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Ленинградский проспект
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Что Ангарск является некоторым подобием Ленин
града, то бишь современных его кварталов и микро
районов, знает, наверное, каждый ангарчанин. 
Действительно, Ангарск разрабатывали и проектиро
вали питерские архитекторы, когда-то Ангарск имел 
и "ленинградское ’ снабжение. Потому на карте Ан
гарска появление Ленинградского проспекта не слу
чайно.

Когда-то давным-давно si а дорога биле* ’вымоще
на’* железобетонными плитами, а вокруг стояла тай
га. Единственный поселок имени Кирова вставал на 
повороте с черемуховыми палисадами,с остроконеч
ными крышами и... петухом на заборе.

Теперь поселок потеснен изрядно и скоро отдаст 
Богу душу. Железобетонные дома обрамили Ленин
градский проспект, сям он оделся в асфальт и уже 
трамвайные пути бегут параллельно с трассой в быв
ший "квартал” - городок атомщиков, который был 
отдельной "усадьбой” Ангарска. Эта вотчина средьма- 
ша жила и развивалась отдельно. Все богатое и свое. 

Теперь не единственный автобусик, а тысячи ма
шин ежечасно идут по Ленинградскому проспекту, и он уже не 
кажется столь длинным и тихим, это уже перенасыщенная кровенос
ная артерия города, по которой можно проследить всю историю 
Ангарска, Хрущевки, первый гигант дом-пластина, обилие современ
ных девятиэтажек, единственный подземный переход, чаша так и не 
достроенного стадиона.

Красивый, черт возьми...
В.ЗЫРЯНОВ. 

Фото В.МАКСУЛЯ.

Городской" калейдоскоп

Ликвидировали Совет
Сессия Китойского поселкового Совета объятию о самороспуске. 

Депутаты вынужденыбчли проголосогштьза ликвидацию легитимного 
органа по причине отсутствия собственных денежных средств, 20 мил
лионов рублей по нынешним меркам - это мизер, которого не хватает 
для решения проблем поселка. Поэтому 500 миллионов выделено им из 
бюджета города Ангарска. Именно такая сумма необходима, чтобы 
прикрыть бреши поселка,

н.ильин.

В город пришли каталоги
Уже сентябрь. Разумеется, это тот месяц, когда все периодические 

издания начинают свою подписную кампанию. В связи с этим читатели 
спрашивают, каковы будут цены на газеты и когда начнется подписка.

Можем успокоить: подписка в этом году будет, но, как и раньше, 
только на пол года. В каталогах, которые пришли в отдел подписки, 
можно прочесть, что цепа на газету "Известии" - 1800 рублей на полго
да. Прибавьте к этому почтовые накрутки, которые ориентировочно 
будут такими же, как и цена газеты, получится около четырех тысяч. 
"Аргументы и факты” стоят 1302 на полгода плюс накрутки. "Комсо
мольская правда" - 2202 рубля на полгода, а те, кто выписывает суббот
ний номер, могут обойтись 600 рублями.

Что касается подписки на газету "Время1, то ее цена будет сообщена, 
как только решатся все вопросы, связанные с финансированием газеты.

Ю.ПРОКОПЬЕВ.

Юбилей не помеха

розлива пива. В настоящее время в город идут только напиток "Бурати- 
Оранж'\ различные сиропы и вино "маляр".

А юбилей? Юбилей будет, но это уже совсем другая история.
П.РУБАХИН.

Лето еще не отыграло свои последние жаркие дни, а пиво уже 
исчезло из киосков нашего города. Заинтересованные в этом продукте 
ангарчане спрашивают о столь раннем завершении пивного сезона и 
ках вариант ответа говорят, что пивзавод заполнил свои емкости юби
лейным пивом, коему требуется 90 дней выдержки.

За разъяснениями данного вопроса мы обратились и отдел сбыта 
пиззавода и получили ответ. Да, пиво в город не поставляется, но не в 
связи с юбилеем предприятия, а потому, что идет реконструкция линии

Это сладкое слово 'мороженое"
*1 гж 1 к ” у ~ г В J1

Его едят и летом, и зимой. Его едят и взрослые, и дети. Но с некото- 
рыу пор мороженое больше едят глазами: цены что ни день, то круче. 
Казалось бы, соврем недавно сто рублей за вафельный стаканчик были 
тем пределом, что могут себе позволить пролапны, а теперь и двести 
рублей за порцию уже далеко не предел.

Так как же с мороженым? Все дело в том, что магазины практически 
отказались покупать мороженое у хладокомбината, ибо 1ретуется пред
оплата. Покупают мороженое в основном частники, причем отпускная 
цена хладокомбината 288 рублей за килограмм, в вафельных стаканчи
ках несколько дороже. В киоске при хладокомбинате мороженое не
многодороже, нотоже не превышает пятидесяти рублей за порцию. Вот 
и покупают, относят за двести метров в сторону и продают свободные от 
совести предприниматели, а нам остается только ругать инфляцию, 
забывая, что инфляция во многом еще зависит и от нас.

Ю. СВЕТЛАНИН.

Где ваучер президента?
Чековый инвестиционный фонд 

АККИП дает ложную информацию 
о том. ч1*о президент России являет
ся его акционером- такое заявление 
сделало правление Фонда поддерж
ки первого президента России. В 
заявлении сообщается, что Борис 
Ельцин подарил свой ваучер зятю, а 
тот вложил его в АККИП. Однако 
президент не давал согласия на ис
пользование своего имени в реклам
ных целях.

Ярославский совет 
передает Москве привет
Федеральный налог сократила 

Ярославская область. Малый облсо- 
вет принял решение временно от
числять центру не 80 процентов 
средств, полученных от сборов на
лога на добавленную стоимость, а 
только 50. Свое решение.депутаты 
мотивируют тем, что особенно остро 
встал вопрос о дополнительных 
средствах, так как на местный бюд
жет легла ответственность за выпла
ту индексации заработной платы 
работникам бюджетных организа
ций,

Проводник - профессия 
рисковая

Проводники поезда N 503 Петер
бург - Дербент отказались ехать в 
рейс. Это произошло после очеред
ного избиения их коллеги. Воры и 
кидалы стали хозяевами в поездах, 
следующих из города на Неве в 
разных направлениях,

Работники дороги не могут проти
востоять натиску преступников. Не
смотря на то, что более 250 поездов 
дальнего следования сопровождают 
сотрудники милиции, проблема ос
ложняется тем, что в связи с возрос- 
шнм риском к ол и ч еств о  
проводников сократилось и в рейс 
уходят неукомплектованные брига
ды.

.. .

Поздравляем с юбилеем

м
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Желаем радости и счастья. 
Здоровья крепкого вдвойне. 
Желаем самого простого - 
Пожить подольше на земле. 
Коллектив комбанка "Ангарский".

