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ЧЕТВЕРГ

Цена 1 руб,

* Цены

ШМЕРЕТЬ?
Открылись после переоцен

ки городские аптеки. Зайдете - 
держитесь крепче. Ценники 
смотреть - лишь под валерьянку. 
Гочно сказать, во сколько раз они 
стали больше, нельзя: все зави
сит от себестоимости, по которой 
их отпускает аптеке поставщик 
(а она - величина крайне непо
стоянная) плюс 50-процентная 
аптечная "накрутка", им тоже
надо на что-то жить. Поэтому се
годня вполне может случиться, 
что один и тот же препарл т в раз
ных аптеках города сто») 1*1 и)-раз
ному и даже в одной и той же 
аптеке идет по разной цене. Не 
ищите тут обдурежа. Это - ры
нок.

За последнее время это вто
рое увеличение цен на медика
менты, и, судя по всему, не по
следнее. Во всяком случае, что 
касается импортных препаратов. 
Так, уже сейчас упаковка свечей 
с парацетамолом стоит 500 руб
лей, тусупрекс - 45, веротек - 
300, но-шпа - 211 (за 1 упаковку 
• не килограмм). Причем специ- 
а л исты обещают дальнейшее 
увеличение их стоимости.

Не обойден вниманием и ре
цептурный отдел. Здесь введены 
тарифы на изготовление. За мик- 

- почти 22 рубля, порошки 
; капли - 18. Учтите новые 

цены на сырье и уже увеличен
ную стоимость аптекарской по
суды и не удивляйтесь, почему 
трехрублевые прежде антигрип
пин и глазные капли стоят нынче 
соответственно 36 и 21 рубль. 

Так болезнь становится де- 
|л о м  все более расточительным, 
а И, выходит, привилегией лишь 
I людей состоятельных.

L h m
Г. ИЛЬИНА*

Г . Дорогого, любимого
ПУШКАРЕВА Евгения

поздравляем с юбилеем!
Счастья тебе и удачи 
Желаем в дальнейшем пути, 
Успехов и радости в жизни.

Мама, папа, 
жена и сыновья.J

П о з д р а в л я е м

КУЛИКОВУ 
Надежду Ивановну

с 70-летисм!
Желаем адоровья, счастья.

Муж, родные

Или ограбят, 
или ноги

переломаешь
V

Статистика говорит: пре
ступность ш нашем городе 
высокая, но и это не предел. 
По вечерам на улицах ста
новится все пустыннее. Ре* 
дко кто рискнет в кино, те» 
атр пойти (как тут культуре 
не захиреть!).

Но вот с работы хошь - не 
хошь домой пойдешь. Хотя и 
слышишь: одного в б вечера 
недалеко от дома избили,

Пройдет немного времени, и
___ вступит в строй новый завод

по производству кирпича. И тогда, а я 
все же думаю, что первого апреля 
пуск завода будет осуществлен, двад
цать пять миллионов кирпичей по
ступят на стройки Ангарска и обла
сти.

Но, кроме необходимой город
ской стройке продукции, этот завод 
будет выпускать и такие, прямо ска
жем, непривычные для завода изде
лия, как керамические вазы, пепель
ницы, расписные тарелки и многое 
другое.

Кто-то может сказать, что подо
бную продукцию выпускает и Ангар
ский керамический завод. Но все от
личие в том, что для подготовки худо
жественных изделий руководство за
вода привлекло многих ангарских 
художников, которые и изготавлива
ют необходимые, очень красивые мо
дели. Эти изделия будут выпускаться 
небольшими партиями, дабы массо
вость не убила интерес покупателей к 
продукции этого завода.

Еще одной отличительной чертой 
этого производства является то, что к 
работе привлечены люди неравно
душные, готовые работать по двад
цать пять часов в сутки. Один из них 
- Владимир Леонидович Скоробога- 
тов, механик цеха керамических из
делий. Он не только умеет работать 
сам, но и привлек к этому делу многих 
деятельных специалистов с того же 
керамического завода. Теперь нам ос
тается только ждать, когда же их про
дукция пойдет в город.

П. РУБАХИН.
На снимке! В. Л. Скоробогатов.
Фото В. МАКСУЛЯ.

бизнесг душа

ВРЕМЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
Не прошло и суток, как пре* Аинимателии объединения капиталов для осуществления

промышленники города встреч лись с админи
страцией мэрии и руководство)/Совета для об* 
суждения возможности создания союза свобод
ных предпринимателей, а редакционная груп
па по подготовке устава и положения будущего 
союза уже собралась. Первое, на что обратили 
внимание участники “узкого Круга” , - это со
став предстоящего союза, его структура, а 
также те возможные преимущества, что этот 
союз может дать предпринимателям и горо
ду, Собственно говоря, польза союза очевид
на: защита интересов предпринимателей в 
органах власти, возможность координации 
закупок товаров для реализации в городе, 
ценовая политика, информационная помощь 
предпринимателям, а также возможность

крупных проектов,
Конечно, как это у нас бывает, сложности 

создания будущего союза могут усугубиться и 
долгим обсуждением, Однако, судя по делово
му настрою предпринимателей, дело создания 
союза в надежных руках.

В этот четверг редакционная группа вновь 
встречается с администрацией города по воп
росам, связанным с будущим союзом. Подроб-

Шноет и - в сл 
Для тех,

ующих номерах
у кого есть идеи, мысли по поводу 

союза, предприниматели предлагают контакт
ные телефоны: 6-64-41 - Герман Анатольевич 
Семенов и 2-21-20 - Людмила Леонидовна Ка
шин

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

* НА КОНЕЦ прош лой неде
ли курс рубля еще несколько 
упал. Теперь за доллар надо от
дать 572 рубля.

* ЧТО-ТО с климатом тво
рится, Пронесшийся над Кали
нинградской областью ураган 
нанес не только огромный мате
риальный ущерб (более милли
арда рублей, по предваритель
ным оценкам) , но и унес три че
ловеческие жизни.

♦ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
органов законодательной власти 
в Ингушетии полномочным 
представителем Верховного Со
вета России I? Ингушской Ре
спублике назначен Чимит-До- 
ржу Ондар, председатель пар
ламентской подкомиссии по 
репрессированным и депорти
рованным народам.

♦ ПРАВИТЕЛЬСТВО Рос
сии приняло постановление, 
расширяющее категории инва
лидов, имеющих право на бес
платное получение мотоколясок 
или льготное приобретение авто
мобилей. Это же постановление 
предусматривает повышение 
компенсационных выплат инва
лидам на эксплуатацию и обслу
живание их специализирован
ного транспорта: для мотоколя
сок - 3619 рублей, для автомоби
ля - до 8700 рублей, а на 
транспортное обслуживание - до 
13310 рублей. Выплаты эти бу
дут увеличиваться в соответст
вии с индексацией цен.

