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ВТОРНИК
Цена свободная

Уважаемые ветераны 
войны и труда, 

пенсионеры, 
ангарчане, 

которые хотят 
сделать правильный 

ВЫБОР!
Приглашаем вас на встречу с 

кандидатом в депутаты Государст
венной Думы Российской Федера
ции по 81 Ангарскому избиратель
ному округу Виктором 
Леонидовичем Машинским 23 но
ября 1993 года в театральный зал 
Дворца культуры нефтехимиков. 
Начало в 17.00.

Вас ожидает также художествен
ная программа. Вход свободный.

осналогслужба РФ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
К

Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации

от 7 октября 1993 г. N 1012 г.Москва

О порядке установления и исчисления трудового стажа для 
получения процентной надбавки к заработной плате лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях и в остальных районах Севера

В соответствии со статьей 12 
Закона Российской Федерации 
“О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работаю
щих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к  ним местностях" Совет Мини
стров - Правительство Россий
ской Федерации постановляет.

1. Установить, что трудовой 
стаж, дающий право на получе
ние процентных надбавок к ме
сячной заработной плате лицам, 
работающим в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним ме
стностях и в остальных районах 
Севера, где установлены район
ный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате, 
суммируется независимо от сро
ков перерыва в работё и мотивов 
прекращения трудовых отноше
ний, за исключением увольнения

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Й ЗАКАЗ
автомобиля для перевозки

грузов

и -
оскомцен РФ

за виновные действия.
При переходе работника на 

работу в другой район или мес
тность (из числа указанных), име
ющего необходимый для 
получения этой надбавки стаж 
работы, перерасчет процентной 
надбавки к заработной плате 
производится пропорционально 
времени, проработанному в соот
ветствующих районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним ме
стностях и в остальных районах • 
Севера, в порядке, установлен
ном по новому месту работы.

2. Настоящее постановление 
ввести в действие с 1 июня 1993 
г.

Председатель Совета Мини
стров - Правительства Рос
сийской Федерации \

В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Госкомцен РФ Госналогслужба РФ 
Органы ценообразования Российской Федерации 

Государственные налоговые инспекции по республикам в составе 
Российской Федерации, краям, областям, автономным образованиям,

городам Москве и Санкт-Петербургу.

О ФОРМИРОВАНИИ СВОБОДНЫХ (РЫНОЧНЫХ)
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН

В связи с поступающими запросами Роскомцен 
и Госналогслужба России разъясняют.

При формировании свободных (рыночных) роз
ничных цен предприятия торговли и другие 
предприятия, реализующие товары населению, 
применяют к свободной отпускной цене товара, 
определяемой в соответствии с действующими 
нормативными актами, торговую надбавку. Раз
мер торговой надбавки определяется продавцом 
товара самостоятельно, исходя из конъюнктуры 
рынка с обязательным включением в них издер
жек обращения (затрат по приобретению и 
реализации) продавца и налога nff добавленную 
стоимость. Определенная таким образом торговая 

| надбавка не может превышать предельного уров
ня, устанавливаемого местными органами испол
нительной власти. В тех случаях, когда 
указанными органами размеры торговых надба
вок не регламентированы или ими не приняты 
решения о предоставлении торгующим предпри
ятиям права устанавливать торговые надбавки 
без ограничения их уровня, размер торговых 
надбавок не должен превышать 25% (с налогом 
на добавленную стоимость), а в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях - 45% 
( с налогом на добавленную стоимость).

Заместитель Председателя Комитета 
Российской Федерации по политике цен

В.М.САФОНОВ
N01-17/1199-23

24.09.93 г.

Свободные розничные цены, а также конкрет
ные размеры применяемых торговых надбавок 
при формировании этих цен фиксируются про
давцом в Реестре свободных розничных цен (п.4.2 
и приложение N 3 Временного положения о 
порядке применения • свободных (рыночных) цен 
и тарифов на продукцию производственно-техни
ческого назначения, товары народного потребле
ния и услуги, утвержденного Министерством 
экономики и финансов РСФСР 23.12.91 г. N Р-339).

Органы ценообразования и налоговые инспек
ции при проверках соблюдения дисциплины цен 
и правильности расчетов с бюджетом по налогам 
не должны пересчитывать уровень торговой 
надбавки,, доводя ее до предельного уровня, если 
она рассчитана продавцом с включением в нее 
обоснованных (фактических) издержек обращения 
и прибыли.

Случаи применения продавцом товара торговой 
надбавки, превышающей предельный уровень, 
рассматриваются как нарушение дисциплины цен, 
а излишне полученная им выручка, подлежащая 
изъятию, определяется как разница между при
мененной надбавкой и надбавкой, рассчитанной 
по предельному уровню.

•

Заместитель Руководителя Государственной на
логовой службы Российской Федерации - Госу
дарственный советник налоговой службы 1 
ранга

В.А.ЗВЕРХОВСКИЙ.
N В3-4-05/153н

27.09.93 г.
("финансовая газета", N 40)

опрос из конверта

Не совсем обычная встреча состоялась в недавнее 
воскресенье в малом зале Дворца культуры нефтехи
миков. Кандидат в депутаты Государственной Думы от 
Ангарского округа N 81 Машинский Виктор Леонидо
вич встретился с евангельскими христианами-баптиста- 
ми.

Для нас это было неожиданным, но радостным явле
нием, потому что, руководствуясь Библией, мы посто
янно молимся о властях страны и о благосостоянии 
гЬрода, в котором мы живем: ’’Итак, прежде всего 
прошу совершать молитвы, прощения, моления, благо
дарения за всех человеков, за царей и за всех началь
ствующих... * Ибо это хорошо и угодно Спасителю 
нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спас

лись...” * так говорит Библия.
Виктор Леонидович ответил на многие вопросы. П 

своих ответах был искренним. Слушатели согласилиа 
с Виктором Леонидовичем, что много трудностей при 
ходится преодолевать нашей стране, и сказали свое 
мнение: "С Богом все преодолимо и в экономике, и г 
политике. Преодолимо при условии, о котором сказанс 
в Библии: ’’Если вы и царь ваш не станете противиться 
повелениям Господа, то будете успешны. А если не 
будете слушать гласа Господа, то рука Господа буде1 
против вас, как была против отцов ваших”.

Желаем нашему кандидату всего доброго и все 
лучшего.

С.КУТАС.

О товарном возмещении долга Правительства речи не может 
быть *

В связи с многочисленными обращениями граждан о судьбе 
государственных целевых беспроцентных займов 1990 года со
общаем информацию Комитета по торговле Российской Феде
рации:

В 1 993 году наступил срок погашения облигаций беспроцент
ных займов 1990 года. Забрав деньги у людей, государство 
обещало через три года обеспечить их товарами повышенного 
спроса.

■  кг п хтш т
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Проспект Ангарский. Фото Л .ЗУ БК О ВО Й .

