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ПРОФСОЮЗЫ ПРИЗЫВАЮТ 
К АКЦИЯМ ПРОТЕСТА

14 января Федерация иезаниси - 
мых профсоюзов России провела 
селекторную перекличку городов 
всей страны - готов ли народ встать 
в оппозицию тем решениям прави
тельства, которые привели к неуп
равляемому росту цен и поставили 
большую часть населения на грань 
нищеты и голода.

К сожалению, в Ангарске совсем 
немногие проявили интерес к этому 
совещанию, и у селектора в город
ском узле связи в назначенное время 
собралось чуть больше десятка пред
ставителей профкомов. Впрочем, 
возможно, это объясняется тем, что в 
то же время у главы городской адми
нистрации проводилось другое сове
щание, где решался вопрос жизнен
ной важности: кто будет платить за 
детсады, где месячное содержание 
ребенка обходится уже в тысячу руб
лей.

Открыл селекторное совещание 
председатель Ф НПР Игорь Евгенье
вич Клочков. Он предложил обсу
дить ситуацию, сложившуюся в ре
спублике после 2 января.

По расчетам экспертов Федера
ции профсоюзов, стоимость необхо
димого минимума продуктов вырос
ла в 8 - 10 раз. Если после "павлов
ской" реформы минимальная зара
ботн ая плА'та была меньш е 
стоимости минимальной потреби- 
юльской кор ишь! в полтора раза, то 
сегодня, несмотря на увеличение 
минимума до 342 рублей, разрып 
увеличился уже в 4 раза.

- Неправомерно распоряжение 
Министерства экономики, - отмстил 
И. Е. Клочков, - об отмене контроля ' 
за ценами по перечню товаров с пре
дельно установленными ценами в 
общественном питании. В результа
те дикие цены в рабочих, студенче
ских, школьных столовых.

Отсутствие контроля правитель
ства и местной администрации за то
варами по этому перечню открывает 
возможности для спекуляции. Име
ется масса фактов, когда установ

ленные предельные регулируемые 
цены на продукты и услуги реализу
ются втрое, вчетверо дороже.

Запредельный уровень стоимо
сти товаров массового спроса не при
вел к увеличению товаров. Он вызы
вает массовый возврат производите
лю непроданных товаров.

Так, в городе Троицке на днях 
нашелся единственный покупатель, 
взявший триста граммов сметаны по 
цене 130 рублей. В Братске продает
ся колбаса по фантастической цене - 
более тысячи рублей. Все это было 
бы смешно, но...

В Ульяновске суточные объемы 
выпечки хлеба упали вдвое.

В Ростове стоит колбасный завод 
- его продукция не покупается из-за 
чрезмерной цены.

Продолжается поток жалоб на 
задержку выплаты зарплаты.

Н аш ей И ркутской  области , 
между прочим, государство задер
жало выплату рекордной по стране 
суммы - в один миллиард. На Усоль- 
ском "Химпроме" не всем выплачена 
зарплата еще за ноябрь.

Велика Россия, но в бедах удиви
тельно едина - от Москвы до Магада
на. Представители профсоюзов раз
ных городов страны делились впе
чатлениями первых двух недель ли
берализации.

Смоленск. Масло - 204 рубля. 
Колбаса - 160. На грани остановки 
предприятие, выпускающее холо
дильники. За 12 дней работы в новом 
году - ни одного холодильника. Нет 
комплектующих. "Люди перестают 
верить в реформу", - заявил предсе
датель областного комитета профсо
юзов.

Магадан. Сметана 160 рублей, 
рыбные сардельки, в декабре стоив
шие 2 рубля, продаются по 90. Мяса 
и сахара нет вообще. Люди бегут с 
севера. Очередь за контейнерами на 
два года вперед.

Томск. Крайняя социальная на
пряженность в среде студентов. А это

каж ды й девятый житель города. 
"Если правительство не отреагирует 
на наши требования социальных га
рантий, мы будем требовать отстав
ки такого правительства", - звучал в 
эфире голос представителей област
ного комитета.

Саранск. Профсоюзы Мордовии 
в дни работы сессии намерены пике
тировать здание Верховного Совета.

Норильск. Началась забастовка 
рабочих горнообогатительного ком
бината.

Все подходившие к микрофонам 
говорили о согласии трудовых кол
лективов начать с 17 января коллек
тивные акции протеста.

