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Пе знаю, чем закончилась эта история, но начиналась онп так. Поздно 
вечером, когда магазины уже были закрыты, а рынок не функционировал, 
возвращалисыт вокзал предприимчивые представители Китийской Народной 
Республики. Толи остатки непроданного товара везли, голи, наоборот, закуп- 
ленный в Ангарске в Иркутск перевозили* Но их объемные баулы очень уж 
приглянулись двум лишенным совести парням, Ка остановке, быстро выппуп 
одну коробку ногой в дверь, они решили тут же уйти с добычей, завязались 
потасовка па улице. Затем один из китайцев запрыгнул в вагон трамвая, сиял 
из-под костюма кобуру с пистолетом и вновь нооежал отбивать украденное,.. 
Что было дальше, одному Погу известно, трамвай тронулся,

То, что никто в трамвае не помог остановить грабителей - это не делает чести 
пншрмттм, по носторвживает н иное. Почему представители КНР путешест
вуют по городам и весям области с оружием подмышкой?

Историю сою рассказала по телефону в редакцию одна из пассажирок 
трамвая. Может быть, ее прочитают и те, кто там был. Что они буд\ч 
чувствовать - но знаю*

П,РУ ВАХИН.

ЧТО-ТО СТАЛО ХОЛОДАТЬ
Псе холоднее становится осенние утренние часы, и все чаще в редакции 

раздаются телефонные звонки с вопросами пуска тепла в наши бетонные короб
ки.

Па вопрос редакции о сроках начала отопительного созоно главный инже
нер тепловых сетей Евгений Александрович Аненков сказал, что согласно гра
фику пуск основных систем будет осуществлен 15 сентября. 11о это не означает, 
что нее дома Ангарска сразу почувствуют жар и блпгодать. Опыт показал, что 
чем больше домов сразу подключается к теплу, тем больше ангарчан начинают 
организовывать слив. Вызвана такая растрата горячей воды хронической него
товностью ЖЭКоп к началу отопительного сезона,

К слову сказам», такое решение о поэтапном пуске тепла не самодеятель
ность тепловых сетей, график подключения домов соглпсован с администрацией 
И ею же упюржДОИ* *

(Нош корр.)

ЗАЩИТА
СРАБАТЫВАЕТ
Для первого после летних от 

пусков заседания городского ко* 
ординанионного совета по сопи- 
альмой защите вопросом накопи 
лось много,

Один из важнейших, требо
вавших немедленного решения * 
вопрос о перерасчете пенсий ра
ботающим пенсионерам, Некото
рым из этой категории наших ве
теранов перерасчет но сделан еше 
с января-февраля, что, естествен
но, породило множество обраще
ний, писем в городской Совет, ад
министрацию.

Сложилась такая ситуация 
ввиду нехватки людей, техники и 
управлении социальной зашиты. 
Огромен объем текущей работы а 
связи с увеличением всех пенсий 
с августа, предоставлением льни 
многим категориям пенсионеров

Пыл сделай анализ возможна 
стен управлении на сегодняшний 
день: полторы-две тысячи дел а 
месян, поскольку, хоть и установ 
лены в собесе компьютеры, подго
товка всех дел ведется вручную - 
надо поднять документы, внести 
исправления и лишь затем ведет ся 
расчет на компьютерах.

Из 12 тысяч работающих пен
сионеров 5 трудятся а производст
венном объединении АПОС, поэ
тому, естественно, ждать помощи 
в вопросе организации перерасче 
тов именно от объединения.

На заседание были приглаше
ны кадровики ПО AIIOC, и здесь 
же, на заседании, практически 
были решены вопросы о предо
ставлении такой помощи для пе
рерасчетов, разработаны мероп
риятия для скорейшего решения 
проблемы.

Другой вопрос, заслушанный 
на координационном совете, - о 
возвращении предприятиями го- 
рода льготных кредитов, отпу

щенных для открытия летних оз
доровительных лагерей. АУС, 
АЭХК и некоторым другом пред
приятиям срок погашения про
длен,

Приняты решения о выделе
нии средств обществу инвалидов * 
на оказание материальной помо
щи, а также на оплату за перевоз
ку дегей-инвалидов, обучающих
ся в спецшколах Иркутска и Че- 
ремхрво.

1 миллион рублей выделен 
для оказания материальной под
держки совету ветеранов.

Увеличена до 300 рублей сто
имость талонов на питание, кото- 
рые выдаются в фонде милосер
дия малоимущим категориям 
граждан.

Сделанный па координацион
ном совете обзор писсм-обрашс- 
ний позволил выявить “болевые 
точки” сегодняшнего дня. По- 
прежнему немало жалоб на работ - 
ПИКОВ ЖЭКОВ по поводу льготной
оплаты пенсионерам, многодет
ным семьям. Псе эти недоразуме
ния рождаются в недрах жэков, 
хотя за полгода средства из юрод- 
скот бюджета им перечислены 
полностью.

Еще один н̂ про̂  задается во 
множестве писем: некоторым ро
дителям не хватает средств на 
приобретение обуви, одежды дли 
дегей. Где взягь? Руководитель 
гуно П. Н. Мальцева заверила 
членов совета, что средства на эти 
нужды есть. Родители, нуждаю
щиеся в помощи, должны всего 
лишь обратиться к директору 
школы с заявлением.

Л это решение координацион
ного совета, вероятно, обрадует 
многих пенсионеров, имеющих 
маленькую пенсию. Для них пре
дусмотрена материальная по
мощь в случае выхода из строя бы
товой техники - холодильника, 
телевизора, стиральной машины. 
Но здесь вопрос будет решаться 
советом ветеранов индивидуально 
в каждом конкретном случае - в 
зависимости от размера пенсии.

А, ИВАНОВА,

Хуже не придумаешь
В субботу и воскресенье весь Ангарск был занят на личных участках и 

огбродах, собирая урожай картофеля. По предварительным данным, уро
жай - хуже не придумаешь, мелочь, мало,

Не лучше обстоят дела и на наших пригородных хозяйствах. Одинск, 
обработав 25 картофельных гектаров, собрал 236 тонн, Савватеевка с 40 
гектаров собрала 309 тонн. Так что надеяться на помощь села в решении 
картофельного вопроса ныне можно с большим трудом.

Остается уповать только на то, что сами ангарчане, пусть они и собрали 
мелкую картошку, бережно отнесутся к ней, а в городских ресторанах 
войдет в моду картошка в мундире.

Подготовил Ю. ПРОКОПЬЕВ,

Отходную петь еще рано
3 миллиона кредита выделил го

родской экологический фонд ангар
скому предпринимателю Александру 
Истомину, поставившему в городо на 
заводе химреактивов установку по 
производству полифепапа. О зло
ключениях в нелегком пут и частного 
производителя читатель узнал недав
но из материала “Знакомьтесь: банк
рот" ("Время”, N 158). Вы помните, 
речь шла о том, что установка сегодня 
на пороге банкротства: медучрежде
ния не имеют средств рассчига i ься за 
препарат, а Истомин пе может рас
считаться за банковский кредит.