На сегодняшний день ситуация 
по РФ выглядит так: для выпол
нения обязательств Правительст
ва но обеспечению населения, 
имеющего облигации госзайма 
1990 года, требуются следующие 
товары. Легковые автомобили - 
1 44 ты с. штук, что составляет 2 1 % 
от их производства; мотоциклы с 
коляской - 11 0 тыс.штук - 20% от 
годового выпуска: мини-тракто
ры - 30 ты с. штук, в то время как 
за весь прошлый год их вы пущ е
но 5,7 тыс.шгук; цветные телеви
зоры - 1933 тыс.штук - половина 
объема производства; видеомаг
нитофоны - 588 тыс.штук, что на. 
32% больше, чем выпускается за 
год; персональные бытовые ком
пьютеры - 385 тыс.штук, в то 
время как торговля получила их 
в 1992 году лиш ь 73 тыс.штук. 
Ряда товаров, предусмотренных в 
качестве погашения займов, по
просту нет - это трехкамерные 
холодильники "ЗИЛ", которые за 
вод так и не начал выпускать, 
а в т о м а ш и н ы  " З а п о р о ж е ц "  и 
"Таврия", ставшие иномарками.

То еегь о товарном возмещении 
долга речи и не может быть. По 
проекту постановления о погаш е

нии облигаций, подготовленному 
М ин ф ином  России и н а п р а в л е н 
ному в Правительство:

- компенсация по облигациям 
предусмотрена по средней р ы 
ночной цене, действовавш ей на 1 
июля этого года, на все товары, 
кром е  л егк о в ы х  авто м о б и л ей .  
Тем, кто в се-так и захочет пол
учить не деньги, а  нужную вещь, 
при условии регистрации обли- 
гации в магазинах, нужно ждать, 
когда подойдет очередь.

- претендентам на автомобиль 
на этот раз повезет меньше: вы 
куй облигаций предполагается 
производить исходя из 50% сто
имости автомобилей, поставляе
мых заводами для государствен
ных нужд.

Ыо это лиш ь проект. К сожале
нию, рассмотрение его вновь з а 
тягивается. После принятия П р а
в и т е л ь с т в о м  р е ш е н и й  о 
погаш ении облигаций государст
венных целевых беспроцентных 
займов 1990 года будут даны че
р е з  г а з е т у  с о о т в е т с т в у ю щ и е  
разъяснения.

Г.КОВТУНОВА, 
заместитель мэра.

Все преодолимо
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Надоело жить и работать
I ы боры: размыш ления у парадного п о д ъ е зд а под управлением кухарки

Впереди выборы. Ответствен
ны й  момент в ж изни каждого ж и 
теля России. От того, кто придет 
к власти, зависит наша жизнь в 
ближ айш ие и последующие годы. 
Уверен, что у многих ангарчан, 
как впрочем и у меня, в голове 
полная неразбериха. Множество 
партий  и движений. Обилие про
грамм и обещаний.

Как быть? Может быть, опять 
изберем тех, кто громче кричит и 
бьет себя в грудь!? Или тех, отсут
ствие которых не повлияет на ос
новную работу?

Неужели опыт последних лет 
нас ничему не научил?! Еще в 
1990 году со стран иц  газеты  
' Время" я сказал, что к власти 
приш ла кухарка. Имел в виду Ан
гарск, а оказалось, что во всей 
стране. Как же нужно нас еще 
Ъграбить, чтобы- мы начали ду
мать?

Сказать, кому можно доверять, 
очень трудно. Ведь власть меняет 
человека, и это не секрет. Но уже 
сейчас с полной определенно
стью можно сказать, кому нельзя 
доверять.

Это прежде всего тем, кто 3 года 
н а з а д  о б е щ а л  нам  р а й с к у ю  
жизнь. Тем, кто эти годы уп рав
лял обществом незави си м о  от 
уровня власти. Да простят меня 
те, кто работал честно, ваш и уси
лия плодов не принесли.

Меня поразило вы сказы вание 
бывшего народного депутата, за 
местителя председателя городско
го Совета Белова А.Г. (газета 
"Время", N 199). Цитирую: "Не 
так' страшно, что чиновник ста
нет богаче, если украдет 2-3 мил
лиона, опасность в том, что мы 
мо?кем вследствие чиновничьего 
произвола и классовых интере
сов построить так называемый 
к о р п о р а т и в н ы й  к а п и т а л и з м " .  
Кому не страшно? Белову А.Г.?! 
Может быть. А простому работяге 
или пенсионеру?

Да еще если учесть, что на од
ного труженика приходится не
сколько чиновников? Смотрите, 
сколько их расплодилось только в 
Ангарске. Что касается капита
лизма, социализма, коммунизма, 
то народ устал их строить. О бес
печьте человеку нормальиые ус

ловия для работы и ж изни и н а 
зывайте это как хотите! Мне ка
жется, что в этом вы сказы вании 
вся сущность Белова.

Нельзя доверять людям, любы
ми путями рвущ имся к власти, 
готовым вступить для этого ц лю
бую п ар ти ю , блок. О собен н о  
опасны так назы ваем ы е "пере
в е р т ы ш и " .  Л и ц а , к о то р ы е  из 
к о н ъ ю н к т у р н ы х  со о б р а ж е н и й  
мгновенно меняют свои взгляды 
и убеждения. Впрочем, убежде
ний своих они никогда не имели, 
кроме одного: быть всегда на пла- 
ву.

Как может прозреть человек, 
около 20 лет вдалбливавш ий в 
молодые головы научны й комму
низм и вдруг ставший ярым ан 
тикоммунистом? Или как может 
стать демократом бы вш ий комму
нист? Ладно, если был рядовым. 
А если прош ел все ступеньки до 
самой верш ины ? А как проходи
ли по этим ступенькам, мы хоро
шо знаем. Поднимались только 
убежденные ленинцы , да еще нас 
убеждали идеологической дуби
ной.

Что касается Белова А.Г., то в 
КПСС он не состоял. Может быть, 
не брали, а может быть, не хотел 
проходить все ступени. Но его 
стремление к власти поразитель
но. Еще в 1991 году он заявил, 
что будет президентом России. 
Ни много ни мало! Лучше бы 
отчитался этот "президент" за то, 
что сделано в городе и стране за 
эти годы, как допустили развал 
промышленности и  сельского хо
зяйства. Опять мешали парток
раты и аппаратчики?

Несколько слов хочу сказать о 
варягах". Братчане выдвинули 

кандидатуру Галины Старовой
товой. Хотелось бы спросить, 
сколько лет прожила она в С иби
ри, как изучила нужды и беды 
сибиряков?

Хорошо говорит с трибуны? 
Тогда лучше пригласить Рональ
да Рейгана. Тот проф ессиональ
ный актер, да и в управлении 
Америкой себя показал. Н авер
ное, свежо в памяти, когда от
п р а в л я л и  ходокохг к сво ем у  
барину в Москву. Это нам нужно?

Из представленны х кан дида
тур по Ангарску для меня и н те 
рес представляют две. Ножикова 
Ю.А., упорно отстаивавшего и н 
тересы Иркутской области» н е 
взирая на чины и авторитеты. 
Которого не смогли сломить ни  
грозные предостережения п р ези 
дента, ни ук^з об отстранении от 
должности

И Малова О.С., главного врача 
МСЧ-28, которого знаю лично. В 
последнем, кроме честности, по
рядочности и врожденного ума, 
мне больше всего импонирует от
сутствие стремления к власти. 
Возникает вопрос, почему согла-- 
сился идти на выборы? Н авер
ное, потому, что надоело жить и 
работать под управлением кухар
ки, Надоело видеть свой народ 
о г р а б л е н н ы м  и у н и ж е н н ы м .  
Впрочем, иа этот вопрос должен 
ответить сам Малов О.С.»

А.БЕССАЛОВ, 
главный врач 

Ангарского КВД.