Помните "золотое время" 
борьбы с пьянством? На ка
кие хитрости только не шел 
народ, чтобы обойти "муд
рое'' постановление прави
тельства. И бражку ставили 
(резкое исчезновение с при
лавков сахара и карамели), и 
"синюху" пили, и даже, гово
рят, дихлофос употребляли. 
Сейчас и время другое, и 
спиртсодержащ их жидко
стей хватает. Да, видать, не 
всем это по карману.

К примеру, недавно в БСМ 
поступил гражданин П., 1938 
года рождения, с диагнозом 
отравления на фоне алко
гольного опьянения.

"Догонялся" этот гражда
нин, чем бы вы думали? Жид

костью "Фос”, которая пред
назначена для травли клопов. 
Не знаю, как клопы, а вот 
гражданин П. едва не отпра
вился на тот свет.

В момент когда пишу эти 
строки, любитель экзотиче
ских жидкостей находится в 
тяжелом состоянии. Неизве-
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сгно, чем закончится эта до
бровольная дегустация.

*  * *

Если ты, уважаемый чита
тель, случайно зайдешь в ма
газин "Радуга" и увидишь 
ценник, на котором написано 
"Бутербродное масло", не 
верь глазам своим. Это вовсе 

• не бутербродное, и вовсе не 
масло, а обыкновенный мар
гарин. Правда, в красивой 
упаковке из Германии. Не 
знаю, может быть, продавцы 
из "Радуги" и наслаждаются, 
намазывая этот маргарин се
бе на хлеб, это, как говорит
ся, их личное дело. Но зачем 
людям "туфту" подсовывать?

*  + *

На НПЗ, на объекте 21 /10-  
Зм, находящемся на ремонте, 
при производстве сварочных 
работ произошел хлопок с

небольшим возгоранием. По
жар был мгновенно потушен 
находящимися здесь пожар
ными машинами, которые де
журили на объекте. 
Пострадала машинист Е. С 
ожогом спины доставлена в 
больницу. .

*  *  *

По сообщению Сибтранс- 
пресс, Юрий Ножиков при
остановил на территории  
области распоряжение Моск
вы о повышении цен на элек
троэнергию . По новым 
тарифам цена за один кило
ватт увеличится в 20 раз.

По мнению Ножикова, это 
постановление может выбро
сить за черту бедности боль
шое количество людей.

Такое решение грозит гла
ве области новыми осложне
ниями с центральной  
властью.

* + *

Дорого обходится любите
лям зеленого змия пребывав 
ние в вытрезвителе. За ночь, 
проведенную с "комфортом”, 
сегодня нужно выложить две 
тысячи триста рублей.

О. АНТИПЕНКО.

I
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ВИЗИТ
МИНИСТРА

Министр социальной защиты Элла Александ- 
ропна Памфилова побывала п Ангарске, Нель визи- 
та - посмотреть, как на практике работают те про
граммы по защите малообеспеченных слоев населе
ния, которые разработаны и должпы внедряться в 
Российских регионах.

В частности, программы “Индустрия детского 
питания”, мДети-инвалиды”.

О проблемах ангарчан министр имеет представ
ление: в мае на приеме в министерстве побывали 
член малого Совета В* Волкова и первый замести
тель мэра города Н. Зарубин. И это проблемы не 
только нашего города - издано много постановлений

правительства и указов президента по социальной 
защите, не реализующихся, однако, на практике,

В частности, отдельным категориям граждан 
были обещаны льготные, беспроцентные кредиты 
на различные цели: многодетным семьям, инвали
дам, участникам Великой Отечественной войны, 
молодым семьям. Но такие ссуды, кроме черно* 
быльцеы и участников войны, до сих пор никто не 
имеет возможности получить.

Между тем только такие кредиты позволят се
годня построить индивидуальное жилье или садо
вый домик многодетной семье.

Ангарчанами было подготовлено специальное 
письмо по этому вопросу в Министерство социаль
ной защиты. Такое же письмо в качестве депутат
ского запроса передал в аппарат президента народ- 
ный депутат России И. Федосеев.

Элла Александровна пообещала во время своего«
визита в наш город поставить вопрос о льготных 
кредитах в Совете Министров.

Поинтересовалась министр, как действует в на
шем городе программа индустрии детского питания.

Средства для этого целенаправленно выделяют
ся из Федерального бюджета в областной, а затем - 
в городской бюджет: на приобретение технологиче
ского оборудования, для создания мини-заводов и 
цехов по выпуску детского питания.

Отдельная проблема - помощь инвалидам. На 
сегодняшний день обществу инвалидов выделяется 
помощь только из городского бюджета. К сожале
нию, ни из Федерального, ни из областного бюдже
та никакой материальной поддержки длялнвали- 
дов не предусмотрено.

Ту программу поддержки инвалидов, которая 
сейчас разрабатывается в Ангарске, министр пообе
щала профинансировать. И не только инвалидов.

К середине сентября Элла Александровна ждет 
в министерстве ангарчан с расчетами и обосновани
ем тех крупных мероприятий по социальной защи
те населения, на которые средств в городе не хвата
ет»

Надеемся, что программы эти будут утвержде
ны и профинансированы.

Во время своего пребывания в Ангарске ми
нистр посетила управление социальной защиты и 
Дом ветеранов.

В целом визит министра в наш город можно 
считать успешным для ангарчан, поскольку у Эллы 
Александровны репутация человека, который слов 
на ветер не бросает. Можно надеяться, что обещан
ная помощь многодетным семьям, инвалидам, ста
рикам будет.

А. ИВАНОВА.

ВРЕМЯ
ПОМОГИТЕ

СЛЕДСТВИЮ
11 августа 1993 г. на ведомствен

ной дороге ПО АНОС в районе виаду
ка от ул. Чайковского автомашиной 
ГАЗ-24 гос. номер 80-09 ИСБ было 
допущено касательное столкновение 
с автобусом. Виновные лица с места 
происшествия скрылись. Очевидцев 
данного пооисшествия, а также води
теля автооуса просим обратиться в СО 
Центрального ОВД по тел.: 3-09-91 и 
3-05-26.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ
2- 97-91

По этому телефону с 8 до 22 
часов вы можете заказать грузо
вую автомашину ГАЗ-ЗЗО/з для 
перевозки грузов как для част
ных лиц, так и для предприятий, 
независимо от расстояния и вре
мени. Наши цены самые низ
кие! ,
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Все же это 
была идея, 
которая объеди
няла город: на 
паевых услови
ях построить 
современный до
мостроитель
ный комбинат.

Но шло вре
мя, вкладыва
лись средства, 
а конца строи
тельству все не 
было видно. И 
сейчас, когда я 
шел по пыль
ной, пустынной 
территории 
ДСК, неуютно 
было на душе за 
брошенный ком
бинат, за то, 
что город оста
вил строите
лей один на 
один с недост
роенным гиган
том.