РОССИЯ

НЕДЕЛЮ
* НАЧАЛЬНИК центра об

щественных связей Министерст
ва безопасности РФ  А. Черненко 
заявил, что МБР располагает 
данными почти о 3000 коррум
пированных крупных госчинов- 
никах и руководителях хозяйст
венных структур.

* ЛИДЕР либерально-де
мократической партии В. Жири
новский с большой помпой про
водил в Ирак группу доброволь
цев для борьбы с международ
ным империализмом. В Багдаде 
их встретили с высшими поче
стями. Министерство иностран
ных дел России заявило, что эта 
акция не имеет ничего общего с 
российской государственной 
политикой в отношении Ирака.

* Б. ЕЛЬЦИН совершил по
ездку в Индию, где в числе про
чих вопросов пытался решить
вопрос о расширении российско- 
индийского торгового сотрудни
чества, омрачаемого невыплатой 
Россией дол:оп за ранее достав
ленные товары. В целом поеацха 
была успешной. Есть надежда, 
что российско-индийские отно
шения будут развиваться и рас
ширяться ко взаимному удоволь
ствию и выгоде.

* ПРАВИТЕЛЬСТВО Моск
вы все-таки решило провести 
XV III Московский международ
ный кинофестиваль. Назван кон
кретны Йсрок -с 1 по 12 июле 1993 
года. Из всех представленных раз
ными странами кинофильмов ор
ганизаторы намерены отобрать 
для фестиваля 20 лент, снятых за 
последние два года.

другого засветло на улице
ограбили.

А если еще и помогают 
грабителям! Света нет то в 
одном переулке, то в дру
гом. А то и на целой улице.

Вот уж скоро месяц не го
рят фонари на пешеходной 
дорожке между школами 29 
и 30. С трудом добираются
жители 15 микрорайона от 
остановок до своих домов. 
Даже не столько грабителей 
боятся, сколько ноги пере
ломать в темноте: ведь до
рожка вся в колдобинах.

А. КЛЕНОВА.

Клуб “Другиня", теперь уж/е го
родского совета женщин, после 
длительного перерыва возобновил 
свою работу. Интересно прошел 
первый вечер "Мир дому твоему", 
который состоялся в клубной части 
ДК нефтехимиков.

Круг участников был невелик. 
Но вечер оказался весьма напол
ненным своим разнообразием. Тут 
уж постарались сами присутствую
щие. Антонина Ивановна Г>жавина 
- мастер своего дела. Ее картины иа 
тополиного пуха и соломки не раз 
демонстрировались на областных и 
городских выставках народного 
творчества; Людмила Шмелева - 
отличный кондитер по приготовле
нию домашней выпечки; худож- 
ник-оформитель Николай Барох- 
тенко* чьи многочисленные карти
ны с интересом посмотрели гости 
вечера; очень любящая романсы и

Ваш досуг

И вновь - “ДРУГИНЯ
неплохо исполняющая их Людмила 
Михайловна Адашевская.

Устроители вечера - городской 
совет женщин во главе с Тамарой 
Ивановной Мартемъяновой побес
покоились, чтобы всем было хорошо 
и легко. Тихая музыка, разговоры - 
разговоры, пар, клубившийся иа ча
шек с чаем... Все это сделало вечер 
поистине домашним, теплым и уют
ным.

Много добрых улыбок и азарта 
вызвал шуточный аукцион. Со 
стартовой ценой в один рубль разы
грывались предметы мТихо сам с со
бою**, “ Ускоритель любви", “Не

верь глазам своим , нПередача 
мысли на расстояние" и другие.

В конце вечера Т. В. Бачи ни 
рассказала о дальнейших планах 
городского клуба и согласилась на 
очередном вечере,'13 февраля, рас
сказать о быте, жизни, отдыхе и 
культуре американок, гостем кото
рых она была летом прошлого года.

Ждем вас, милые женщины и 
уважаемые мужчины, на очередной 
вечер в городской клуб “Другиня", 
Председателем клуба вновь избрана 
Потепалова Инесса Федоровна. В от
ношении билетов на печео можно 
авонить по телефону; 6-64% •-57.

К. ХАМАГАНОВА.
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иватизация ■ . I

Мне и жене по 66 лепи Естественно, беспокоимся о детях и внуках, 
потому решили приватизировать свою 2-ком нотную квартиру. Я  еще 
работаю и сегодня после ночной решил начать эту работу.

Информации, с чего начать, нет. С помощью знакомых, прошедших 
это т путь, выяснил, что начать надо с бюро технической инвентариза
ции.

Пришел туда к 8 утра. В подъезде тем но, очередь. Ждем. Прошли 
несколько сотрудниц, дверь закрылась. Зажег спичку, читаю: “ Часы работы 
с 8 до 17, обед с 12 до 13. Выдача документов с 10 до ... (спички-то - 
дефицит).

В  8.10 стучим в дверь. Открыла “дама": “С 10-ти!" Стучу сильнее и, 
когда дверь приоткрывается, успеваю заскочить в коридор. Там объясняю, 
что хочу узнать, с чего и как начать. В общем, кончилось обещаниями 
вызвать милицию, и я, каюсь, тоже нагрубил.

Неужели нельзя по-человечески все объяснить людям, ввернуть лал- 
почку в подъезде и повесить объявление о порядке приватизации?

Пенсионер Борис Генрихович ЧУМАКОВ*'.

Уоажаемый Борис Генрихович 
и все, желающие стать собственни
ками собственных квартир!

По-человечески оно, конечно, 
все можно. Если есть условия и же
лание/ Причем желание напрямую 
зависит от условий. Это в том смыс
ле, что, когда нет условий, любое 
желаниё быстро кончается. Впро
чем, все по порядку. Итак.

Прежде всего следует собрать 
документы. Вам потребуются:

1. Заявление квартиросъемщи
ка: .

"В отдел приватизации... (наи- 
менорание Ж КУ)

ст.*. (ФИО, серия, номер пас
порт, когдп и кем выдан).

Пр ошу лриватнзирозать мог 
жилое помещение, расположенное 
по адресу... Подпись... Согласны... 
(подписи совершеннолетних чле
нов семьи, заверенные н ЖЭКс или 
отделе приватизации)".

2. Заявление-согласие совер
шеннолетних членов семьи.

3. Справка о составе семьи из
ЖЭКа.

