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ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО

Мы, работники Роспечати, 
обращаемся к вам за помощью - 
помогите восстановить разби
тые, сожженные киоски, где бы 
могли продолжать свою работу 
по продаже газет, журналов, 
книг и прочей мелочи, так необ
ходимой населению города. Сво
их средств у Роспечати нет, мы, 
работники, в основном составе 
пенсионеры с-малой пенсией.

Убедительно просим господ- 
рэкетиров: не трогайте наши ки
оски, для вас такая добыча очень 
даже непрестижна, а для нас, хо
тя и зарплата небольшая, все же 
это прибавок к нашей небольшой 
пенсии. Убедительно просим: 
дайте нам возможность пере
жить это трудное для всех росси
ян время.

Начальник Роспечати 
В. РАЙКИНЕН, 

киоскеры.

Б последний

■

путь• • •
Жизнь, говорят, потому и пре

красна, что неожиданна.
Научиться бы находить это пре

красное в ее неожиданностях.
Особенно когда они - не из разря

да прекрасных.
Решением малого Совета от 6 

июля детское учреждение N 19 пере
профилировано под жилье, хотя и ос
тавлено в муниципальной - не нефте
химиков - собственности.

Фактически этим, видимо, ста
вится точка в 3-летней борьбе обще
ственности города за сохранение это
го детского учреждения, а предыду
щее решение того же малого Совета 
ликвидируется.

Кстати сказать, это же решение 
еще год назад определило, чьей же 
собственностью являются сегодня 
коттеджи д/у.

I При голосовании отсутствовало 
двое членов Совета по причине отпу
ска: Рубцов и Волкова. В итоге 7 чело
век проголосовало “За" перепрофи
лирование, 2 - “ 1 Против". На следую
щий день я попросила объяснить* кто 
как и почему.

В.Андреев: “ЗА". Вопрос стоял об 
имущественных правах муниципа
литету и АГЮСа. И вопрос этот нами 
решен в пользу муниципалитета. На
ше решение вовсе не означает закры
тие детского сада. Для того, чтобы это 
сделать, нужно время. Проблемы с 
больными детьми и их оздоровлением 
в городе есть? Есть! Значит, никто и 
не требует немедленного закрытия. 
Если в администрации окажутся лю
ди, которые это решение воспримут 
творчески, то есть не сегодня закрыть, 
а по истечении какого-то времени, все 
обойдется по-хорошему. Но я боюсь, 
что решение Судет быстро выполнено. 
Хотя срок его выполнения не указан.

Н.Стелькин: “ЗА". У меня пла
нерка сейчас и времени нет. Если хо
тите знать, посмотрите протокол, там 
все написано. И не надо задавать мне 
провокационных вопросов.

С-Овчинников: “ЗА". Да оно ведь 
уже фактически закрыто. На сегод
няшний день перепрофилирование - 
это самый лучший выход. Потому что 
там люди практически уже начали 
заселяться. Коттеджи стоят закрыты
ми три (!) года. И до ведись сегодня до
суда, дело затянется еще не на один 
месяц.

В.Путято: “ ПРОТИВ” . Тов. Се- 
редюк, выступая, мотивировал инте
ресами народа. Гак вот первым-то 
пришел к власти за,помощью как раз 
народ - женщины, матери тех лете *!, 
которые этот детский сад посещали и 
которых оттуда попросили удалиться. 
Тогда никакого разговора о многодет
ных, заметьте, не было. Сад закры

вался без каких-либо объяснений. 
...Видите ли, когда сидит могучий 
дядька, так xo4efCH ему улыбнуться и 
потрафить. Это на вчерашнем заседа
нии Совета с Се ре дюком было<рчень 
заметно. Мне удалось, другие не усто
яли. Хотя я не берусь их судить.

B.Шутъко: “ЗА". Здесь в первую 
очередь вина комитета по управле
нию имуществом городской админи
страции. Вопрос тянется с прошлого 
года: муниципализировать. И до сих 
пор не сделано. Что это? Нехватка 
времени или умысел?

JI.Суворова: “ЗА” . Я посчитала 
себестоимость содержания ребенка в 
д/у. Это стоит 30 тысяч сейчас. Роди
тели платят согласно последнему 
распоряжению мэра 3,5 тысячи в ме
сяц, а до недавнего времени и того 
меньше. Чтобы при такой родитель
ской плате содержать наши д/у, город 
должен выложить 3,5 млн. в год, и это 
без учета инфляции, сейчас. Между' 
тем детские сады - лишь сотая доля
его забот. К чему это приведет? К вы
нужденному закрытию к концу года
половины из них. Ну, может, полови
ну я и переборщила, но многих, это 
точно. 11игде в мире детей ие выкарм
ливают и не выращивают. Это забота 
родителей. И доведись сегодня пла
тить за ребенка в детском саду полно
стью, половина родителей от их услуг 
откажется и будет искать свои выхо
ды воспитания. Думаю, у нас скоро 
так и будет. Значит, и необходимости 
в таком количестве д/у в городе нет.

C.Ба i veв: МЗА". В соответствии с 
законом о статусе народного депутата 
депутат совершенно не обязан давать 
комментарии и объяснения по поводу 
мотивов голосования.

А.Самохин: “ПРОТИВ” . Не хочу 
ни о чем говорить. Прогнулись. Три 
года депутатской работы коту под 
хвост. Хочется напиться или застре
литься, но не могу: вечером дежурс * - 
во в санатории.

А.Белов: “ЗА”. В конце концов, 
политика - это поиск компромисса. И . 
в данной ситуации пришлось на него 
пойти. В городе разгорался скандал. 
Причем такой.., намеренно подготов
ленный администрацией комбината. 
И по вью уплениюСередюкаэто было 
хорошо видно. Я согласен с идеей со
здания на базе 19-го элитного сада для 
больных детей. Но в сложившейся си
туации... Я повторяю: политика - это 
поиск компромисса. В конце концов, мы 
не можем не считаться с мнением основ
ного в городе налогоплательщика.

* * *
Ничего не понимаю.
Буквально накануне разговари

вала со многими из них. 11икаких ко
лебаний. Все ясно, как белый день. 
Са д городу нужен! Вообще в той части 
города. И конкретно: специализиро
ванный для больных детей. Никакого 
тумана.

Вся история с 19-м д/у - пример 
ведомственных амбиций и вечного 
“Кто в доме хозяин?” в отношении 
городской власти.

Многодетные - последний ко
зырь, который был у нефтехимиков 
на руках, так что разговоры об инте
ресах народа и коллектива - не боль
ше чем вовремя начатые разговоры. В 
конце концов, решение об их заселе
нии было принято профкомом нефте
химиков лишь 22 апреля нынешнего 
года, тогда как освобождать коттеджи 
начали еще летом 1991 года. Для ко
го?