Деньги, выделенные фондом, 
пойдут не на уплату долгов - на при
обретение в Москве в одном из НИН 
новейшего лекарственного экологи

чески чистого препарата “Золотой 
шар” , содержащего весь комплекс 
необходимых витаминов плюс бета- 
каротин - вещество, повышающее 
иммунный статус человека, Препа
рат в виде сухого порошка, растворя
емого в обычной воде так, что стано
вится похожим на апельсиновый на
питок, скоро появится в городе. Дохо
дом от его продажи Истомин надеется 
спасти установку полифепапа - кста
ти сказать, единственную в России.

Гак что поспешите в самом бли
жайшем будущем в аптеку.

Поддержите свой иммунитет, а 
вместе с ним и Истомина.

Его полифепан способен поддер
жать многих.

Г. АМЯГА.

Отдел но делам молодежи городской администрации еще сам молод. Тем 
не менее дела здесь есть, и серьезные. Его работники - начальник Л. Дуденко, 
зам, Г. Масленникова, инструкторы И. Пондарева и В. Попова договорились 
заниматься проведением не разовых мероприятий городского масштаба, 
пусть массовых и ярких, но созданием предприятий, организаций и учрежде
ний, цель которых постоянно работать с молодежью, помогать ей жить в этой 
жизни. Как получается? Для начала неплохо. Впрочем, судите сами.

Чем раньше, тем лучше
Агентство по трудоустройству открывается здесь в ближайшее время. Цель 

- помочь найти работу, вернее, способ и место законно заработать тем, кому 
сегодня от 14 до 16 лет, Уже идет сбор банка данных о вакантных рабочих 
местах.

Если вам требуются шустрые, быстрые, вездесущие работники - оставьте 
заявку по телефону: 6-10-67,

Если требуется самостоятельно заработать на мороженое - телефон тот же.
Им сверху видно
Еще одна школа будет в нашем городе при бывшем СП'ГУ-32, сегодня 

ремесленном лицее. Правда, из всех общеобразовательных предметов в ней 
будет один - физкультура, Во всех ее видах, Не только быстро бегать и далеко 
прыгать научат ее учеников, но даже и высоко, 'Га есть свысока, R том смысле, 
что с высоты, По с парашютом, И это без шуток. Не случайно школа зовется 
школой мужества, а директорствует в ней бывший военный 10, А. Болдырев,

Насчет дипломов выпускников говорить еще рано, Одно известно точно: в 
армию они пойдут без опаски. И то ладно,

Кем быть? - вот в чем вопрос
Еще одно новоселье, Его празднует городской профцентр при СП ГУ-36. В 

самом ближайшем будущем здесь целая группа специалистов: психологов, со
циологов, врачей и прочих» иоговорив-обсудив-оглядев-протестировав, суме
ют, надо надеяться, подсказать вступающему в жизнь ответ на вопрос “ Кем 
стать?” И это будет очень серьезная подсказка,

Выл вашим - стал нашим
Полным ходом идет ремонт бывшего иркутского пионерского лагеря “ Со

сновый", который благодаря расторопности начальника отдела Любови Дуден
ко принадлежит сегодня Ангарску. Задумано, что работать “ Сосновый” будет 
круглый год: летом как лагерь для старшеклассников, во все другое время - база 
отдыха ангарской молодежи. И учебы тоже, Так обучение подотряда вожатых 
на будущее лето планируется провести именно здесь,

Единственная
Пионервожатый - профессия сегодня редкая. Успешно разрушив действи

тельно до основания пионерскую организацию имени Ленина, в большинстве 
своем мы не создали никакой другой, и для нынешнего поколения школьников 
младшего и среднего возраста школа сегодня - это лишь уроки, просто уроки и 
только уроки. Повезло, правда, тем, кто учится в 23-й: там молодой педагог О.
ОрЛОВ “ ЛСПИТ” ПерВЫХ :*' s v c ч.

2- 97-91
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ангарских скаутов. И 
тем, кто во 2-й - единст
венной в городе школе, 
где есть пионервожатая, 
Зовут се Люда Васина. 
Как сказали бы в кино:
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"ВРЕМЯ"

КОЛОНКА 
НОВОСТЕЙ 
ПО СТРАНЕ

В предлагаемом Верховным 
Советом варианте бюджета 
“ взят курс на разрушение госу
дарства, смену правительства 
любыми целями". Если до кон
ца года этот бюджет будСт про
индексирован, как настаивает 
ВС, дефицит составит 35-40, а 
то и все 50 триллионов рублей. 
В вариапте, предложенном пра
вительством, дефицит - 12 
триллионов,

("Комсомольская правда")

Как заявил представитель 
Центробанка РФ  по Кемеров
ской области Виктор Андреев, в 
Кузбасс с января 1093 г, завезе
но металлической монеты на 
400 млн. руб. Однако, по мне
нию наблюдателей, этой суммы 
явно недостаточно, т, к, в обла
сти отмечены случаи массовой 
скупки как старых, так и новых 
монет кшайцами, вьетнамцами 
и лицами кавказской нацио
нальности с целью дальнейшей 
переплавки для изготовления 
ювелирных изделий.

("Комсомольская правда")
?

Крайнее удивление вызы
вает у брянских картофелево
дов сообщение некоторых 
средств массовой информации
0 грядущей нехватке картофеля 
па столах россиян нынешней 
зимой. Здесь полагают, что де
фицит картофеля создается ис
кусственно для поддержки ино
странных поставщиков. При 
эшм брянский картофель, уро
жай которого составит не менее
1 миллиона 800 тысяч тонн, не 
находит сбыта,

("Труд")

Г ПОМОГИТЕ!
Добрый человек, вы подво

зил и 2-х молодых людей от ре
сторана 21,08.93 г. в период с 
23.00 до 00,30 часов на красной 
шпаклеванной машине до 93 
квартала, дом 29. Одного моло
дого человека встретила мать, 
другого вы повезли до 22 микро
района. Умоляю вас позвонить в 
рабочее время по телефону: 9- 
58-27, после 17 часов или по тел.: 
3-13-60 или 3-46-30. От вашего 
звонка зависит судьба этих 2-х 
молодых людей.

Родители. (9076)

В связи с производством зем
ляных работ по строительству 
теплотрассы через улицу 40 лет 
Октября на данном участке за
крывается движение автотранс
порта и автобуса маршрута N 10 с 
15 сентября по 27 сентября.

“А

Всем! Всем!
В связи с ремонтом тепловой 

сети с 8 часов 14,09.93 г. до 16 
часов 17.09.93 г, будет закрыто 
движение автотранспорта по ул. 
Фестивальной (от ул. Бульвар
ной до проезда N 2 А Э Х К ).