4. Справка из БТИ.
5. Ордер.
Предупреждаем сразу: Борис 

Генрихович прав, и как показывает 
практика, самый трудный для ис

полнения - номер 4-й. БТИ (бюро 
технической инвентаризации рас
положено в квартале 92/93, дом 13) 
на весь город - одно. Гак что сами 
понимаете, прорваться туда - не 
слабо. В часы приема населения (а 
ътъ ттрник, среда, четверге 10 до 
1 гут форменная Ходынка. Слу
чается, и “Скорую" вызывать при
ходится, и милицию... Что ж удиви
тельного в том, что у его сотрудни
ков случается, да и нет желания от
ветить по-человечески. Счастье 
еще, народу нас такой терпеливый: 
одни в таких условиях работают, 
другие часами в очереди стоят, 
третьи (те, кто имеет “счастье" в 
подъезде этом квартиру иметь) тер
пят всю эту массу народа в прямом 
смысле у себя под дверью и не грозят 
облить всех керосином.

Диагноз тут поставит и неспе
циалист: бюро не на месте, ни к ме
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сту и следует дать ему другое место. 
Где ж это видано: разместить подо
бное заведение, “проходимость" 
которого до 300 человек в день, в 
подъезде обычного жилого дома! Ми 
посидеть ожидающим негде, ни, 
простите, в туалет сходить. Правда, 
в городской мэрии уже лежит отча
янное письмо от коллектива БТИ. 
Будем надеяться, власти не сочтут 
его за чудачество, и бюро получит- 
таки другое, более удобное для лю
дей помещение.

Во всяком случае, очень бы того 
хотелось, ибо при приватизации в 
любом се качестве (квартира это 
или гараж, частное вы лицо или ру

ководитель предприятия) посетить 
БТИ вам придется не однажды. К 
примеру, в нашем случае с кварти
рой вы придете сюда как минимум
три раза:

первый - чтобы Р1ять квитан
цию, по которой в любой сберкассе 
заплатите 256 рублей (цифра на 1 
февраля) за услуги;

второй - чтобы сдать эту квитан
цию в архив БТИ, где вам назначат 
день получения документов; 

и третий - этот самый день. 
Ожидая его, можете отдохнуть. 

Ждать придется порядочно. Сдав
шие, к примеру, квитанцию в янва
ре получат справку из БТИ лишь в 
марте. Просьба начальника БТИ И. 
X. Клинк: приходите в точно назна
ченный день! Вовремя забирайте то, 
за что заплатили!

Кстати, за что же? Что конкрет
но делает бюро? Что там в этой
справке?

- Полная оценка квартиры и ее 
план: высота-ширина-объемы, Па 
основании этого подсчитывается ее 
стоимость.

• К чему она вам, спросите, если 
постановлением правительства 
жилье у нас приватизируется бес
платно?

- К тому, что в недалеком буду
щем именно на основании стоимо
сти квартиры с вас будет браться на
лог за недвижимость, госпошлина в 
случае ее продажи или передачи в 
наследство и прочее, прочее...

Ну вот. Будем считать, что са
мое трудное у вас позади, и вы про
бились - получили справку из Б 'Ы 
Теперь берите все вышеназванные 
документы и подавайтесь в отдел 
приватизации своих веломг-в:

жилье АНОС - Ж КУ  АНОС 
(улица Восточная),

жилье АУС - Ж КУ АУС (квар
тал 86, за маг-ом “Радуга"),

жилье муниципальное - квар
тал 92/93, дом 8 (там же, где бюро 
обмена квартир).

Предварительно лучше позво
нить и узнать часы приема.

Отдадите документы и идите 
домой пить чай. Чаю потребуется 
много. Ибо только в Ж КУ нефтехи
миков, к примеру, больше тысячи 
заявок уже в деле, и сдавшие доку
менты в феврале получат договор о

ВРЕМЯ
приватизации только в ноябре. А в 
отделе приватизации муниципали
тета сегодня работают над докумен
тами, поступившими сюда аж в сен
тябре! Причина обычная: большой 
об1.ем работы, небольшое количест
во сотрудников и никакой техники, 
все как при царе-горохе.

11о вот вы своей очереди, нако
нец, дождались и по истечении эн
ного количества времени получили 
в Ж КУ договор о приватизации. Не 
радуйтесь! Еще рано. Его следует 
зарегистрировать в ...БТИ. Без ре
гистрации он недействителен.

Итак, снова БТИ. Дубль два.
Придя туда, вы снова заполняе

те квитанцию для оплаты теперь 
уже за регистрацию, регистрацион
ное удостоверение и заполнение до
мовой книги. Снова идете в бли
жайшую сберкассу, а по пути, хотя, 
признаемся, путь неблизкий, захо
дите на вахту городской типогра
фии, что как раз напротив нашей 
редакции. Отдаете там 115 рублей. 
Берете домовую книгу. И вместе с 
договором приватизации, что вам 
выдали в Ж КУ (в 2-х экз.), квитан
цией из сберкассы, домовой книгрй 
и паспортом снова идете в БТИ, те
перь уже прямо к начальнику. Она 
зарегистрирует договор, выдаст 
удостоверение, заполнит домовую 
книгу.

- Запыхались? Устали? Только 
в одно Б ̂ И 6 (шесть!) рг.з сходить 
пришлось?

- А вы как хотели? Чай, не в 
Америке живем.

Ну а сейчас поздравляем. С ча
стной собственностью вас, друзья1 
Можете даже выпить с устатку. 
Право же, вы того заслужили.

Кстати, несмотря на трудную 
эту дорогу, только по ведомству 
нефтехимиков в прошлом году вла
дельцами собственных квартир ста
ли 600 человек.

Лиха беда начало.
Г. АМЯГА.

!

л

Дорогие ангарчане и гости 
нашего города!

Кафе “Пингвин’1 приглашает и 
предлагает вам в широком ассорти
менте мороженое с различными на
полнителями, соки, напитки, кофе, 
бутерброды.

Принимаем коллективные за
явки от школ и детских учреждений 
на проведение утренников, дней 
рождения, от предприятий и част
ных лиц на проведение юбилеев. 

Работает буфет, музыка.
Добро пожаловать!
Часы работы кафе: с 10.00 до

20.00, перерыв на обед: с 15.00 до
16.00,

Телефон: 2-39-50.
Администрация.

В аптеках города скудный выбор 
лекарств. Нет и самых простых. Как 
же быть престарелому человеку, 
больному ребенку? Без лекарств лю
ди обречены на страдания и гибель. 
А вот наш общий друг - городская 
газета “ Время" более года назад 
придумала хорошее, разумное, по
лезное деле.