Фамилии прозвучали уже после 
Указа Президента, запрещающего 
всякое перепрофилирование детских 
садов вообще, и конкретно - решения 
малого Совета о муниципализации 
19-го - т.е. ровно тогда, когда по зако
ну никому, кроме д/у, коттеджи при
надлежать не могли.

И вдруг.
Скоропостижно.
Как пишут в центральной прессе, 

создан прецедент.
На мой взгляд, впрочем, я не пре

тендую на последнюю истину, он за
ключается в следующем.

[’ешение законодательного орга
на городской власти - малого Совета 
вовсе не означает, что все так и будет, 
как они решили .Достаточно затянуть 
его выполнение на каком-либо испол
нительном, административном уров
не, в да ином слу час - комигет по у прав
лению имуществом, и продолжать 
гнуть свою линию, почаще вспоминая 
про “интересы народа” , и вовремя этот 
самый народ подключить, на всякий 
закон наплевав, и - деваться некуда - 
будет принято другое решение, прямо 
противоположное первому. Впрочем, 
так случится, наверное, не с каждым 
решением - но лишь с неугодным тем, 
кто платит и кто заказывает.

Самое интересное, что никто за 
невыпол пение первого наказан не 
будет - словно бы все так и надо было, 
и все знают правила игры, в которую 
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играют.
- Лбом стенку не прошибешь.
- Не бери в голову.
- В конце концов, вопрос социаль

ной справедливости - вопрос тонкий, 
и на всех не угодишь.

А я и не думала: на всех. Я думала: 
на самых слабых.

...Летом 91-го, когда вся эта исто
рия только начиналась и инициатив
ная группа родителей бегала по всем 
инстанциям - депутатам, приемным - 
с просьбой остановить и оставить, 
причем многие из них занялись этим 
хождением по властям впервые в 
своей жизни и именно потому, что в 
эту власть верили, одна из женщин 
сказала откровенно:

- Если нам это удастся, я поверю: 
жизнь поворачивается лицом к само
му* обыкновенному человеку, тому, за 
которым никто не стоит.

Не получилось.
Не получилось?

Г.АМЯГА.

Городской калейдоскоп
ПРЕЗЕНТАЦИИ

МУЖСКОЙ ЛИЦЕЙ
Состоялась презентация нового учебного заведения - 

еще одного лицея, созданного на базе I ГУ-32.
За четыре года обучения молодые люди получат здесь 

не только полное среднее образование, но и профессию - 
причем не одну. Среднеспециальное образование даст им 
возможность по окончании лицея работать инженером. А 
кроме того - дефицитную рабочую специальность мон
тажника, строителя.

Таким образом решено использовать прекрасную ма
териальную базу училища.

500 парней первого сентября откроют двери лицея, 
чтобы получить здесь чисто мужскую профессию.

(Наш корр.)

АУКЦИОНЫ

АКЦИИ ДОРОЖАЮТ
2 июля в ДК “Строитель” состоялся второй городской 

аукцион по продаже акций шести городских акционер
ных обществ.

Цены активно идут вверх. В отличие от первого аук
циона сейчас акции продавались по ценам, превышаю
щим номинальные в 100-120 раз.

юлее динамично аукцион проходил, очевидно, еще и 
потому, что лоты объединяли Солее крупные пакеты ак
ций - по 40-50 штук. \

1‘ынок ценных бумаг заработал.
(Наш корр.)

"АСКО” - 
ДЕТЯМ 

И РОДИТЕЛЯМ
КОКО
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Наступило время школьных каникул. Прошел только 
один летний месяц,-а сколько детских травм произошло 
на дорогах города!

Страховая компания “Ангарск-АСКО” решила за
страховать всех детей школьного возраста на период с 
1-го июля по 31 августа 19*>3 года на случай травм при

i 1 на дорогах города на сумму 50 тысяч рублей.
При наступлении страхового события обращаться в 

страховую компанию по адресу:
Ангарское управление строительства, каб. 107.

Тел.: 9-52-40, 9-52-62, 9-86-89.

СОХРАНИТЕ РУБЛЬ НА ПАМЯТЬ
- С наличкой в городе все в порядке, - опровергли появившиеся 

недавно слухи о сложностях*: деньгами работники расчетно-кассо
вого центра, обеспечивающего заявки всех четырех коммерческих 
банков Ангарска.

Спокойно выдавалась зарплата на предприятиях в мае, июне, 
полностью обеспечит банки наш РКЦ и в июле.

Причина, по которой какие-то организации и предприятия за
держивают расчет со своими работниками, может быть только в 
отсутствии денежна счетах.

Кстати, там же, в РКЦ, рассказали, что поступило большое коли
чество [ тысячных купюр, а вот рубли, трешки, пятерки, десятки и 
даже 25-рублевые бумажки образца 1961 года изымаются из обра
щения.

Так что скоро они станут музейной редкостью.
А. ИВАНОВА.
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Найти рабочее место получше, поденежнее - кто об 
этом сегодня не думает? Кто-то с вожделением глядит в 
сторону нефтехимии, готовый за деньги глотать газ и 
травить город. Кто-то идет в коммерцию и делает деньги 
на торговле. А кто-то продолжает работать на прежнем 
месте, справедливо считая, что везде хорошо, где нас 
нет. А есть и те, кто просто любит свое дело, и как бы 
мало там ни платили, он его никогда не бросив К числу 
таких я всегда относил отделочниц СМУ-5* Тяжелая 
работа с красками, с холодными растворами и еще бог
знаете чем. А женщины работают, продолжают строить 
город. Может быть, стройка и сократила объемы своих 
работ в городе, но пока существует Ангарское управле
ние строительства, будет существовать и СМУ-5. Так 
как оно ныне живет?

Свой разговор с заместителем начальника СМУ-5 по 
экономике Светланой Борисовной Друхштейн я начал с
вопроса:
- С образованием акционер

ного общества “Ангарское уп
равление строительства" каки
ми новыми качествами стало 
обладать ваше строительно
монтажное управление? Являе
тесь ли вы теперь юридическим 
лицом или же СМУ-5, как и 
прежде, неразрывной частью 
входит в структуру стройки?

- Нет, юридически и финан
сово мы входим в структуру 
стройки и какой-либо особой 
самостоятельностью не обла
даем. Ьыли в свое время разго
воры на эту тему, но, в конце 
У̂ МЦОВ, мы пришли к мысли, что 
такое дробление организаций 
будет неэффективно. Есть уп
равление АУС, которое имеет 
свои службы, а вводить в каж
дом СМУ какие-либо еще фи
нансовые органы было бы про
сто накладно. Каждому в от
дельности выжить было бы 
трудно.