билеи

В наши дни время летит 
стремительно. Вот уже минуло 
четверть века с тех нор* как в 
связи с резким увеличением 
объемов работ по монтажу тех
нологического оборудования 
на стройках Восточной Сиби
ри, в Иркутске был создан спе
циализированный трест" СИБ- 
ХИММОНТАЖ".

У истоков создания треста 
стояли люди с огромным опы
том работы в монтажных уп
равлениях "Минмонтажспец- 
строя", талантливые организа
торы производства: управляю
щий трестом романов А.А,, 
главный инженер Эстеркес 
А, А. и зам. управляющего тре
стом Пупышев А.И.

Вначале в состав треста вхо
дили четыре монтажных уп
равлен и я :  два Ангарских 
(АМУ-1, АМУ-2), Усольское 
и Иркутское МУ* сварочная 
лаборатория» а также УПТК, 
включавшее в себя завод тех
нологических металлоконст
рукций.

При создании подразделе
ний треста недюжинные орга
низаторские способности про
явили такие энергичные ко
мандиры производства, как 
Варнавский П.П.. Главин В.В. 
(ставший управляющим тре
ст? в 1978 г.), Тагильцев С.В., 
Неживых Ю.Н., Бухаров И.И., 
Кузьменцов С.Дм Городннченко 
И.Х. и Бажанов В.А.

ГЕОГРАФИЯ деятельности треста 
у же п то время не ограничивалась пре
делами Иркутской области» в связи с 
чем в 1970 году в состав подразделе
ний треста вошли Забайкальское и 
Читинское управления.

Но это было лишь началом. Вскоре 
было создано Братское МУ, которое 
возглавил Буянов И.П., а когда нача
лись разработки угля в Якутии, воз
никло Нерюнгринское МУ.

В связи с возросшим объемом пус
коналадочных работ на промышлен
ных объектах, подведомственных тре
сту, Ангарский пусконаладочный 
участок был преобразован в управле
ние, которое возглавили Колотов O.JI 
и Полюдов JI.Я.

Для бесперебойного обеспечения 
управлений материально-техниче
скими ресурсами было создано уп
равление производственно-техноло- 
гической комплектации, которым на 
первых порах руководили Макаревич 
И.М. и Марьин В.М.

К этому времени для подразделе
ния треста назрела необходимость 
централизованного изготовления ме
таллоконструкций, трубных узлов, 
резервуаров, и завод технологических 
металлоконструкций был выведен из 
состава УПТК и преобразован в завод 
монтажных заготовок, первым дирек
тором которого был Шотер И.А., а за
тем Пабаскин В.А. Кстати, и нынеш
ний директор завода Сукнев В.М. 
начинал свою трудовую деятельность 
на этом заводе в качестве бригадира 
слеса рей-сборщиков.

Выполнение огромного объема 
монтажных работ было немыслимо 
без нормальной работы участка меха-

ака, установки АВТ-6, ЭП-300 и 
многие другие объекты, смонтиро
ванные на территории ПО "Ангар- 
скнефтеоргсинтез", а также монтаж 
оборудования Восточно-Сибирско
го завода огнеупоров.

Силами Усольского монтажного 
управления смонтированы все пять 
заводов ПО "Химпром",'"Химфарм- 
комбинат", ДОК, заводы ЖБИ и 
КПД, комбинат стройматериалов, 
комбинат "Сибсоль", объекты сви
нокомплекса и тепличного комби
ната.

Одно упоминание таких про
мышленных гигантов, как Братский 
и Усть-Илимский Л ПК, Коршунов
ский и Железногорский ГОКи, 
хлорный и алюминиевый заводы, 
говорит о масштабах работ, выпол
ненных работниками Братского 
МУ.

Монтажники Забайкальского МУ 
работали на всей территории Бурят
ской Республики. Ими были смон
тированы объекты строительной 
индустрии: заводы КПД и легкобе
тонных блоков в Улан-Удэ, Тим- 
люйский цемзавод, Селенгинский

7

ОТБАИКАЛА
ДО КАРИБ СКОГО МОРЯ

низании, возглавляемого Пшенич
ным Г.И. Много сил и энергии отдавал 
участку и главный механик треста 
Сальков B.C. Трест стал ведущей ор
ганизацией в составе "Минмонтажс- 
пецстроя", а его специалисты привле
кались для монтажа сложнейших 
объектов в Красноярском крае и Бело
руссии, Томске и Сумгаите. Потруди- 
лисьони и за рубежом. Побывали, как 
говорится, всюду и везде от Байкала и 
до Карибского моря. Немало монтаж
ных работ было выполнено ими в Ира
не и Алжире, в Нигерии, Монголии и 
на Кубе.

Нельзя не отмстить значительные 
заслуги прошлых и нынешних руко
водителей треста: бывшего заместите
ля управляющего трестом Латышке- 
вича И.В., нынешнего управляющего 
трестом Главина В.В., главного инже
нера Волкова Г.П., зам. управляюще
го Полюдова Л.Я., а также ведущих 
специалистов: Мотылькову М.Д., Ал
тухова А.Т., Машицкую Ф.З., Тере- 
хину Т.А., Ячменеву Г.И., Дегтярева 
М.П. и уногих-многих других. Это их 
неустанными трудами и трудами ру
ководимых ими коллективов росла и 
ширилась трудовая слава треста в на
шей стране и за рубежом.

Трест "Сибхиммонтаж" стал насто
ящей кузницей кадров самого высо
кого класса. Его бывшие работники 
стали руководителями главков, тре
стов, объединений.

Руководители старшего поколения 
подразделений треста подготовили 
себе достойную смену, они воспитали 
грамотных, инициативных организа
торов производства: Грехова Б.А., 
Морозова В.В., Гришкопа В.П., Боча
рова Ю.В., а те в свою очередь выра
стили еще более молодых руководите
лей, таких, как Савинов В.А., 
Разумное В.В..-Лобанов А.А., Сошни

ков А.Н., работающих ныне началь
никами управлений. Вместе с ними 
выросла целая плеяда главных инже
неров: Юзефатов В.А., Денисенко 
В.Л., Николаев В.Г., которые грамот
но и оперативно решают любые тех
нические вопросы.

Но подлинно золотым фондом тре
ста по праву считаются его рабочие, 
бригадиры, механизаторы, которые, 
не считаясь со временем, порою меся
цами находясь в командировках, вда
ли от семьи, живя в сложных бытовых 
условиях, вводили в строй все новые и 
новые объекты. Это настоящие энту
зиасты, мастера своего дела. Многие 
из них имеют высокие правительст
венные награды и с гордостью носят 
почетное звание ветерана труда. Это 
бригадир Гасс А.Ф., слесари и свар
щики Жуков Г.Д., Горшков Н. А. ,Пи- 
негин А.Е., Пермин Б.А., Смоляк 
И.Г., Глущенко В.П., Пензин В.Г., 
Степанов А.П., Шахов В.И., Володь
кин В.В., Качасва B.C., Харитонов 
Г.В., Бондаренко В.Г., Арефьев В.И., 
наладчики Морозов В,М., Смагин 
М.Н., механизаторы Иванов В.Г., Ко
конов Н.В., работники сварочной ла
боратории Фомичев В.М. и Дмитрие
ва Л.И. Площадь газетной статьи, к 
сожалению, не позволяет перечис
лить весь золотой фонд треста, но имя 
ему - легион.