А задумка-то простая. Есть в ва
шей домашней аптеке лекарства, 
которыми не пользуетесь, - несите в 
редакцию на обмен необходимых 
вам. Нет у вас вообще никаких ле
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* Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Городской 
совет женщин приглашает

ВСЕХ СОЛДАТСКИХ 
МАТЕРЕЙ,

дети которых служат в армии 
или будут призываться в 1993 году 
и в последующие ближайшие го
ды, принять участие в городской 
конференции.

Конференция состоится 
6.02.93 г. в ДК нефт?химиков в 11 
часов в большом зале. Приглаша
ются допризывники вместе с роди
телями..

Со всеми вопросами обра
щаться в женсовет, который нахо
дится в здании горгаза, 2 этаж, 2 
кабинет, вход со двора, с 16 до 19 
часов ежедневно, кроме пятницы. 

Телефон: 6-64-57.

иМЕЛ честьознаком 

....................................................................
т “ творением ’ ново- 

вь выбравшихся из 
Чшизации РКРП - 
мт*. (Газета "МА- 
идснис проблемы

Вне\тура истолковь^ ̂ -фху и президент*
а̂*ходили несколько 

>дв л основе. Правда, 
сям прессом 1СПСС.

окопов, коммун м 
“ Политическая а,
ЯК", N3aa 16.01.. 
решил написать чер

Во-первых, смы( 
пастся неверно. Власть 
избирали мы. Впервые в, 
демократичнее и па альте), 
проходили они под завуалир
Сегодня многие депутаты не oft>'Чаршшот надежд из
бирателей. Винить некого - вьзд ггы мы сами. По 
старой наивности поверили я vn\ честь и совесть... 
Поверили рекомендациям ГК КПС^ и партийным ха
рактеристикам. Плоды политической беспечности по
жинаем сегодня.

Заявление и поручение к ангарчанам подписав
шие его от имени и по поручению... начали: “С уста
новлением "демократической диктатуры...*’, “ Жиз
ненный уровень падает...", “ Хлеб - 50 руб. булка" и т. 
д. и т. п.

К хлебному бунту! В наше тяжелое время, на волне 
удорожания продуктов, падения жизненного уровня 
вполне возможно разжечь пожар гражданской войны.

Недостатков, трудностей по стране и Ангарску 
много. Изживать их надо, но не призывами к бунтам, 
баррикадам и топору. Г

Во главе исполнительной и законодательной вла
стей в городе коммунисты, во главе крупных промыш
ленных предприятий в основном тоже. На мой взгляд, 
из-за Зарубина, Ковтуновой и Батуева не стоит выво
дить народ на улицы и начинать битмруг другу носы.

О том, что идем к экономической катастрофе, нас 
всех, а руководящую и направляющую в первую оче-
едь, предупреждал доктор экономических наук В. 
|)имов в 1987 году. В газете "
ширная аналитическая статья

Р<1 
Еф
ООН

ТРУД ” (!* 
: “ПЬчему 
Арности и

I-I V ЛТП *Г1_ I

(N 114) была 
транжирим

LpecypcbT, где он говорил о бездарности и бесхозяйст
венности многих руководителей. Из статьи одна цита
та: “В промышленности сегодня не используется ос
новных производственных фондов на 100 млрд. руб. 
Лежат не смонтированные, ржавеют и списываются".

■1

А ведь на эти деньги можно было построить 500 мил
лионов кв. м квартир.

Кто из руководящих коммунистов прислушался к 
критике и советам ученого? А 1987 год не 1993, вся 
полнота власти была у КПСС.

А сколько национального боштства коммунистами 
растрачено на экспорт революции? За послевоенные 
годы наш солдат с автоматом “ Калашникова" в десяти 
странах Африки, Азии и Латинской Америки утверж
дал идеи Октября и мировой революции. Война со 
Вьетнаме обошлась нашему налогоплательщику при
близительно в 10 млрд. руб. Афганская авантюра обош
лась в 4-5 раз дороже. И самая бесценная - невоспол
нимая утрата - к началу мая 1988 года в Афганистане

Игра со епщчши -
*

занятие опасное
погибло 13310 человек, ранено 35478 человек, пропа
ли без вести - 311 человек. (Кстати, из данных по 
Украине. Ни один сын даже председателя колхоза, не 
говоря о партийных работниках, не участвовал и не 
оказывал "интернациональную помощь в Афгани
стане). *

Всего к идеям Октября и мировой революции стра
на "развитого** социализма выдала впридачу 61 стране 
помощи на сумму 83089,9 млн. рублей.

В своем обращении РКП  1 призывает "отрешиться 
от негативного отношения к коммунистам . Задача 
трудная... Честные люди - рядовые коммунисты давно 
отрешились от сумасброд ной идеи светлого будущего, 
и никто их не обвиняет. Но если новая PKPU будет 
считать себя правопреемницей КПСС, пойдет ее пу
тем, примет ее методы работы и "убеждения", вряд ли 
заслужит позитивное к себе отношение.

lor вам навстречу, убеждайте, распространяйте 
свои идеи по всему миру. Но без "АК" и денежной 
дотации. Не играйте со спичками. В пожаре, разведен
ном вами, сгорит Россия как государство, сгорим все 
мы (коммунисты в том числе) как нация.

А. ВОЛОГДИН,врач, беспартийный.

Не переве лись еще добрые дела
карств для обмена, так берите бес
платно.

В установленные дни в редак
ции появляется врач-терапевт Тать
яна Леонидовна Денисова. Она кон
сультирует, выдает необходимые 
лекарства.

Пользу от этого милосердия мы, 
пенсионеры, живущие в квартале 
107, д. 7, испытываем на себе. Ог
ромное за это спасибо редакции га
зеты “Время". И персонально жур

налистке Амяге Галине Васильевне 
и врачу т атьяне Леонидовне.

Кстати, неплохо было бы руко
водителям аптекоуправления не 
быть свидетелем пустых полок в ап
теках города, а пораскинуть мозга
ми да и подхватить этот хороший 
почин.

Такие обменные пункть< можно 
организовать при аптеках города, в 
аптечных кнэсках городских поли

клиник. Честь "мундира" от этого не 
пострадает.

А письмо наше убедительно про
сим напечатать в газете. Может, бу
дут и другие предложения и советы.

Подписи: Н. Иванова,
М. Рудакова, 

всего 8 подписей.

От редакции: Это письмо при
шло ко времени. В городской адми

нистрации лежит "телега" на наш 
"банк взаимопомощи". Пишет заве
дующая одной из аптек. Жалуется, 
что в нарушение всяких норм мы 
храним и раздаем лекарства. Второй 
год работает наш "банк", и лишь, 
когда в аптеках совсем пусто стало, 
у аптекарей заговорила профессио
нальная гордость. Только не в ту сто
рону она направлена. Закрыть наш 
"банк” просто Мы согласны поде
литься лаврами первооткрывателей 
и помочь поставить на широкую но
гу взаимообмен в любой аптеке.
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ГДЕ-ТО в середине ноября
прошлого года* в поздний 

час, в моей квартире раздался теле
фонный звонок.