Движение автобуса N 7 будет 
осуществляться по ул, Энгельса.

ПОПРАВКА
В N458 от 2.09.93 г. в рубрике 

"Факт" в третьей и десятой стро
ках третьей заметки допущена 
неточность: причиной пожара 
явилось короткое замыкание эл. 
кабеля в кабельном канале.

Получил ожоги машинист
W

установки Е.В.
Редакция просит извинения 

за досадную неточность, допу
щенную корреспондентом.



ВРЕМЯ
11оеледнее время появилась но- 

ьая мода. Каждый более или менее 
обеспеченный человек старается 
завести себе собаку. Каких только 
морд ни увидишь на улицах Ангар
ска, от круглых до квадратных.

И самое интересное, почти 
каждый старается, чтобы его соба
ка была пострашней, позлей, по
громче лаяла.

О том, что собак надо водить в 
намордниках, про это и говорить не 
стоит. По крайней мере, я послед
нее время ни одну не видел с этим 
хитроумным приспособлением.

Бывало, возвращаешься до
мой, и вдруг на тебя откуда-нибудь 
из за угла вылетает с громким лаем 
псина ростом с теленка. Следом да 
ней с расплывчатой сахарной ро
жей хозяйка (хозяин): “ Вы не бой-
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тесь, она не кусается” . Интересно, 
откуда такие знатоки собак берут
ся, взять бы их всех и куда-нибудь 
на выставку.ш

Одна такая вот невинная соба
чонка недавно изувечила мальчика 
в 18 квартале.

История это началась так. 7- 
летнмй ребенок вместе с мамой воз
вращался домой из школы. Маль- 
чимки есть мальчишка, то вперед 
вырвется, кого-то догнать, то отста
нет что-то подобрать, то в сторону 
убежит. Молодость - все интересно. 
Этот детский интерес чуть не стоил 
Стасику К. жизни. \

Мама ушла немного вперед, 
Стасик задержался, вряд ли уже 
помнит, почему. Вдруг откуда ни 
возьмись появилась огромная “до
бродушная” овчарка и бросилась 
на малыша. Когда мама подбежала 
к месту происшествия, ребенок, ис
кусанный, уже был па руках хозяй
ки собаки. Псина остервенело пры
гала и кусала мальчика за ноги, 
плевать на хозяйское “фу” .

Совместными усилиями овчар
ку кое-как удалось оттащить. У ре
бенка после этой встречи оказалась 
изувечена грудь в районе сердца, 
лопатка и ноги. И что вы думаете, 
собаку убили, отравили - ничего 
подобного. Она и посей день гуляет 
в 18 квартале возле 16 дома со своей 
хозяйкой.

Мама малыша ходила в Ж ЭК, в 
милицию, еще бог весть куда. И 
единственное, что выходила, - это 
добрый совет отвезти малыша на 
обследование, взягь документ, что 
ребенок изуродован, а затем подать 
в суд, и, может быть, хозяйку соба
ки заставят заплатить штраф. Ну 
чю ж, спасибо за совет. С хозяйкой 
ладно, понятно, заплатит она 
штраф и забудет.

А с собакой? Может, ей благо
дарность за злой поров и реакцию 
объявить? Или подождем, когда 
она следующего ребенка загрызет 
насмерть?

В. ЕФИМОВ.

ШКОЛА 
ИСКУССТВ

объявляет набор 
учащихся на новый 

1993-1994 учебный год:
художественное отделение - 7- 

10 лет,
хореографическое отделение - 

7-10 лет, •'
фольклорное отделение - 7-9 и 

10-12 лет,
хоровое отделение - 7-10 лет, 
музыкальное отделение: 
по классу фортепиано - 7-9 лет, 
по классу баяна, аккордеона - 

7-8 и 9-11 лет,
по классу скрипки - 7-9 лет, 
по классу флейты, кларнета, 

трубы - 7-9 и 10-12 лет.
■ Обращаться по адресу: 12а мр' 

и, цисола искусств, кеб, 26, с 9 до 18
чвоо».

о ни лежали рядом, каса
ясь друг друга холодны

ми телами. Они уже никогда не 
встанут, не произнесут ни слова. 
Зато жив и благоденствует их 
убийца. Да-да, он жив, его не по
карала рука мстителя, его не при* 
гвоздил к земле меч правосу
дия... Он - на воле. Он боится воз- 
мездия, ибо всякий убийца есть 
пакостливый трус. Убивает тот, 
кто боится, кто паникует.

Он ходит среди нас. Будьте 
осторожны, люди! Он где-то 
здесь... В подвале. На чердаке. 
На лестничной площадке. В тем
ном уголке подъезда. И в любой 
миг он готов вонзить в вас нож. В 
того, кто попадется первым...

Нынче модно стало изучать 
библию, повторять библейские 
законы. А библия требует карать 
убийцу смертью... Тлаз за глаз, 
рука за руку, нога за ногу...” А 
остальные услышат и убоятся, 
гласит библия. Да, в течение ты
сяч и тысяч лет наши прадеды жи
ли по библейским законам (зако
нам не божьим - человеческим!).
И тут же, не медля, карали убийцу 
родственники погибшего. В то 
время убивать боялись. Люди в 
те далекие времена погибали не 
от руки преступника, а в военных 
сражениях, по-честному. Да, не
которые библейские заповеди 
были очень хороши, справедли
вы! Они требовали всенародно 
побивать камнями - до смерти - 
пьяницу и мота, который не слу- • 
шает своих родителей и не пере
стает пьянствовать и заниматься 
мотовством... Жестоко! Но спра
ведливо. Потому и пьяниц в те 
времена почти не было. Боялись.

А остальные услышат и убоят
ся.

Да, обычай (закон) кровной 
мести - не гуманен. Современные 
законы не одобряют самосуда... 
Но как же он эффективен, боже 
мой! Ни один убийца не посмеет
покалечить или убить кого-либо, 
если будет знать, что месть со 
стороны родственников покале
ченного или убитого не заставит 
себя ждать. Убийцу не остановит 
слово, его остановит только скот
ский страх. Так было. Так есть. 
Так будет.

Кто-либо из читателей возму
тится: дикость, варварство! А ес
ли бы у тебя, незнакомый друг, 
убили твою родную мать?.. Или 
родную сестру? Или родного ре
бенка? Ты бы, уверен, заговорил 
совсем по-другому! Ты бы метал 
гром и молнии! Ты бы потребовал 
самого жесткого наказания.

За что ты, проклятый зычара, 
убил двоих людей? Одного - 24 
лет, другого - 14 лет?!

Юрий Ш., 24 лет от роду, отец 
семейства, работал на железной 
дороге осмотрщиком вагонов. 
Его двухлетний ребенок остался 
навеки сиротой и тёперь всякий 
может сироту щипнуть, щелк
нуть, обидеть и унизить.