Перечень объектов, введенных в 
эксплуатацию трестом, настолько об
ширен, что сегодня, двадцать пять лет 
спустя, можно с уверенностью ска
зать, что не без помощи треста в на
шей области выросли новые города: 
Ангарск, Усолье-Сибирское, Братск, 
Железногорск, Усть-Илимск, ново
стройки Забайкалья.

Особо крупные объемы монтажных 
работ выполнены в городе Ангарске.гор<
Это производство карбамида и амми-

ЦКК, заводы "Бурятферммаш" и за
вод по ремонту строительных и до
рожных машин.

Немалую лепту в промышленное 
развитие городов Иркутска, Бирю- 
синска, Тулуна и Усть-Кута внесли 
монтажники Иркутского МУ. На его 
счету объекты легкой и пищевой про
мышленности, трикотажная м ме
бельная фабрики, завод безалкоголь
ных напитков, дпожжевой завод и 
плодоовощные оазы в Марково и 
Жилкино, тепличный комбинат, про
мышленные объекты ИркАЗа, ряд 
мощностей на заводе им.Куйбышева.

И, конечно, вместе со всеми мон
тажниками на всех вышеперечислен
ных объектах трудились высококва
лифицированные наладчики АПНУ, 
выполняя сложнейшие пусконала
дочные работы.

Перемены, происходящие в стране, 
не обошли стороной и трест "Сиохим- 
монтаж". Трест стал акционерным об
ществом, а все его члены - обладате
лями акций.

Конечно, переход к рыночной эко
номике будет непростым и трудным, а 
потому от каждого члена акционерно
го общества требуется сейчас макси
мум усилий, ибо общий успех зависит 
от количества и качества труда каж
дого акционера, на каком бы посту,на 
какой бы работе он ни находился.
* Пожелаем же нашим юбилярам 

следующую знаменательную дату 
встретить новыми производственны
ми успехами и ростом личного благо
состояния.

В.АЛЕКСЕЕВ. „
На снимке; монтан^ турбо- 

. компрессора установки 
ЭП-300 ПО "Ангарскнефте- 
оргсинтез".

ородской
калейдоскоп

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

В Ангарск поступила телеграмма из 
Иркутска за подписью зам. главы ад
министрации Иркутской области 
Г.Алексеева:

"Торговым отделам совместно с 
СЭС немедленно принять меры к за
прещению реализации 50-градусной 
водки (Отправитель: КНР, внутрен
няя Монголия) в связи с высоким со
держанием сивушных масел, альдеги
дов, эфиров.

Согласно заключению Восточно- 
Сибирского центра стандартизации и 
метрологии (ВСЦСиМ) и сертифика
ции.”

Так что будьте бдительны, если вам 
дорого ваше здоровье.

(Наш корр.)

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПРОГРЕСС

НА НАШЕЙ ПОЧТЕ
22 новые электронные машины бу

дут установлены в ближайшее время в 
почтовых отделениях города. Они не 
только облегчат труд почтовых работ
ников, но и значительно ускорят про
цесс оформления квитанций, сопрово
дительных документов к посылкам, 
переводам, ценным письмам и т.д.

Введение этих новых автоматизиро
ванных систем по всей стране в даль
нейшем предполагает единую "завяз
ку" всех почтовых отделений России. 
А значит, такая нескорая ныне опера
ция, как перевод денег из одного горо
да в другой, будет проходить мгновен
но.

При сдаче вами денег в одном отде
лении оператор нажимает нужные 
клавиши и вэто же мгновение в другом 
- там, куда вы посылаете перевод, - 
уже получена информация: "Выдать 
деньги гр-ну Н." Таковы возможности 
новой аппаратуры.

Но это все в будущем. А пока почто
вые работники осваивают электрони
ку, предполагая "запустить” аппараты 
с нового года.

А.ИВАНОВА.

"РОМАНТИК" ДАЕТ 
КОНЦЕРТ

Ребята из детского клуба "Роман
тик" Центра досуга детей и молодежи 
выступили с концертом в больнице 
медсанчасти-28.

Тепло и сердечно встречали зрители 
каждый номер юных исполнителей. 
Концертную группу представляли 
подростки из кружка бального танца - 
|'аня Парилова, Оля Куроптева, Женя 
Балабанова, Денис Михайлов, Оля 
Довженок, Ваня Летунов, Саша Фо
мин, а также вокалисты - Марина Бар- 
жамова и ветеран художественной са
модеятельности ДК "Строитель" 
Колежеков Владимир Максимович.

После концерта администрация 
больницы поблагодарила ребят и вру
чила им большой пирог.

Впереди у подростков из клуба "Ро
мантик" концерты перед родителями и 
в лесной школе "Алый парус".

К.ХАМАГАНОВА,
внеигг.корр.



овременность

Пятеро лучших
Закончилась областная конференция ”Молодость. Творчество. Совре

менность'. В недлинном списке ее лауреатов четверо ангарчан: 
художники ЕВГЕНИЯ ПРОКОПЕНКО и АЛЕКСАНДР САМАРИН, 
музыканты БОРИС ТОМИЛОВ (анс. "ФРИ САУНД” Дворца творче

ства детей и молодежи) и АЛЕКСАНДР ЛОБАНОВ (анс. "Искры" ДК  
"СОВРЕМЕННИК").

Специальным призом секции поэзии отмечена 14-летняя учащаяся 1-ой 
гимназии АННА КУЗНЕЦОВА.

По нашим сведениям, городской отдел молодежи готовит специальный 
вечер для всех участников конференции - молодой творческой интелли
генции Ангарска. Планируется провести его в ДК "Строитель" ориен
тировочно в конце ноября - начале декабря. Там все желающие смогут 
увидеть своими глазами и услышать своими ушами все, что признано 
областными мэтрами самым интересным и лучшим.

(Наш корр.)

Нельзя держать
молодых 

за закрытыми 
дверями

Конференция, к которой так усер
дно готовились, состоялась. Я участ
вовала только в работе поэтической 
секции, потому говорить могу толь
ко о ней. От Ангарского филиала 
Иркутской писательской организа
ции мы представили четырех делега
тов. Газета ’’Время" уже знакомила 
с ними своих читателей подборками 
стихов. Это Е.Мощенко, Е.Остапен
ко, Е.ЛанголыЬ, М.Вэр. Гимназист
ка Кузнецова А. подавала рукопись, 
минуя нас, так как в работе филиала 
не участвует.

Кроме делегированных, в Иркутск 
поехали все, кто выкроил возмож
ность и время.

Правда, когда сталу известно, что 
призы будут,и по нашему времени 
немалые, да в небольшом количест
ве, возникло предположение, что 
это может обратиться в некую гонку 
с препятствиями - за призами. Воз- 

. ник вопрос: стоит ли пускать в эти
* ’ догонялки” молодежь? Бюро фили

ала решило, что конференция - 
прежде всего квалифицированный 
разбор рукописей. В прогоессиона-

|  лизме иркутских писателен, что ве- 
1 ли секции поэзии и прозы, 

сомневаться нельзя. Значит, прежде 
всего это учеба.

Наша молодежь работала в фили
але, кто год, кто и того меньше. 
Ошеломляющих вершин достичь за 
это время невозможно. И мы зара
нее всех предупредили, чтоб на при
зы не рассчитывали.

Нельзя держать молодых за за
крытыми дверями * пусть познают 
жизнь шире, наполняют, так сказать 
биографию, учатся отличать черное 
от белого. Тогда и писать станут не 
только о розах и Мимозах.