Т р еб о в ан и я : довести  м ини
мальный уровень зарплаты до ре
ального уровня потребительской 
корзины, отменить налог на добав
ленную стоимость (28% ), ставший 
оброком для предприятий и веду
щий к неоправданному увеличе
нию цен; расширить номенклатуру 
продукции по гарантированным

ценам, отнеся к ней картошку, капу
сту, макаронные изделия и кисло
молочные продукты. И главное тре
бование к правительству - обнаро
довать программу выхода из кризи
са, чтобы люди знали, чего ждать 
завтра, знали планируемые этапы 
реформ и, что немаловажно в на
ших условиях, верили им.

- Мы против крайних мер - забо- 
стовок, - заявили представители ис
полкома Совета ФЙПР. - Остановка 
промышленных предприятий уда
рит по трудящимся же. Действия 
профсоюзов должны быть адекватны 
обстановке - эт<з могут быть митинги, 
телеграммы, заявления трудовых 
коллективов в адрес правительства 
или в адрес Совета ФНПР. Пока бу
дем пытаться за столом переговоров 
добиться от правительства согласо
вания его действий с профсоюзами, 
чтобы в итого облегчить положение 
людей и спасти страну от хаоса.

А. МОСИНА.

ЕСТЬ И ДОРОЖЕ
Увеличение расценок за услуги мастеров завода но ремой гу телера

диоаппаратуры не заставили себя ждать. Но есть одно небольшое но... 
Плата за вызов мастера осталась прежняя - 9 рублей 50 копеек. Однако 
горе вам, если мастер взялся за паяльник, тогда услуги возрастут сразу 
на 95 рублей' как плата за мастерство да плюс стоимость замененных 
деталей: итого - бешеные деньги. Утешает толькоодпо- - в Иркутске еще 
дороже, там услуги мастера обходятся в Г20 рублей.

Вывод из всего сказанного можно сделать только один: не успев как 
следует пожить при социализме с человеческим лицом, мы бросились 
в объятия капитализма, не узрев, что на лицеиго не ласковая улыбка, а 
звериный оскал жажды наживШ. Особенно в условиях нашего монопо
лизированного общества.

П. РУБАХИН.
СТУДЕНТКИ. ФотсА. ВАСИЛЬЕВА.

ИЗ ПОЧТЫ

ЦЕН ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ - СИЛ МОБИЛИЗАЦИЯ
(оптимистические размышления пенсионеров)

На бумаге четко, гладко 
Получается всегда.
А на практике несладко 
Происходит иногда.
Цены прыгают, как Бубка 
(рекордсмен в прыжках с шестом). 
Что задумалась, голубка?
На десятке на шестом?
Как же мне прожить, одеться,

Если пенсия одна?
Неумела, знать, вертеться, 
Изработалась, больна... 
Переждать хотя бы холод: 
Лр весне в поля пойдем,
И нестрашен будет голод, 
Мы подножный корм найдем. 
Должно, право, удивиться: 
Ведь в кармане ни гроша

Компенсацией явиться 
Может и{авель, черемша.
На меже растет крапива, 
Рядом с нею лебеда.
Ты, крапива, некрасива,
Все ж какая-то еда.
Все запьем морковным чаем, 
Переможем, не помрем,

На застолье не скучаем,
Песнь старинную споем...
На такие размышленья 
Нас подталкивает жизнь.
Есть и Вера, и сомненья!
Есть Надежда? Есть! Держись!

Михаил ЛИМОНОВ.

Призывникам 
г. Ангарска

В связи с постановлением главы 
администрации Иркутской области 
65 от 5.12.91 г. "Об укомплектовании 
подразделений внутренних войск, 
дислоцирующихся на территории об
ласти" призыв граждан 1973-1964 гт. 
р. продлен. Все призывники, подле
жащие призыву осенью 1991 г., не 
призванные в ряды Вооруженных 
Сил до настоящего времени и отвеча
ющие требованиям, после прохожде
ния комиссии в горвоенкомате будут 
направлены для прохождения служ
бы во внутренние войска, дислоциру
ющиеся на территории Иркутской об
ласти и г. Ангарска. Призывники, ук
лонившиеся от призыва и не явивши
еся в горвоенкомат без уважительных 
причин до 22 января 1992 г., будут 
нести ответственность по закону.

Г. АЛДОХИН, 
ангарский горвоепком, 

полковник.

* В несколько строк

КУПИЛА Я 8 января в м а т и н е , 
что находится в доме с ателье "Ярос
лавна" в квартале, яйца. Хоть и доро
го, почти двадцатка за десяток, но все 
же есть в продаже, и без давки. Сва
рила, очистила... и выбросила, пото
му как яйца оказались тухлые.