- есть прежде всего вы 
решили р вдувать штаты, а 
эффективной работать с тем, 
что имо . Или ;’<е еще и сокра
тить 1 'энность работающих вШШ ЩЛ И Щ

- Сокращение штатов управ- 
ления сейчас идет по всей 
стройке. Прсто мы начали это 
раньше других, еще два года 
назад, и сейчас, если, к приме
ру, сравнивать'с тем же СМУ-1, 
у которых численный состав 
приблизительно такой же, как и 
у нас, то мы имеем 60 единиц 
ИТР, а они около 100.

- Тяжело проходило сокра
щение штатов?

- Да, в общем-то, нет. У нас 
было время, и под сокращение 
попадали те должности, кото
рые высвобождались естест
венно: кто-то увольнялся по 
собственному желанию, кто-то 
уходил на пенсию.

- А рабочих вам хватает?
- Пока хватает на освоение той 
программы, что мы имеем. Есть 
проблемы с плотниками, муж
чины как-то не особо рвутся, но 
пока с работой справляемся.

- Не идут, потому что зара
ботки низкие? Или по каким-то 
иным причинам?

- Я не считаю, что у нас зара
ботки низкие. Среди других 
СМУ у нас они лучше. Средняя 
заработная плата по некоторым 
бригадам в этом месяце была

• где-то 65 тысяч рублей. Но это в 
среднем, :j *»»-;ачит, где-то и вы
ше, ну го и ниже, у кого-то 
пятый разряд, а у кого-то и вто
рой.

- Существенна ли разница в 
оплате труда ИТР и рабочих?

- Как у нас обстиит дело? 
Согласно разработанному по
ложению ограничений на зарп-

БЕЗРАБОТИ
ИМ ГРОЗИТ
лату у линейных ИТР нет. Есть у 
нас прибыль - платим, а по уп
равлению есть ограничения. 
Приработок не должен превы
шать должностного оклада. В 
общем-то так и получается, что 
зарплата и у рабочих, и у ИТР 
примерно одинакова.

- Каждый получает то, что 
заработал. А вот скажите мне, 
что ныне входит в круг обязан
ностей заместителя начальника 
СМУ по экономическим вопро
сам? Занимаетесь ли вы допол
нительными коммерческими 
вопросами или ваша работа це
ликом направлена на обслужи
вание производственных 
нужд?

- Мне трудно сравнивать с 
прошлыми годами, я в этой дол
жности только один год. Но 
сейчас в моем ведении три от
дела: плановый, сметный и тру
да и заработной платы. Собст
венно говоря, отделы так и су
ществуют, просто сократили в 
них штаты. Если, к примеру, в 
плановом отделе раньше было 
шесть человек, то теперь двое. 
Также и по другим. Нет и долж
ностей начальников отделов. 
Какой-либо особой коммерче
ской деятельностью мы не за
нимаемся, работаем на произ
водство.

- Бывает ли так, что работы 
выполнены, а заказчик не в со
стоянии оплатить сделанное?

- Такого практически не бы
вает. Заказчик может не согла
ситься с теми изменениями, что 
происходят в результате удо
рожания материалов на фоне 
инфляции. Но есть определен
ный коэффициент пересчета, 
ему мы и подчиняемся. А если 
возникают трудности, то эти 
вопросы решает управление 
АУС. Мы же своим бригадам ра
боту оплачиваем полностью.

- Какие накладные расходы 
в большей степени влияют на 
экономическую эффективность
работы СМУ?

- Когда возникают вопросы 
с оплатой. Начали мы отделку, а 
у заказчика нет денег. Тогда 
нам приходится сворачиваться, 
перевозить бытовки, материа
лы. А это огромный труд. Или 
еще вот пример. Работаем мы в 
Михайловке. Из города возить 
рабочих туда и долго, и наклад
но. Поэтому набираем рабочих 
на месте. А там нет квалифици

рованных отделочников, плот
ников. И огромная текучесть 
кадров. Чуть ли не каждый ме
сяц на все сто процентов меня
ется состав бригад. А каждому 
принятому выдается спец
одежда, на каждого затрачива
ется время по оформлению. И 
когда он увольняется, спецовки 
списываются, и опять же работа 
по оформлению его увольне
ния.

- А какие положительные 
моменты вы могли бы отметить 
в работе вашего СМУ в связи с 
новыми экономическими усло
виями?

- Вы знаете, мне кажется,
рабочие стали лучше понимать, 
что все накладные расходы ло
жатся. прежде всего, на их кар
ман. Если раньше они могли 
сквозь пальцы смотреть на про
стаивающие машины и механиз
мы, то теперь они понимают, 
что каждый порожний рейс или 
задержка с разгрузкой влияет 
на их заработок. °

- Если бы вам было поруче
но организовать рекламную 
кампанию по привлечению ра
бочих в ваше СМУ, чем бы вы 
могли привлечь новых рабочих?

- Да, в общем-то, ничем. Ра
бота у нас тяжелая, заработки 
ниже, чем на комбинате, очере
ди на жилье громадные и двига
ются медленно, соцкультбыт... 
тоже особо не привлекает. В 
общем, не знаю.

- Так за счет чего живет 
СМУ, что удерживает у вас ра- . 
бочих?

- Наверное, привычка, не
желание менять место работы. 
Те, кто проработал у нас четы- 
ре-пять лет, уже с трудом рас
стаются с бригадами. 4

- СМУ держится за счет, так 
скажем, энтузиазма и патрио
тизма рабочих. Но не подведет 
ли их СМУ? Не получится ли так, 
что в один черный день вам 
придется увольнять рабочих 
из-за отсутствия работы?

- Нам это не грозит. Для от
делочников всегда будет рабо
та. Не будет строиться жилье - 
мы можем работать на ремон
те, не будет своих материалов - 
можем работать на материалах 
заказчиков. Нам работы всегда 
хватит.

Интервью подготовил 
П. РУБАХИН.

Вниманию членов автокооператива
"МАЙСК-4"

До 20 июля необходимо пройти перерегистрацию для уточнения номера бокса,
взносам

Лето. На Ангаре. Фото А. Хамзин*.

Е-КЭ-ЛЭ-МЭ-НЭ1

П Р И В ЕТ  
ОТ О Б ЕЗЬЯ Н К И !