Саша 111., сводный брат Юрия, 
Саше четырнадцать лет. Он был 
тоже убит, зарезан этим зычарой. 
Убит минутою раньше, в том же 
дворе, в том же подъезде.

Все они - Юрий, Саша и бан
дит Н. проживали в 10-м микро
районе. Убийства совершены во 
дворе дома N 41. Сегодня ничто 
не напоминает уже о трагедии. 
Не верится, что это животное 
еще живо, что оно еще марает 
своим подошвами землю и его 
следы пересекаются с нашими 
следами... Что оно еще сопит и 
злобится. Подстерегает следую
щие жертвы.

Проклято сие место. Проклят 
дом убийцы, позор пал на мать 
его, породившую такого сынка. 
Позор - на всех родственников 
его, близких и дальних... Поседе
ет от горя мать убитых, поседеет 
от ужаса мать убийцы. Все люди 
отвернутся от нее. Подумал ли 
сынок, решаясь на убийство, что 
будет с его же собственной ма
терью, с его родичами? Что гнев 
родственников убитых падет и на 
них...

Да, мы живем в России, а не в 
Японии, Сербии или Албании, где 
обычай кровной мести сохранил
ся доныне. И все же кровь рус
ского так же чиста, неприкосно
венна, как и кровь японца или жи
теля Сардинии и Корсики.

Ветхий завет гласит, Что зем
лю, на которой совершено убий
ство, может очистить от страшно
го греха только пролитая кровь 
убийцы - только она может снять 
проклятие.

Трагедия случилась 15 июня 
1993 г. около девяти часов вече
ра. Мальчишки, и среди них Саша 
111., играли во дворе. С балкона 
кто-то выбросил банку - то ли из 
хулиганских побуждений, то ли 
за ненадобностью. Мальчишки 
стали “ футболить” этой банкой, 
играться. Мимо проходило двое 
пьяных мужиков, один из них - 
35-летний Н., вчерашний зэк, от; 
сидевший срок за убийство (вы
шел на свободу лишь в марте это
го года).

погубило то, что он не сумел по
бороть страх. Не сообразил, что 
бежать в подъезд - это самое глу
пое, что можно выдумать. Подъ
езд - это ведь ТУПИК. Это - ло
вушка, западня. Саша, вместо то
го, чтобы бежать к людям, на ули
цу, на простор, бросился в 
подъезд. К тому же еще не в свой, 
а в чужой... Постучаться в какую- 
либо дверь он или постеснялся 
или не успел. А если бы и посту
чался, вряд ли бы кто открыл!..

Один лишь миг растерянно
сти - он погубил Сашу. Родители 
не научили его, как поступать в 
подобных ситуациях! В школе то
же этому почему-то не учат. НИ
КТО этому не учит. Страх подтол
кнул Сашу, шепнул: в подъезд. И 
он заскочил в чужой подъезд. У 
зэка даже сердце екнуло от радо
сти: ну уж тут-то я тебя достану! 
Сейчас ты мне попадешься. Сей
час я тебе все кишки изрежу.

Пацаны, стоя поодаль, следи
ли за происходящим. Вот зэк 
скрылся в темном зеве подъезда. 
И тотчас донесся полный ужаса и

НЕВИННЫЕ
ЖЕРТВЫ

Известен ли кому-либо хоть 
один бывший зэк, которого ла
герь научил доброму и вечному? 
Исправился хоть один? Один из 
тысячи... Остальные носят тай
ную злобу, считают, что виноват 
весь мир, но - не он сам. Обви
нить себя самого, свою слабоха
рактерность - такое в голову не 
приходит. Почти каждый бывший 
зэк носит с собой нож или кас
тет... И стоит ему выпить хоть 
каплю пива (не говоря уже о ви

не), как тут же всплывает обида. 
И - хочется, очень хочется кого- 
нибудь ударить. Избить. Покале
чить. Убить. Хотя бы унизить. 
Подвергнуть насилию. Ребенка. 
Взрослого. Старого. А главное - 
слабого! На сильного зэк или пья
ница не полезет: боязно. А вот 
если попадется “хиляк” на его пу
ти - тут же прицепится.

Н., увидевший мальчишек, иг
рающих с банкой, отчего-то враз 
взбесился. Наверное, хмель уже 
выветривался из головы, а нового 
допинга взять было не на что.,. 
Пьяный человек - непредсказу
ем. Пьяный человек на улицах го
рода -.это все равно, что голо
дный лев, выпущенный на свобо
ду из клетки... Пьяный, которому 
хочется выпить еще, но не на что
- агрессивен. От него можно 
ждать всего. Не смотрите, как 
мило он перебирает ножками и 
обнимает столб, вихляет талией. 
Это все - показное. Не улыбай
тесь, упаси вас боже! Пьяному 
почудится, что вы смеетесь над 
ним, и он придет в ярость. Но и 
не вздумайте принимать мрач
ный вид - пьяный подумает, что 
вы недовольны его пцяным со
стоянием... И станет агрессивен.

Если вы хилого сложения, 
знайте: вы рискуете! Пьяный на
падает именно на слабых: сла
бость для него - это провоцирую
щий фактор (как для собаки - бе
гущий человек, как для медведя - 
испугавшийся охотник).

Зэк Н. усмотрел в играющих 
мальчишках существ слабее себя. 
Н. вынул нож и стал гоняться за 
пацанами по двору... Вот-вот на
стигнет кого-нибудь! Мальчишки 
разбегались, крича от ужаса.

Быстрые, резвые ноги паца
нов спасли их от зэковского но
жа. А вот Саша Ш. убежать не 
смог. Точнее, он испугался. Его

боли крик Саши. Все вздрогнули.
Во взгляде Саши были ужас и 

мольба: пощадите, дяденька! За 
что?!. Но нет, дяденьки-зэки и 
дяденьки-пьянчужки никого не 
щадят! Они не знают, что такое 
пощада, жалость. Они ведь мнят 
себя суперменами. Их может ос
тановить только беспощадная и 
безжалостная сила, которая 
встретится им на пути. Но на пути 
зэка Н. такой силы не встрети
лось.

...Юрий Ш., сводный брат Са-
• ши, сидел на скамеечке возле до
ма. играя с двухлетним малышом. 
Тут подбежала детвора и загал
дела: “Дядя Юра, там вашего 
Сашку убивают!..”

Н. со злобой, взирал на рас
простертое перед ним тельце 
мальчишки, на лужу крови. Услы
шав за спиной шум, обернулся. 
Какой-то парень бежал к подъез
ду. Н. отошел в темный угол, за
таившись. Он поджидал следую
щую жертву.

Юрий заскочил в подъезд и 
сразу увидел чернеющую лужу 
крови, в которой еще шевелился 
Саша. И тут же - сильный удар в 
спину. Кольнуло сердце...

Кровь толчками уходила из 
проколотого, порезанного Юри
ного сердца. Он еще обернулся и 
встретился с наглыми глазами зы- 
чары...