За два дня в Доме литераторов 
было обсуждено 20 рукописей, из 
них 7 прозаических и 13 поэтиче
ских. По положению возрастные, 
рамки делегатов были узкими: от 16 
до 30 лет. Потом их несколько рас
ширили, чтоб включить четырнадца- 
тилeYнюю К узнецову  А. и 
перешагнувшего тридцатилетие

^ М.Бэра. После планку пришлось и
*  еще отодвинусь. Сделать это заста

вила крановщица Валентина Фро
ленко из г.Зимы. Она впервые 
рискнул» вынерти на суд свои стихи, 
оказавшиеся лучшими из всего, что 
обсуждалось.

Надеемся, что В.Фроленко сдер
жит обещание прислать стихи нам, 
и мы познакомим земляков с этим 
интересным автором.

К сожалению, обсудить все заяв
ленные рукописи за два дня не успе
ли. Остались "за бортом” и двое 
ангарчан. Но ученица школы N 9 
Елен^э Остапенко обсуждалась в 
этом году на областном поэтическом 
празднике школьников, на котором, 
как и Андрей Трукшин из школы N 
4, стала лауреатом. А стихи М.Вэра 
будут ждать обсуждения вместе с 
другими, что не удалось пропустить 
в сжатое время.

Прозаиков мы на этот раз не вы

ставляли - проза все-таки требует 
большего опыта жизни, и к ней при
ходят намного поздней.

Прямо-таки ласково прошло об
суждение творчества Екатерины 
Лангольф. В Катиных стихах иск
ренность и чистота ее души, роман
тизм и оригинальность.

Отмечена индивидуальность твор
чества Евгения Мощенко. Однако от 
строгих судей ему досталось за уда
ленность от грешной земли. Евге
ний - человек очень требовательный 
к себе и к своему творчеству, и 
претензии к нему предъявлялись по 
большому счету.

Я лично большой бедой для мо
лодых оторванность от действитель
ности не считаю. Кто в юности не 
парит в облаках? А у Е.Мощенко 
достойная зависти работоспособ
ность и отменнейшая придирчивость 
к каждому слову и (}>разе.

Все наоборот у Кузнецовой Ани, 
обратившей свои несомненный та
лант на не по годам взрослые про
блемы. За то ей тоже пришлось 
пережить горькие минуты. Тем не 
менее поощрительным призом она 
отмечена - как самая юная участница 
конференции.

Впереди-у Ани вся жизнь. Придут 
к ней и творческий опыт, и более 
добрый взгляд на жизнь.

В заключение хочу от всей души 
- от имени всей нашей делегации - 
поблагодарить администрацию горо
да, отдел культуры и отдел по делам 
молодежи за родительскую заботу 
об устройстве нас в Иркутске.

Нас увезли и привезли автобуса
ми. устроили в гостиницах, обеспе
чили питанием. Это связано с 
большими хлопотами. По нынеш
ним временам нужно было как-то 
выкрутиться и с деньгами.

Благодарим за организацию, под
держку, за понимание того, как важ
но, особенно сейчас, дать молодым 
талантам "воздух” творчества. Со
вершенно уверенны, что конферен
ция много поспособствовала 
дальнейшему росту молодежи на ни
ве писательства.

Администрация области, област
ные отделы культуры и по делам 
молодежи сделали все, чтоб конфе
ренция стала праздником. Были ор
ганизованы экскурсии по городу, 
посещение театров - все бесплатно.

Поздравить участников с откры
тием конференции пришли глава об
ластной администрации Ножиков 
Ю.А., известный не только в обла
сти артист Венгер В.К., другие ува
жаемые и очень занятые люди.

Валентин Григорьевич Распутин 
напутствовал молодых на служение 
творчеству, как на служение Роди
не. И говорил с той болью, какой 
изболелся сам. ,

Остается пожелать - городу, обла
сти, всем нам, чтоб эта, тринадцатая 
по счету, конференция талантов не 
была последней.

11; Л .Щ Е Д Р О В А .

Родина моя - нищая сума... 
Родина моя - ты сошла с ума. отовзгляд

*

Один • из красивейших уголков городского пейзажа. Прекрасный кинотеатр, великолепные 
работающие вокруг люди. Там, с тылу - музей Победы, танк, самолет, пушки - свидетели людского 
горя и победных радостей. Мы победили, потеряв официально 20 миллионов лучших людей нации, 
выжили в самые тяжелые для Родины годы.

Но так ли это? Киноафиши утверждают другое - покой нам только снится.» “Уйти от мафии" - 
с одной стороны, “Ищи, где горячо*' - с другой. Даже танки, стрелявшие в Белый дом, убедили: 
еще не скоро кончатся у нас позывы друг на друга, стенка на стенку. Живы в нас революционные 
традиции™

В.ЗЫРЯНОВ. 
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

бразование • , г  ■ Т

"Душа обязана трудиться I I

Пять дней длился семи
нар ангарских учителей, 
проводимый Международ
ным Фондом образования 
по подготовке преподавате
лей курса "Мой мир и я”. 
Пять дней общения друг с 
другом, с интересными 
людьми, руководителями 
семинара: Терри Уолте ном
- директором Сибирского 
отделения Международного 
Фонда образования, а так
же представителями Фонда
- Патриком Кеб, Бернаром 
Планк, Даниэлем Халлал, 
Казуко Азава.

Курс ’‘Мой мир и я#" осно
ван на моральных и этиче
ских учениях  мировых 
религий, но его задача - не 
приобщение к религии, а 
самоопределение, самопоз- 
нанйе, самовоспитание, 
глубокое знание психоло
гии. Никакая религия не 
навязывается, с ней знако
мят как с составной частью 
мировой культуры. Цель 
курса - духовное единение 
людей разных религий, а 
также атеистов, людей, жи
вущих на одной планете 
Земля и стремящихся сла
сти ее от гибели. Это курс о 
морали и этике, о гармонии 
в человеке и обществе. Цель 
его - научить любить, лю
бить себя» своих близких,

любить других, совсем не- 
знакомыхчшодей, независи
мо от их национальности и 
верования.

Вот несколько отзывов о 
семинаре:

Койсина Т.М. (директор 
авторской школы “Школа - 
детский сад"): ’Очень сво
евременный семинар: у нас 
нет стройной системы вос
питания нравственности и 
этики, а они - фундамент 
воспитания личности. В ос
нове нашего воспитания - 
интеллект, а должно быть - 
сердце. Конечно, каждый 
из учителей, работающий 
по курсу, внес что-то свое, 
приемлемое для своих де
тей, но теорию на семинаре 
нам дали достаточную." 
"Пусть будет добрым ум у 
нас, а сердце - умным бу-
_ л _ндет .

Попова Т.Г. (директор 
школы N 37): "В наше вре
мя, когда порушены ду
ховные ценности и идеалы, 
преподавание курса "Мой 
мир и я" поможет победить 
бездуховность, разбудит до
брые чувства наших воспи
танников".

Бережкова А.И. и Карто- 
польцева В.П. (школа N 
32): "Здорово! Необычно! 
Актуально!"