Оскудели наши “брадоб- 
рейские” , то бишь “ парикма
херские” . Бороды теперь каж
дый изволь мылить и брить са
мостоятельно, а то» не ровен 
час, СПИД‘подхватишь или 
еще какую лихоманку. Да и за
прет официальный вышел на 
этот бездарно дешевый вид ус
луг. Сейчас только мало-маль-ш

ски “дышат” стрижка да покра
ска волос, но и то с большим 
ограничением.

Даже повсеместные ре
кламные плакаты причесок, чо
хом напечатанные для всех, по- 
исчезали.

Па мой взгляд, какое чудо 
для головы ни закажи, один 
черт, “обкружат" одинаково. 
Обмелели заработки, исчез пре
стиж профессии, захирели и 
парикмахерские. Ии телевизо
ра, ни газетки, а кому они нуж
ны,.. и народа нет. Как нет кре
мов, лосьонов, одеколонов и ду
хов. Вроде овчарни - одни ма
шинки и стригали.

Зашел я намедни по утрян- 
ке в парикмахерскую, что в 15 
микрорайоне, и удивился: мать 
моя, что стало? Полный голяк. 
Даже кассиршу ликвидирова
ли, видимо, без надобности, как 
и прачек, так как накинутый на 
меня “передничек” белизной не 
отличался. А инструмента у 
моей обслуги, молоденькой дев
чоночки, - расческа, ножнички

да машинка (хорошо что не руч
ная).

Но, честно, несмотря на 
полный развал, сумели меня в 
парикмахерской не обидеть, а 
рассмешить. Кто-то из местных 
юморных подоткнул под зерка
ло вырезанную из журнала фи
зию здоровенной обезьяны.

Смотрел я на собрата мпо 
разуму*1 и ухмылялся в душе. 
Что скажешь - похожи...

Два стольника за торчащие 
уши оказались платой доста
точной.

А когда уходил, вспомнил 
московскую газетку - “ Частная 
жизнь” называется. Там такая, 
господа, реклама... Разные шо
пы, ТсОО, малые предприятия 
и просто частные лица предла
гают фейерверк услуг, что аж 
голова кругом. И легкий, и тя
желый ужин в обществе краса
виц и искусниц, сауны, масса- 
жи всех видов, разные пляскЧ! 
на столе и в номерах. Даже суп
ружеские пары не прочь подза
работать в группе и как угодно...

Как-то кто-то из римлян во
скликнул (конечно, на своем 
латинском языке): “ О, времена, 
о, нравы!” Хочется воскликнуть 
примерно то же самое, но толь
ко на языке России: “Да, ..... 
дожили до обезьяны...”

Владимир ЗЫРЯНОВ.

ОБУЙСЯ И...
СИДИ!

исключаются
автокооператива согласно уставу

ПРАВЛЕНИЕ. (7364)

Только так можно сохра
нить в целом виде обувь, кото
рую нам предлагают как улич
ные торговцы, гак и магазины. 
Преимущественно вся она - ки
тайского производства и рвется 
- отваливается - отклеивается 
если не на второй, то уж на тре
тий день обязательно. Не слу
чайно на этикетках некоторых 
изображен человек, который не 
стоит и не идет, а... сидит. Что 
послужило поводом для разго
воров, будто эта обувь там, у 
них, для покойников предназ
начена. Подозрения усугуби
лись и тем явным фактом, что 
все перепонки-перемычки де
тских сандалий не пришиты, а 
приклеены, и, кажется, на са
мой простой, едва ли не канце
лярский клей.

Ну да ладно,покойникам, 
может, и все равно. Но нам, жи
вым, покупать их нецелесооб
разно еще и с точки зрения здо
ровья. Ведь эта обувь совершен
но плоская, бескоблучная. 
Предназначенная для ребенка, 
у которого идет формирование 
стопы, она при постоянной нос
ке почти 100-п роцентно обеспе
чит ему плоскостопие. Поэто
му, если все же вы ею обзаве

лись, проследите, чтобы малыш 
носил е^не больше 2-3 часог р 
сутки.

Как ни крути, хорошего ма
ло, несмотря на ее яркость и 
привлекательность. М выбора 
нет, особенно в детском отноше - 
нии. Даже в дни распродажи 
весен не-летне го ассортимента, 
проведенной городским “Де
тским миром” , на прилавках 
лежали все те же шанхайки.

Между тем в часе езды в об
ластном центре работает, не 
умерла иркутская обувная фаб
рика “Ангара” , которая много 
лет шила, может, и не такие яр* 
кие-модные, но уж во всяхом 
случае - крепкие и здоровые де
тские босоножки всех размеров. 
Куда что девалось? *

Зав. отделом обуви “ДМ” Н. 
М. Пузанова объясняет все про* 
сто: все на месте и шьет то же, 
Да только деньги как таковые 
“ Ангару” не интересуют, она 
предлагает городу товар в обмен 
на... кожу. Да только где ее 
взять? Так что после очередного 
вояжа на “ Ангару” Наталья 
Михайловна привезла лишь до
машние тапочки.

Правда, крепкие. И с *саб- 
лучком.

Г. А.

\

&
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Куда нам с ваучером? т - т - ,J

ЕЩЕ 1 ЕЧЕР...
. Одна моя знакомая при остре

цах ужо в который раз спрашивает: 
"Скажи, что мне делать с ваучером? 
Кто бы подсказал, где у нас в городе 
можно акции купить. И вообще, как 
это делается?”

Собрав мнения самых разных и, 
на моА взгляд, компетентных в этом 
вопросе людей, я решила, что их со
веты и конкретные адреса пригодят
ся сейчас многим.

Итак, путь первый и наиболее 
простой - вложить ваучеры о акции 
того предприятия, в котором вы ра
ботаете. Если, конечно, ваше пред
приятие акционируется.

Другой вариант, требующий 
собственного выбора, но все же наи
менее рискованный, а главное < из- 
бавляющий от дальнейших хлопот - 
отнести свой ваучер в инвестицион
ный чековый фонд. Отдал привати
зационный чек - и ждешь фиксиро
ванный, оговоренный заранее до
ход. Остальное фонд берет на себя.

Здесь надо иметь в виду, что ин
вестиционный фонд отвечает перед 
своими клиентами уставным кали- 
то юм. В случае, если он не смог ис-

пользовать наши чеки и получить 
прибыль, он обязан, что называется, 
“ продаться с молотка" и вернуть 
клиентам их вложения. Поэтому 
наравне с дивидендами поинтере
суйтесь и размером уставного фон
да.

На сегодняшний день в Ангар
ске свои услуги по реализации вау
черов предлагают “СИД) А” - уже из
вестная горожанам, иновый, недав
но начавший работу инвестицион
ный фонд “ Радон” . По 
свидетельству председателя город
ского Комитета по управлению иму
ществом Б. В. Борискина,лицензии 
на право работы с приватизацион
ными чеками и у "СИДЫ” , и у "РА 
ДОНА” имеются. Поэтому даем их 
координаты:

“ СИДА": 13 мр-н, автошкола 
ДОСААФ, тел.: 6-17-98.

