезном перекосе в развитии нашего 

государства, мы должны помнить и о тех 

правах, которые были предоставлены граж

данам общества. Права, как воздух, кото

рый не замечаешь, пока им дышишь. Сегод

ня многие начинают ощущать их недоста

ток.

Предоставлетшми официальными 

днями отдыха граждане распорядятся само

стоятельно: кто пойдет на митинг на пло

щадь. кто поздравит друзей и соберется за 

праздничным столом, кто-то с семьей от

правится на отдых за город. Большинство из 

нас всю свою сознательную жизнь отмечало 

ноябрьский праздник, стоит ли от него отка

зываться? Низвергать просто, а что дальше? 

Наступило время раздумий.

Искренне и сердечно поздравляем ан- 

гарчан с исторической датой, желаем не те

рять надежды, силы духа, чувства взаимо

помощи.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

А. Ш ЕВЦОВ, 
мэр города.
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КО Н СТРУКТИ ВА  НЕ БУД ЕТ
Несмотря на то, что общество 

сейчас довольно прохладно отно
сится к политическим вопросам, 
последние события на вершинах 
российской власти не прошли не
замеченными. Поэтому мы по
просили народного депутата Рос
сии Г. С. Кондобаева высказать 
свою точку зрения.
“Время”: - В последних полити- 

ских событиях в России одним из 
•инципиальных моментов стал воп- 
с  о сроках съезда народных депута- 
в. Верховный Совет назначил съезд 
1 1 декабря. Президент, Совет руко- 
дителей республик в составе Рос- 
ги, Конституционная комиссия 
юдложили перенести съезд на март- 
|рель. Аргумент один - подготовить 
принять, хотя бы в первом чтении, 
энституцию России. Но ведь Вер- 
1вный Совет и не собирается выно- 
ггъ на декабрьский съезд вопрос о 
энституции. Поэтому с их стороны 
юлне логично, что они не приняли 
юдложение о переносе. Зачем же из 
ого делать трагедию? А если речь 
*ет о том, что необходимо спасти 

>авительство, сохранить особые 
«зидентские Полномочия, то поче- 
бы не говорить об этом открыто? 

Г.Кондобаев: - Да, президент на- 
аивает на переносе съезда из-за не

готовности Конституции. Но ведь мы 
сами на VI съезде определили, что 
седьмой съезд (а его действительно 
намечали на ноябрь-декабрь) будет 
рассматривать новую Конституцию. 
С тем, чтобы принять ее хотя бы в 

первом чтении.

В принципе проект Конституции 
сегодня в таком состоянии, что его 

можно было бы представить Верхов-

сится, он понятен и сторонникам, и 
противникам переноса съезда. И все о 
нем помнят.

Здесь есть один интересный мо
мент. Главы бывших автономий, вхо
дящие в Совет глав республики Рос
сии, поддержали президента в вопро
се созыва съезда, а депутаты от тех же 
республик, в большинстве, отказа
лись удовлетворить их просьбу.

Мнение депутата

ному Совету с тем, чтобы затем выно
сить на съезд. Но Верховный Совет до 
конца месяца, когда заканчивается 
сессия, не успеет (да и не стремится) 
рассмотреть этот проект. А следую
щая будет после съезда. Поэтому этот 

съезд ограничится только очередны
ми поправками старой Конституции. 

Основная же цель, тут вы правы, сва

лить правительство Гайдара, лишить 

президента данных ему до декабря до
полнительных полномочий. Прези

дент же хотел бы сохранить и полно
мочия, и правительство до весны, что

бы пройти предстоящую нелегкую зи
му и углубить реформы с той 

командой, с которой он их начал. И 

хотя этот аргумент вслух не произно

"В”: - Цель оппозиции ясна. Тем 

более у нее есть хороший козыре не- 

сбывшееся обещание президента о 

стабилизации положения в стране к 

декабрю этого года. Но какова еще 

будет расстановка сил на съезде?

Г. К.: - Очень многое будет зави
сеть от позиции “Гражданского сою
за" (объединение партий Травкина, 
Вольского, Руцкого), выражающего 
его позиции в Верховном Совете бло
ка фракций демократического цент
ра. По сути дела, от его голосования 

зависит решение любого вопроса. 
Президент это понимает, и поэтому в 
своих последних выступлениях он по
ложительно отзывается о “Граждан

ском союзе".

Ну а настроение “Коммунистов 
России", радикал-демократов, наци
онал-патриотов и прочей оппозиции 
ясно.

И в этой ситуации блок “Коали
ция реформ", в который и я вхожу, 
вряд ли сможет надежно поддержать 
президента и правительство, если он 
не найдет поддержки демократиче
ского центра.

“В”: - Теперь ясно, что съезд со
стоится. Как вы думаете, что он даст 
нам, жителям и избирателям далекой 
от Москвы Сибири?

Г. К.» - Я лично вижу только де

структивную роль будушаго съезда. 
Конструктивных решений там не бу
дет. И не добавляет конструктива по
зиция председателя Верховного Сове
та, который на словах поддерживает 

президента, но на деле полностью 
поддерживает оппозицию в отноше
нии правительства, которое тот со
брал и возглавлял.

“В”: - Давайте поговорим о Р. 
Хасбулатове. Вы в свое время высту
пали в поддержку того, чтобы он был 
избран председателем Верховного 
Совета. Вы не пересмотрели свое от
ношение к нему?

Г. К.: - Вы знаете, мне кажутся 
несерьезными те аргументы, которые

выдвигают радикально настроенные 
депутаты, требуя отставки Хасбула
това. Мне кажется неправильным 
сейчас менять председателя ВС.

Хотя к Хасбулатову, конечно. w 

вопросов очень много.' Он в последнее 

время взял очень уж большой крен 

вправо. Он все-таки должен быть 

больше “над схваткой”.

Много в его деятельности момен
тов, которые позволяют подозревать и 
обвинять его в стремлении к дикта
торству. Это попытки подменять пра

вительство и издавать хозяйственные 
распоряжения, решая судьбу конк
ретных предприятий. И создание не
понятных структур в аппарате Вер
ховного Совета, которые стоят как бы 
над комитетами и комиссиями ВС и 
подчиняются только председателю.