Власенко Н.Г. (школа N

7): "Меня при
ятно поразило 
то, как много во 
всем мире у нас 
е д и н о м ы ш -  
ленников по 
воеп ита нию 
молодежи. Не
обычна форма 
семинара: лекции, песни, 
диспуты, деловые игры. Это 
дало нам возможность по
чувствовать себя детьми. А 
это - счастье для наших де
тей, так как учитель, спо
собный сам ощутить себя 
ребенком, легче поймет 
учащихся, он духовно бога
че и это богатство сумеет пе
редать детям".

Работа семинара была до 
предела уплотнена: матери
ал, рассчитанный на две не
дели, был дан за пять дней, 
поэтому работали с 10 часов 
утра и до 24 часов. Первые 
дни было трудно, а потом 
втянулись, тем более что ра
бота была разнообразная. 
Посещаемость лекций была 
стопроцентная - это отмети
ли руководители семинара. 
Ангарские учителя были на 
высоте при общении с аме
риканцами: никакой ско
ванности, многие общались 
без переводчика, воппосы 
задавали разные, глубокие 
по содержанию.

"Ум, освещенный 
сердцем, дает 

понятие - разумение
П.ИВАНОВ.

Каждому слушателю се
минара было вручено сви
детельство, дающее право 
проводить занятия но курсу 
"Мой мир и я" в школах, а 
также учебник для учителя. 
Учебники для учащихся 
школа может заказать в не
обходимом количестве.

Итогом семинара стало 
создание ассоциации учи
телей, работающих по кур
су "Мой мир и я". Условие, 
дающее право на препода
вание, - участие в дальней
ших образовательных 
программах Международ
ного Фонда образования. 
Руководитель ассоциации 
ангарских учителей - Са
мойлова Т.В. (школа N 4).

Фондом готовится вто
рой учебник курса "Мой 
мир и я", цель которого - 
подготовить подростков к 
семейной жизни.

Н.КУДАШКИНА,
учитель.

6 сентября 1993 года на улЭнгельса. 
в районе магазина "Ярославна", про
изошло столкновение автомашины УАЗ- 
469, госномер 94-00 А Я. двигавшейся 
со стороны Д К "Современник” в сторону 
ул Енисейской, выполнявшей левыП по
ворот в сторону Ж К У  (179 кв-л), с 
автомашиной иностранного производст
ва "Хонда-Прилюд" X 1896 ИР, двигав
шейся со стороны ДК "Современник в

сторону ул Енисейской.
От удара автомашину "Хонда-Прн- 

люд" выбросило на тротуар, где ей был 
сбит мужчина.

Очевидцев данного дорожно-транс- 
портного происшествия просят обра
титься по адресу: гАнгарск, 17 м/р, дом 
в, каб!Ч 13. СО УВД г.Ангарска или 
позвонить по телефону 5-10-33.

ультура

Невостребованные
полотна 9

"Багульник", "Река Снежная", 
"Польские слезы", "Иркутск 1917г" - 
эти и многие другие работы сибирско
го художника Бориса Ивановича Ле
бединского, любезно
предоставленные Ангарским город
ским му?еем, увидели гости, пришед
шие во Дворец культуры "Энергетик" 
на очередное заседание городского 
салона искусств "Плеяда".

"Певцом Байкала" называли Лебе
динского, художника-реалиста, осно
воположника графики в Восточной 
Сибири. Им созданы крупные графи
ческие серии о тайге и Байкале, о по
двигах русских землепроходцев.

С помощью лаконичного языка гра
фики, предоставляющей зу'дожнику 
всего два цвета - черный и белый, Ле
бединский удивительно точно переда
ет картины природы, настроение в 
пейзаже. Ясность художественного 
языка, светлая и строгая поэтичность, 
смысловая наполненность - вот отли
чительные черты в творчестве масте
ра.

На заседании салона состоялась 
встреча с дочерью художника На

тальей Борисовной и внучкой Еленой 
Киселевой, продолжающей дело деда 
(Елена - профессиональный худож
ник-график), Воспоминаниями о Бо
рисе Ивановиче поделилась и 
заслуженный работник культуры Ни
на Прокопьевна Новокшенова, ини
циатор трех прижизненных выставок 
Лебединского во Дворце культуры 
"Современник".

Несколько лет назад Наталья Бори
совна Лебединская подарила Ангар
ску коллекцию работ отца, подарила с 
надеждой, что власти изыщут воз- 
можности для постоянно действую

щей экспозиции художника. Годы 
проходят, а воз и ныне там. Жители 
нашего города могут видеть живопись 
и графику Лебединского лишь на вре
менных выставках, да и то не часто. 
Встреча в салоне искусств - повод за
думаться о дальнейшей судьбе поло
тен, ставших невостребованными в 
музейных фондах.

И,СЕРГЕЕВА.
На снимке: встреча в салон 
искусств*
Фото Н.ГРАБОВСКОГО.

_



Автомобильные и переносные
РАДИОСТАНЦИИ

( Италия ).
Антенны, блоки аккумуляторов. 

Оформляется разрешение 
на пользование радиостанцией.

Тел.: 6-88-37, 6-10-68.

□  Принимаю заказы на пошив 
легкого платья, халатов, блузок. 
Тел.: 6-15-87.(10586)

□  По тел.: 6-04-76 вы можете 
за к а за ть  грузовую  а /м  для 
перевозки грузов. Звонить с 9 до 
18 часов, (10253) #

□  О р ган и зац и я  реали зует  со 
склада в Ангарске новые а/м 
УАЗ различных моделей.» Тел.: 
6-78-87. (10419)

Создание 
предприятий  

в с е х  в и д о в

Метод
Л.Р.ДОВЖЕНКО

Лечение будет проводить 
дипломированный ученик и 
последователь из г.М<тсквы 
В.ВПАСЬКОВ. Сеансы со
стоятся с 1 по 10 декабря. 
Запись в здании горгаза, 2 
этаж, ком.5. Теш 9-10-25. 
Всего один сеанс - и вы 
будете абсолютно равно
душны к алкоголю, аноним
ность гарантируем.
Работает ценитель между
народной категории, прово
дит оздоровительные сеансы 
методами нетрадиционной 
медицины ежедневно 

с 9 до 12 час

ДК "Современник
26 ноября 

N для любителей 
развлечений

CS3 КУПЛЮ
V

Всех, юно хочет провести 
свободное время в кругу дру
зей, приглашаем в наш клуб. 
Для вас работает дискотека 
Д М о ск а лен к о , проводится 
лотерея, работает бар. Нача
ло в 22.00. Желаем приятного 
отдыха.

Продам квартиры. Тел.: 5-14-83, 6- 
94-19. (10354)

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
секретаря (до 25 лет),
кладовщика (до 35 лет),
водителя с личным легковым автомобилем,
энергичного молодого человека
для хозяйственной работы.

Тел.: 9-13-35 с 17 до 18 часов.