Кто же продержал их, ожидая 
свободного рынка, взвинтив цену с 1 
руб. 30 коп. аж более чем в пятнадцать 
раз! Где та курочка Ряба, что несет 
поистине золотые яйца? И куда смот
рит СЭС?

Ч И Т А Ю Т  ЛИ руководители 
предприятий города нашу газету 
"Время"? То, что многие ее не любят, 
потому что не даст она спокойно 
жить, это нам известно. Но чтобы со
всем не читать... Гак плохо мы не ду
мали о руководящем составе. •

Но вот пришел в редакцию ответ 
на жалобу. Можно только порадо
ваться: ангарчапке Хомовой З.С. на
конец-то отремонтировали телевизор 
и 12.09.91 г. выдали на руки.

Сообщил об этом радостном собы
тии директор завода РТА В. В. Руд
ницкий. Только адресован ответ ре
дакции газеты... "Знамя коммуниз
ма", которая почила в бозе полтора 
года тому назад.

* * *
СТАРАЯ Ж ЕНЩ ИНА, ожидая 

трамвай на остановке в Байкальске, 
медленно прогуливалась по площад
ке. За ней, как привязанная, с трудом 
шагала собака, казалось, придавлен
ная к земле старостью. Вдруг пере
дние ее лапы подломились, и она при
пала к асфальту. На несколько мгно
вений так и застыла. Потом, собрав
шись с силами, тяжело поднялась v 
вновь заковыляла за хозяйкой. Вер
ный друг - собака! Почему же мы жи
вем частенько по принципу: челове» 
человеку - волк?

* * *

СЛОВНО МОР напал на трам 
вайные нагоны с тремя дверцами 
средние вдруг перестали открывать 
ся. Люди ждут у выхода, ждут у вхо 
да, а потрм бегут к другим дверяу 
Хорошо, если внутри вагона народ 
мало, а если битком? Кто-то и оста 
новку проедет.

Но, оказывается, пасса жиры сам 
виноваты. Водитель "тройки" 9 янш 
ря утром (первый вагон спарки 11" 
так на весь вагон вещала: "Что, 
трамвае одна средняя дверь? Лоды^ 
несчастные, лень до другой дойти I 
Делать вам нечего, вы ездите, а м 
работаем". А пассажиры, выходи 
мешают водителям работать.

Подготовил



’

* К вопросу о политике

В газете 44Время” от 9 января с. г. было напечатано 
письмо Н. Сапрыкина: “... были у руководства коммуни
сты... можно было купить любую вещь. К власти пришли 
демократы - и в магазинах полки пустые... депутаты-де
мократы все заседают, все делят портфели...”. Все чаще 
на улицах, в очередях можно услышать:44...вместо комму
нистов к власти пришли демократы и даже колбасы не 
стало...”. Где же демократы пришли к власти?

Возьмем, к 
примеру, Иркут
скую область.
Глава областной 
администрации 
Ножиков Ю. А.
(бывший член 
бюро обкома
РКП) назначил 
на посты руково
дителей городов, 
районов партий- 
но - хозяйствен
ную номенклатуру (председателей 
исполкомов, как правило, бывших 
членов горкомов, райкомов, обкома 
РКП).

Но где демократы, которые 
мпришли к власти”?9

Может, в Ангарске? Может быть, 
демократ Копытько В. В. (бывший 
председателем исполкома до ноября 
1991 г.), бывший член КПСС, ныне 
активный участник социалистиче
ской партии трудящихся (СПТ), 
сделавший все для того, чтобы ре
формы в городе не прошли, сохра
нивший старые (уже нежизнеспо
собные) структуры власти? Не сде
лавший ничего для подготовки горо
да к рынку, прикрывавший 
махинации, когда из городского бюд
жета “уплывали” деньги и товары 
частным лицам.

А может, демократ нынешний 
мэр города Шевцов А. Т. (председа
тель исполкома в 1989-90 годах, 
бывший член бюро РКП, председа
тель Совета до декабря 1991 года), 
защищавший такую работу Копыть
ко В. В.?

А может, демократ новоизбран
ный председатель Совета Рубцов С. 
В. (бывший председатель КГБ, быв
ший член бюро ГК РКП, бывший 
член президиума Совета), во всем

М И Ф
О „ П О Б Е Д И В Ш И Х  

Д Е М О К Р А Т А Х
поддерживающий позиции Шевцова
А. Т.?