“В": - А последний скандал?

Г. К.: - Даже и говорить не хочу.
Ни председателю ВС, ни самому Вер
ховному Совету он авторитета не до
бавил. Да и России тоже. Хороша де
ржава, у которой такой парламент.

“В”: - И тем не менее Р. Хасбула
тов на своем месте, и вы против того, 
чтобы менять председателя ВС?

Г.К.: - Да.

“В”: - Ну что ж, до съезда еще S 
месяц, и ваши избиратели еще успе- >•'! 
ют поддержать вашу позицию или ■ 
высказать вам свои возражения про
тив нее.

“Время” представлял 
Н. БАРХАТОВ.

время

Этот день кто-то посчитает и за 
)аздник. Кто-то вытащит красный 

лаг и закричит: “Ура!", “Слава 
П СС!". Кто-то: “Да здравствует 

(иный, могучий... Слава велико- 

p..."

Вот только с этой, уже не крас- 
)й, а черной даты началось самое 
:ликое уничтожение собственного 
1рода.

7 ноября - это не праздник торже- 
ва и процветания. Это не пир побе- 
ггелей. Это день национальной 
>агедии, насилия и расправы. Но 

»д кем!? Белые штыками кололи 

>асных. Красные: “А ну-ка шашки 
)двысь..." - сотмашкой опускали их 
t головы белых. Брпт убивал брата.

7 ноября - это ДЕНЬ ПРИМИРЕ- 
ИЯ красных и белых. Пусть в моги- 
IX, но ПРИМИРЕНИЕ.*

7 ноября - ДЕНЬ ПАМЯТИ И 
ОКАЯНИЯ. И вычеркнуть эту дату 
i календаря нелепо. Это наша с ва- 
и история, в которой мы были ак- 
геными строителями “светлого бу- 
’щего" под руководством мыслите- 
!Й, террористов, пплачей, кукуруз
ное, мелиораторов, кэгэбэшников, 
начали это строительство наши от- 
л, деды, прадеды. А продолжили 
ы с вами - наследнички Великой 
ктябрьской.

С моей точки зрения, сегодня мы 
>лжны идти не за красным стягом, а

за черной мантией с крестом святого 
батюшки. Идти и каяться, очищая 
свои души. Идти с прозрением и ос
мыслением за постыдное и позорное 
свое прошлое. Избранный нами тогда 
путь насилия и вражды, путь бес
смысленной братоубийственной вой
ны надо со всей ответственностью 
признать глубоко ошибочным.

главное - М Ы С Л Ь. “ТРИ Ж Д Ы  

УБИ Й Ц А  ТОТ , КТО УБИВАЕТ 

МЫСЛЬ" (Р. Ролан).

Мы перестали думать, мыслить, 

творить. Мы были марионетками и 

пешками, послушными и покорными 

полурабами социалистического об

щества. Так было очень удобно и вы-

Но мы не убивали. Нет! Мы были 
соучастниками, создавая эту адскую 
машину и чудовищную систему лжи 
и насилия. Разве мы не одобряли 
политику партии и правительства? 
Разве мы не цитировали абсурдные 
высказывания наших правителей? 
Не читали коллективом их “мудрые” 
труды?.. Разве мы не писали доносов,

7 НОЯБРЯ
ДЕНЬ ПАМЯТИ, ПРИМИРЕНИЯ 

И ПОКАЯНИЯ
Великая Октябрьско-насильст- 

венная революция положила начало 
великой трагедии, национальному 
антагонизму, славянской вражде и 
гражданской войне.

Семьдесят лет мы с вами жили в 

страхе сталинщины и под чугунным 

колпаком КПСС, оболванивших нас, 

воспитавших и сформировавших ни

чтожными пигмеями, льстивыми че

ловечками. Нас истребляли физиче

ски. Тысячами, миллионами... Нас 

истребляли морально. В нас убивали

годно властолюбцам-сатрапам из 

Кремлевской шайки.

Иосиф Сталин, рассказывают, 

говаривал своим “верным ленин

цам”, в том числе и правой руке Во

рошилову после окончания парада и 

перед демонстрацией: “А сейчзс ба

раны пойдут!..” (Может быть, мы до 

сего времени еще “бараны", по

скольку улица и остановка трамвая в 

нашем городе до сего времени носят 

имя второго палача).

анонимок, пасквилей на соседей, то
варищей по работе, на друзей? А кто 
гнал по этапу простых, ни в чем не 
повинных рабочих, крестьян, интел
лигенцию - этот интеллектуально
генетический слой общества? Разве 
мы не травили академика Сахарова? 
А кто виновен в венгерском путче - 56 
год? В Чехословакии - 68 год? Кто 
виновен в расстреле в Тбилиси? В аф
ганской войне?..

Да, мы были жестоко обмануты. 
Мы верили в политику партии и пра- 
вительстря. И одобряли ее. Мы вери

ли, что наше дело справедливое, что 
наши “отцы Отечества” были по
длинными патриотами своей Роди
ны. Нет! Они ими не были. И прав тот 
пенсионер (из А иФ ): “Доживу ли я 
до того счастливого дня, когда буль
дозер пройдет вдоль Кремлевской 
стены”.

Они привели нас к сегодняшним 

трагедиям, страданиям и бедствиям. 

Ну а где были мы с вами? Разве мы не 

несем никакой ответственности? “В 

своих бедствиях люди склонны ви

нить судьбу, богов и все что угодно, 

но только не самих себя”.

Мы должны это признать и пока

яться. Посмотрите правде в глаза и 

осмыслите, дорогие товарищи и ува

жаемые господа.

“НАРОД, КОТОРЫЙ НЕ В СО 

СТОЯНИИ ПРИЗНАТЬСЯ В СВО
ИХ СОБСТВЕННЫХ ОШИБКАХ И 

СЛАБОСТЯХ, НЕ В СОСТОЯНИИ 
У Ч И Т ЬС Я  НА СВО ЕЙ  СО БСТ 

ВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИС
ТОРИИ, НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО. 
ОН ПРОСТО МЕРТВ ДУШ ОЙ."

Покаемся, россияне. Прими

римся, братья!