- Это я, Федорова. Не имеете ли 
желания подлечиться и отдохнуть в 
профилактории строителей? Есть 
возможность приобрести несколько 
путевок за наличный расчет. Сто
имость приличная, но здоровье до
роже. Думайте.

Не в характере ведущего инже
нера по технике безопасности мех- 
колонны N 30 треста “ Востоксиб- 
электросетьстрой" Лидии Яковлев
ны давать пустые обещания. Посо
ветовались, у жены как у работника 
МСЧ-28 гтоимость путевки льгот
ная, решение приняли немедленно.

к
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X) из ангарчан не видел 
то великолепное шести

этажное здание, напоминающее 
чем-то старинный особняк крупно
го дореволюционного промышлен
ника, расположенное в прекрасном 
сосновом парке!

Это санаторий-профилакторий 
‘'Жемчужина” акционерного об
щества ангарских строителей.

При входе в профилакторий

прежде псе го поражают изумитель
ная чистота, порядок. Псюду, вездеJ  
во всем. По коридорам и в спальных 
комнатах мягкие, красивые ковро
вые дорожки. Отдыхающие ̂ разме
щаются в уютных, светлых двухме
стных комнатах. В нашей комнате, 
как и во всех, - все необходимое для 
нормального проживания. На каж
дом л та же спального корпуса со 
вкусом оформленные холлы. Цвет
ные телевизоры, мягкая мебель, 
картины, керамические художест
венные изделия, резьба по дерену. 
Здесь все к услугам отдыхающих.

Мне приходилось проходить 
консультацию в Московском МНТК 
профессора Федорова. В “Жемчу
жине**, как и у Святослава Федоро
ва, врачи, медицинские сестры, об
служивающий персонал одеты без
укоризненно, я бы даже сказал - с 
каким-то шиком. Это здорово, это 
приятно для глаза.

• И еще. Когда повседневно, на 
каждом шагу, в магазинах, трамва
ях, автобусах, на улицах слышишь 
злобную ругань, оскорбления, оз
лобление на всех и вся и вдруг ви
дишь чуткое, внимательное, забот
ливое и упреждающее отношение к 
человеку, трудно поверить, пока не 
убедишься лично, что в наше неу
мытое, неуемное время me-то ос
тался островок человечности, раду
ющий душу и сердце. Невольно за
бывается теневая, пока что беспрос
ветная сторона нашей жизни.

В свое время мне также прихо
дилось лечиться и отдыхать на мно
гих престижных курортах юга Сою
за. Поверьте: такого обилия, такой 
насыщенности лечебных процедур 
наблюдать не приходилось. Их свы
ше 180 видов! Это поразительно!

И

ГОВОРЯ о процедурах, 
нельзя не упомянуть хотя 

бы о таких новых методах лечения, 
как галокамера - соляная искусст
венная пещера, в которой создается 
особый микроклимат, имеющий 
сходство с микроклиматом подзем
ных соляных копей. Это изумитель
ное сооружение издикого камня. До 
блеска отполированные стены, с 
мягкой световой подсветкой созда
ют уют, красоту и полный часовой 
покой. Показания для лечения в га- 
чока мере: бронхо-легочные заболе
вания.

В мимолетном разговоре с глав
ным врачом профилактория Вален
тиной Ивановной Юсовских специ
ально о галокаме ре, как о новейшем 
методе лечения бронхо-легочных 
заболеваний, узнаю: "Построить
галокамеру было не так просто. Не 
у кого было перенять опыт подобно
го. Не было специальной сложной, 
дорогостоящей аппаратуры, мате
риалов, квалифицированных спе
циалистов. Наконец - просто 
средств для ее создания. Но все 
трудности пфзади, преодолеть кото
рые нам помогло руководство акци
онерного общества ангарских стро-

Геннадиевну Шорину, - что вас свя
зывает с ней? Устраивает зарплата, 
условия работы?”

“ Конечно, в наше время зарпла
та - это вопрос номер один, - отвеча
ет Галина Геннадиевна. - Но не все 
заключается в этом. Я  люблю свою 
работу, свой коллектив, по-настоя
щему радуюсь, когда больной чело
век начинает лучше себя чувство
вать. Может быть, я говорю напы
щенно, но, честное слово, это чувст
во на грани с зарплатой. А ты как 
думаешь, Ольга?** - обращается она 
к медсестре Калининой. “Точно так 
же. Только хочу еще добавить, что 
мне дорог авторитет нашего коллек
тива, а поэтому надо работать так, 
чтобы со стороны отдыхающих не 
было никаких нареканий". Этим 
сказано все.
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Б^ Щ Е С Ш У М Н М Е  лифты, по-
^ ^ ^ Н ст а в л я ю щ и е отдыхающих
из спального корпуса в лечебный, 
четкое, продуманное, гибкое распи
сание работы процедурных кабине
тов во многом облегчают прием не
обходимых процедур.

Щ

В прекрасно оформленном, с 
чистейшей водой бассейне можно 
поплавать, получив огромное удо-

ителей”, - заканчивает Валентина 
Ивановна.

Как не сказать и о таком эффек
тивном мегоде лечения болезней 
нервной системы, как иглорефлех- 
сотерапип. Эту процедуру прини-| 
мал лично. Она представляет опре- е 
деленную болезненность, но врач- 
невропатолог Полина Александров- }т 
на Левченко, проходившая *“ 
специализацию, в совершенстве 
владеющая этим методом, сводит 
Ьолезненные симптомы на нет. |

Этот метод показан при заболе
ваниях нервной системы, неврал
гии, невритах, радикулитах и дру
гих. Проведенный анализ этого ме* 
тода показывает, что улучшение со
ставляет 82 процента. *»

в арсенале врача-невропатолога1' 
имеется также сочетание лечебных 
факторов (климат, лечебные грязи,|* 
минеральная вода). Полина Алек-<. 
сацдровна, врач высокой квалифи-  ̂
кдции, в совершенст ве владеет своей 
профессией, но, говорит она: “На до
стигнутом ни в коем случае нельзя 
останавливаться. Надо регулярно, 
следить за новейшей литературой в 
этой области, новыми методами ле
чения, иначе превратишься в ремес 
ленника, а это недопустимо, дел( 
имеешь с больными людьми". В st o s

- вся врач Левченкъ.
В “Жемчужине" широко ис 

пользуется бальнеотерапия: ваннь 
минеральные, жемчужные, с мор
ской солью, хвойные; циркуляр
ный, подводный душ-массаж.