А может, в Ангарске руководите
ли ведомств (определяющих полити
ку в городе) демократы? Например, 
генеральный директор ПО “ Ангарск- 
нефтеоргсинтез" Се ре дюк Ф. С. 
(бывший секретарь обкома КПСС), 
продавший в срочном порядке (пока 
не передали * городу) здания музея 
часов, банка, узла связи и ряда дру
гих частным лицам? Почти все руко
водители производств участвовали в 
работе или прямо входили в руково
дящие органы КПСС, правили и 
правят у нас в городе.

И дело не только в должностях, 
которые ранее занимали все эти лю
ди, не в их партийности. Дело в об
разе мышления, в их действиях.

А может быть, в Ангарском Сове
те депутаты-демократы в большинст
ве? Об этом можно судить по поддер
жке кандидатуры на пост мэра горо
да Шевцова А. Т. “ЗА” - 130, “ПРО
ТИВ” и “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 11. 
Именно в городском Совете (боль
шинство в котором составляют руко
водители разных рангов, партийные 
функционеры и бывшие коммуни
сты) и в президиуме Совета блоки
ровались предложения о приватиза
ции торговли, сферы обслуживания;
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о передаче городу продовольствен
ных и промбаз АУС-16, о выделении 
из городского бюджета средств фер
мерам и т. д.

Простой пример: торговля, кото
рую не стали приватизировать, т. к. 
она была хорошей “кормушкой” для 
властных структур (по госценам вы
делялись коммерческим партийным 
структурам дефицитные продукты, 

“Время” от 10 ян
варя) .

Теперь же, 
когда цены “отпу

щу щены” , продукты
все не раскупают
ся и их возвраща- 

_ _ _ _ _  ют обратно (в го
сударственном 
магазине зарпла
ту все равно по
лучат, даже если 
товар не продан). 
Если бы магазины 

были частные, частник искал бы то
вар подешевле, чтобы весь его про
дать, иначе он потеряет клиентов и 
разорится.

Теперь на сессии мэр города 
Шевцов А. Т. говорит о необходимо
сти приватизации торговли, о том, 
что в колхозы город вложил 25 млн. 
рублей, а отдачи нет и т.п., то есть о 
том, о чем мы говорили год - полтора 
назад и что отвергалось коммуниста
ми.

А сейчас обозленный обыватель, 
увидев колбасу по 100 рублей, кри
чит: “Демократы во всем винова
ты!”. Так что - теперь Ельцин дол
жен везти колбасу в Ангарск? Или 
заботиться о малоимущих в нашем 

городе? Об этом должна заботиться 
прежде всего городская власть.

А кто у нас в городе у власти? Те, 
кто годами сидел у “кормушки”, те, 
кто правил нами раньше, кто сопро
тивлялся проведению реформ в го
роде, кто не хочет допустить, чтобы 
у них отобрали главное - возмож
ность распределять блага, товары и 
т. д. Они просто пересели из одних 
кресел в другие.

Е. МИРОНОВ, 
депутат Совета, член С ДПР.

В ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕ КНИГОЛЮБОВ
В декабре 1991 г. состоялся вне

очередной съезд любителей книги, 
на котором внесены изменения в ус
тав. Отныне общество любителей 
книги именуется “Российское обще
ство ”Книга”, объединяющее читате
лей и пропагандистов книги.

Цели и задачи общества оста
лись прежние: пропаганда и распро
странение книг, формирование чи
тательских вкусов, способствование 
повышению культуры, всемерному 
удовлетворению духовных интересов 
ч4 запросов читателей.

Ангарское городское общество 
сниголюбов насчитывает более 4-х 
ысяч человек (взрослых, детей).

то
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Организованы они в 140 предприя
тиях, учреждениях, школах города и 
едут организаторскую и пропаган- 
истскую работу. Проводят чита- 

ди1 ельские конференции, литератур- 
16 ые вечера, конкурсы, выставки 
вРе ниг, содействуют книгообмену, 
(48 риобретению и распространению

7 |иг*
I Так, за 1991 г. только в подразде
ляй ях, где работают первичные ор- 
низации общества “Книга” , было 

«Лспространено среди работающих 
JjKnee 20 тысяч книг и книжек раз- 

1чных авторов: А. Кристи, Э. Бэр- 
уз, А и С. Талон, М. Митчел, Д. 
йз, Гарднер, Пасман, А. Дюма, М. 