Юрию слышался похоронный 
звон, звуки похоронного марша. 
Ему представилось, что он лежит 
в морге, что его режут в секцион
ной. роются в нем. Он ясно уви
дел вдруг ту яму, в которую его 
хотят зарывать, жену с заплакан
ными глазами. И - сынишку, кото
рый тянул ручонки к отцу. Он уви
дел плачущего осиротевшего 
младенца. Нет, ему вовсе не хо
телось умирать, отправляться в 
то место, которого так боятся все 
ангарчане, - на загородный по
гост, в ту провонявшую трупной 
слизью кладбищинскую глину... 
Нет, слишком трудно поверить в 
свою собственную смерть!

А люди все так же испуганно 
бежали мимо, обходили иесто 
убийств - наша хата с краю. Люди 
были такими тысячу лет до нашей 
эры, во времена Цезарей и Цице
ронов, они остались такими же - 
без малейших изменений! - и по
ныне... Смешно!

И грустно!
Он упал на бетой. И враз по

мерк свет в мозгу, ушли все забо
ты. А главное - ушла та боль, кото
рая терзала! 24 года - нет, этого 
слишком мало!

А на скамейке возле дома 
кричал и заливался слезами 
Юрин младенец - он словно чув
ствовал, что отца у него уже ни
когда не будет.

Зэк, пошатываясь, выбрался 
из подъезда. Никто не преследо
вал его. Но могла подоспеть ми
лиция... И он поспешил убраться 
восвояси. Мальчишки со страхом 
взирали на него. Дрогнув, они 
бросились врассыпную. Но он 
уже не стал гоняться за ними. Хо
тя без содрогания заколол бы 
сейчас любого из них. Он уже 
протрезвел и понял: его жизни 
угрожает опасность, ему грозит 
“вышак” , надо спасать свою шку
ру. Он только что убил двоих, но 
самому умирать ему почему-то не ' 

•хотелось - испытывать тот же 
ужас перед кончиной и ту же 
боль! Ему представилось, как 
раскаленная тупая пуля пронзает 
его череп, его мозг - там, в тем
ных лабиринтах Иркутской тюрь
мы. Нет, такое не для него. Он 
хочет жить. Жить!

Н. прибежал домой. Матери 
не было. Он забрал ее пенсию, 
взял “пуховик” . Оставил записку 
матери: "Вернусь годика через 
три, когда все забудется”.

А во дворе дома N 4 I в 10-м 
микрорайоне уже собирался на
род. Прибыли “скорая", милиция. 
Вынесли из подъезда окровав
ленное тело Саши. Полржили ря
дом с телом Юрия. Они снова бы
ли вместе - два брата.,. Их поло
жат рядом и на кладбище, зароют 
рядышком. Там - тысячи мертве
цов, что значит два дополнитель
ных! В конце концов, каждый из 
нас будет лежать там в свое вре
мя - рядом с Юрием и Сашей, 
Даже самые лучшие и богатые из 
нас... Даже самые счастливые.

Н. решил лечь “на дно” - пе
реждать на квартире у одного из 
дружков. Да, водка опять подве
ла, думал бандюга. Ох, слишком 
многих она подводит, родими-
ца!.. Слишком многих! И зачем он 
носил в кармане нож этот про
клятый? Зачем?! Не было б ножа
- не взбесился бы. Нож провоци
рует, дает ощущение всевла
стия... А коль выпил - не удер
жишься, чтобы не похвастаться 
ножом, не вырвать из кармана. А 
раз вырвал - разве удержишься.

• чтобы не применить? Эх, не надо 
было пить! Сколько раз говорили 
ему добрые люди: “ Не пей! Ни 
капли! Ни грамма! Не доведет 
водка до добра... Миллионы лю-

* дей она уже погубила, и тебя то
же погубит” . Чем ты лучше дру- 
гих-то?

Не послушался, не мог без 
“допинга”. Что за жизнь без вод
ки? Никакого тебе веселья 1

Да. сейчас он бы сделал со
всем по-другому. Сейчас бы он 
бросил пить! Не взял бы в рот ни 
капли! Если б только все вер
нуть... Если б только все вернуть!

Ужас перед милицией, судом, 
прокуратурой, ужас перед грозя
щей высшей мерой подвигнул Н. 
на такие рассуждения, а вовсе не 
угрызения совести. Совесть - это 
ерунда. А вот когда речь идет о 
сохранении твоей собственной 
драгоценной жизни - эот тут 
страшно!

В Ангарске и вокруг него 
много разных колоний и еже
дневно из них освобождается не
мало таких, как Н. Оседают в Ан
гарске. Так что жертвы еще бу
дут. И - немало. Подобные типы 
есть в каждом микрорайоне.

А нам всем остается дрожать, 
заходя в свой собственный подъ
езд: не подстерегает ли кто? Бо
язно выпускать детей во двор. А 
возвратятся ли из школы? И ког
да кончится этот всеобщий страх
- никому не известно...

g

С. НИКОЛАЕВ.
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ХОЛОД НЕ ТЕТКА, НА БЛИНЫ НЕ ПОЗОВЕТ
“ Уважаемая редакция, прошу 

вас помочь мне в моем горе. Два ме
сяца назад у меня вышел из строя 
холодильник. Вызвала на дом мас
тера. Он пришел к вечеру, хоть я его 
и ждала целый день. Посмотрел хо
лодильник, сказал, что можно ре
монтировать на дому. Может быть, я 
и прослуццут называемую им цену, 
но когда мой холодильник зарабо
тал и мастер выписал квитанцию, то 
я обомлела. У меня сроду таких де
нег не было, платить за ремонт было 
нечем. Я так и сказала мастеру. Он 
очень рассердился, вновь полез в хо
лодильник, что-то там снял и ушел. 
И живу я теперь с холодильником, 
который работает круглые сутки и 
не отключается. А вызвать мастера я 
боюсь, вдруг денег не хватит. Так 
объясните мне, для кот существует 
завод "Рембыттехника", если он не 
может работать с такими расценка
ми, которые были бы по карману 
пенсионерам?

В.КЛИМ ОВА."

Могу сразу сказать, что писем с 
жалобами на работ  ̂“ Рембыттехни- 
ки" редакционная почта приносит 
немало. Жалуются на долгой срок 
выполнения ремонта, на высокие 
расценки, на грубость и многое, 
многое другое. Можно с уверенно
стью сказать, что писем с благодар
ностью в адрес предприятия у itac 
практически не было. То ли не пи
шут в редакцию благодарности, то

ли действительно завод работает из 
рук вон плохо. Дело было за немно
гим: самому сходить на завод и все 
выяснить.

К слову сказать, мне всегда ка
залось, что ремонт старых холо
дильников и стиральных машин в 
наше время - это больше удел стари
ков и малообеспеченных. Был удив
лен, когда у входа на завод увидел 
весьма шикарную “иномарку", из 
багажника которой на свет божий 
извлекался видавший виды холо
дильник “ Мир” . Вот уже не думал, 
что жив еще хоть один экземпляр, и 
тем более не думал, что кому-то в 
голову придет желание его ремон
тировать. Но это дело вкуса.