В ДЕНЬ 7 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПА

МЯТИ, ПРИМИРЕНИЯ И ПОКАЯ
НИЯ.

Анатолий М ИРОНОВ.

С
КОЛЬКО же за многие 

годы видела я старых лю

дей, скитающихся по чужим квар

тирам, часто ночующих на вокза

ле, а летом - где-нибудь на ска

мейке прямо под открытым не
бом! Они приходят в редакцию 

тогда, когда обойдут по кругу де

сятки городских инстанций в на

дежде на помощь. Увы. чаще все

го некому и некогда заниматься 

бедами людей, от которых сегод

ня уже нет никакой отдачи, они 

свое отработали, они теперь пен

сионеры с жалким, нищенским 

пенсионом.

Беда многих из них в том, что, 
поверив детям или близким род

ственникам. согласились на об
мен собственных квартир. Моло
дые, они ведь смотрят далеко 
вперед: старушка или старичок 
все равно умрут - квартирка про
падет. Вот и уговаривают одино

ких людей объединиться, обещая 
златые горы: и тепло, и ласку, и 

уход в случае болезни.

Чаще всего удается эта афера
- иначе и назвать не могу, потому 
что многие из стариков потом 

оказываются в лучшем случае в 
Доме ветеранов, в худшем - про

сто на улице.

Я не знаю Екатерину Павлов

ну Зуеву, о судьбе которой пишет 
Л. П. Баженова: “Екатерина Пав
ловна - инвалид, передвигается 
дома с табуреткой, детей нет. 
Проживала с мужем много лет в 

► 91-м квортале, три года назад он

умер. С соседями жила очень 

дружно, все ей помогали, у одной 
соседки постоянно был ключ от 
ее квартиры, из собеса приходи
ли два-три раза в неделю.

И вот племянница Екатерины 

Павловны решила сделать обмен 

квартиры и забрать тетю к себе. 

Однокомнатную квартиру каким- 

то образом меняет на трехком

натную. Теперь у племянницы 

две трехкомнатные квартиры, од

ну она меняет на юг и все лето 

живет на море. Бабушку, тетю

квартиры в другую. А легко ли 
человеку в 80 лет менять часто 
жилье?"

На днях Екатерина Павловна 
Зуева позвонила автору письма и 
сказала, что решила наложить на 
себя руки, так как она никому не 
нужна, а все, что было, у нее от
няли.

Безысходность толкает лю
дей на край пропасти. По данным 
статистики, резко возросло число 
пожилых людей, решивших поло

жить конец одиночеству и нище
те. И в том немалая доля вины их

Александровны. Старая женщи
на была несколько раз в редак
ции. Ее запомнили в фонде мило

сердия, в прокуратуре, в город
ском Совете, в милиции, в народ- 

ном суде, по месту работы  
дочери.

Когда-то у Нины Александ
ровны была квартира в 81-м квар
тале, в которой она прожила бо
лее 30 лет. В 1975 году ушла на 

пенсию. С годами стала чувство

вать себя неважно. И тогда дочь 
предложила соединить свою  
трехкомнатную и двухкомнатную

Обмен или обман?
Житейские истории

свою, оставляет на попечение 

мальчика, своего сына, ученика 8- 

го или 9-го класса, который из

редка к ней забегает, и только он, 

единственный, приносит ей про

дукты.

Так вот квартиру-то племян
ница поменяла, а старушка ей не 
нужна стала. За полгода Екатери
на Павловна сменила несколько 
квартир. Своего жилья у нее те
перь нет, “милые" родственники 
выискивают разные квартиры, ко
торые сдают в аренду, и перево

зят бедную бабушку из одной

детей, очерствевших душой и 
сердцем, их близких родствнни- 
ков, строящих отношения с близ
кими на меркантильной основе.

Не знаю, к кому взывать Ека
терине Павловне о помощи. Факт 
обмена совершился законным 
путем. Кто теперь может словами 
достучаться до ее племянницы 
Натальи Николаевны? И поди до
кажи, что бабушку обижают: та

кие контраргументы бросят в 
ход, что окажется виноватой са
ма бабушка.

Так, по всей видимости, про
исходит в семье Роговской Нины

Нины Александровны. Обменя
лись на хорошую четырехкомнат
ную.

“Вначале все было хорошо, 

хоть и шумновато для меня, - рас

сказывает Нина Александровна. - 

Потом начались упреки со сторо

ны дочери: "Ты маленькую пен

сию получаешь, питайся отдель

но". Начались конфликты. У меня 

библиотека хорошая: Диккенс, 

Золя, Лондон. Думаю, дочь начи

талась Диккенса: там ведь стари

ков выбрасывают, завладев бо
гатствам..."

Нина Александровна уверяет, 
что в дом ее не пускают, потом 
говорит, что ключи у нее отобрали.

“Пошла я в ЖКУ к юристу, что
бы ордер оформили на комнату, и 
тогда попытаться сделать обрат
ный обмен, но юрист потребова
ла план квартиры, план комнаты, 
ордер..."

Но может ли Нина Александ
ровна нарисовать требуемые пла
ны? Ну и ордер ей тоже никто не 
даст. “Только заикнулась об об
мене, дочь комбинацию из трех 
пальцев показала. Всем говорит, 
что я психически больна, и мне 
веры нет нигде..."

В руках молодых болезнь ста
риков что козырная карта: они-де 
такое наплетут, такое насочиняют, 
и что с них возьмешь, если не в 
себе (намекая на психическое за
болевание). И попробуй в таком 
случае сделать обратный обмен - 
всю энергию пустят в ход, чтобы 
доказать недееспособность своей 
матери, отца или тетки.

Жуткая ситуация: доверчи
вость стариков оборачивается 
обманом, из которого выпутаться 
им не под силу. Нельзя ведь за
ставить насильно любить, ува
жать. жалеть, сострадать. Но лю
ди так устроены, что считают сво
их детей самыми лучшими (во 
всяком случае, большинство ро 
дителей). Старые родители до
верчивы, как маленькие дети, за 
что подчас и расплачиваются же
стоко.