Учинский, Сильвербер, И. Турге- 
в, Сафонов, В. Набоков и др. Про
чена подписка на собрание сочи- 
ний А. Солженицына, Жуль Вер- 

Р Стивенсона, Д. Купера. 
Реализованы тысячи книг “До- 

шнего врачевателя”, сотни книг
шт■

по приготовлению вкусной и здоро
вой пищи. Сейчас в первичных орга
низациях города принимаются зака
зы на книги центральных изда
тельств в г. Кирхейзен: “Женщины 
вокруг Наполеона”, М. Восленской, 
“Сто сорок бесед с Молотовым”, 
“Номенклатура", “Энциклопедия 
молодой семьи”. Областной прези
диум общества “Книга” издает в ти
пографии г. Иркутска книги, кото
рые выйдут в первой половине 1992 
г. (Вилишевский “Роман одной им* 
ператрицы”, “Прописи народной и 
китайской медицины”).

Сейчас возможно приобрести 
или сделать заказ через первичные 
организации следующих изданий: 
М. Помолог “Распутин”, Э. Гарднер 
“Дело девушки с календаря”, Д. 
Чейз “Это ваш венец, леди”, Р. 
Сильверберг “Человек в лабиринте”, 
А. Пасман “Черный дождь”, А. Са
фонов “Записки адвоката”, К. Бал

ков “Час смертный”, “Домашний 
врачеватель”, “Современная кухня” 
и др. Подписчики получают в город
ском обществе 4 и 5 книги А. Солже
ницына.

1992 год будет насыщен различ
ными интересными изданиями вновь 
созданных издательских фирм, со
вместных предприятий и кооперати
вов. На предприятиях, где не созда
ны первичные организации книго
любов, желательно организовать лю
бителей интересной книги и 
вступить в Российское общество 
книголюбов.

Справку по созданию первичной 
организации можно получить в го
родском обществе по ул. Иркутской, 
26 (остановка трамвая 1 ,3 ,6  “Теху: 
чилище”).

В. КОРОЛЕВ, 
ответственный секретарь 

городского общества книго
любов.

с Резонанс )
“ПРИХВАТИЗАЦИЯ ИЛИ ПРИВАТИЗА

ЦИЯ ПО-АНГАРСКИ” ("Время", 237 за 25 де
кабря 1991 г.)

Сегодняшняя читательская почта отражает взгляд ангарчан 
на процессы, происходящие в обществе. В частности, людей 
волнует, чем обернется для них приватизация, кто может 
стать обладателем приватизационных акций, могут ли инициа
торами выступать арендаторы и т. д.

Что касается публикации в газете, то мнение читателей од
нозначна возмущение и негодование. Впрочем, читайте сами.

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
До предела возмущена дейст

виями всех, кто по дешевке офор
мил документы на куплю-продажу 
лучших зданий г. Ангарска. При 
этом они обходили Закон о прива
тизации государственной и муни
ципальной собственности РСФСР 
и постановление Верховного Сове
та РСФСР о порядке введения в 
действие названного закона.

Как же получилось, что не 
спросили даже коллективы, кото
рые работали в этих зданиях? Мо
жет быть, они сами выкупили бы 
эти здания?

Они обошли техинспекцию по 
оценке продаваемых зданий, чтобы 
купить их подешевле, и, главное, 
обошли горисполком с отделом 
приватизации.

Они хорошо знают все законы, 
но пошли на нарушение, рассчи
тывая, что в этом никто не разбе
рется. Должностное их преступле
ние заключается в нарушении за
кона при оформлении договоров. 
Так, например, не принимая абсо
лютно никакого участия в работе 
коллектива юридической консуль
тации, они оформили в одно
стороннем порядке договор о со

вместной деятельности. Этот яв
ный обман дает им право забирать 
12% от валового дохода у коллек
тива за предыдущий месяц.

Плата за аренду юридической 
консультации возрастет с 750 руб
лей за год до 480 рублей в месяц, 
или 576000 рублей в год, что явля
ется наглым грабежом. При этом 
текущий ремонт здания и долевая 
часть капитального ремонта оста
ется за коллективом работников 
юридической консультации, чтобы 
в карманы этих “предпринимате
лей” потекли только деньги.

Сверх всякой наглости являет
ся пункт 7 договора о том, что за
мена заведующего юридической 
консультацией согласовывается с 
“товариществом”, что означает не 
только грабеж денег, но и повино
вение.

Просим администрацию города 
привлечь виновных к ответствен
ности, а также отклонить сделку 
как незаконную, выразив им недо
верие.

М. ЖУКОВА, 
жительница 7-го микрорайона.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ВЗЯЛИСЬ 
ДЕЛИТЬ ПИРОГ

Это точно: и руководители объ
единения, прикрываясь интереса
ми Грудящихся, и многие новоис
печенные предприниматели стара
ются сейчас урвать побольше от об
щего пирога, пользуются 
неразберихой, отсутствием контро
ля да некомпетентностью молодых 
представителей власти.