Сейчас Ангарское управление 
строительства не может в 

полном объеме вести строительство 
ДСК. Но это не значит, что уже вве
денные площади пустуют. Пусть в за
кутке* пусть это только одна линия, но 
льются на его территории панели, а в 
еще одном пролете обосновался но
вый для стройки специализированный 
монтажно-сантехнический участок. 
Его-то я и искал.

О том, что СПАО АУС осваивает 
производство сантехнического обо
рудования, я узнал из разговора с ге
неральным директором АО “Восток- 
сибхиммонтаж" В. А. Кувыгиным. Го
ворить он старался спокойно, но все 
же тревога нет-нет, да и проскальзы
вала в голосе. Да оно и понятно, это 
экономистам легко говорить о конку
ренции и рынке, а когда у тебя под 
боком создается родственное произ
водство... Тем более, когда в это про
изводство вкладывает средства Ан
гарское управление строительства - 
мощная организация и постоянный 
заказчик. Что теперь, конец заказам?

Начальник участка Юрий Ф едор о
вич Большешапов меня не ждал. При
шел я на участок практически незван- 
но, но это не смутило тут никого. За 
большим столом в еще не оборудо
ванном кабинете собралось несколь
ко человек, его, как это модно ныне 
называть, “команда”. Ждали Больше- 
шапова. Присел и я, внимательно рас
сматривая собравшихся.

Я еще не задал ни одного вопроса, 
еще не был знаком ни с кем. Но пусть 
меня простят маловеры, от негромко
го ли разговора собравшихся, от их ли 
уверенности в себе, но чувствовал, 
что за столом собрались единомыш
ленники. Так каков он, их начальник, 
их вожак?

Как будто специально, минута в 
минуту, он вошел в комнату. Даже в 
рабочей одеж де чувствовался пред
ставительный человек, спокойный, 
уверенный в себе, в жизни. Главный 
инженер участка Александр Ф едоро
вич Борискин представил меня. Боль
шешапов не удивился вниманию  
прессы, попросил немного п о д о 
ждать, надо решить срочные вопро-
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сы, а уж потом стал рассказывать про 
свой участок.

- Могу сказать, что все, кто сейчас 
здесь сидит, - выходцы из МСУ-42. 
Сам был там начальником участка, был 
не на плохом счету, одним словом, 
имел все, чтобы работать. И когда 
предложили организовать такой уча
сток на стройке, долго думал. До по
следнего дня думал, ибо, в общем-то, 
не было у меня причин уходить с 
прежней работы. Может быть, кроме 
одной: хотелось больше самостоя
тельности, хотелось попробовать се 
бя в новых условиях. Наверное, это 
же двигало и большинством из здесь  
поигутствующих.

Идея создать свой сантехниче
ский участок у строителей зрела уже 
давно. Да цкак иначе, Чем распылять

НА УСЛОВИЯХ 
ЗДОРОВОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ
средства между десятками заказчи
ков, не лучше ли самим вести все стро
ительство от и до. Но от идеи до  воп
лощения - дистанция большая.

В самом МСУ-42 тоже обсужда
лась идея присоединения либо к АУС, 
либо к “Ангарскнефтеоргсинтезу". К 
комбинату, ибо это был постоянный 
заказчик, а сантехническое оборудо
вание там выходит из строя постоян
но, все-таки химическая среда, и если 
бы МСУ-42 вошло в состав объедине
ния, то у рабочих была бы уверенность 
в завтрашнем дне, в постоянной рабо
те. То же самое и со стройкой. Но 
идея идеей, а вышло так, что МСУ-42 
стало самостоятельной акционерной 
организацией.

Я уж е говорил, что у Авдеева  
мысль о создании подобного участка 
зрела уже давно. И она имела под 
собой основания, ибо стройка посто
янно сталкивалась с МСУ-42 в плане 
работ. Я сам был начальником участка, 
сам вел такую же политику, когда из 
большинства работ выбираешь выгод
ную, быструю, а на мелочи как-то 
идешь неохотно. Сами понимаете, 
как это было стройке неудобно.

В общем, пришел на этот участок 
первого марта. Со мной пришло еще 
несколько человек. Люди стали под
бираться. И первой нашей работой 
был капитальный ремонт на коксога
зовом заводе. У нас было 18 человек 
рабочих, начали 14 апреля, а к концу 
месяца уже было сорок человек. Кап
ремонт выполнили в срок, сделали ра
боты на пятнадцать миллионов руб; 
лей. Затем в мае взяли еще один кап
ремонт, так и работаем.

Идут разговоры, что мы перема
ниваем рабочих с МСУ-42. Но эти раз
говоры не имеют под собой больших 
оснований. Да, если брать по ИТР, то 
на 80 процентов это бывшие работни
ки МСУ-42. Кто сам ушел, кто попал 
под сокращение, но от этого МСУ-42 
не пострадало. Рабочих за мной ушло 
всего пять человек. Это с участка в 130 
человек. Были у нас еще рабочие с 
МСУ-42, но это те, кто года два назад 
оставил управление в разгар коопера
тивного движения, а сейчас они стали 
возвращаться ко мне.

Почему они идут к нам? У нас ос
новная ставка сделана на то, чтобы 
меньшим количеством людей делать 
большие объемы. Это позволяет нам 
держать зарплату выше, чем на дру
гих участках, в среднем рабочий по
лучает 130 тысяч рублей. Но это в 
среднем, подробнее скажу позже. На 
стройке этого нет. Но у них нет и дру

гого: такой выработки на одного чело
века, как у нас. У них нет такой прибы
ли, которую мы получаем. По прошло
му месяцу на 154 человека прибыль у 
меня составила 14 миллионов рублей.
Это после всех вычетов, после всех 
отчислений, то есть чистая. Нам есть 
из чего платить.

И все же, чем вы сейчас занима- 
етесь?

- Давайте немного поговорим о 
структуре. У нас сейчас два прорабст
ва. Одно прорабство охватывает “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез", на нем рабо
тает более семидесяти человек. И 
второе прорабство работает на НПЗ, 
там около двадцати человек. Но это 
на сегодня, численность наших рабо
чих постоянно растет. А в скором вре
мени каждое прорабство будет пре
образовано в участок, так же, как и 
сам наш участок месяца через три ста
нет самостоятельным управлением в 
рамках АУС.

Теперь сантехника. Сейчас рабо
чих у нас мало. Но ребята работают 
неплохо. Мы стараемся прийти на 
объекты максимально подготовлен
ными, чтобы свести потери времени к 
минимуму.