“ Радон” : ДК строителей, тел.: 
2-97-89.

По если речь идет о выгоде ва
ших вложений, не так уж далеко от 
нас и Иркутск. А там на сегодняш
ний день уже несколько инвестици
онных фондов. Как угадать, кото- 

( рый предложит лучшие условия?

Как минимум, нужно этими ус
ловиями поинтересоваться. Созво
ниться, написать туда или съездить 
самому.

С отправкой ваучера нет про
блем - можно заказным письмом.

4

Вот адреса уже действующих и 
наиболее “ популярных** инвести
ционных фондов в Иркутске (все 
они прошли проверку на право ра
боты с ваучерами в областной адми 
нистрации).

1. Специализированный чеко
вый инвестиционный фонд “Жем
чужина Сибири” ("курирует" Ан
гарск, имея дело со многими ангар
скими предприятиями*, Ул. Дзер
жинского, 16, каб. 33, тел.: 
33-31-09.

2. Специализированный фонд 
социальной защиты “Азия-Ин” . 
Ул. Горького, 8-4. Тел.: 24-44-12.

3. Специализированный инве
стфонд “ СибЭкоИнвест” . Ул. Сте
пана Разина, 19-16. Тел.: 27-61-35, 
27-61-59.

4. Народный чековый инвест- 
фонд “ Единство” . Ул. Красгояр 
мейская, 12. Тел.: 33-61-20, 33-61 - 
26.

АРМИЯ
Россия, Родина, Отчизна. Какие умные, добрые и берущие за душу слова. Не жалели 

живота своего наши прадеды, деды, а уж сколько отцов наших полегло, защищая Отечество. 
Сказки все, что бились за царя-батюшку, и не за Сталина шли в атаку на танки со скромной 
винтовочкой наперевес. И вот сплошная демократизация, смахиваюшщая на анархию, 
будущих служивых выуживает милиция из-под мамкиных юбок. Недороги им ни земля наша, 
ни отчий дом и ни даже соседская девчонка, у которой губки алей розового лепестка, а за 
погляд и не жаль полжизни отдать. Пропал патриотизм или медвежья болезнь обуяла? Или 
просто напрочь потеряны совесть человеческая и порядочность?

Б еседуем с работником военко
мата подполковником Геор

гием Павловичем Швецем. Он счита
ет, что потеря идеалов, потеря мо
ральных принципов породили безду
ховность и послабление в исполнении 
законности. Сейчас войска округа, а 
это площадь от Тайшета до Даурии, 
“обескровлены” больше чем в войну. 
Обеспеченность рядовым составом в 
войсках всего 29 процентов. Доходит 
до того, что некому охранять секрет
ные объекты, те же лагеря заключен
ных, военные городки почти без сол
дат.

Придут октябрь-декабрь, и лич
ный состав еще больше поредеет. 
Осенью будут демобилизованы но но
вому законодательству отслужившие 
прежний срок 2 года и новый - 1,5.

Да, всего полтора года служат От
чизне теперешние воины. Этого срока 
едва хватает получить мало-маль- 
скую мужскую выправку да чуть- 
чуть изучить военную технику, не по- 
лес. Чгобы стать настоящим воином, 
нало иметь колоссальные знания и 
тренировку, то бишь стать професси
оналом, а не пушечным мясом.

На сегодняшний день, кажется, 
кончились имперские воинствующие 
замашки у государства, нет потуг на 
владение миром, но важно и свою 
суть не потерять, родного дома. А со
блюдение закона “О воинской обя
занности и военной ” службе” - не про
сто долг, а и высокая честь, о чем не
которые ребята из молодых умыш
ленно забыли. Им дороже 
собственная шкура и просто они Ма
менькины сынки, рассчитывающие 
просипеть на родительской шее до 
старости лет.

Не представляю мужика мужи
ком, который не ел солдатской каши, 
не рыл окопы, не переходил на броне
танковой технике через заснеженный 
перевал, не пел под гитару в казарме 
песни, не писал письма в свободные от 
наряда часы любимой. Это не мужчи
на - хлюпик.

Да, сейчас в корне изменилась 
концепция по составу Вооруженных 
Сил. Внедряется контрактная систе
ма с оплатой за солдатский труд, с 
новыми требованиями к знаниям и 
дисциплине. С новыми льготами, с 
новой моралью. iiacM:M«v - это *ооо- 
шо, а не то, что думали раньше, уни
чижая американские "тубые береты

Коли не ел ты
сол атскои
каши...

и прочие войска. Новая армия пока 
только набирает сипы. Контракты за
ключаются только с теми, кто уже от
служил обязательный срок, с теми, 
кто умеет и хочет быть воином-про- 
фессионалом. Это сулит и финансо
вое благополучие, и престижность, 
причем уже в недалеком будущем.

Есть среди молодых и такая кате
гория, которая не желает брать ору
жие в руки из принципиальных сооб
ражений и согласно вероисповеда
нию. Альтернативная служба еще 
только создается. Но пока ее нет. Хотя 
те же строительные батальоны... Чем 
не альтернатива?

В связи с создавшейся сложной 
обстановкой по призыву в армию, 
массовым беспричинным отклонени
ем от службы имеются и законы, и 
меры, увы, карательного характера. 
Сейчас областной администрацией 
принято постановление об уклоняю
щихся - их отказы, это повод для за
ведения уголовного дела согласно за
кону, и вероятна “отсидка в местах не 
столь отдаленных” сроком от 3 до 5 
лет. Анархическим “шуткам” прихо
дит конец, и это справедливо по отно
шению ко всем живущим на земле 
России. Родииа требует спокойствия 
и защиты.

Сейчас до минимума сокращены 
разные “брони” , которые прежде 
имело чуть ли не каждое предприятие
для сынков высокопоставленных ро
дителей. даже призыв в милицию от
менен, пока юноша не отслужит в 
войсках, ведь это тоже была хитрая
лазейка...

А чтобы не было сомнения для 
призычников, скажем: на двух мо
лодцов из “ нежелающих” переданы 
материалы в пргг;*;**туру, и им 
вряд ли удастся отвертеться от нак°- 
зания...