Главный инженер предприятия 
Семен Михайлович Жиляев меня 
уже ждал и был готов ответить на 
вопросы. Разумеется, я сразу в лоб:

- Может ли ваше предприятие в 
нынешних экономических услови
ях вести качественный и быстрый 
ремонт бытовой техники?

- Что значит может? Мы ведем 
практически весь ремонт. Холо
дильники мы все ремонтируем, кро
ме “ Бирюсы". Но дело в том, что 
Красноярский завод не заключил с 
нами договор на ремонт этих холо
дильников. Все российские пред
приятия заключили договоры, а они 
нет. Считаю, что им лучше создать в 
Иркутске областной центр по тех
ническому обслуживанию этих хо
лодильников. Но ведь не поедет же

из Иркутска специалист для ремон
та холодильника в Ангарске. А если 
и поедет, то в какую су\|му это выль
ется клиенту? И кто может дозво
ниться в Иркутск? Но тут мы бес
сильны.

Кроме холодильников, мы ре
монтируем все виды стиральных 
машин, пылесосы, бритвы и многое 
другое из битовой техники. Так что 
тут вопросов не может быть.

- И все же в редакцию приходит 
немало писем с жалобами на ваш 
ненавязчивый сервис. То сроки ре
монта большие, то расценки.

- Если говорить о тех же самых 
холодильниках, то максимальная 
цена ремонта у нас не выше ста ты
сяч рублей. Но это максимальная, и 
вызвана она огромными затратами 
на запасные части, стоимостью са
мой работы и налогами. Мы только 
налогрв платим государству и горо
ду 46 видов. А что касается сроков 
ремонта, то и они определяются не 
только мастерством наших рабочих, 
но и наличием тех же запасных ча
стей.

- Бывает ли так, что после вы
полнения работы клиент отказыва
ется от заказа и даже не забирает 
исправный агрегат?

-11ередко. У нас вон сколько хо
лодильников стоит, место занима
ют. Вроде бы по закону мы можем их 
реализовать после трех открыток с 
уведомлением. Но и три открытки с 
уведомлением мы послать не мо

Акционерному обществу “ АЛЕКС’ 
на постоянную работу требуются:

каменщики, монтажники - за
работная плата 120-150 тыс. руб.:

прораб на строительно-мон
тажные работы - зарплата 130 тыс. 
руб.;

квалифицированные маляры- 
штукатуры, плотники, электро
сварщики, электрики, водители 
категорий “Д”, "Е " - заработная 
плата по договоренности.

Обращаться по адресу: 29 
микрорайон, дом 7, с 16.30 до 
17.30.

(

Телефон: 6-85-35.
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ЗХ, СОЛДАТУШКИ— РЕБЯТУШКИ
У солдат войсковой части 3466 

служба такая - через день - на ремеш». 
Это не выдумка, а суть солдатского 
фольклора. Эти внутренние войска 
охраняют важный стратегический 
объект - Ангарский электролизный 
химический комбинат. На боевое де
журство заступают строго по графи
ку, и для каждого автомат - своего 
рода орудие производства.

Но речь не об этом. В минувший 
четверг одна из рот этого подразделе
ния приступила к уборке картофеля с 
одинских полей. Точнее, картошку 
убирали комбайны, а уж парни в зе
леных бушлатах рабочей сменки 
следом подбирали оставшийся после 
механизмов картофель.

Работа, конечно, непривычная, 
не то что на стрельбище, но, как бы

сказал сатирик, “очень кушать хочет
ся п

V . W .  V  ■ V / . V . V

Семь тракторов, а с ними семь 
комбайнов в поле. На механизмах ра
ботают местные жители. Солдатуш- 
кам же работа досталась попроще, но 
не сказать, что полегче. По-солдатски 
организованно, шеренгами они дви
жутся за комбайнами и собирают с 
грунта картофелины, оставшиеся в 
поле. Комбайны по кругу, а за ними, 
как за танками, цепочки солдат. Со 
стороны взглянуть - как на поле боя. 
Наверное, не зря называют убороч
ную страду битвой за урожай.

Руководит ротой, или по-армей
ски - командует, на уборке картофеля 
заместитель командира роты стар
ший лейтенант Андрей Викторович 
Васильев. v

- Рады стараться, - улыбается он,
- перловка и даже гречка не чета хо

рошей картошке. Сибиряки к ней 
привычнее. Так что эти уборочные 
дни для нас, что боевая задача. Зало
жить своевременно качественный 
картофель в хранилища, значит обес
печить качественный солдатский ра
цион на год.

Поддержал командира один из 
работающих в поле солдат: “ Соску
чились по картошке. Нас хоть и не 
плохо кормят, но вот с полмесяца бы
ли одни каши - приелись. Сейчас све
женькой поедим..."

“ Как поработаешь, так и полопа
ешь” - звучит народная мудрость. Су
дя по работе подразделения - кормеш- 
ка будет отличная. Тяжело гружен
ные армейские автомашины одна за 
одной отбывали с поля. Приятного ап
петита, воины!

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото В.МАКСУЛЯ.

жем, при заполнении квитанции 
указываются только инициалы кли
ента, а корда письмо идет с уведом
лением, нужны полные фамилия, 
имя и отчество.

Или еще случаи. Ремонтируем 
на дому, а когда ремонт сделан, то 
бабушки ли, дедушки ли отказыва
ются платить, нет у них денег. Ни
чего не остается мастеру, как просто 
взять и уйти. Не судиться же с ними 
из-за нескольких тысяч.

- Вы можете отказаться от не
скольких тысяч, значит, у вас есть 
резервные средства?

- У нас вообще нет денег. Сто
имость ремонта мизерная, живем 
только на свою прибыль, от этого и 
зарплата у мастеров маленькая по 
сравнению с другими предприятия
ми. Да что зарплата, вы приходите к 
нам в дождь, во многих местах про
текает крыша. Нет денег на ремонт 
здания. Да для нас каждый рубль 
дорог, но коль попадаются такие 
клиенты, что же делать?

“ Прошла полгорода, не могла 
найти мастерскую, где можно зака
зать ключ для квартиры. Не поку
пать же новый замок, который стоит 
тысячи рублей. Скажите, чьим ре
шением закрыли все мастерские по 
изготовлению ключей?

Л.ИВАНОВА/'

- В редакцию обращаются с воп
росами о работе мастерских по ре
монту сложнобытовой техники. Вы

прикрыли прием заказов в городе 
или нет?

- На весь город у нас осталось 
только две точки по ремонту. И дело 
даже не в том, что это дорого, дело в 
том, что некому работать, мастера 
уходят. Так же, как массово уходи
ли и мастера по ремонту часов. Ра
боты много, а стоимость ремонта не
большая.