Нина БАРМАНОВА, 
обозреватель по социальным 

вопросам (тел.х2-24-85).
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Официально —

Р а з ъ я с 
нение

по механизму под
счета доходов в 

связи с выплатами 
на одежду детям

В соответствии с постановле

нием правительства Р Ф  от 7 ав

густа 1992 года N 556 “О целевых 

выплатах на приобретение 

одежды для детей в 1992 году" 

Росминфин телеграммой от 7 ок

тября довел следующий порядок 

исчисления среднего совокупно

го дохода на члена семьи.

1. Настоящий порядок ис

числения среднего совокупного 

дохода на члена семьи применя

ется для определения права се

мей с детьми на получение целе

вых ежегодных выплат на приоб

ретение детский одежды в 1992 

году, предусмотренных поста

новлением правительства Р Ф  от 

07.08.92 г. N556.

2. Средний совокупный до

ход на члена семьи исчисляется 

путем деления суммы доходов 

всех членов семьи за июнь, июль 

й август 1992 года на число меся

цев 3, а затем на число членов 

семьи.

3. При исчислении общей 

суммы дохода семьи учитывают

ся все виды доходов членов 

семьи, подлежащие налогообло

жению в соответствии с Законом 

Р С Ф С Р  “О подоходном налоге с 

физических лиц”, пенсии, если 

они не являются единственным 

источником дохода конкретного 

члена семьи, а также денежное 

содержание лиц рядового и на

чальствующего состава органов 

внутренних дел, военнослужа

щих (кроме военнослужащих 

срочной службы).

Алименты, выплачиваемые 

гражданами, из их дохода иск

лючаются и учитываются по ме

сту их получения.

4. В составе членов семьи при 

определении размера среднего 

совокупного дохода учитывают

ся муж, жена, находящиеся на 

их иждивении дети, не достиг

шие 18 лет (дети-инвалиды де

тства независимо от возраста).

Дети, находящиеся на пол

ном гособеспечении, а также во

еннослужащие срочной службы 

в составе семьи не учитываются.

В неполных семьях в составе 

семьи учитывается только тот 

родитель, который воспитывает 

ребенка и проживает совместно с 

ним.

5. Исчисление среднего сово

купного дохода на члена семьи 

осуществляется бухгалтерией 

предприятия, учреждения, орга

низации или органом социаль

ной защиты, производящим кон

кретной семье компенсацион

ные выплаты на детей на основа
нии справок каждого из членов 

семьи о доходах, указанных в 

пункте 3 настоящего порядка.

Лица, не состоящие в трудо

вых отношениях с предприятия

ми, учреждениями и организа

циями, представляют деклара

цию о доходах.

6. Выплаты, установленные 

в соответствии с постановлением 

правительства Р Ф  от 07.08.92 г. 

N 556, не производятся на детей, 

наряду с другими условиями, 

предусмотренными пунктом 2 

указанного постановления, в 

семьях, в которых средний сово

купный доход на члена семьи 

превышает четырехкратную ве

личину минимального размера 

оплаты труда 3600 рублей в ме

сяц.

Возмещение будет произво

диться по фактическим расхо

дам при представлении сведений 

в финансовое управление.

В. КАСЬЯНОВА, 
зав. отделом по труду 

администрации.

Буддисты пророчат христианам
3

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Румянцева 
Марина Анатольевна! Взять в руки 

ручку меня тоже вынудило не празд
ное безделье, а желйние дать более- 
менее компетентный'ответ на ваш 

вопрос; а заодно и на статью “Будет 

ли конец света” (таибыло ваше пись 
мо) в номере за 16 октября 1992 годь 

Дело в том, что помимо телепередачи 

появилось много листовок в Иркутске 

и Ангарске о 28 октября, по разным 
сведениям, из Китая и Кореи.

Что в них удивило, так это обилие 
цитат из нашего священного писания 

- Библии, за исключением разве что 
одного - это слов самого Христа, каса

ющихся его пришествия, - “О дне же 
том, или часе, никто не знает, ни Ан
гелы небесные, ни Сын, но только 

Отец".

Вы, наверное, обратили внима

ние на то, что я написал “нашего свя
щенного писания", потому что ни Ки
тай, ни Корея, насколько известно, 

никогда не были нашими, то есть хри
стианскими, странами, на них, и о 
особенно на Китай, всегда оказывали 
влияние религии Индии и Тибета, в 

особенности буддизм, который изна
чально имел белую направленность 

учения, но даже в самом Тибете ото
шли от некоторых принципов, запо

веданных Буддой, и это учение пере
шло в ламаизм.

И мне очень интересно, с каких 
это пор буддисты перешли на экспорт 

пророчеств для христиан.

Вы спрашиваете: для чего все это 

делается? Чтобы запугать? Конечно 

же, возможно, что эти люди, из Кореи 

ли, из Китая, чистосердечно верят в 

то, что говорят, ^
так ж е, как и ^
контактеры, свя- ^-ип.— ___________

занные с опреде
ленными биоэнергетическими слоя

ми, которые тоже внушают им опре
деленные идеи, в Ангарске этих лю
дей тоже хватает. И делается это даже 
не для того, чтобы все быстренько 
приняли учение Христа и мгновенно 
осознали тот вечный абсолют, имену

емый Творцом, Создателем, Иеговой, 
Саваофом, но более точно - просто 

Богом. Скорее всего, делается это для 
дискредитации этих понятий и для 

того, чтобы истинное предупрежде
ние прозвучало всего лишь забавной 

шуткой.

А теперь о конце света. Многие из 
нас слышали о когда-то существовав

ших цивилизациях ацтеков, майя, 

инков и т.д., которые перестали суще
ствовать на определенных, с высоким

Резонанс

уровнем развития этапах. С опреде
ленной точностью никто не может 

сказать, что послужило причиной их 

гибели.

Проблема же нашей цивилиза
ции в том, что мы все больше превра

щаемся в потребителей, нарушая 

многие видимые и невидимые законы 

равновесия и выживания.