; Организация приобретет:
• квартиры для своих со- j
• трудников. Приватизация )
| и оформление за счет пред-1 
[ приятия. Тел.: 5-07-99, j 
I 5-08-99. (10353) i

МЕНЯН)
•  2 -к о м н .к в -р у  улучш . план , 
( 9 2 /9 3  кв-л, 2 этаж, двойная  
дверь) на две 1 -комн.кв-ры. ТеЛ.: 
3-68-42. (101 17)
•  2- и 1-комн.кв-ры (5 и 1 этажи, 
6 и 15 мрн) на 3-комн.кв-ру  
улучш, план. (1 этаж не предла
гать). Адрес: 6 мрн-4-57. (1Й118)
•  2-комн.кв-ру улучш. план, в 
р-не горгаза на 2-комн.кв-ру в

* другом районе города. Продам 
свадебное платье р-р46  ,за 50 
тыс.руб. Тел.: 4-11-13. (101 22)
•  2-комн.кв-ру (4 этаж, телефон, 
30 кв.м, подвал, 85 кв-л) на 1- 
комн.кв-ру и комнату (выше 1 
этажа). Тел.: 6-99-25, (10124)

УВАЖАЕМЫЕ НАСТОЯЩИЕ 
И БУДУЩИЕ КЛИЕНТЫ 

"РУССКОГО ДОМА СЕЛЕНГА"!
w *- • <  • . 3 ;  , \  - ч  г '-  . A t  | ц

I

Мы предлагаем Вам уникальный способ
вложения денег 

С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ДЛЯ ВАС ВЫГОДОЙ - 

ГРАЖДАНСКИЙ и ТЕКУЩИЙ селенг

ДОГОВОР ПО: Г Р А Ж Д А Н С К О М У  селенгу заключается 
на три года с кратностью увеличения 

от 14 до 27 раз в зависимости 
от суммы вклада;

Т Е К У Щ Е М У  селенгу с увеличением 
каждой вложенной 1000 рублей 

на 3 рубля ежедневно, что составит 
до 198% годового дохода.

ДЛЯ ВАС ОТКРЫЛИСЬ 
НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

*

- г.Ангарск, 12амрн,д.З (НИИ гигиены);
- ул.Героев Краснодона, 15 (здание школы 
предпринимателей, 47 кв-л, остановка трамвая ’ Ма
газин "Тимур"),

Телефоны: 084, 9-75-51.

РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА" - ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ!

Ге? ®
Центральная ф ирм а  

по купле-продаж е
недвижимости
КУПИТ, ПРОДАСТ 

Вашу квартиру, 
дом, дачу, гараж, 

ПОМОЖЕТ
в их приватизации, 
окажет маркетинго

вые и информа
ционные услуги.

Тел. 2-30-83, 
Адрес: 78 кв-л, 

дом 7, кабинет №4.

•  Сердечно благодарю Руденко Дог- 
мару Митрофановну, Уткина Виктора 
Васильевича, их коллектив, родствен
ников, соседей за оказанную помощь в 
похоронах дорогого мужа Зимина Ле
онида Трофимовича. Жена. (10210)
•  Выражаю сердечную благодарность 
коллективу цеха 15/16 коксогазового 
завода, коллективу ПУВКХ, всем со
седям за участие в похоронах жены 
БАННИКОВОЙ З.А. Родные, муж. 
(10398)
•  Выражаем искреннюю благодар
ность руководству, сотрудникам УВД 
Центрального ОВД Ангарского отдела 
ВС РУОП, друзьям, родственникам, 
знакомым за оказанную огромную по
мощь в организации похорон горячо 
любимого и дорогого нам человека - 
сына, мужа, папочки Аносова Влади
мира Викторовича. Родители, жена, 
дети. (10597)

В®” ПРОДЛЮ
•  Л/м "BcvibDO-244" и ГЛЗ-24. Тел.: 
9-70-96. (10387)
•  "Жилую комнату" производства Ру- 
мынип, 3 млн.руб. Тел.: 3-68-02. 
(10403)
•  Часть дома с участком 3 сотки в Под
московье, Адрес: 278-3-46. (10595)
•  А/м "Волга" ГАЗ-2412 (комби) в от
личном состоянии. Тел.: 3-71-02. 
(1006) . 1
•  А/м КамАЗ-5320 в отличном состо
янии, возможны варианты. Тел.: 5-84- 
67. (10076)
•  ЗАЗ-968А, пробег 48 тыс.км (смят 
багажник). Тел.: 6-45-76. (10096)
•  А/м ВАЗ-2107 вып. ноябрь 92г. Тел.: 
5-38-96. (10102)
•  Оверлок. Тел.: 4-95-83. (10104)
•  Колонки "Нота"-15-АС-201. Тел.:
5-71-12, (10187)
•  Участок со срубом (1 этаж) в "Элек
тротехнике". Тел.: 5-87-69. (10188)
•  А/м ЗАЗ-968 в хорошем состоянии. 
Тел.:6-72-59. (10201)
•  Или меняю на 2-3-комн.кв-ру а/м 
спортивный "Тойота-Корон а" 
89г.вып. с запасным двигателем, элек
троникой и коробкой передач. Тел.: 4- 
92-44, (10216)
•  Гаражи в "Искре-2", ГСК-1, гипсоб- 
локи, кузов-08, запчасти-08, автопри
цепы г.п. 0,8т. для УАЗ-469, г.п. 0,5т. 
для "Жигулей". Продам ВАЗ-2109 или 
меняю на ВАЗ-06, 07. Меняю ГАЗ- 
3307 на ВАЗ-07. Куплю комнату. Тел.:
2-41-08. (10138)

•  Оснастку, датеры-нумераторы, са- 
монаборные штемпели, комплект сек
ретной маркировки, программные 
средства ЭВМ фирмы "T1S LIMITED", 
Управление фирмой", "Кадры". Тел.: 

3-72-92. (10139)

DS5 РА ЗН О Е
•  7 ноября в районе 88 кв-ла потеря
лась черная собачка (белая грудь), 
возраст 2 года, прошу знающих ее ме
стонахождение позвонить по телефо
ну 3-44-28. (10587)
•  Нашедшего документы на имя 
Кремнева В.П. прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 84-18-12 по
сле 18 часов. (10502)
•  Продам щенка абрикосового пуде
ля, окрас яркий, с отличной родослов
ной. Тел.: 3-32-78 после 18 часов. 
(10582)

>
Организация предлагает

пишущие видеоплейеры
JVC, AKAI, Panasonic
. по цене 390-430 тыс. руб.

* *

телевизор Daewoo 
по цене 480 тыс.руб, 

Тел.3-27-70.

•  4-комн.кв-ру (60 кв.м, 7 мрн, 4 
этаж, телефон, балкон, лоджия, кухня 
12 кв.м) на 3-ксмн.кв-ру улучш. план, 
и 2- или 1-комн.кв-ру с телефоном 
(кроме 1 этаж а). Тел.: 4-70-66. 
(10125)
•  3-комн.кв-ру (улучш,план., 3 этаж, 
в центре г.Магадана) на 2-комн.кв-ру 
в Иркутске, Ангарске. Тел. в Ангарске:
3-30-24 вечером. (10127)
•  2-комн.кв-ру крупногаб. (1 этаж, в 
центре, 33 кв.м, санузел раздельный, 
кухня 9 кв.м) на 3-комн.кв-ру за хоро- 
шую доплату.Адрес: 89-11-18. 
(10128)
•  Две комнаты в разных р-нах (20 и 
14 кв.м) или 2-комн.кв-ру в кв-ле 
("хрущевка", 1 этаж) на 2- 
комн.улучш.план. Хороший вариант - 
хорошая доплата. Адрес: 51-1-8. 
(10114)
•  Комнату на 1-комн.кв-ру по догово
ренности. Адрес: 51-1-8. (10115)
•  2-комн.кв-ру на 3-комн. по догово
ренности. Адрес: 6 мрн-13 /1 За-85 
(после 18 часов). (10596)
•  А/м ГА3 53-самосвал 1986 г.вып., в 
отличном состоянии на ВАЗ-2121 или 
любой ВАЗ не ранее 1986 г.вып. Тел.:
6-84-13. (10071)
•  2-комн.приватиз.кв-ру, кап.гараж, 
дачный участок в Гусиноозерске на 2- 
комн.кв-ру в Ангарске. Предлагать ва
рианты. Тел.: 6-14-56. (10073)
•  А/м ВАЗ-2105 1989 г.вып. на 1- 
комн.кв-ру с доплатой или продам. 
Тел.:6-39-18. (10084)
•  Дачу 10 соток, с-во "Восток" ИТЭЦ- 
10 на кв-ру. Адрес: 72-12-23 с 10 до 13 
часов. (10085)
•  Участок в селе Раздолье со строи
тельным материалом на кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 3-73-97. (10086)
•  2-этажную дачу недалеко от города 
или кап.гараж на а/м Ие ранее 1992 
г.вып. или кв-ру. Контактный тел.: 9- 
67-71. (10087)