И еще один участок - наша база. 
Мы ее здесь разворачиваем, она д е 
лится на отдельные мастерские участ
ки: по изготовлению металлоконст
рукций и нестандартного оборудова
ния, сантехники, и участок технологи
ческих трубороводов. В будущем  
здесь же будет мастерский участок по 
вентиляции. И эти участки работают в 
тех объемах, подчеркиваю это, кото
рые нам необходимы для монтажа 
жилья и соцкультбыта и капремонта. 
Большие мощности мы создавать не 
собираемся. Сейчас у нас на базе  
тридцать пять человек, а будет поряд
ка шестидесяти человек.

- Я так понимаю, что когда вы пол
ностью создадите базу и укомплекту
етесь рабочими, то ваш участок, или 
уже скажем - управление, позволит 
стройке отказаться от услуг МСУ-42?

- Надо уточнить. Не отказаться, а 
позволить стройке работать в услови
ях нормальной, здоровой конкурен
ции. Если МСУ-42 будет предлагать 
свои услуги дешевле и выполнять ра
боты качественнее и быстрее, то кто 
же откажется от них? А потом, кроме 
того жилья, что строит АУС, жилье 
строит “Ангарскнефтеоргсинтез",  
строят ТЭЦ, другие организации. Ан
гарское управление строительства, 
пусть и крупное, но не монопольное 
производство. И наш участок созда

ется прежде всего для обслуживания
СПАО АУС.

Почему база МСУ-42 для стройки 
маловыгодна? Мы бы сейчас с удо
вольствием им заказывали, не разви
вали бы собственную базу, не тратили 
бы деньги. Но у них сложилась прак
тика, когда зарплату поднимают не 
путем модернизации или сокращения 
работающих(при условии сохранения 
объемов, а значит большей нагрузки 
на работающих), а тем, что накручива
ют все накладные расходы на заказы.

У них это получается потому, что 
при едином вроде бы производстве  
интересы тех ж е монтажников и
опытного завода разные. Когда опыт
ный завод выполняет заказы монтаж
ников, то их стоимость иной раз вы- 
ше, чем стоимость всего монтажа. 
Монтажные участки тогда не могут 
даже выйти на нулевой уровень, не 
говоря уж о прибыли.

Но такие проблемы МСУ-42 неиз
беж н о  сказывались и на стройке. 
Монтажники получают заказ, дают и 
свои заказы заводу. А потом всякими 
правдами и неправдами затягивают 
монтаж на месяц, другой. Повышают- * 
ся цены, происходит индексация, и 
только тогда монтажники начинают 
работы. Вот так все и бывает.

У нас иначе. Наша база не работа
ет отдельно. Она обслуживает мон
тажников, не работает сама на себя.
И прибыль мы делим на всех, а не 
отдельно на базу или другие участки.
И каждый заинтересован в снижении 
стоимости работ. Наверное, это стало 
у нас возможно потому, что участок 
создается новый, легче сложить но
вые отношения между участками, чем 
на базе старых отношений что-то ме
нять, как это получается у МСУ-42. 
Всегда легче создавать новое, чем 
переделывать старое.

- Как вы подбираете кадры?
- Про меня ходит анекдот, что тот, 

кто не имеет в трудовой книжке две  
горбатых, у Болыиешапова не работа
ет. В какой-то мере это так. Мы берем  
всех, даже от пивной бочки. Но всех 
мы берем с трехмесячным испыта
тельным сроком. Вот в этот период и 
идет отбор. В первый месяц вылетают 
все, /кто пьет, прогуливает. Бывает, 
что и недели не работает. Это жестко, 
но необходимо. Потом идет отбор по 
квалификации. Рабочий мож ет не 
прогуливать, не пить, но он может так 
работать, что за ним нужно ставить 
еще двоих, чтобы переделывать. Или 
просто медленно работает. Но тут от
сев идет в несколько этапов.

У нас никто не получает одинако
во. Нет уравниловки. Вот если срав
нивать, то среди рабочих есть те, кто 
получил и тридцать тысяч, а есть и 
рабочие, кто чистыми на руки за ме
сяц заработал 230 тысГяч. Может - 
пусть зарабатывает. Он получает тот 
кусок пирога, который заработал.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.
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С Александром Истоминым нас 
познакомил наш банк взаимопомо
щи чит ат елей . Мы разыскивали 
тогда энтеросорбент для малень
кой девочки, опубликовали объявле
ние, он и пришел. С пакетом этого 
самого сорбента. Оказалось, пол- 
ифепан, так назывался препарат, 
изготавливает в Ангарске он сам с 
группой единомышленников, орга
низовав для этого производствен
н о -и н н о ва ц и о н н ую  ф ирм у
"Лигнин".Тогда они только-только 
пустили установку лабораторного 
образца и были страшно счастливы 
и в себе уверены.

Помню, как меня тогда в кото
рый уж раз пронзила мысль о том, 
что в принципе на свете не так уж 
много беды, которую невозможно 
развести чужими, но добрыми, об
щими руками* Стоит только взять 
за аксиому, что чужой беды не быва
е м  Собственно, только на это на
д ея сь , и можно жить в нашей 
стране, где ни одна служба не имеет 
полной информации о своем предме
те.

Было это, если не ошибаюсь, года 
два назад. Все это время, я знала, 
Истомин с друзьями работал над 
строительством установки уже 
промышленного образца. Мы дого
ворились, что как только все будет
о-кей, мы приедем туда за репорпш- 
жем: нечасто сегодня открывается 
новое производство, скорее наобо
рот

Армия
1 .

В феврале 1993г. под руководством городского женсовета был создан 
комитет солдатских матерей. Организация общественная и потому ни
какими правами вроде бы не обладаюи{ая. Даже средств своих не имеет: 
члены комитета тратят собственные деньги, чтоб отправлять письма 
и телеграммы командованию воинских частей, на свои же кровные ездили 
в Красноярск...

Отношение к ним разное. Многие генеральские чины негодующ^ указыва
ют матерям на дверь: ”.Нечего сынков под юбкой держать! Слюнтяев 
растите! Вы - организация неофициальная, а потому вы нам - не указ!..”. 
Есть и другие командиры, они оказывают помощь, сочувствуют, да от них 
мало, видимо, что зависит.

Конечно, всеми подобными делами обязаны заниматься военкоматы. Но 
в том-то и дело, что военкоматы не ведают, где и в каком месте служат 
ребята, призванные местными военными комиссариатами, куда их пере
водят, каково им приходится в частях, все ли ладно, не нуждаются ли в 
чем...

И вот долгожданный звонок.
- Что ли, едем?
- Уже приехали. И кажется, оста

новка конечная:
Так я узнала, что Истомин на по

роге банкротства.
- ... Полифепану я отдал четыре 

года. Работал, как все, химиком-тех- 
нологом, ни за что, как говорится, 
не отвечая и не выдумывая, с 8 до 
6, с перерывом на обед - обычный 
советский человек. Узнал об этом 
препарате случайно, начал читать 
литературу, общаться с врачами, по
нял: дело - стоящее. Во всех смыс
лах . М о ж ет ,  это покаж ется  
странным, но я хоть и химик по 
образованию, ко всякой ’ химии" в 
жизни человека отношусь отрица
тельно. По-моему, так закормлены 
мы ею сверх всякой меры.