Я прочел на днях в “Россий
ской газете” , что такое же творится 
в Москве. Там тоже номенклатур
ная верхушка продает и покупает 
целые улицы, спешит вкладывать 
деньги в недвижимость. Никто не

знает, куда расходуются привати
зационные средства.

Очень удивлен, что в Ангарске 
городская власть не знала о том, 
что идет вовсю распродажа собст
венности, когда еще закон не всту
пил в действие. Как такое могло 
случиться? Хотелось бы прочитать 
в газете, как к этому относятся на
ши депутаты, обсуждали ли на сес
сии вопрос о приватизации и о 
приватизации. А еще хотелось бы 
знать мнение нашего мэра, вновь 
избранного главы администрации 
города.

М. КУЩ ИН, 
ветеран войны.

НАДЕЮСЬ, МЕНЯ ПОДДЕРЖАТ
После прочтения этой статьи 

мои волосы, которые еще сохрани
лись, поднялись дыбом. Гйе гаран
тия, что меня никто и никогда не 
вышвырнет вместе с потрохами, 
купив ее (квартиру) путем мошен
ничества с участием руководите
лей.

Я лично считаю, что все лица, 
участвовавшие в купле-продаже,

должны быть наказаны, вплоть до 
привлечения к уголовной ответст
венности, в том числе лицо, выдав
шее 8 млн. рублей.

Надеюсь, что ангарчане меня 
поддержат.

М. КУСЮМОВ, 
ветеран труда, участник войны.

СКОЛЬКО ТЕРПЕТЬ?
Вопросы о приватизации собст

венности сегодня волнуют всех, об 
этом говорят везде и всюду: на ра
боте, дома, на улице, в трамвае и т. 
д. И я думала, что все это еще в 
стадии обсуждения.

Мы ждали толковых и конкрет
ных разъяснений и от правительст
ва, и от местной власти. А оказыва
ется, те, кто стоит наверху, уже 
давно продают и покупают. По

лучается, что раньше коммунисты, 
а только они везде были руководи
телями, творили, что хотели, и те
перь то же самое. Ведь простые 
люди и не додумались бы до этого, 
да и возможности у них такой нет. 
Так сколько же еще нам терпеть 
это коммунистическое иго?

Н. МИШИНА, 
пенсионерка.

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ
Здравствуйте! Я по поводу 

статьи “Приватизация или при
ватизация по-ангарски”. И думаю, 
это не только мое мнение, но мне
ние большинства простых людей; 
тов. Середюк не имеет морального 
права входить в состав малого Со

вета ни на какой основе, если он в 
нарушение закона торгует государ
ственной собственностью!

Это опасные симптомы, им 
нельзя дать развиться.

П. КОРДИЯК.
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Л ЖЕНА,
Я ПОШЕЛ 

НА ХОККЕЙ!
Целый месяц мужья добросо

вестно не покидали своих жен по 
вечерам. Но вот начинается вто
рой круг чемпионата страны по 
хоккею. 18-19 января наша ко
манда “Ермак” встретится с ко
мандой из Орска “Южный 
Урал”, и, хотят того или нет жен
щины, их мужьям-болельщикам 
придется сказать: “Жена, я по
шел на хоккей!" Потому как хок
кей - это дело заводное, притом и 
“Ермачок" в нынешнем сезоне 
закончил первый круге неплохим 
результатом. Из 28 игр выиграл 
17. Две свел вничью. Ну а осталь
ные, понятно, проиграл. Забил в 
ворота соперников 107 шайб. А 
наши вратари Повстенко и Ж у
ков пропустили всего 65 шайб. И 
с 36 очками команда останови
лась на 4 месте. По прошлогодне
му результату судить, так наша 
команда во втором круге играет 
более удачливо и результативно. 
Хорошо бы, чтоб это стало доброй 
традицией.

У хоккейного клуба “Ермак” 
большие возможности. И он по 
праву гордится своими воспитан
никами. Все юниорские турниры 
проходят при непосредственном 
лидерстве ангарчан. К примеру, 
недавно команда “Ермак - 79" 
под руководством тренера Консв- 
ского выиграла Кубок ФСО “Рос
сия”. А воспитанник “Ермаки” 
Кривокрасов стал чемпионом ми
ра среди молодежных команд.

Итак, на носу 2-й круг.
Жены, не удерживайте му

жей! Пусть поболеют.

А. СИДОРОВ.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

В СЕРЕДИНЕ июня я узнал, 
что включен в состав совет- 

ско-американской группы, которая 
в июле будет заниматься изучением 
экологических проблем на Байкале, 
а в авгус ге отправится на озеро Тахо 
в Калифорнии.