“Любите ли вы свою работу, 
спрашиваю опытнейших медицин
ских сестер этих процедур Ольгу 
Александровну Калинину и Галину
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РУБЛЕЙ - НЕ ДЕ
му году в подарок 11НЮ ( 1 тыс 
рублей.

Но вот незадача: при публ
пии один “0" потерплен. А дли

■

* молочный комбинат на 62 t
(не 30%);

* завод химрвяктивов не 42I
(не 20%);

• мясоперерабатывающий 
Оинат но 32 млн. (на 13%);

• еееод стройматериалов V 
млн. (не 13%).

V объединения 4Ангерскн
вргвинтея" снижение ПОСТ 
нефти повлекло зе собой сокр 
ние выпуске основных прод
нефтепереработки и, 10-20%. 
тиоуровня 1091годенедопол

ИЧЕСКОЕ

IB

а.

'а

357 тыс. т автомобильного бен 
683 тыс. т дизельного топлива 
тыс. т нефтебитумов, 81 тыс. т 
зонным масел.  ̂ ^

товить бурду. Это не для нас, у нас 
только качество” .

Права шеф-повар. К питанию, 
насколько мне известно, претензий 
нет.

й Вся работа коллектива профи
лактория направлена к единой цели 
- оздоровлению человека. Доброже
лательностью, вниманием, просто
той общения с отдыхающими, на
деждой на исцеление. Что может 
быть благороднее этого?

-5-
НЕ приходилось беседо
вать со многими отдыхаю

щими. Высказывали только поло
жительные отзывы.

"Жизнь выдалась нелегкая, 
страдаю заболеванием суставов, - 
говорит пенсионер И. А. Овчинни
ков. - После прохождения курса ле
чения чувствую себя значительно 
лучше. Спасибо ёрачам, сестрам".

“ Война дала о себе знать. Боло
та, реки, окопы остались позади, а 
радикулит прописался навсегда! - 
говорит работник АТК-3 АУС И. П. 
I (омеранцев. - Я не впервые прохо
жу курс лечения в профилактории,
всегда чувствую облегчение. Без 
этого был бы прикован к постели".

“А у меня бронхит, - говорит 
пенсионер А. И. ='орлов. - Я не но
вичок в профилактории, подлечи
ваюсь каждый год. Улучшается ды
хание, исчезают кашель, одышка. В 
этом мне очень хорошо помогает ле
чение в соляной пещере".

Как это здорово! Оздоровление 
человека! А ведь в году 15 заездов. В 
среднем проходит через профилак
торий для лечения и отдыха 4500 
человек. Только одно питание обхо
дится в 4,4 млн. рублей в месяц, не 
считая других солидных расходов, а 
стоимость льготной путевки для ра
ботников строительства, а они в ос
новном и лечатся, составляет всего 
ничего - 416'рублеЙ.

огромная заслуга главного врача 
Юсовских Валентины Ивановны.

Смотрю я на эту милую, обая
тельную женщину с большим опы
том врача и прекрасного организа
тора и думаю: как удалось этой 
хрупкой натуре преодолеть и пре
одолевать сейчас большие трудно
сти в становлении коллектива, на
конец - самого профилактория, ко
торые были но плечу разве только 
крепкому мужичку ? Как в ней соче
тается природная женская мяг
кость, присущая доброта с твердо
стью, настойчивостью в решении 
жизненно важных производствен
ных проблем?

1 Го своей натуре она оптимист, 
твердо верит в лучшие времена, а
пока говорит: 'Время неимоверно 
тяжелое, но мы на плаву держимся. 
Почему? Да потому, что не надо на
деяться на какого-то дядю, а проби
вать все наши дела, все наши про
блемы только самим, только своими 
силами. В этом спасение. Не скрою, 
да и не могу скрывать, - продолжает 
Валентина Ивановна, - огромную 
помощь и в финансах, и в строи
тельных делах оказывает акционер
ное общество строителей. Мы же 
все-таки их детище. Помощь от 
строителей, прямо будем говорит!,.

неоценимая**.

«■ “ Валентина Ивановна,
I - спрашиваю я, - какие

дальнейшие, если так мож
но выразиться, творческие 
планы в работе профилак
тория?"

аг>

- * -

Ш

11о руководство ангарских стро
ителей не останавливается ни перед 
какими затратами, понимая, что 
здоровье людей дороже всяких де
нег. Непосредственными участни
ками выполнения благороднейшей 
цели оздоровления И ОТДЫХА ЛЮДОЙ 
в "Жемчужине" следует непремен
но назвать врачей Дуванскую Ольгу 
Евгеньевну, Хохлову Светлану 
Александровну, Королеву Галину 
Петровну, Левченко Полину Алек- 
Сандроину, Прокопенко Ольгу Лео
нидовну, Насырову Людмилу Ни
колаевну, Вырву Наталью Констан
тиновну, Юсовских Олега Юрьеви
ча, Скляр Нину Васильевну, 
медицинских сестер процедурных 
кабинетов, горничных жилого кор
пуса.

К^^^ИНО ЛЛЕКТИВ санатория- 
I  профилактория “ Жемчу

жина" - это единый монолит, друж
ный, сплоченный, прекрасно знаю
щий дело, которому он служит. Со
здать его было далеко не просто. 
Следовало подобрать квалифици
рованные, добросовестные, безза
ветно любящие свою профессию 
врачебные кадры. Нужно было по
добрать опытных медицинских сес
тер, наконец - штат обслуги.

Все это требовало неимоверных 
усилий, времени, настойчивости, 
влюбленности в порученное дело. В 
этом, без всякого преувеличения.

“ Нам кажется, что имеющихся 
лечебных процедур вполне доста
точно, увеличивать гс"« не собира
емся. Для повышения квалифика
ции врачей направляем на специа
лизацию, иначе нельзя. Сейчас од
но из помещений переоборудуем 
под бар. Почему бы после приема 
лечебных процедур, отдыха не вы
пить чашечку душистого кофе, 
съесть мороженое, выпить кок
тейль, послушать музыку! И еще 
что хотелось бы сказать, - заканчи
вает Валентина Ивановна, - наш 
профилакторий посещали ино
странные делегации. Все они дали 
положительные отзывы о постанов
ке оздоровительной работы в про
филактории. Кстати, практикуют
ся семейные заезды с детьми от 4 до
14 лет”.

Добавлю: профилакторий рас
полагает необходимыми докумен
тами на получение лицензии, под* 
таерждающей статус лучшего ле
чебного учреждения области.