И меня бес- 

^  покоят даже не

озоновые дыры, 

расположенные 

над Южным и Северным полюсами, 

где при резком таянии льдов воды 

хватит на всех, а то общее падение 

чистого состояния души, отразивше

еся и на биоэнергетическом уровне 

нашего общества в целом. В основном 

на это положение вещей, конечно же, 

повлияли наши 74 безбожных года. И 

уже понимаешь, откуда берутся газе

ты типа “Третье тысячелетие", лис

товки с импортными пророчествами и 

не очень-то ответственные телепере

дачи.

Если заходишь в нашу церковь, а 

в ней нет того белого биологически 

необходимого человеку присутствия 
(извините, что говорю метаморфоза

ми, но тот, кому это адресовано, пой
мет, и я рассчитываю на то, что не 

обидится).

А насчет пророчеств, поживем - 

увидим, что есть истина, а что ложь, 
ведь в Библии и о временах лжепро- 

рочества сказано, которые исходят от 
противоположной стороны.

Все это я пишу как человек, кото

рому не чужды, кроме Бога, и области 

экстрасенсорики и связанной с ней 

различных приемов видения и рас

познания окружающих людей, ушел 

я и от навязанного контактерства, бы

ло время, кричали мне в след: сатана. 

Но, повторюсь, время все расставит 

по своим местам.

А. М АСИОРОВ, 
член клуба “Пирамида”.

P.S.

Много сломано копий,

над замершей травой, 

Снег и дождь наша мера

за незримой чертой,

И когда нас отпустят,

дух об нас истлевать, 

Только сможем ли после, 

познав вечность, не кости, 

что-то ближним сказать.

Культур<Г~^>

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Ангарский музей часов.

Часы из фарфора германской работы.

Фото А. ГРАФОВА.

Молодых читателей пригласила на встречу с 
ангарским поэтом Валерием Алексеевым библио

тека N 6. Встреча, организованная по инициативе 
заведующей библиотекой Ниной Дмитриевной 

‘ Александровой, прошла с большим успехом.

В. Алексеев рассказал о сегодняшнем состоя
нии писательских союзов, о творчестве ангарских 
литераторов В. Захаровой, Л. Щедровой, о дея
тельности филиала писательской организации. 
Ну а главным блюдом были, конечно, стихи поэта 
в авторском исполнении.

* *  *

Новый сезон открыл клуб любителей театра 
"Ангарский театрал” во Дворце культуры нефте
химиков.

Гостем клуба был главный режиссер Иркут
ского тюза имени А. Вампилова Валентин Ярю- 
хин. Он рассказал о своем учителе - прославлен
ном мастере сцены Анатолии Васильеве. “А. Ва
сильев глазами ученика” -так называлась беседа, 
в которую вошли впечатления о репетициях мас
тера, о его “Школе драматического искусства”, о 
поездке со спектаклем А. Васильева “Шесть пер
сонажей в поисках автора" в США, Канаду, 
Францию, Италию, Австрию, Швейцарию... А 
потом гость взял гитару и исполнил свои песни и 
стихи, сочиненные во время зарубежных гастро
лей.

Эстафету подхватил ангарский бард Андрей 

Андриенко. Его концертом завершилась встреча 

в клубе “Ангарский театрал".

*  *  *

Иркутское телевидение показало спектакль 

Ангарского театра “Чудак" “История с метранпа

жем" по пьесс Александра Вампилова. Съемки 

спектакля были произведены в Иркутске во время 

открытия фестиваля любительских театров, по

священного памяти драматурга-земляка.

Следующий фестиваль любительских театрос 

области состоится весной будущего года в нашем 

городе. Традиционная “Ангарская оттепель" будет 

посвящена 170-летию великого русского драма

турга Александра Николаевича Островского.

*  *  *

Всероссийский центр народного творчества 

избрал Иркутскую землю местом проведения ре

гионального фестиваля театров, где играют дети. 

На этот сбор отправят свои коллективы области, 

края и автономные республики Сибири и Дальне

го Востока. Фестиваль предполагается провести в 

весенние школьные каникулы будущего года в 

Ангарске.

ПОДПИСКА НА "ВЕСТНИК" ПРОДЛЕНА
Во всех почтовых отделейиях города до конца ноября 

продолжается подписка на “ВЕСТНИК", газету трудово
го коллектива Ангарского электролизного химического 
комбината. Газета освещает жизнь многотысячного пред
приятия, долгие годы работавшего под грифом секретно
сти, а теперь ступившего на сложный путь конверсии. 
Цена газеты на год 52 рубля, все дополнительные расходы 
по производству газеты и ее доставки берет на себя ком
бинат.

Каждый подписчик или член его семьи автоматиче
ски бесплатно страхуется от несчастного случая на тыся

чу рублей. Каждый подписчик имеет возможность, опуб
ликовать в газете предприятия свое частное объявление. 
Для своих читателей “Вестник” будет печатать програм

му телевидения на неделю, а также для жителей квар
тальной части города - программу кабельного телевиде
ния “ТВ-СВЕТ”.

День открытых дверей объяв
лен Дворцом культуры нефтехими
ков 7 ноября. Запись в коллективы 
взрослой и детской художествен
ной самодеятельности, знакомство 
с их работой, беседы с руководите
лями, большой концерт и спектакль 
театра “Чудак” “Некто в котелке" - 
все это в программе Дня открытых 
дверей.

(Наш корр.)

Из редакционной почты

К
огда-то, в 60-70 годах, город 
наш был молодой, красивый, 

такими же были и мы, его жители, в 
те годы. Теперь же и мы, и город по
старели, многие из нас уже на пен
сии, многие больны.

Вы когда-нибудь видели, как на 

трамвайных остановках буквально 

вползают в вагон больные, пожилые 
люди, инвалиды? Многие трамвай-

В Иркутске и других городах 
трамвайные рельсы уложены глубже 
асфальта, очень удобная, низкая по
садка вагонов.

Кто ездит в Иркутск на электрич
ке с Майского вокзала, тоже мучается 
с посадкой в вагоны поезда. Тут с ходу 
садятся только молодые и здоровые, я 
остальные кое-как с помощью других 
карабкаются по крутой лесенке ваго-

Ежедневно с 7 до 8 утра можно 
наблюдать такую картину: в первый 
вагон давятся, влезть не могут, нерв

ничают, рвут одежду, виснут сзади 
вагона, а третий вагон идет полупу
стой. Зимой к этим неудобствам при
бавляется холод как на улице, так и в 

трамвае. Многие пассажиры говорят 

сейчас: “За что же мы платим? За му

ченические поездки, за издевательст-

димо, только там делаются важные и 
нужные городу дела.