А тут - природный полимер расти
тельного происхождения. На тонну 
продукта используют всего несколь
ко килограммов щелочи и кислоты. 
Экологически безвредное производ
ство: ни стоков, ни выбросов. У 
меня на этот счет заключения экс
пертов из НИИ биофизики и гигие
ны труда есть.

Я сам видел его действие на боль
ных в областной детской больнице и 
областной клинической. Эффект 
очень хороший и, что важно, без 
всяких побочных действий. Его же, 
грубо говоря, сколько внутрь при
нял, столько из тебя и вышло, ничто 
не остается в организме, а по пути

связывает и выводит бактериальные 
клетки и их токсины. Широко ис
пользуют при острых инфекцион
ных кишечных заболеваниях и 
дисбактериозе, острых отравлениях 
и пневмониях, хронических энтеро- 
колитах н почечной недостаточно
сти, з а б о л е в а н и я х  печени  и 
аллергодерматозах, связанных с пи
щевой аллергией. Это, конечно, не 
панацея, но препарат хороший и 
надежный, практически не имею
щий противопоказаний.

Короче говоря, нам всегда с ре
бятами хотелось заняться делом, а 
не его имитацией, вот мы и нашли 
его.

Не стану говорить, чего и сколько 
оно нам стоило. Ведь начинали бук
вально с нуля, никто копейки не 
дал, скинулись по собственной ты
сяче. Мь} не учли одного: сегодня 
вкладывать деньги в производство 
крайне невыгодно. Инфляция ог
ромная, деньги обесцениваются бук- 
вально на глазах ,  т р еб у ется  
быстрый их оборот и отдача, а про
изводство у нас создать, сами знаете 
каково. Вот и у нас вместо 4 месяцев 
по календарному плану установка на 
заводе химреактивов собиралась 
больше года. Цены на оборудование 
росли с каждым месяцем. В итоге 
вместо планируемых 4 тысяч она 
нам стала в несколько миллионов. А 
ведь еще следовало технологию от
работать, людей обучить и, главное, 
получить из Москвы сертификат ка
чества, ведь это же лекарственный 
препарат.

Короче говоря, это не из Китая 
тряпки везти. Тут, кроме местного 
рэкета, всем должен: и заводу, и 
банку...

Кончилось дело тем, что полифе- 
пан отличного качества мы все же 
получили. И как раз в это время все 
наши заказчики в лице медицинских 
учреждений рассчитаться за него 
средств не имеют. Под реализацию 
же мы ни им, ни аптекам дать не 
можем: нужно деньги платить за 
банковскую ссуду и заводу, который 
сегодня сам находится в крайне тя
желом положении и вынужден пе

рейти на трехдневную рабочую не
делю.

Самое неприятное и нас жестоко 
подкосившее то, что» прекрасно 
зная о местном производстве сор
бента и заключив с нами предвари
тельный д огов ор  на его  
приобретение, областное управле
ние ”Фармацея’\  которое сегодня, 
правда, называется комитетом по 
лекарственным препаратам Иркут
ской области в лице их торгово-за
купочной базы, приобрело сорбент 
аналогичного действия производст
ва... Украины и теперь категориче
ски отказывается брать наш, пока не 
продаст этот. А продавать, по всей 
видимости, придется долго: сто
имость его в 26 (!) раз выше нашего. 
Килограмм нашего стоит около ты
сячи, их - 26 тысяч рублей.

В итоге мы на грани банкротства, 
а у людей нет возможности в приоб
ретении препарата по более низкой 
цене.

Мы уже голову сломали, что 
предпринять. Обидно терять дело, 
причем настоящее, а не фиговый 
листик. Есть одна идея, но под нее 
требуются деньги. В Москве в одном 
из НИИ делают препарат, я его при
возил в город, показывал нашим 
врачам, отзывы очень хорошие: 
полный комплекс витаминов плюс 
бета-каротин - вещество, которое 
стимулирует иммунную систему, 
как раз для жителеи города с небла
гоприятной экологической обста
новкой. У нас с этим НИИ есть 
договор о поставке. Требуются день
ги. Рассчитываем прибылью от его 
реализации в городе рассчитаться с 
долгами и сохранить производство.

- И много надо?
- Миллионов пять.
Истомин, кажется, уже ничему

не верит А я вот пишу и надеюсь: 
Бог даст, да и отыщется в городе 
человек или фирма, кто выручит 
его.

Чтобы он, в случае необходимо
сти, мог выручить нас.

Г.АМЯГА.
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"На бочке
с порохомTV

Монолог сотрудника овдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков (см. ’В р ем я” от 
13.07.93 г.) вы звал  естественную 
реакцию ангарчан. За июль, как 
подсчитали в отделе, раздалось 75 
телефонных звонков граждан, 
обеспокоенны х нарком анией  
подростков. Кто-то делился лич
ной бедой, кто-то предлагал по
мощь. Сообщали конкретные  
адреса, где таилась беда. Провер
ка этих квартир принесла резуль
таты: изъято 10 килограммов  
мака, 8 килограммов марихуаны, 
ликвидированы 3 точки сбыта.

Через три дня после публика
ции сотрудники отдела получили 
подарок - фирма ’’Алекс” привез
ла персональный компьютер. Те
перь появилась надеж да, что 
оперативная информация будет 
обрабатываться действительно  
оперативно.

В последние дни изъято 2 куля 
маковой соломки в 8 микрорайоне 
у гр-на П. В кинотеатре Родина” 
задержан продавец с 2 пачками 
папирос, набитых марихуаной.

На учет поставлено 60 человек.
Много было звонков по поводу 

мест изготовления наркотиков, и 
если они до сих пор не исполнены, 
то только потому, что сотрудники 
просто не успевают реагировать: 
очень большая нагрузка. Но вся 
информаций принята к сведению 
и будет отработана, обещают они.

Единственно, что беспокоит, - 
отсутствие реакции со стороны 
тех, кто первым должен был бы 
подхватить инициативу, - отдела 
по работе с подростками город
ской администрации. Неужели  
их проблема не взволновала?

Личный состав отдела по борьбе 
с незаконным оборотом наркоти
ков благодарит всех, кто правиль
но понял их тревогу и оказал и 
продолжает оказывать помощь 
милиции.

С.РАЗУМОВСКАЯ.

На Байкале. 
Фото

• А.Хамзина.

Не перевелись "унтер пришибеевы"...
Нескольких ангарских новобран

цев удалось вызволить из "дедовско
го” ада, но в комитетском журнале
- 47 заявителей. А сколько еще те
лефонных звонков! Эдак, скажет чи
татель, комитет всех солдат из 
армии перетаскает! Да нет, не всех, 
Ь только тех, кто подлежит комиссо
ванию по состоянию здоровья или 
кто попал в неблагоприятные усло
вия службы...