Мне думается, что всегда каж
дому из нас следует помнить о том, 
что здоровье - самое ценное, чем 
располагает человек. Не будем ос
танавливаться ни перед какими за
тратами для его сохранения.

Борис Ш ТЕЙНБЕРГ, 
ветеран трудового фронта 

войны, почетный энергетик 
СССР.
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АО “РАИ"
I _  \|i Дискеты, принтеры, j
I дисководы, контроллеры, в
I БК “Робик” I

1ш о
6-88-37 4-36-58

ф

дом 10, 
подъезд 1.

кв."А” полис ДИАНА
П родаю щенков французско

го бульдога с отличной родослов- 
ной.Тел.: 6-79-65,13 мр-н-24а-6. 
(1074).

* Сдам в аренду капитальный 
охраняемый гараж в обществе 
“Майск-2" сроком на I год. Тел.: 
5-09-47.(1070).

вы можете спать спокойно!!!
Страхование жизни, от несчастного случая, строений, 
коммерческое страхование (сделок, грузе а , основных
фондов и др.) > . . ■ 1 1 f •

* ■ *
■ ■ Н ,

Ангарск, ДК “СОВРЕМЕННИК” , к. 30, тел.: 4-50-82,
страховая компания “ДИАНА”.

Неизбежная перспектива в сфере торговли и услуг
это обслуживание по пластиковым карточкам

безналичного расчета!
* ■ ■, нашими

'.»■ » г '

Я I  I  ,  11
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* ■ - *
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р ■ I • 1 ■

компании АНГАРСК-КРЕДИТ
р ■ р ■ р ■

*  *  Г Р
4 ■ Р х  р

■ р ■ , l -h + jp p.

Сумма залогового депозитного взноса 
ПОКА не увеличивается и составляет 4000 рублей.

Подписка проводится в 29 микрорайоне ( дом 7 ), 
' в ДК нефтехимиков ( на вахте), в профкомах под-

АС !10 “Ангарскспецстром” на постоянную работу требуются: инженер по 
строительству дорог, инженер-строитель на должность мастера, инженер-кон
структор по нестандартному оборудованию, слесарь-сборщик по монтажу вен
тиляционного оборудования, штукатуры-маляры, плиточники-отделочники, 
каменщики, вальщики леса, токари 5, 6 разрядов, газоэлектросварщики 5,6 
разрядов, слесари-наладчики 5,6 разрядов, электромонтажники высокой ква
лификации.

Заработная плата составляет до 70 тыс. рублей в месяц. Инфляция компен
сируется увеличением заработной платы. Все работники обеспечиваются бес
платным питанием и имеют право на получение товаров народного потребления 
по льготным ценам.

Доставка иа работу служебным транспортом предприятия. Тел.: 4-35-29. 
(2д-1).

Ангарский пищепромкомбинат производит закуп раз
ливного вина в цистернах оптовыми партиями за наличный 
и безналичный расчет.

Обращаться*, г. Ангарск, кинотеатр “Октябрь”
или по тел,: 3-29-55,

Муниципальное предприя
тие ‘Талант” принимает заказы 
на пошив мужских и женских 
унтов из материала заказчика, а 
также производит ремонт и ре
ставрацию мужских унтов по 
адресу: 19мр-н,д.4. (856).

Муниципальное предприя- 
inn “Галант” принимает от жи- 
илсЙ города обувь в ремонт и 
заявки от организаций на ре
монт валяной обуви по адресу: 
212 кв-л, д. 4 или ул. Чайковско
го, дЛ 0

|,д. 4 и/
.(857).

П о з д р а в л я е м  
дорогого и любимого папочку и мужа

i n u I  U, I l|/V/VHVl 1X1 П.
X. Клинк: приходите в точно назна
ченный день! Вовремя забирайте то, 
за что заплатили!

%
)д неу

УЛ5** ЛЕВА Юрия Егоровича
с днем рождения!

Желаем ему здоровья и всего самого нлилучшего,
Дочери, женя.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА, 
КООПЕРАТИВОВ, БРОКЕРСКИХ ФИРМ  И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

Для успешной деятельности вашего предприятия необходима оперативной 
связь с вашими партнерами за пределами города и страны. Наиболее надежным 
и дешевым видом документальной связи является телеграф.

Вы можете подать телеграмму по телефону, передать сообщение на телетайп 
внутри страны с обратным ответом и без него, а также отправить международ
ный телеке. Документы, чертежи и другие изображения вы можете передать по 
телефаксу. Эсо эти услуги оказываются центральным телеграфом за наличный 
и безналичный расчст.Ёсли поток информации, исходящей от вас, достаточно 
велик, вы можете установить телетайп в своем офисе,

Если вы заинтересовались нашим предложением, звоните по телефонам: 
6-21-21, 6-09-97 или обращайтесь по адресу: 665835, ул, Чайковского, 62, 
городской узел связи, центральный телеграф.

МЕЛ честьознаком: 
явленных ил** п  

окопов, коммунн 
“ Политическая а.
Я К \  N3.ia 16.01.. 
решил написать чер

Во-первых, смыс5 
вается неверно. Власть 1 
избирали мы. Впервые в. Ж Г̂ОДа- 
демократичнее и на альтс̂  уда
проходили они под завуалир Дгся 
Сегодня многие депутаты не окгдщ 
биратслсй. Винить некого - вм  ̂
старой наивности поверили в ук.ч 
Поверили рекомендациям ГК КПО 
рактсристикам. Плоды политически 
жинаем сегодня.

Заявление и поручение к ангар 
шие его от имени и по поручению... 
новлением "демократической дикт 
ценный уровень падает...” , “Хлеб -1 
д. и т. п.

К хлебному бунту! В наше тяжел« 
удорожания продуктов, падения Ж1 
вполне возможно разжечь пожар гра

Недостатков, Трудностей по ст 
много. Изживать их надо, но не при 
баррикадам и топору.

Во главе исполнительной и зако 
стей в городе коммунисты, во главе к 
ленных предприятий в основном той 
из-за Зарубина, Ковтуновой и Бату< 
дить народ на улицы и начинать бит

О том, что идем к экономическо 
всех, а руководящую и направляюи 
едь, предупреждал доктор эконог 
!жмов в 1987 году. В газете “ТР1 

обширная аналитическая статья: “ II 
ресурсы", где ОН ГОп/mnп о fu'Tio

ВРЕМЯ
Ангарский городской бизнес-центр

“Менеджер”
при техникуме легкой промышленности продолжает прием слуша
телей на отделения:

“ Бух. учет в промышленности” (по вечерней и дневной формам 
обучения, сроком 2,5-3 месяца, стоимость обучения 12000 руб.). Нача
ло занятий 1 марта 1993 г.