Подобное ждет и других скрыва
ющихся, о чем сказал подполковник 
милиции Яковец. Милицией прове
дены 5 рейдов, 18 акций, которые вм
ятин! и отправили на службу за это 
время 371 призывника. Вот и в день 
нашего разговора с призывниками 
работала милицейская бригада. 
Скрываются от службы, например, 
Анатолий Семенов, житель поселка 
Байкальск, Иван Куйдин из 15 мик
рорайона и десятки других. Непонят
но, что для этих парней лучше - ла
герь или армейская казарма.

Заместитель военкома рассказал 
еще о некоторых недисциплиниро
ванных категориях призывников. Это 
около 400 ребят, не прошедших меди
цинское переосвидетельствование. О 
студентах, которые обязаны переда
вать в военкомат справки о переходе 
на следующий* курс не позднее 1 ок
тября. О молодых папашах, имею
щих двух и более детей, которые тоже 
должны являться в военкомат по вы
зову.

Закон на вашей стороне, он осво
бождает от призыва, но требования 
его других положений следует выпол
нять неукоснительно.

Хотелось бы завершить встреч;- 
беседу с ответственными работника
ми военкомата и милиции на мажор
ной ноте, да что-то не получается.! Те 
праву старшего и отслужившего п 
свое время человека хочу сказать од
но: хлопцы, будьте разумнее, закон 
един для всех. Не пожалеть бы потгм 
себя за допущенное легкомыслие. 
Служба в армии, конечно, не мед, там 
трудно, но это лучше, чем хлебать ла
герную баланду изап юбить собствен
ную жизнь.

Сердобольные мамы, а вас хоте
лось бы попросить не вешать себе пет
лю на шею. На мой взгляд, молодых 
балбесов и так достаточно.

Укрывательство сгубит душу вя-
шемд* MUt

Подготовил В. ЗЫРЯНОВ.

5. Специализированный чско-
*

вый инвостфонд “ Востокинвест” 
Ул. Банзарова, 2. Тел.: 43-95-93.

6. Чековый инвестиционный 
фонд “ПИК-Инвестн. Ул. К. Марк
са, 26’А". Тел.: 33-51-68.

7. Чековый инвестиционный 
фонд “ Гермес1* (Тюмень). Ул. Лер
монтова, 134. Тел.: 46-97-78.

8. Чековый инвестиционный 
фонд “Альфа-Капитал” (Москва). 
Иркутск, ул. Байкальская, 52мА”. 
Тел.: 27-55-32.

Остается еще такой путь, как 
личное участие bi чековых аукцио
нах. Но, к сожалению, пока в Ангар
ске муниципальные предприятия
идут только за деньги, так как поло
женные 50 процентов уставного ка
питала они уже погасили ваучера
ми. А крупные предприятия област
ной и федеральной собственности 
проводят аукционы в Иркутске.

Гак, недавно состоялся а> к mot г 
по продаже акций СПАО АУС за 
ваучеры, цементно-горного комби
ната. Готовится к проведению тако
го аукциона аавод БВК. По слухам, 
все-таки решился вопрос с акцио
нированием и в ПО AIICC.

Кстати, почему останавливай 
ся только на ангарских предприяти
ях? На чековых аукционах У.рг.ул 
ска продаются акции предприятий 
Усолья, Черемхово, Шелехова, Ир
кутска.

Всю информацию о предстоя 
щих аукционах можно найти в еже
месячной газете фонда областной 
собственности “Курьер'*. Если не 
сумели купить это издание в ки
осках, возьмите в библиотеках.

Удачи вам! А мы со своей сторо
ны обещаем давать всю имеющуюся 
у нас информацию о возможностях 
реализации ваучеров.

А. МОСИНА.

Только для читателей
"ВРЕМЕНИ"

Леонид Беспрозванный

Сто
кроликов и

(Продолжение)

Э
щ

та пьеса попала в больное 
^^^Цнервосплетение. Очень за
дела.

Григорий Горин написа л о ба
зарном торговце Герострате, кото
рый в 356 году до н. э. сжег храм 
Артемиды - одно из семи чудес 
света. Герострат заточен в темни
цу, все ждут его казни. Но...

Тюремщик за мзду соглашает
ся позвать в камеру к Герострату 
ростовщика. Ростовщик соглаша
ется заплатить ему за записки, же
лая нажиться на их нелегальном 
продаже. Деньги эти Герострат от
дает на пропой пьяницам в харчев
не Дионисия, они пьют и славят 
Герострата. Жена правителя горо
да, заплатив собой, покупает обе
щание Герострата сказать на каз
ни, что он сжегхрам из-за любви к 
ней. И правитель города Эфеса, 
боясь бесславия, готов подчинить
ся желаниям Герострата достичь 
власти и вступает с ним в тайный 
сговор.

В чем смысл этой истории? Ра
ди чего стоит осуществить поста
новку пьесы “ ...забыть Гер^стра 
та!”?

ЗЛО НЕ ИСЧЕЗНЕТ, ПОКА 
МЫ НЕ ПЕРЕСТАНЕМ ПОЛЬ
ЗОВАТЬСЯ ЕГО БЛАГАМИ.

Герострат очень хорошо знал 
людей. Он понял, что они не отка
жутся от своей выгоды и, добива
ясь этой выгоды, поддержат кого 
хочешь - хоть оголтелого преступ
ника.

* * *

В Иркутском драмтеатре 
который позже стал но

сить имя Охлопкова, была чудес
ная актриса Екатерина Евгеньет- 
на Баранова. Она обладала нео
быкновенной силой воздействия 
на зрителей, магическим притя
жением.

Однажды режиссер М. М. Ля- 
шенко попросил ее исполнить бес
словесную роль в одном спектакле 
- сторожиху с ружьем возле скла
да. Роль эту Екатерине Евгеньевне 
довелось исполнить один-единст- 
венный раз. Дело в том, что никто 
в зале не слушал, что говорили 
персонажи, ведущие диалог возле 
склада. Все внимание зрителей 
было приковано к бессловесной 
сторожихе - Барановой. Режиссер 
вынужден был снять ее с роли.

Этот рассказ мне довелось 
слышать из уст самой актрисы.

t

Прошло уже много лет, а я 
помню этот перекресток - 

так меня это поразило.
Заршагл Ночь. Одинокий пе

шеход стоит у перехода и терпе пч- 
во пережидает красный свет на

светофоре. А кругом никого - ни 
машин, ни людей, да и улица-то
шириной едва метров в пять. Но - 
красный свет, и он ждет. И по все
му видно, что не двинется ни за 
что, пока светофор не яозволит. 
Представляете?