А что же медкомиссии на призыв
ных пунктах? Они-то чем занимают
ся? А они действительно иногда 
подтверждают наличие у призывни
ка той или иной болезни, но заклю
чение неизменно: ’’Служить все 
равно пойдешь: болезнь-то не в со
стоянии обострения...”.

А потом, в армии, болезнь обост
ряется, переходит в хроническую 
стадию. А после армии парень на 
всю жизнь становится инвалидом. 
Недавно комитету удалось вырвать 
из лап ”дедов” очередного неволь
ника. Семь месяцев Александр П. 
служил в одной из местных воин
ских частей: зэков охраняли. Алек
сандр - б езо т ц о в щ и н а ,  жил с 
матерью. С детства страдает эпилеп
сией... Ну, еще - дистония и ринит. 
Еще - варикоцеле. Но на комиссии 
врач сказала: ”Ничего, армия сдела

ет тебя смелым и мужественным, 
все твои болячки исчезнут...”

И вот новобранец Александр П. 
попал в казарму. Тут же к нему 
подошел здоровенного роста сер
жант, похоже, из ”дедов , и давай: 
то пробеги вдоль, то попрыгай попе
рек... А потом всмотрелся в лицо 
новичка и говорит: ’Что-то рожа 
мне твоя не нравится!” И ударил 
кулаком в грудь. Стоило возмутить
ся, и тут же последовал удар в че
люсть: ”А это за то, чтоб не 
огрызался!”. С этого момента нача
лись бесконечные унижения, оскор
бления, издевки, побои, которым 
подвергался не один Александр, но 
и другие слабые или больные ново
бранцы.

Гоняли через забор в ближайший 
коммерческий магазин, избивали 
прямо на КПП... ’’Унтеров приши- 
беевых” в казарме оказалось более 
чем достаточно, и каждый норовил 
унизить, оплевать, втоптать в грязь.

Комитет предпринимал усилия, 
чтобы вырвать солдата-инвалида из 
этого ада. С трудом, но удалось.

2.
Помню, как года четыре назад в 

наш 212-й микрорайон привезли

солдатский гроб (это было уже при 
Горбачеве!). Кажется, из Братска 
привезли. Хорошо помню лицо сол
дата, лежавшего в этом гробу, оно 
было черным, оно было страшным! 
А ведь совсем недавно он смеялся, 
писал письма, мечтал вернуться до
мой, к матери. Не довелось. Он 
прослужил всего шесть месяцев. 
Был забит озверелыми подвыпив
шими ’’дедами”.

Тьма народу толпилась у подъез
да, люди заполнили все этажи, все 
лестничные площадки, набились и в 
квартиру, где стоял гроб. Солдаты 
стояли в карауле, потом заиграл во
енный оркестр. Мать убитого падала 
замертво, ’’скорая помощь” не отхо
дила от подъезда. Каждые пять ми
нут женщине делали укол... Когда 
она очнулась, то сказала: ”У меня 
еще двое сыновей, но уж их-то в 
армию я не отдам!”.

И вот в 1993 году - уже три 
гроба... Начало есть. Значит, будет 
и продолжение. Россия-то велика! И 
может, через месяц или через де
сять месяцев (а может, через полча
са!) горе постучится и к тебе,  
читатель... У тебя ведь тоже сын в 
армии?..

...Юрий Гречуха. Ангарчанин. 
Он погиб не от ’’дедовщины”, а от 
тяжелых условий службы. Погиб на 
флоте. Стоял на вахте в машинном 
отделении корабля. Температура - 
порядка 60 градусов жары. Отстоял 
одну смену, а заменить некем: не 
хватает моряков. Пришлось стоять 
еще одну смену. Стало плохо. Под
нялся наверх, прилег на поЛ. Матро
сы, пробегавшие мимо, думали, что 
спит. Но сердце Юры уже останови
лось...

...Другой ангарский новобранец, 
Андреи Топчей, повесился (так гла
сит официальная бумага) 20 мая сего 
года (служил в 4-м поселке). Опять
- горе и слезы матери. И эти строчки 
для нее - нож по сердцу. Как уте
шить ее? Сказать, что не одна она 
такая, что тысячи матерей в России 
уже оплакивали своих сыновей.

После трагической смерти Анд
рея Толчея председатель комитета 
солдатских матерей Светлана Алек
сандровна Чубарова выступила с за- 
явлением  по кабельном у  
телевидению Ангарска. Но, видно, 
не по душе кому-то пришлось это 
выступление. Засуетились, заерзали 
вверху: зачем писать, зачем шум

поднимать, сор из избы выносить?
И вот летит из Иркутска уведом

ление на имя председателя комитета 
солдатских матерей от помощника 
военного прокурора Иркутского гар
низона: явитесь-ка, гр-ка Чубарова, 
для разбирательства по ст. 155-157. 
В качестве свидетеля. А доставку 
Светланы Александровны в Иркутск 
пусть обеспечат руководители той 
воинской части, в которой служил 
погибший Андрей Топчей.

После всей этой нервотрепки 
Светлана Александровна - человек 
пенсионного возраста - решила зая
вить самоотвод, уйти с должности 
председателя. Кстати, и сын из ар
мии вернулся - кончились материн
ские ожидания.

Может быть, так и сделает: сколь
ко можно на свою пенсию телеграм
мы рассылать, когда на пропитание 
этой пенсии не хватает? Но ведь на 
место Светланы Александровны 
придет другая солдатская мать и бу
дет заниматься тем же - бороться за 
то, чтобы не приходили больше горе 
и беда в семьи ангарчан...

В.СЛЕПОКУРОВ.



4 № 158* 2 сентября 1993 года

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ

5 сентября 1993 г. в 19 час. 
состоится наше следующее Богослужение 
в городе Ангарске.
Служба проводится в помещении 
Дворца культуры нефтехимиков 
(в малом зале).

Добро пожаловать! Мы ждем Вас!
(8727)

Фирма “АВЕСТА” 
предлагает:

за наличный и безналич
ный расчет лучшие в СНГ 
морозильные камеры

щшш
я9Ш

Организация объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
гл. бухгалтера. Обращаться по телефонам: 6-11-08, 6-29-67. (8728)

ЕСЛИ ВЫ ИЩ ЕТЕ РАБОТУ
J

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

Горечь утраты и нервное на
пряжение не позволили сказать 
слова прощания с бывшим на
чальником ОМТС завода! веду
щим специалистом крупнейшей 
коммерческой компании Глав
ен аба

• МЕДВЕДЕВОЙ 
Татьяной Пцдлонном.

20 августа состоялись ее похо
роны. Ушла из жизни в расцвете 
творческих сил в неполных 45 лет 
энергичный, трудолюбивый спе
циалист высокой квалификации 
глубокоуважаемая Татьяна Пав
ловна.