Программа началась 2 июля. 
Мы встречали американцев в Ир
кутском аэропорту. Отсюда и нача
лось наше путешествие. Проведя в 
Иркутске неделю, мы отправились 
на Байкал, где изучали окружаю
щую среду, слушали лекции, пла
вали на катерах по озеру. За это 
время мы сдружились с американ
цами, они окьзальсь отличными ре
бятами. 9

Прошел месяц, и мы стали со
бираться в Кглифорнию Нам при
шлось немного повошозаться, был» 
трудности с билетами и визами, но 
все кончилось хорошо. После четы
рех часов полета самолет призем
лился в аэропорту города Анкорид- 
жа, штат Аляска. Шел дождь, но он 
не стал нам помехой. Лайнер подъ

ехал дверью к какой-то трубе, и мы 
прошли по ней в зал ожидания. У 
входа стояли улыбающиеся стюар
дессы из “Аляска Эйрлайнз”. Одна 
из них раздавала посадочные тало
ны на Сан-Франциско, другая про 
щалась с теми, кто летел до Анко- 
риджа.

Я получил зеленый посадочный 
талон, вошел в зал и стал с любо
пытством осматривать все вокруг. 
На полу лежал мягкий ковер, сто
яли кресла, которые сделаны про
сто, но сидгть в них было удобно 
Зал был отгорожен от всего здания 
стеклянной стенкой, металлические 
поверхности были начищены до 
блеска Все здание, которое про
сматривалось через стенку, было 
пусто. Только раз с одной стороны 
прошли два полисмена, с другой 
стороны стояло громадное чучело 
белого медведя. За окном мокли ма
ленькие яркие самолетики.

С Твои люди, Ангарск

из тт т тт
Общество наше деградировало. Эту фразу в разных вариациях мож

но встретить сегодня на всевозможных политических, литературных, 
публицистических перекрестках. Это горькое утверждение стало, увы, 
аксиомой. Пали в условиях всеобщего разложения и искусства: кинема
тограф, театр, музыка... Общая картина безрадостна. Но Дон Кихоты, 
согласно издревле заведенному правилу, и сегодня блюдут рыцарский 
кодекс чести. Их пики отточены. И кони всегда оседланы. Они творят и 
пишут, и бьются с ветряными мельницами. Иного исхода для них нет, 
какие бы ветры ни дули на дворе.

Один из Дон Кихотов живет рядом с нами. Это ангарский драматург 
Юрий Князев, он же электрослесарь предприятия. “Иркутскэнерго"^ 
Природа, по всеобщему признанию, отметила его даром Божьим. Но он 
еще и необыкновенный труженик, еженощно корпящий над строкой. 
Из-под его пера вышла добрая дюжина пьес. Только в самое последнее 
время родились новые вещи: “Карамболь" и “Динамо”. Последнюю не
давно разыграли в опытном варианте артисты Омского академического 
театра драмы на творческой лаборатории драматургов Сибири.

И еще одно событие в творческой жизни нашего земляка. Союз те
атральных деятелей России начал выпускать ежемесячник “Сюжеты”, 
в каждом номере которого предполагается публиковать две новые пье
сы. Ежемесячник намерен публиковать в основном новых авторов и зна 
комить читателей с новыми, экспериментальными формами драматур
гии. Возрадуемся, ангарчане: ПЕРВЫЙ НОМЕР “СЮЖЕТОВ” ОТ
КРЫВАЕТСЯ ДРАМОЙ ЮРИЯ КНЯЗЕВА “КОТТЕДЖ”. Это та самая 
пьеса, что была поставлена американскими актерами при участии авто
ра в Центре О. Нила на Атлантическом побережье США.

В предисловии к ‘'Сюжетам” драматург Александр Гельман пишет: 
“Некоторые наиболее оптимистически настроенные деятели театра 
предсказывают нашему театру большие творческие перемены в обозри
мом будущем. Обещают, что именно у нас произойдет подлинная теат
ральная революция, которая потом распространится по всему миру. 
Именно театр откроет миру новые формы жизнетворчества, жизнестой
кости, необходимые для того, чтобы люди могли выжить в эпоху тоталь
ных опасностей”.

Что ж, будем верить и в счастливые перемены, и в отрадную судьбу 
Юрия Князева. Жипотся ему непросто. Но он - в седле.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
режиссер театра “Чудак”.

имAS&.T. Г *

Вскоре нас пригласили на по
садку. Теперь осталось лететь со
всем недолго. Наш ^амолрт воше.: в 
облака и оспвил позади Аляску.