Не стали бы об этом писать, если 

бы рассчитывали долго жить. Но ви

дим, что год от года платим за транс

порт больше, а обслуживают нас все 
хуже.

Конечно, здесь же необходимо об

ратиться к пассажирам: не будьте

ПЛАТИМ БОЛЬШЕ - ОБСЛУЖИВАЮТ ХУЖЕ
ные остановки давно требуют ремонта 
и подсыпки грунта, наложения плит 
(сангородок, трампарк, РМЗ и многие 

другие).

Например, на остановке “Энерго
сбыт” (в сторону города) вроде и под
сыпка высокая, и асфальт положен, 

но трамвай почему-то наклоняется в 
другую от пассажиров сторону, отче
го очень трудно войти в трамвай боль
ным или травмированным людям. 
Здесь садится много садоводов, среди 
которых в основном пожилые люди. 
Приходится по этой причине ехать от 
этой остановки вкруговую, так как с 
другой стороны трамвай наклоняется 
к пассажирам и поэтому легче войти 
в вагон.

на. Посмотришь на перрон других го
родов, где прямо с площадки входишь 
в вагон, не затратив никаких усилий, 
- завидки берут. Ну почему к нам-то 
такое отношение? Как будто мы не 
трудились многие годы и с наших зар
плат не делались отчисления на эти 

самые элементарные удобства, мы ж 

не требуем какой-то роскоши, чего-то 
невозможного.

Вот на остановке “Ул. Чайковско
го” (в сторону ПО АНОС и ТЭЦ-1) 
нет и не было ни одной скамейки, а 
трамваи N 8,10,11 ходят с большими 

интервалами, по 20, 30 и 40 минут. 
Особенно этим “грешит" десятка, то 

ее долго-долго нет, потом друг за 
том проскочат сразу три.

во над собой? Выходит, по 1 руб. 20 

коп. ежедневно платим за сдавленные 

ребра, за мятые платья, пальто, ото
рванные пуговицы, испорченные 
нервы и настроение?”

Пусть хоть раз попытаются сесть 

в “десятку” на остановке “Ул. Чай

ковского” в часы пик контролеры, 

смогут ли лихо пробежаться по ваго

ну, как делают это днем?

Мы заметили, что четко, с интер
валом 5 минут, ходит только “семер
ка”. Звоним диспетчерам, начальни
ку движения, отвечают - некому ра
ботать. Однако “тройка" и “шестер
ка" отлично, с интервалом 4-6 минут, 
холят по городу в сторону рынка. Ви-

варварами, не кромсайте кресла, ведь 

скоро ездить будем только стоя, а не 

всем это под силу. Но это уж отдель

ный разговор - о нашей всеобщей оз

верелости. Тут уж спросить надо с 

тех, по чьей вине мы все ниже падаем 

в пропасть, опускаемся в хаос, когда 

обесценились настоящие ценности - 

доброта, уважение друг к другу, ми

лосердие, а на первое место вышли 

рубль, СКВ, бесстыдство, жестокость 

и хамство.

С уважением работающие 
и неработающие пенсионеры 

П. БЫ ХАНОВ, С. КОВАЛЕНКО, 
Н. СТЕПАНОВА и др.
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Поздравляем 

с 55-летием 

милую, любимую сестру ; 

ПОЛЮДОВУ 

Тамару Дмитриевну! ;

Пусть для тебя цветут цветы, ; 

Пусть исполняются мечты, !

Пусть небо будет голубым \

И сердце вечно молодымI ;

Братья и наши семьи. !

Поздравляем 
родную, любимую \
мамочку, бабушку \

ГОРДЕЕВУ

Антониду Филипповну j

с 80- летним юбилеем1 J 
f

Желаем доброго здоровья, се- \ 
мейного благополучия!

Дети, внуки. {

П О З Д Р А В Л Я  Е М  
с 55-летием 

нашу любимую и дорогую 
маму и бабушку

АКСАМЕНТОВУ 
Валентину Викторовну.

Желаем здоровья и дол
гих лет жизни.

Дочь, внук.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ
7 ноября приглашает ангарчан на День открытых дверей:

И .00 - играет эстрадный оркестр.

12.00- выступают детские творческие коллективы ДК.

15.00 - для слушателей субботней школы и для всех желающих поет вокаль
ный ансамбль старинной музыки.

17.00 - в клубе друзей кино “Ракурс" демонстрируется американский 
фильм “Уолл-стрит".

17.00 - в театральной гостиной народный театр “Чудак" показывает спек
такль “Некто в котелке”, драматург А. Милн.

19.00 - молодежь приглашаем в дискотеку.

8 ноября

12.00 - музыкальное театральное представление для детей “Невероятное 
происшествие в Простокваши но”.

15.00 - в клубе интересных собеседнике - “Лето в Америке”. Рассказ Т. В. 
Бачиной об американских впечатлениях.

15,17,19 - в клубе друзей кино “Ракурс" - американский художественный 
фильм “Уолл-стрит”.

Приходите, будем рады видеть вас!

АЛЛО! АЛЛО!
- Вы знакомы с Бабой Ягой и ее дочками?

- Вы были на дне рождения кота Леопольда?

- Смотрели представление “Сказка про сказки”, “Приключения Пифа и 
Пифы”, “Новогоднюю сказку”?

Все это репертуар отдела театрализованных праздников ДК нефтехимиков.

8 ноября
приглашаем вас на премьеру музыкального театрализованного представле

ния “Невероятное происшествие в Простоквашино” .

Начало в 12 часов. Билеты в кассе ДК.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Организаторы детской театральной недели приносят свои 

извинения за ошибку в рекламе и сообщают, что все спектакли 

платные. Билеты продаются в кассе Дома старшеклассников.

ДК “Современник” приглашает на концерт ансамбля песни и танца артистов 

из китайской провинции Сычуань 15 ноября. Начало в 17 часов. 