Многие годы она посвятила 
материально-технической служ
бе завода. Учила и воспитывала

молодое поколение мастерству и 
тонкостям обеспечения. Благода
ря высокому чувству ответствен
ности и требовательности к себе и 
подчиненным добивалась беспе
ребойного обеспечения всем необ
ходимым сложного многосерий
ного производства. Она умела за
крывать любой дефицит в ограни
ченные сроки, уверенно шла к 
закрытию дефицита личной не
устроенности и благополучия. 
Растила сына Павлушку. Ему уже  
11 лет. А мама в беседе говорила, 
что все сложности жизни уже по
зади. Скоро будет закрыт и лич
ный дефицит. Собиралась успеш
но трудиться на коммерческом по
прище. Но судьба распорядилась 
по-иному. Не увидим и не услы
шим рядом с нами товарища и 
верного друга но совместной рабо
те Татьяну Павловну, но память 
о ней будет жить в наших серд
цах.

САПОВ М. Н.

* Температура - 18° С;
* Объем - 210 л;
* Вертикальное исполне
ние.

Контактные телефоны 
в Ангарске: 4-02-76, 4-36-23.
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Для работы в городе требуются:
1. Каменщики.
2. Штукатуры-маляры.
3. Плотники.
Заработная плата 100 тыс. руб. и выше.
Возможна работа временно, по совместительству,

Обращаться по адресу: общежитие СГПТУ-30, ул. Космонавтов, 6, 
к. 427, с 14 до 17 часов в рабочие дни или потел.: 6-10-59.

Срочно требуются:
Грузчики, разрубщики мяса, зарплата 150-200 тыс. руб, 
Продавцы, зарплата 150-200 тыс. руб. 
Экономист-финансист с отбытом работы, зарплата 200- 
250 тыс. руб. ■ ' < > Л
Кондитеры, зарплата 50-60 тыс. руб.

Обращаться к директору рынка.

Ликвидируются:
Муниципальное предпри

ятие магазин “Хозтовары". 
Правопреемником являет

ся ТОО “ В О С ТО Ч Н Ы Й ” . 
(8718)

Муниципальное предпри
ятие магазин “Промтовары". 

Правопреемником являет
ся ТОО “АДАРА”. (8717)

Муниципальное предпри
ятие магазин “Продовольст
венный". 

Правопреемником являет
ся ТОО “Южанка”. (8683)

Предприятию требует
ся водитель с личным ав
томобилем. Телефон: 6- 
83-65. (9767)
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Молодая семья снимет квар
тиру с телефоном. Тел.: 9-72-73. 
(8735)

Срочно сниму 2 комнатную квар
тиру с телефоном на гол и более. Тел.: 
9-70-90. (8734)

Предприятие снимет помещение 
или квартиру с телефоном под офис. 
Тел.: 5-77-57. (8729)

Меняю
* 3-комнатную квартиру (5этпж, 

телефон, 13 мр-н) на 1-комнатную 
квартиру с телефоном и кап, гараж по 
договоренности (1 этаж не предла
гать). Адрес: 95-22-203 (вечером), 
(8610)

* 3-комнатную квартиру в г. Ир
кутске (Октябрьский район, ул. Ому- 
левского, 5 этаж, 43 кв. м) па 4-ком
натную квартиру улучш. планировки 
в г. Ангарске, Юго-Западном районе. 
Адрес: 1 2 A - 4 - I 7 .  Тел.: 5 -8 3 -5 0 .  
(8612)

* 2-комнатную квартиру (30 кп. 
м) в г. Селидово Донецкой обл. на 
квартиру в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
2-57-40. (8613)

* 3-комнатную квартиру (круп
ногабаритную) в центре города с теле
фоном и земельный участок (13,5 со
ток) на две 2-комнатные квартиры с 
телефоном. Тел.: 2-38-71 после 18 ча
сов. (8621)

* 1-комнатную квартиру в г, Чер
новцы (Зап. Украина) на 2-комнат- 
ную квартиру в Ангарске. Тел.: 2-53- 
12. (8629)

* 2-комнатную квартиру (15 мр- 
н, 5 этаж, 28,8 кв. м, телефон, КТВ, 
железная дверь) на 2-комнатную 
квартиру с телефоном или 3-комнат- 
ную с телефоном по договоренности в 
кварталах 84, 95 или 29 мр-не. Тел.:
5-60-72. (8630)

* Меняю а/м “Москвич”-2141 без 
пробега с доплатой на новый ВАЗ- 
2107. Тел.: 3-24-88. (8806)

* Две 1-комнатные квартиры на 
2-комнатную улучшенной планиров
ки. Тел.: 5-70-83. (8604)

* 3-комнатную квартиру в г. Ту
лупе на 2-, З-комнатную в Ангарске. 
Дачу (12 соток) по договоренности. 
Телефон в Ангарске: 4-56-86. (8616)

* УАЗ-452, микроавтобус и “Мо
сквич" М-27334 “Пикап” (обе маши
ны на ходу), автоприцеп MM3-8113 
(новый) на 2-комнатную квартиру. 
Возможны варианты обмена на ВАЗ- 
09, ГАЗ-24, продажа. Тел.: 6-11-20. 
(8618)

* 2-комнатную квартиру в г. Са- 
янске (с телефоном, 32,5 кв. м, кухня 
9,5 кв. м, комнаты раздельные, сан
узел раздельный, коридор большой, 1 
этаж) на 2-комнатную квартиру в Ан
гарске с телефоном. Возможен вари
ант: 2-комнатную квартиру с телефо
ном и приусадебным участком 15 со
ток в г. Саянске на 3-комнатную квар
тиру с телефоном в Ангарске. Тел. в 
Саянске: 3-17-48 (после 19 часов), в 
Ангарске адрес: 85-20-57 (после 18
часов). (8620)

* 1 -комнатную квартиру в центре 
г, Днепропетровска со всеми удобст
вами (комната 22,8 кв. м, кухня 18,4 
кв. м, 1 этаж) на 2-комнатную квар
тиру в г. Ангарске. Адрес: 107-3-27. 
(8579)

* А/м ГАЗ-24 1985 г. выпуска на 
новый ВАЗ-07, 09 или продам. Тел.:
6-45-87. (8581)

* Дачу на комнату или дачу и I- 
комнатную квартиру на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-48-24. (8583)

* 1-комнатную квартиру на 2- 
комнатную с большой кухней по дого
воренности, Адрес: 76-4-30. (8584)

* 3-комнатную квартиру (48,5 кв. 
м, с телефоном) на 2-комнатную с те
лефоном и 1 -комнатную в любом рай
оне. Тел.: 2-32-70. Адрес: 81-1-41. 
(8589)