- Так на что вы собираетесь 
жить?

- Как и все, будем заниматься
коммерцией.

- Какой?
- Такой как и все.
Странный я сделал вывод из

разговора с главным инженером 
предприятия “ Рембыттехника". 
Растерянность сегодняшним днем 
очевидна. А абстрактное понимание 
выхода из экономического тупика в 
виде занятия коммерцией как-то не 
дает надежды на то, что качество и 
скорость ремонта сложнобытовой 
техники улучшится. Тем более что с 
августа в городском Совете лежит их 
заявка на акционирование. Не до
бровольная, вынужденная, идущая 
от Указа Президента. Но кто будет 
приобретать акции предприятия, 
когда оно находится в очень труд
ных экономических условиях. Так 
неужели мы лишимся одного из по
следних оплотов такого привычного 
нам сервиса, как ремонт. Что ж, сло
малось колесико, покупай новую 
стиральную машину?

П .РУБАХИН.

| Вопрос без ответа |

ГДЕ КУПИТЬ 
УЧЕБНИК?

Уважаемая редакция!
У меня возникла сложная пробле

ма. Обращаться в гороно - только по
теря времени и нервов. Дело в том, что 
мой сын потерял учебник. И теперь 
ему не выдают учебников. В школе не 
берут ни деньги, ни книги взамен. За
вуч школы со мной даже разговари

вать не стала. Заявила, что я должна 
купить учебник.

Но где?
Где в наше время можно купить 

учебники?
Ведь прошла уже неделя учебного 

года, а сын просто ходит в школу. На
верное, без учебников скоро из школы 
выгонят. И еще, у сына плохо с рус
ским, и нам необходимы учебники за 
5 и 6 кл. по русскому языку.

Очень прошу ответить, что же 
нам теперь делать, ведь учебный год 
идет? Сын учится в 7 классе 19 шко
лы. А может быть, такие порядки 
только в 19 школе? В других школах , 
я слышала, за утерянные учебники 
берут деньги.

И. Ш ЕСТАКОВА.

Резонанс

У НАС УЖЕ ЕСТЬ 
ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ

В газете “ Время’ (N 156 за 31 
августа) в статье “Пусть будет сини
ца в руках” А.Долгих ратует за уста
новку в Ангарске памятника в честь 
погибших на войне.

Не прошло ли уже то время, 
когда в каждом селе ставили, стави
ли и ставили памятники нашим вож
дям, живым и умершим? Разруша
ли исторические высокохудожест
венные и ставили какие придется...

А разве в нашем городе нет па
мятника и погибшим, и живым уча
стникам войны? V нас есть такой 
памятник! Вы просто забыли, ува
жаемый тов Долгих.

Такой, какого я нигде не виде
ла! Музей Победы!

Нужно в ноги поклониться эн
тузиасту И.Н.Пурасу за его титани
ческую работу по увековечению па
мяти всех участников войны!

Помню одну, затем несколько 
комнат во Дворце пионеров, где он 
собирал, собирал все подлинные 
реликвии. Каждый год В ТЕЧЕНИЕ 
ДВАДЦАТИ ЧЕТЫ РЕХ  ЛЕТ ездил 
с ребятами в Краснодар, Брест, 
Смоленск, Оршу, Волгоград, 
Минск.... Да не по 5-7 человек, а с 
группой 30-40 человек. Ездили по 
два-три месяца.

Комнат во Дворце пионеров 
стало мало, заняли две. опять мало, 
три... Тогда и стал строить Музей 
Победы!

Как строил, знает только он 
один.

Когда я спросила Пураса об 
этом, он ответил: “А у меня шапка- 
ушанка, вот с ней и ходил..."

И вот у нас в городе есть Музей 
Победы.

Там, как и в лучших музеях, все 
подлинное - от полотенца, вышито
го руками Ули Г ромовой, до пушки, 
которая брала Берлин!

Самолет, который воевал в не
бе Афганистана!

Не забыт ни один ангарчанин- 
участник Отечественной войны.

И все реликвии, привезенные 
из поездок по городам-героям, и 
гильзы, найденные на полях сраже
ний, и личные вещи участников вой
ны, и земля со священных для нас 
мест войны...

Да что я рассказываю! Это все 
нужно видеть!

Ветеранам нужно и бывать в му
зее, и помогать ему! Каждому учи
телю по нескольку раз водить туда 
своих воспитанников! Всем ангар- 
чанам нужно побывать в музее, по
клониться памяти погибших вои
нов, поблагодарить неутомимого 
энтузиаста Ивана Никитовича Пура
са за создание у нас в городе такого 
ПАМЯТНИКА!

Да, прав тов. Долгих, два памят
ника Ангарску не поднять! Нужно 
выбрать один.

ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ЦЕРКОВЬ!

Нина Степановна Л И Ф Ш И Ц , 
учительница-пенсионерка.



№ 167 * 15 сентября 1993 года

Г
I
I
I 
I
L

Денежно-счетные 
машины СМ-1, 
факс-модемы, 

модемы, бумага для 
принтеров, защитные 

фильтры для мониторов. I
Тел.: 6-59-00, 

б - 10*68 .

Игдишип ц т м м и п
акционерной компании 
"Тихвинская площадь" 

в Ангарске

J
КУКА

Лечебная минераль
ная вода, которую вы мо
жете приобрести в мага
зинах города. (9080)

предлагает профессиональные услуги по реализа
ции недвижимости (кооперативных и приватизиро
ванных квартир, частных домов) с полным оформле1 
нием документов. А также поможет вам в приобрете
нии и аренде объектов недвижимости (квартир, дач, 
гаражей, офисов, складских помещений) в городе 
Иркутске. frgB & ф Ш  .§№

ЮЖНАЯ КОРЕЯ-РОССИЯ

со склада в Ангарске
0

сок натуральный 50%-й (абрикосовый, апельсиновый, ананасовый, 
виноградный), баллон 1,5 л по цене 1700 руб,/шт.,
газированный напиток “Пепси-кола", баллон 1,5 л по цене 1450 руб. 
Производство Ю. Корея. Форма оплаты любая,

Телефоны в г. Ангарске:
2- 93- 27, 2- 20- 62, 2- 37- 92, 4- 96- 49.

(8868)

Товарищество 
с ограниченной 

ответственностью

Центр организации 
труда, отдыха, . 

информации населения

Вниманию предприятий!
Если вы ищете квалифицированных специалистов; 
рабочих,
служащих,
инженеров

Вниманию специалистов!
Если вы ищете настоящую работу 

Обращайтесь к нам - поработаем вместе!
Л %%3» *• V * w  V A W * < L * .v

Наш центр расположен в здании автошколы 
ДОСААФ в 13 микрорайоне, комната 7 (I этаж).

Тел.: 6-15-21, 6-02-18.