•  А/м легковую за 30 ваучеров по до
говоренности. Тел.: 2-55-27. (10594)
•  1-2-комн.кв-ру. Тел.: 3-68-02. 
(10401)
•  Квартиру. Тел.: 2-21-05. (9997)
•  Любую жилплощадь. Тел.: 6-65-31. 
(9998)
•  1- или 2-комн.кв-ру. Приватиза
цию'возьму на себя. Тел.поср.: 2-40- 
41,2-56-58. (10455)
•  1-комн.кв-ру недорого. Тел.поср.:
2-46-95 после 18 часов. (10058)
•  Комнату. Тел.: 4-34-80. (10109)
•  Комнату. Тел.: 7-81-14 в рабочее 

• время. (10112)
•  Срочно куплк> любую жилплощадь, 
в качестве оплаты СКВ, рубли, кап.га
раж в ГСК-3. Тел.: 6-88-86. (10117а)
•  Комнату за доллары. Тел.поср.: 6- 
68-26. (10176)
•  Срочно 2-комн.кв-ру. Тел.поср.: 2- 
33-12. (10182)
•  Кв-ру или меняю 2-комн.кв-ру на
3-комн.кв-ру с доплатой. Тел.поср.: 5- 
56-42. (10203)
•  Комнату за СКВ или рубли.

, Тел.поср.: 5-26-62. (10205) л
•  3-4-комн.кв-ру с телефоном. Тел.: **
4-32-59 с 9 до 18 часов, 3-76-84,7-89- 
49 с 18 часов. (10226)
•  А/м "Москвич"-2141 в аварийном 
состоянии или поменяю на ВАЗ- 
21011. Тел.: 4-14-81. (10002)
•  Стартер для а/м "НИССАН-СКАЙ-
ЛАЙ1Г. Тел.: 3 -42 -51 , 6 -67-38 . 
(10345) !
•  Участок в Архиреевке-1 (ближе к 
деревне). Тел.: 6-23-75. (10349)

, •  2- или 3-комн.крупногаб.кв-ру в 
Юго-Западном районе. Тел.: 4-15-59. 
(10355)
•  А/м ВАЗ, "Москвич" за 1,5 млн.руб.
Тел.: 6-58-05. (10361)
•  1-комн.кв-pv на любом этаже. Тел.: 
6-02-4^. (10312)
•  Квартиру. Конт.тел.: 3-39-71.
(10313) ^
•  А/м ВАЗ в хорошем состоянии за 
2-3 млн.руб.наличными. Тел.: 6-80- 
07, 2-42-75. (10319)

•  Комнату или 1-комн.кв-ру. Тед.: 6* 
97-35. (10329)

СЗГ МЕНЯЮ
•  2-комн.кв-ру (15 мрн, 3 этаж) и 1- 
комн.улучш. план. (85 кв-л, "Олимпи
ада") на 3-комн.улучш.план, или 
крупногаб. Тел.: 3-44-03, (10088)
•  2-комн.приватиз,кв-ру (32 кв.м, 
комнаты несмежные, санузел раздель
ный, 9 этаж, телефон) в г.Саянске на t 
равноценную в г.Ангарске (1 этаж не 
предлагать). Адрес: г.Саянск, 2а-11-
26; тел. в Ангарске: 4-85-73. (10069)
•  Кап,гараж в "Сигнале", 2 земельных 
участка в "Электротехнике" и а / м ' ( 
ЗАЗ-968М 1980 г.вып. на 1-комн,кв- 
ру. Тел.: 6-89-81. (10092)
•  2-комн.кв-ру (39 кв.м, 2 этаж, теле
фон, 107 кв-л) на 2-комн.кв-ру (26-28 
кв.м) и 1-комн. с доплатой. Возможны 
варианты. Тел.: 2-43-15 вечером, 9- 
88-45 днем. (10093)
•  4-комн.кв-ру (43 кв.м, санузел раз
дельный, 2 этаж, КТВ) на 2-комн. и 
1-комн.кв-ры. Адрес: 6 мрн-12-4 по
сле 17 часов. (10099)
•  1-комн.кв-ру  (18 мрн) на 2- 
комн.кв-ру улучш.план, в 17, 18, 19 
мрн с доплатой или куплю комнату в 
кв-ре на 2 хозяина (1 этаж не предла
гать). Тел.: 5-34-72 вечером. (10101)
•  3-комн.кв-ру улучш.план. (33 мрн,
46 кв.м, телефон) на 2-комн. в "квар
тале", улучш.план, tr  1-комн.кв-ры 
Тел.:4-11-08. (10103)
•  Комнату в Ленинградской области
на хорошую комнату в Ангарске или 
куплю за 2 млн.руб. Можно через об
мен. Тел.: 6-86-35. (10105) j
•  Две 2-комн.кв-ры (одна в р-не рын
ка, 34 кв-л, 28 кв.м, 1 этаж, решетки, 
метал.дверь; вторая кв-pa в 189 кв-ле,
29 кв.м, 2 этаж) на 3- и 1 -комн.кв-ры, 
Адрес: 34-12-1. Тел.: 2-21-00. (10106)
•  Дрм в Байкальске на 3-комн.кв-ру 
(желательно в микрорайонах или 
кварталах) и 1-комн. в любом р-не го
рода. Тел.: 4-63-74 после 19 часов.
•  2-комн.кв-ру ("хрущевка", 28,9 
кв.м, 2 этаж) и кап.гараж на две лю
бые 1-комн.кв-ры по договоренности. 
Тел.поср.: 5-50-22, (10108)

Редактор 
' О.Н.ТЮМЕНЕВ

НАШ АДРЕС: 
665830 г.Ангарск, 

ул.Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
за м. редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по молодежным проблемам 
по вопрос т  коммунального хозяйства 
и строи гсльства 
по социальным проблемам 
по экономическим вопросам и экологии 
фотокорреспондент 
отдел рекламы и объявлений

2-25-46
2-21-37

2-36-04
2-26-58

2-36-04
2-23-17
2-24-85,2-23-17 
2-26-58 
2-31-19

• Все справки по со
держанию объявле
ний - у рекламодателя.
* Мнение авторов пуб
ликаций не обязатель
но отражает точку 
зрения редакции.

Дежурный по номеру - 
Ю. Прокопьев. 
Корректор - 
Л.Ялунина.
Подписано в печать

Ангарское ППО "Формат"

ЧРЕДИТЕЛЬ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ Тираж 51194 экз.