* Дачу (Юсоток) в п. Китой (име
ются дом, теплица, стайка) на а/м  
ВАЗ или “Москвич” не позднее 1990 
г.вып. Адрес: п. Китой, ул. Советская,
1-104, (8591)

* А/м ВАЗ-2105 1989 г. вып., в 
хорошем состоянии, и комнату (9 кв. 
м, в квартире на двух хозяев, 24 кв-л) 
на а/м ВАЗ 1993 г. вып. Тел.: 6-54-66 
после 18 часов. (8593)

* В г. Омске 2-комнатную кварти
ру (с телефоном, гаражом) на равно
ценную в Ангарске, Тел.: 5-20-12, 
(8596)

* Дом в п. Кутулик Аларского р- 
на (постройки, насаждения, под кар
тошку 18 соток) на квартиру в Ангар
ске. Или 2-комнатную квартиру в Ан
гарске и дом на 3-, 4-комнатную квар- 
тиру. Возможны варианты. Тел. 
посредника: 3-12-35, 4-91-96. (8602)

* 2-комнатную благоустроенную 
приватизированную квартиру (38,6 
кв. м) в раб. п. Актау Карагандинской 
обл. на равноценную в г. Ангарске. 
Адрес: 17 мр-н-5-115. (8543)

* 2-комнатную квартиру в п. 
Краснокаменск (гор. типа), Красно
ярский край (приватизированная, 1 
этаж, 52,6 кв, м, чистейший воздух, 
первозданная природа), на 2-комнат- 
ну ю квартиру в Ангарске. Адрес: 212-
7-143, (8551)

* Моторную лодку “Прогресс-4\ 
двигатель ’’Вихрь” и будку с подвалом 
на лодочной станции на недостроен
ный кап. гараж или продам, Тел.: 5- 
31-89. (8554)

* 1-комнатную квартиру (19 кв. 
м, 4 этаж, солнечная, благоустроен
ная) в г. Иркутске на 1 - или 2-комнат- 
ную квартиру в Ангарске. Адрес: г. 
Иркутск, бульвар Рябикова, 9-56. 
(8559)

* Комнату (19 кв. м, с перспекти
вой, 1 этаж) в п. Быково Московской 
обл. (35 мин. до центра Москвы) на 
квартиру в г. Ангарске, Иркутске. Ад
рес: 665809 , Ангарск-9, а /я  151. 
(8566)

* 2-комнатную квартиру в п. Вы- 
дрино на Байкале на 2-комнатную 
квартиру в Ангарске в Юго-Западном 
районе. Тел.: 4-79-47. (8572)

* Комнату в г. Ангарске на квар
тиру в г. Железногорске или продам 
комнату. Тел.: 5-95-62, (8573)

* А/м ВАЗ-2109 1992 г. вып. на 
а/м “Нива” не ранее 1992 г. вып., 
УАЗ-452, 469 не ранее 1990 г. вып. 
или продам. Раб. тел.: 4-14-67, дом. 
тел.: 3-65-89. (8575)

* Автомашину “Таврия”, выпуск 
1993 года, на квартиру по договорен
ности. Телефон посредника: 5-63-84. 
(8775)

* Срочно меняю 3-комнатную 
квартиру (50 кв. м, 3 ртаж, телефон, 
р-н сангородка) и 2-комнатную квар
тиру (30 кв. м, 1 этаж) на 4-комнат- 
ную квартиру улучшенной планиров
ки или крупногабаритную, желатель
но в р-опе 85 или 94 кв-ла. Тел.: 2-99- 
96. (8811)

* Меняю а/м ПАЗ-21063» август 
1993 г. выпуска, на 2-, 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-62-44. (8810)

ДК “ С о в р е м е н н и к ” 
приглашает на работу ве
дущего, ведущую-органи- 
затора ш оу-програм м. 
Справки по тел.: 4-34-79.

Продаю
* Немецкий аккордеон в отлич

ном состоянии или обменяю. Тел.: 5-
08-09. (8502)

* А/м МАЗ-5549 (самосвал) в ра
бочем состоянии. Тел.: 5 -0 8 -0 9 .  
(8503)

* Недостроенный кап. гараж в 
“Искре-2”. Тел.: 3 64-37. (8504)

* Софу, кресло, стол-тумбу, БК 
“Робик” , а/магн. Тел.: 6 -5 2 -6 9 .  
(8514)

* 3-комнатную квартиру (38 кв, 
м, улучш. планировки, 5 этаж) за 12 
млн. руб. Возможны варианты. \д -

• рес: 18 мр-н, д. 1, кв. 128 (вечером). 
(8529)

* Место под строительство гаража 
в а/к “Сигнал” за 3000000 руб. Тел.:
2-44-39. (8534)

Продаю квартиры. Тел.: 5- 
14-83,6-94-19. (8547)

* Щенков кавказской овчарки. 
Тел.:2-99-05. (8538)

* “Москвич”-412Э, пробег - 60 
тыс. км. Тел.: 5-94-86. (8540)

* Женскую обувь: сапоги зим. 
(Москва), туфли осенние (ЦЕБО), 
босоножки (Итал.), все на невысокой 
танкетке. Тел. поср.: 4-92-76 с 8 до 10 
и с 20 до 22 часов, (8549)

* Дачный участок под строитель
ство коттеджа в “Таежном" (15соток, 
проведут тепло и газ, за все уплачено 
и отработано). Телефон посредника: 
4-93-06. (8550)

* Видеокамеру новую “Сони-хэн- 
ДИкам” 4 lux или меняю на квартир •
с доплатой. Тол.: 1-74-06. (8556)

* Шенков крупного колпи. Теле
фон: 9-56-72. <8558v

* Оверлок, эл, привод. Тел.: 5-79- 
18 вечером.(8562)

* Металлический гараж под авто
машину в районе мясокомбината, 
неохраняемый. Телефон: 6-11-66.  
(8563)

* Срочно дом в пос. Байкальск 
или меняю на две 3-комнатные квар
тиры улучш. планировки. Возможны 
варианты. Адрес: пос. Байкальск, ул. 
Огарева, д. 21. Раб. тел.: 2-30-83. 
(8568)

* Пальто зимнее с норкой, новое, 
54 размер, и шубу черную гладкую 
цигейковую, 54 размер. Тел.: 6-75- 
66, (8571)

Утери
Знающих о местонахождении  

ВАЗ-2108, г, н. М7765ИР, желтого 
цвета, угнанного в ночь с 13 на 14 
августа из гаража в 9 мр-не (приметы: 
задние стекла затонированы, вмятина 
на правом заднем крыле), прошу со
общить за вознаграждение по тел.: 6- 
63-12,,6-83-70. (8516)

* Нашедшего удостоверение, тех. 
паспорт на имя Ларионова Бориса 
Александровича прошу вернуть за 
вознаграждение. Адрес: 21-13-5. Те
лефон: 2-96-62. (8520)
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