I

Ищут 
учителей. '

Средней школе N 4 сроч-- 
но требуются преподавате
ли французского языка, рус
ского языка и литературы, 
истории философии, рито
рики, логики, хореограф, 
уборщица, сторож, сантех
ник.

Наш адрес: г. Ангарск, 6 
мр-н, Тел.: 3-08-30,

Торговой фирме ЗБХ, 
магазин 21,

срочно требуются:
- главный бухгалтер со ста

жем работы в торговле не ме
нее 5 лет, *

- грузчики на постоянную 
работу.

3/плата 100 тыс. руб. Тел.: 
9-75-55. (9063)

Реализуем со склада в Ангарске
самосвалы ЗИЛ, 
грузовики ГАЗ, 
тракторы Т-40 AM.

Поставляем

автобусы ПАЗ и др. технику.

Адрес: 665824, г. Ангарск-24, а/я 790, 
магазин “ Автомобили", фирма “Азия-Техсервис” .

Тел.: (395-18) 5-27-83.
Факс: (395-18) 4-03-18.

Ангарское СПТУ-43 про
должает прием учащихся на 
дневной обучение в гр. ТУ на 
базе 11 классов по специально
сти водители категории “ В-С” - 
срок обучения 5,5 месяца.

8 училище прйнимаются 
лица по направлению органи- 
заций, предприятий в возрасте 
от 17,5 до 25 лет,

За справками обращаться 
по адресу: Ангарск-2, ул. Чка
лова, б, СПТУ 43 или по тел.: 
9-53-07, 9-52-23,

Проезд трамваями N 1, 2, 
3, 6 до остановки “ Сангоро- 
док".

Акционерное
общество

„  в о с т н н о -
СИБИРСКАЯ
ТОРГОВЛЯ*

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ  
ЗАЩ ИТУ ВАШ ИХ  

Д ЕН ЕЖ Н Ы Х  
СРЕДСТВ 

ОТ ИНФЛЯЦИИ!
I

Депозитный отдел АО “ Вос
точно-Сибирская Торговля" 

принимает денежные оклады 
от населения и юридических лиц
на следующих условиях:

1. Выплачиваем проценты по 
окладам за текущий период или 
при закрытии счета после:

одного месяца -10%. 
двух месяцев -21%,
трех месяцев •■33%
четырех месяцев -40%, 
пяти месяцев -61%, 
шести месяцев -77%, 
семи месяцев -04%, 
восьми месяцев * -114%, 
девяти'месяцев - 135%. 
Десяти месяцев - 159% 
одиннадцати месяцев -185%, 
двенадцати месяцев -200%.
2. Расчет процентов ведется 

по количеству полных календар
ных месяцев, прошедших с даты 
открытия счета до даты получе
ния процентов по вкладу или за
крытия счета .

3. За один год сумма вклада
увеличивается на 200 процентов,
то есть утраивается.

f

4. Минимальное вложение 
10000 рублей.

Воспользуйтесь нашими ус
лугами сегодня, и мы уверены, 
что решим многие из ваших про
блем завтра,

Наш адрес: Ангарск, Юго-За- 
падный район, квартал 206, дом 
За, здание "Салона красоты” , 
второй этаж. Телефон: 4-39-32.

Ждем вас ежедневно, кроме 
воскресенья, с 9 до 19 часов, в 
субботу - с 9 до 16 часов. (G076)

Организация сдает 
помещения в центре 
города под ОФИСЫ. 

Тел.: 3-05-75 и 
3-08-87.

Меняем 1-комнатную кварти
ру (I I мр-н, 4 этаж, телефон) и 
автомашину “ Москвич-412” 1982 
г.пыпуска в хорошем состоянии на 
2-комнатную квартиру с телефо
ном. Тел.: 6-23-32.

ВРЕМЯ
с

МЕНЯЮ
* 3-комнатную кв-р

улучшенной планировки 
этаж, телефон) и 2-комнат
ную приватизированную (2 
этаж, телефон) на 4-, 5-ком
натную кв-ру улучшенной 
планировки с телефоном, 
кроме 1 этажа. Тел.: 4-58-33. 
(9085)

* Срочно меняю ВАЗ-2105 
на 1-комнатную квартиру.
Тел.: 3-43-45. (9059)

* Две 2-комн. квартиры (10 
мр-н, 2 этаж, 85 кв-л, 3 этаж, 
телефон) на 4-комн. крупно
габаритную или улуч. плани
ровки. Тел.: 6-03-16. (9082)

* А/м “ Хонда-Интегра” 
1985 г. вып. на сурковые шап
ки или на 1-комнатную квар
тиру с доплатой, или продам. 
Тел.: 4-58-33. (9086)

ПРОДАЮ
* Стиральную машину, не

дорого. Т ел.: 2-57-86,2-59-26.
(9096)

* ВАЗ-ОЗ. Тел.: 6-52-33. 
(9058)

* Продаются новые 
микроавтобусы УАЗ-2206. 
Телефон: 6-78-87, (8779)

. * 2-этажную коробку 
ГСК-1. Тел.:3-02-64. (8789)

в

* Продаю коробку пере
дач к автомашине "Моск
вич-412", цена 160 тыс. 
руб. Тел.: 6-45-44 после 20 
часов. (8794)

* Кап.гараж 6x4, есть под
вал, ГСК-4, за 6а мр-ном. 
Звонить по тел,: 6-20-24. 
(8797)

* Щенков боксера, кобели. 
Адрес: 12а мр-н-6-182. Тел.:
5-83-72, (8808)

* 1-комн. кв-ру (278 кв-л,
3 этаж), место под гараж в 
“ Сигнале” . Тел.: 5-45-51. 
(8801)

* Пальто кожаные (р, 48- 
50, пр-во Турция). Тел.: 4-56- 
72. (8803)

* А/м "Ниссан-Блюберд" 
1983 г. вып. универсал. Адрес: 
6 мр-н-17-229. (8818)

* А/м "Москвич-2140" 
1983 г. вып. Цена 1 млн. руб. 
Адрес: 6 мр-н-17-86. (8819)

* А/м ММЗ-555-самосвал. 
Год выпуска 1985-й, в хоро
шем состоянии. Дом. тел.: 2- 
58-99. (8825)

. * В кредит продам гараж в 
а/к "Искра-2". Тел.: 6-76-69. 
(8842)

* Пальто велюровое с ла
мой, р. 50. Тел.: 4-43-96. 
(8750)

* Место под гараж в ГСK-i 
(17 микрорайон). Телефон: 6- 
74-90. (8755)

* Щенков русского спание
ля с отличной родословной. 
Тел.: 4-08-95. (8772)

Оырпжшо благодарность всем со
седям, близким, знакомым, асом со
трудникам УПД г. Ангарска и лично 
Смолину Александру Иосифовичу, 
Шрыжному Александру за оказан
ную помощь и похоронак Буташсепа 
Владимира Ильича.

Жена. (9045)
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