Один наш писатель рассказал. 
Па переходе в той же Варшаве к 
нему подошел постовой, вежливо 
отдал честь и осведомился:

- Иан давно из России?
- Как вы догадались, что я из 

России?
- Это не я догадался. Это све

тофор подсказал...
Запомнил я навсегда и еще 

один перекресток. В Риме, в самом 
центре, на площади Венеции, я не 
подрассчитал и ринулся по пере
ходу, когда до пешеходов очередь 
еще не дошла, и вмиг - человек на 
перекрестке! - все движение 
транспорта остановилось, этак ма
шин триста враз замерли на месте.

Согнув плечи, втянув голову, 
проклиная себя и ощущг.я неимо
верный стыд,я поспешил на дру
гую сторону улицы. Перед тем, 
как сделать последние шаг-два пе
ред тротуаром, бс тзливо чуть ог
лянулся, предчувствуя реакцию 
водителей, которая не застаиляет 
себя ждать в подобных случаях. И 
- увидел на лицах людей за рулями 
автомобилей... улыбки. Это уж со
всем представить невозможно, но 
так это было в Вечном Городе, где 
три миллиона жителей и полтора 
миллиона автомобилей.

Ч

О

* * *
то главное в художнике? -

^^^Щспросили на семинаре
режиссера, профессора 3. Я. Ко- 
ро годе к о го.

Не задумываясь ни на секун
ду, он ответил:

- Чузство времени.
***

дин проницательный пи
сатель заметил, что в каж

дом человеке уживаются двое: 
один - “ голый", другой - “оде
тый” . “ Голый” - истинный. “ Оде
тый” - это некая легенда человека 
о себе самом.

7’еатр, как и писателя, интере
сует человек “ голый” - его суть. 
Наше дело полезно еще и тем, что 
учит и в жизни видеть за одеждой, 
за маскировкой, за игрой - сущест
во, неприкрытую правду. Теат
ральные навыки помогают не об
мануться в реальности.

* * *
ГТНеатр - излишество лишь 
X  для тех, кто живет ради из

лишеств” .
(Бертольд Брехт).
Прекрасная и нестареющая 

истина...

А
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Мониторы цветные 
и черно-белые, 

дискеты 720Кб и 1 ЛМб, 
принтеры, блоки питания, 

джойстики 
6-88-37 6-88-37

ул. Ворошилова, д. 10а, 
3 эт., к. 308

Союз свободных принимателей
форм собственности, в т. ч. акционерные общества. Исполнение быстрое и
качественное.

Тел.: 2-32-86.

Продам

Тел.: 6-94-19,
5-14-83.

(7520)

Профессионально-техническое училище N 8
продолжает прием выпускников 

i 9-11 классов для обучения
по следующим специальностям:

На базе 9 классов (срок обучения 3 года)
* электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и по

луавтоматических машинах, контролер сварочных работ;
* слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
* электромонтер по обслуживанию и ремонту элект рооборудова- 

ния;
* слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудо

вания;
* отделочник ремонтно-строительных работ.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются питанием, частично 

обмундированием, стипендией.
На базе 11 классов (срок обучения 10 месяцев)

* электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова
ния (получают стипендию).

По окончании ПТУ лучшие учащиеся направляются для дальней
шего обучения в техникумы и вузы.

ПТУ N 8 имеет хорошую материально-техническую базу (мастер
ские, учебные кабинеты), спортивно-бытовой комплекс, включающий 
в себя столовую, спортивный зал, тир, зал бокса, библиотеку.

Прием заявлений с 8.00 do J6.00.
Haiti адрес: г. Ангарск, ул. Ленина, 37, ПТУ N 8, 

телефоны: 2-37-20, 2-37-98, 2-23-40.

Выполняю машинописные рабо
ты. Телефон: 5-43*86. (7478)

№ на полимерной основе ► 
в металл, контейнерах ►
любой сложности !  ►

высокое качество ►

долговечность, 
стойкость к  
любым мастикам
л родаются отдельно
люОой ш риф т, 
рисунок и прочее
импортное 
оборудование и 
материалы

Продам а/м ГАЗ-ЗЭ07 “КамАЗ 
самосвал, «ел.: 6-14-94, 5-40-52. 
(7532)

г Ангарск, Горисполком
г Ангарск, Оргстройпроект

11-00 до
8-00 до

12-00
17-00

999- 3- ? ?

Организация приобретет квартиры. Оформление доку
ментов и приватизацию берем на себя. Тел.: 9-69-94, 6-44-
61. (7520а)

Куплю земельный участок или 
дом в Савватеевке. Тел.: 4-67-42. 
(7401)

*

Куплю 1-комнатную квартиру, 
гараж. Оплата в СКВ. Новая видео
техника (Япония). Тел. поср.: 6-59- 
86. (7366)

*

Срочно куплю 1- или 2-комнат
ную квартиру за рубли или СКВ. Тел.: 
4-89-27.(7451)

21 июня в 12 мр-не найдена собака породы колли (сука, возраст до года, окрас рыжий, на морде белое пятно,
на лбу белая полоса). Тел.: 6-56-45.

Давайте познакомимся...
Предприятие реализует мраморные памятники, венки. Принимает 

заказы на изготовление памятников заливных, половой плитки, цоко- 
лей, оградок, лавок, столиков. Производит установку памятников, 
обновление могил, надписи к венкам. Выполняет художественные и 
граверные работы на камне. Реставрирует надпись и граверные рабо
ты на памятниках. Изготавливает гробы. Наш адрес: г. Ангарск, п. 
Байкальск, Макаренко, 7. Проезд трамваем до остановки “Кинотеатр 
"Октябрь”.

Тел.: 9-54-49, 9-67-03.

Порядочная женщина 35 лет 
предлагает свои услуги по уходу 
за одиноким пожилым челове
ком с правом наследования 
жилплощади. Писать по адресу: 
Ангарск-30, Х-СТ N 560577. 
(7396)

Для создания крепкой семьи по
знакомлюсь с мужчиной от 36 до 45 
лет, не злоупотребляющим алкого
лем, не жадным, любящим детей. 
Мне 36 лет (157, 55), образование 
среднее, сыну 2 года. Условия для 
совместного проживания есть. Пи
сать: Ангарск-31, документ N 
06909541, до востребования. (7409)

Скромная женщина (41 год) 
познакомится с умным трудолюби
вым мужчиной среднего и выше 
среднего роста, без вредных привы
чек и без излишнего веса, имеющим 
свой дом. Адрес: 665830, до востре
бования, паспорт IV-ДП N 675529. 
(7099)

* Утерянную трудовую книжку на
имя Лубашова Александра Николае
вича считать недействительной. 
(7489)

* Утерянный аттестат N 2884 на 
имя Лелюк Валентины Федоровны 
считать недействительным. (7475)

* Утерянную трудовую книжку 
Монаревой Т. М. прошу считать не
действительной. (7485)