Справки по тел.: 4-50-84,4-50-90. Принимаются коллективные заявки.

Денег нет - 
сиди в потемках

Энергонадзор ПО “Иркутскэнерго” сообщает, что на основании 
Указа Президента РФ  от 17.09.92 г. N 1089 и постановления правитель
ства Р Ф  от 17.09.92 г. N 724 с 18 сентября 1992 г. тарифы на электри
ческую энергию повышены в 1,5 раза и составили:

для населения, проживающего в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных стационарными кухонными эл.плитами, при 
отсутствии центрального отопления или горячего водоснабжения, а 
также во всех остальных домах - 36 коп. за 1 кВт-ч;

для нужд приусадебных, садовых участков и дач, находящихся в 
личном пользовании, гаражей для личных автомашин, для нужд лич
ных мастерских художников, скульпторов, граждан, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью и т.п., - 36 коп. за 1 кВт-ч;

для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, - 3 
коп. за 1 кВт-ч.

По вопросам расчетов за электрическую энергию обращаться в 
Энергосбыт энергопредприятия или по телефонам: 6-45-25, 6-84-60.

Кооператив “Жилье” 
приглашает на работу:

* монтажников ж/бетонных 
конструкций на строительство 
жилых домов;

* машинистов башенного
крана;

* машинистов пневмоколес- 
ного крана;

* каменщиков;
* электросварщиков (дипло

мированных);
* слесарей по обслуживанию 

башенных кранов.
Зарплата от 20 до 30 тыс. 

руб, ежегодный отпуск 27 рабо
чих дней. Обращаться: 29 мр-н- 
.3-83а Тел.; 6-87-74, 6-84-90. 
(7458).

Неработающим пенсионерам, 

/шедшим на пенсию с Ангарской 

птицефабрики, срочно до 12 нояб

ря зайти в отдел кадров с трудовой 

<нижкой для получения материаль

ной помощи.

..:Г  РАЗНОЕ
* Куплю место под строительство 

дома, коттеджа в черте города. Раб. 
тел.: 2-35-93. (7542)

* 1 ноября в 11 часов в районе 
рынка потерялась собака породы эр
дельтерьер, 5 месяцев, спина черная. 
Нашедшего просим вернуть по адре
су. 30-1-5, раб. тел.: 7-69-76,2-35-93. 
(7540)

* Куплю холодильник. Меняю хо
лодильник “Смоленск” на морозиль
ную камеру. Тел.: 6-97-70. (7513)

* Убедительно прошу вернуть 
трудовую книжку на имя Карасюк 
Александры Григооьевны. Деньги 
можете оставить себе. Тел.: 4-17-63. 
(7498)

* Куплю комнату, квартиру. Тел.:
2-25-21. (7140)

Фирма “Лигнин”
продолжает запись больных, страдающих ожирением. Использование новых 
методов лечения способствует плавному, стойкому снижению массы тела.

Проводится лечение псориаза, нейродермита, аллергодерматоза, забо
леваний кишечника и печени.

Тел.: 4-18-79 с 9 до 13 час. <•

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
25 октября 1992 г. около 19.30 на трамвайной остановке “Цент

ральный рынок" с женщины была сорвана норковая шапка. Граждан, 

видевших момент совершения преступления и ехавших на автобусе 
N 3 со стороны пос. Китой в указанное время, просим обратиться в 

СО Центрального ОВД г. Ангарска по тел.: 3-05-26,3-09-98,2-23-54. 

•
20 октября 1992 г. около 20 часов на трамвайной остановке “Ул. 

Московская" группа парней в нетрезвом состоянии избивала мужчи
ну и женщину, последние обращались за помощью к пассажирам 
останавливающихся трамваев. Граждан, видевших данное происше

ствие, просим позвонить по телефону: 2-23-93 или обратиться в 

Центральный ОВД, каб. 13, к Комаровой С.М.

( Г М  Е Н Я Е
* 4-комнатную квартиру (улуч

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

* 4-комнатную квартиру в 15а мр- 
не (43 кв.м, 2 этаж, теле4юн) 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 дом. Тел. посредни
ка: 6-19-87. (6945).

* Две 2-комнатные квартиры (обе 
по 25,6 кв.м, с телефонами, 3 и 4 эта
жи, 189 и 179 кв-лы) на 3-комнатную 
улучшенной планировки и 1 -комнат
ную. Предлагать только в “квартале” . 
Тел.:4-51-07. (7621).

* 3-комнатную квартиру в квар
тале “Б” (50 кв.м) на 2-комнатную 
крупногабаритную и 1-комнатную 
только в “квартале", не ниже 3 этажа. 
Тел.:4-42-12. (7619).

* 3-комнатную квартиру (37,9 
кв.м, 2 этаж, солнечная, телефон) на
3-комнатную улучшенной планиров
ки (с доплатой). Продается “стенка” 
полированная б/у из 4 секций. Тел.: 
5-66-59. (7620).

* У часток в п. Байкальск под стро
ительство дома (6 соток, времянка, 
отопление, канализация, техдоку
ментация) и 1-комнатную коопера
тивную квартиру на 3-комнатную 
улучшенной планировки. Возможны 
варианты. Адрес: 18 мр-н-8-161. 
(7145).

* 2-комнатную квартиру и отап
ливаемый гараж на 3-комнатную. 
Или гараж на 1-комнатную. Тел.: 3- 
20-51.(7152).

* Капитальный гараж 5x7 на от
дельную квартиру или продам. Пи
сать: Иркутск, ул. Академика Образ
цова, 8, кв.10. (7153).

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 32 кв.м, 17 мр- 
н) на 2-, 3-комнатную в квартале на 
взаимоприемлемых условиях. Тел.:
4-70-53, раб. тел.: 7-58-63. (7155).

* Комнату (20 кв.м, 1 этаж) в 51 
кв-ле на отдельную квартиру (с до
платой). Адрес: 179-1-54. (7160).

* 4-комнатную квартиру (43 кв.м,
5 этаж, телефон) на 2- и 1-комнат
ную. Тел.: 6-02-76. (7162).