“Менеджер малого предприятия” (по вечерней форме обучения, 
сроком 2,5 месяца, стоимость обучения 8700 руб.). Начало занятий 1
февраля 1993 г.

“Организация коммерческой деятельности” (по вечерней и днев
ной ^юрмам обучения, сроком на 4,5 месяца, стоимость обучения 25 
тыс. руб.). Начало занятий 15 февраля 1993 г.

Наш адрес: Ленинградский пр., 13, техникум легкой 
промышленности, бизнес-центр “Менеджер",

каб. 111, телефон: 6-17-12.

ТОО “Ростсельхозстройма- 
териалы” в поселке КитоЙ реа
лизует отходы от лесопиления по 
цене 1200 руб. за куб. (731).

Товарищество с ограниченной от
ветственностью реализует со склада г. 
Ангарска ткань вельвет (производст
во КНР) разных расцветок и разного 
качества (до 30 видов). Справки по 
телефону: 6-18-57.

Предприятие предлагает свои ус
луги по перевозке грузов на а/м ГАЗ- 
3307. Возможен прием заказов на вы
ходные дни и в вечернее время. Тел.: 
3-03-44, 3-09-58.(д4-3)

Организация продает токарно
винторезный станок 1Е61М центр 160 
станина 1100, прессы гидравлические 
для литья пластмасс 2 штуки в комп
лекте с гидравлической станцией. 
Конт, тел.: 9-54-49, 9-67-03. (785)1

Дорогой Анатолий Иосифович!
1*\оздравляю вас от всей души с 60-летиемI

*

Нина Васильевна. (780).

* Продаю приватизированный зе
мельный участок под коттедж в г. 
Усольс-Сибирское, 10 соток. Тел. в 
Усолье: 4-26-21. (773).

* Продам мотоцикл “Днепр” МТ- 
10-36 без коробки. Цена 80 тыс. руб. 
Адрес: 10-32-1.

11родаю ФБС 4 (фунд.блоки, 78 
шт.). Возможны варианты обмена. 
Адрес; 86-15-3. (778).

* Продаю а/м “Запорожец” ЗАЗ- 
968 1980 г. выпуска. Адрес: 61-17-20. 
(742).

* 11 родам новую швейную машин* 
ку с электроприводом “Чайка”-134. 
Тел.: 4-61-86. (439).

* Продам оверлок МКБ-1. Обра
батывает все виды тканей, трикотаж, 
сшивает кожу. Продаю вязальную 
машинку “Северянка” . Тел.: 3-33-44 
с 10до 16 час. (721).

* Продаю садовый участок в об
ществе “Калиновка-Г. Тел.: 9-58-43 
после 18 час.

* Срочно продаю пианино “Лири
ка* трехпедальное темно-коричне- 
вое. Тел.:2-51-52. (734).
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КЛУБ
РОМАНТИЧЕСКОГО

ДЖАЗА

■
В

продолжает зимний сезон и = 
приглашает на очередную твор- j 
ческую встречу, которая состо- • 
ится в ночь

с 5 на 6 февраля.
Билеты продаются только по 

предварительному заказу.
Тел.: 3-70-69 с 13 до 14.

Начало в 23 час.

• 0 
В в 0 
0 
0 
0

Л

'

“Банк информации” по теле
фону: 4-09-87 принимает заявки 
по купле, продаже различного 
имущества. Рассмотрит коммер
ческие предложения.

ф Утерянное сяидетел)>ство N 1640 
на имя Довыденко Сергея Александро- 
вича считать недействительным. 
(717).

* Нашедшего водительское удосто
верение на имя Савулякя А. Б. прошу 
вернуть за вознаграждение по адресу: 
29мр-н-3-110. (720).

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Пальгуновой Нины Сергеевны 
считать недействительной. (739),

0 Нашедшего паспорт на имя Фи- 
доренко К вгони я Александровича про
шу вернут», владельцу по адресу: 13
мр-н-9-57. (743).

* Нашедшего трудовую книжку на 
имя Якимчука Владимира МихаЙло- 
■ича прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 15 мр-н-28-84. (755).

• Утерянную трудовую книжку на 
имя ПасечниковоЙ Светланы Василь
евны считать недействительной.
(756).

* Мужчину, нашедшего бумажник
с документами 2.01.93 г. на заправоч
ной станции п. Залари, просим вер
нуть по адресу: г. Ангарск, 8 мр-н-29- 
22, за вознаграждение. (757).

• Утерянный больничный лист N 
013741 серии 40621 считать недейст
вительным. (718).

2-комнатную квартиру на Укра
ине (г. Кицмань, Черновицкой обла
сти) ка квартиру в г. Ангарске. Тел.:
4- 72- 10.

• Две комнаты (14 кв.м, 27 кв-л и 
18 кв.м, 58 кв-л) на 2-комнатную. И 
две комнаты (15,6 кв.м, 27 кв-л и 14,8 
кв.м, 58 кв-л) на 2-комнатную. Тел.: 
6-63-98, раб. тел.: 7-57-01, (539).

• 1-комнатную квартиру (11 мр-н,
18 кв.м) и капгараж в “Майске-4” на
2-комнатную или 3-комнатную в 
Цемпоселке. Тел.: 6-52-35. (837).

• Срочно 2-комнатную квартиру 
(26 кв.м, телефон, комнаты несмеж
ные, 13 мр-н, солнечная) на 3-ком* 
нашую улучшенной планировки с те
лефоном и балконом, кроме 1 этажа. 
Тел.: 6-84-91 после 19 часов.

• 3-комнатную кооперативную
квартиру (40 кв.м, 4 этаж, телефон) и 
2-комнатную (28,8 кв.м, 4 этаж) на 
4*| 5-комнатную, кроме 1 этажа. Тел.!
5-71-34. (431).

• 2-комнатную квартиру (72 кв-л, 
30 кв.м, 2 этаж, солнечная, телефон) 
на 3- или 2-комнатную крупногаба
ритную, кроме 1 этажа. Доплата: ку
хонный и спальный гарнитуры, стен
ка, земельный участок под дачу. Тел.* 
2-32-95.

• 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (89 кв-л, 32 кв.м, теле
фон, пулы, железная доерь) на 3-
комнатную крупногабаритную с до
платой (гараж*. Куплю шиты пере
крытия. Тел.: 3-42-33.

Коллектив учащихся 6Т” клас 
сл икачм N 40 выражает искреннее 
соболезнование ученице Рычковой 
Оксане по поводу смерти

л
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