* Утерянный студенческий билет 
на имя Петровой f атьяны Петровны 
считать недействительным. <7488)

! * Доверенности N 44, 
69, 123 1993 года, утерян
ные АСМУ All “Красно-
ярскстальконструкиця , 
считать недействитель
ными. (7450)

* Нашедшего водительское удо
стоверение АГГ N 295436 и удосто
верение автокрановщика N 6967 на 
имя- Дмитриева Павла Прокопье
вича и ключи прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 80-7-29 
после 18 часов, спросить Хохло
вых. (7419)

* Утерянный диплом ДТ-1 N 
015661, выданный в 1983 г. Ангар
ским м/у на имя Иванковой Татьяны 
Михайловны, считать недействитель
ным. (7431)

* Утеря иную трудовую книжку на 
имя Слуева Александра Николаевича 
считать недействительной. (7422)

* 3-комнатную квартиру (207 
кв-л. 1 этаж) на две 1-комнатные в 
“ квартале" или микрорайонах. 
Продается а/м 'Хонда-Цивик" в 
отличном состоянии. Тел.: 4-54-43,
4-69-57. (7534)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж, телефон, пульт охраны, ре
шетки на окнах, двойная дверь) и 
капгараж в “Майске-4”, автомаши
ну "Москвич-412" 1971 года выпу
ска на 3-комнатную в старой части 
города. 1-й этаж не предлагать. 
Тел.: 2-58-59.

* Дом (7x8, подвал, надворные 
постройки, огород В соток, летний 
.водопровод) в г. Свирске на от
дельную жилплощадь в Ангарске. 
Возможны варианты. Адрес: 7 мр- 
н, д. 1, кв. 263. (7005)

* Чек на ВАЗ-2109 (получение
II квартал 1992 г.) на квартиру. Или 
куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 3-06-39. (7004)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (32,5 кв. м, 4 этаж, 
балкон, в 81 квартале) и 1-комнат- 
ную приватизированную квартиру 
(18 кв. м, 3 этаж, балкон, 10 мр-н) 
на 3-комнатную крупногабарит
ную в центральных кварталах го
рода (кроме 1 этажа). Адрес: 81-11-
8 (после 18 часов). (7003)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, новая, кир
пичный дом, комнаты раздельные,

32 кв. м) на 1-комнатную и автома
шину, кроме ЗАЗ, не ранее 1990 г. 
вып. Адрес: 95-30-95. (7002)

* Комнату в г. Ангарске (20,6 
кв. м, 2 этаж, в кв-ре на 2 хозяина) 
на 1-комнатную в г. Братске. Или 
эту комнату и 2-комнатную в г. 
Братске на 3-комнатную а> Брат
ске. Тел. посредника: 6-57-65. 
(7019)

* 2-комнатную квартиру (26 кв. 
м, 85 кв-л, 4 этаж) и 3-комнатную 
квартиру (42 кв. м, 7 мр-н, 3 этаж) 
на 4-комнатную крупногабарит
ную или улучшенной планировки 
(не менее 60 ко. м или 3-комнат- 
ную(не менее 50 кв. м) и 1-комнат
ную (любую). При очень хорошем 
варианте возможна доплата зе
мельным участком. 1 этаж, р-н 
рынка и отд. мр-ны не предлагать. 
Тел. поср.: 3-67-42. (7030)

* Ваучеры на мягкий уголок 
или женскую натуральную шубу 
(нутрии или козы) 46-48 разм. Ад
рес: 212-7-77. (7028)

* Ваучер на квартальский но
мер телефона. Адрес: 212-7-77. 
(7026) %

* Новую 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки (32 кв. 
м, 8 этаж, 2 балкона) на две 1-ком
натные. Возможны варианты. Ад- 
рес: 7а-3-168. (7041)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 2 этаж, телефон) на 2- и 1-ком
натную или на две 1-комнатные 
квартиры. Тел.: 5-22-11. (7039'

* 3-комнатную квартиру (41 кв. 
м, 3 этаж, в 7 мр-не) и 2-комнатную 
(26 кв. м, 1 этаж, в 95 квартале) на
4-комнатную и 1-комнатную. Тел.: 
9-54-51 до 17 часов. 7036

* 2-комнатную квартиру в г. 
Улан-Удэ или 2-комнатную в Ир
кутске с телефоном на 3-комнат
ную в Ангарске или 2-комнатную 
по договоренности. Тел. в Ангар
ске: 2-53-25. (7034)

* Дачу (дом 6,5x6,5, баня, теп
лицы, все новое) на Байкале, пос. 
Никола (3 км до Листвянки), на 3- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки или 1-комнатную улуч
шенной планировки (1 этаж не 
предлагать) и а/м ВАЗ или ино
марку не ранее 1989 г. вып. Тел.:
5-64-57. (7033)

* Хорошую иномарку на квар
тиру. Раб. тел.: 2-34-26. (7379)

* 3-комнатную и 1-комнатную 
квартиры или а/м иномарку на 3- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки в г. Владивостоке 
(кроме 1 этажа). тел.: 4-47-37. 
(7106)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Нерюнгри (Якутия, 29 кв. м. 2 этаж, 
телефон, комнаты раздельные, 
кухня большая) на 2-, 3-комнатную 
в г. Ангарске. Адрес: Усольский 
район, с. Больше-Жилкино, ул. 
Центральная, 27. (7108)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж, кухня 
9 кв. м) и комнату (15,3 кв. м) на

2-комнатную и 1-комнатную квар
тиры ("хрущевки"). За хороший ва
риант возможна доплата (садовый 
участок 6 соток). Адрес: 17 мр-н- 
22-211.(6914)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж, кухня
9 кв. м) на 2-комнатную квартиру 
('’хрущевку") и комнату. Или эту 
квартиру и садовый участок 6 со
ток на две 1-комнатные квартиры. 
Возможны варианты. Адрес: 17 
м р-н-22-211.(6915)

* 3-комнатную квартиру в 86 
кв-ле (5этаж, 38 ка. м) на 2-комнат- 
ную и комнату в квартире на 2 хо
зяина (за хороший вариант допла
та). Тел.:5-15-87. (6951)

* 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру в квартале А, 
второй этаж, телефон, на две 2- 
комнатные. Возможен обмен га
ражами. Ваши ва^анты? Или эту

ф

же квартиру и разработанный зе
мельный участок на острове 
Ясачном на две крупногабарит
ные 2-комнатные квартиры. Тел.:
4-17-28. (7069)

* Дачу на 1-комнатную кварти
ру или ВАЗ. Или продам. Тел.: 5- 
01-07 после 20 час. (7046)
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