* 4-комнатную квартиру в Ангар
ске (92/93 кв-л, улучшенной плани
ровки, 52 кв.м, 1 этаж) на 3- и 1 -ком
натную. Тел.: 3-66-17. .(7142).

* 2-комнатную квартиру (10 мр-н, 
29 кв.м, 2 этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную (по договоренности). 
Конт, тел.: 6-53-72. (7143).

* 2-комнатную квартиру в 15 мр-не 
(28,8 *в.м, 1 этаж, телефон) на рав
ноценную в Центральном районе. 
Тел.: 2-55-35. (7149).

* 4-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 50,1 кв.м) на 3- 
и 1-комнатную, желательное 17, 18, 
19 мр-нах. Раб. тел.: 994-6-98 (спро
сить Таню). (7150).

* 2-комнатную квартиру в 7.2 кв- 
ле (27 кв.м, теле4юн, комнаты раз
дельные, 5 этаж) и комнату в 49 кв-ле 
(17,2 кв.м, 2 этаж) на 3-комнатную 
не менее 45 кв.м, с теле4юном или 
4-комнатную малогабаритную. Тел.:
2-42-58.(7151).

* ВАЗ-2106 (пробег 26 тыс. км) на
1-комнатную квартиру. Тел.: 6-33- 
50. (7115).

* 1 -комнатную квартиру в Ангар
ске (2 этаж, мусоропровод, санузел 
раздельный) на 2-комнатную в 
Усолье-Сибирском. Адрес в Ангар
ске: 277 кв-л-18-74 (ост. “Горгаз”), 
тел.вУсолье: 4-39-31. (7117).

* 3-комнатную квартиру (38 кв.м, 
6 мр-н) и 2-комнатную (30 кв.м, 82 
кв-л, 4 этаж) на 4- и 1-комнатную 
или на 3- и 1 -комнатную улучшенной 
планировки. Возможны варианты. 
Тел.: 9-11-48 (после 18 часов). 
(7119).

* ВАЗ-01 1976 г. выпуска (пробег 
небольшой) на жилплощадь. Или ма
шину и 1-комнатную квартиру на 3- 
комнатную. Тел.: 3-30-68, 3-32-38. 
(7122).

* 1-комнатную кооперативную 
выкупленную квартиру (улучшенной

планировки, 3 этаж, кухня 9 кв.м) на
2-, 3-комнатную. Тел.: 9-54-49, ад
рес: 12а мр-н-4-23. (7129).

* Новый ВАЗ-2107 на УАЗ-469 
новый. Тел. посредника: 5-87-40. 
(7130).

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, приватизиро
ванная, 2 этаж) и дачу в г. Байкальске 
на 2-комнатную в г. Ангарске. Или 

1-комнатную квартиру на 2-комнат
ную (с доплатой). Тел. посредника в 
Ангарске: 6-39-71 (после 18 часов). 
(6975).

* 3-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 6-09-10. 
(7201).

* Две 1-комнатные квартиры (18 
кв.м, 93 кв-л, 1 этаж и 20 кв.м, в 4 

поселке, есть небольшой огород) на

3-комнатную. Адрес: 93-28-4. (7202).

* Комнату в 59 кв-ле на отдель
ную жилплощадь или на комнату в 
Юго-Западном районе. Тел.: 4-89-58. 
(7206).

* 1 -комнатную квартиру в кв-ле 
“Б” (3 этаж, балкон) на 2-комнатную 
в 8, 9, 10,11, 12 мр-нах. За квартиру 
улучшенной планировки доплата. 
Тел.:5-33-38. (7207).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв.м, 2 этаж, теле

фон) на 2-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную в 

квартале с телефоном, кроме 1 этажа, 
и любую 2-комнатную. Тел.: 4-79-22. 
(7208).

* 1-комнатную квартиру в г. 
Усолье на равноценную в Ангарске 
или на автомобиль. Возможны вари
анты. Тел.:4-46-57. (7180).

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(179 кв-л, 42,6 кв.м, телефон, 1 этаж) 
на 3-комнатную в старых кварталах. 
Адрес: 95-А-135. (7181).

* Благоустроенный частный дом 
(центральное отопление, канализа
ция, во дворе гараж) в п. Байкальск 
на 3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки или крупногабарит
ную (с несмежными комнатами), 1 и 
5 этажи не предлагать. Раб. тел.: 6- 
88-28 (с 17 до 19часов). (7183).

* 2-комнатную квартиру в п. Кад- 
жи-сай Иссык-Кульской обл. Кыр
гызстана на квартиру в Ангарске. Ад
рес: 6 мр-н-17-240. (7176).

* Участок на о. Ясачный (постро
ен техподвал и имеется разобранный 
бревенчатый дом 8x8) на капиталь
ный гараж. Тел.: 6-58-87. (7170).

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 2 этаж), гараж 
и участок 15 соток в санатории “Та

ежный” на 2-комнатную улучшен
ной планировки в Ангарске. 1 и 5 эта
жи не предлагать. Тел.: 3-33-47. 
(7163).

* 1 -комнатную квартиру в 7 мр-не 
на 2-комнатную в 212, 219 кв-лах ( с 
доплатой). Тел.: 3-33-47. (7164).

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном, 1-комнатную улучшенной 
планировки, капитальный гараж и 
автомобиль УАЗ-452 на частный дом 
или коттедж. Тел.. 3-78-45. (7165).

* 4-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 56 кв.м, 4 этаж, 
балкон, лоджия, кухня 12 кв.м, теле

фон) на две 2-комнатные улучшен
ной планировки или на 3-комнатную 
улучшенной планировки и 1-комнат
ную. Возможны варианты. Тел.: 3- 
29-86. (7166).

Коллектив Ангарского поли
техникума выражает искренние 
соболезнования родным и близким 
по поводу кончины бывшего препо
давателя техникума

ЛИХАЧЕВА 
Алексея Александровича

Коллектив больницы строите
лей выражает глубокое соболезно
вание врачу Киприяновой Алле 
Федоровне в связи с тяжелой утра
той - смертью

матери

Коллектив медсанчасти-36 вы
ражает глубокое соболезнование 
заведующей физиотерапевтиче
ским отделением Селиной Лидии 
Даниловне по поводу смерти 
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