ЧЕРЕЗ три часа я выглянул в 
иллюминатор. Под нами 

был Тихий океан. Мы летели вдоль 
берега, вскоре показалась вдали 
бухта Сан-Франциско. Лайнер стал 
снижаться. Появились небоскребы, 
мосты с автомобилями, яхты. И вот 
мы стоим на твердой земле. Погода 
в городе столба солнечная и жаркая.

После неболгдшис таможенных 
формальностей мы вошли в холл, 
где нас встретила Шарон - одна из

НА ОЗЕРЕ 
ТАХО 

В КАЛИФОРНИИ
участниц группы, переводчица и 
шофер. Нас усадили в микроавтобус 
“Форд”, выдали по банке “Пепси”, 
и мы поехали в лагерь на озере Та
хо, на другой конец Калифорнии.

Дорога была ровной и широкой. 
Мимо мелькали автомобили, дома, 
рекламные щиты. Все вокруг свер
кало яркими краскЛш.

В ЛАГЕРЬ мы сразу не попа
ли. Нас повезли в лес на 

конференцию. В этом лесу была ав
тостоянка, амфитеатр под откры
тым небом, ходить можно было 
только по тропинкам, и все ходили 
только по ним, никто не нарушал 
правил

Мы выпили сока с печеньем, и 
конференция началась. На ней под
водились итоги пребывания на Бай
кале, показывали слайды, читали 
отчеты. Когда все закончилось. v**.e 
стемнело, поэтому в лагерь мы еха
ли при свете фар. Ночная дорога 
была еще жггереснее, чем дневная. 
Вся разметка, столбы, указатели и 
дорожные знаки светились. На дру
гом берег>' - в штате Невада - свер
кали огнями отели и казино. Вдоль 
дороги на калифорнийском берег}’ 
стояли дома, с;фужснгыс аккурат 
ными газонами

Лагерь расположился у подно
жия Орлиной скалы. Он состоял из 
двух частей. В первой, которая была 
ближе х дороге, находились кухня, 
столовая, автостоянка, склад и раз
ные хозяйственные постройки, & 
другая - жилая часть - стояла даль
ше, в лесу, однако ходить по лесу 
было также запрещено.

Нам выдали спальные мешки, 
одеяла и предупредили, что в этой 
демократической стране у вас есть 
свобода выбора: можно встать в семь 
часов и позавтракать или поспать 
чуть-чуть подольше, но при этом не 
завтракать и не обедать, потому что 
американский обед - это несколько 
бутербродов, которые готовят за за
втраком. Вот это настоящая свобода, 
не то что в пионерском лагере.

НА СЛЕДУЮЩИЙ день я 
полностью включился в ра

боту группы. Обычно каждое yipu 
из лагеря выезжали три м икроавто
буса с надписью “Калифорнийски 
природоохранный корпус" на бор
тах и направлялись то на лекцию, 
то на полевые работы. Во время пре
бывания на озере Тахо мы восстано
вили поврежденный эрозией склон, 
вырубили лес на том месте, где дол
жен быть луг, проложили часть 
прогулочной тропинки в лесу, очи
стили ручей. Американцы умело 
организовывали работы, они нахо
дили для каждого занятие по силам 
и по душе. В результате мы выпол
няли задания в короткий срок и ос

тавались довольны. Лекции для нас 
были интересными, ведь для их 
проведения приглашались умные 
люди, настоящие ораторы. На лек
ции всегда можно было перекусить, 
потому что в зале всегда стояли ко
фе, чай. печенье.

К шести часам вечера мы воз
вращались в лагерь на ужин. После
- свободное время. В это время мы 
разговаривали, листали журнал^, 
играли в электронные игры. Отбоя в 
лагере не было, и все ложились 
спагь, когда хотели.

По воскресеньям мы отдыхали. 
Мне особенно запомнилось, кпк мы 
плавали на плотах. Это волнующее 
и незабываемое приключение - мы 
спускались на плотах по порожу 
стой реке. Течение там быстрое, по
этому надо уметь огибать подвод
ные камни, правильно гу:>5с~:г ид 
рогах. На каждом плоту следует ин
структор, который знает все 
течения и камни на участке и дает 
уоманды гхипажу.

Мы о^ень весе по провели время 
на реке. Не знаю, удастся ли мне 
еще раз побывать там. Хорошо бьт 
организовать тако^ ' аттракцион'' в 
нашей стране.

ОДНО из самьь. красивых 
мест, где нам еще удалось 

побывать, - это йосеми тский наци
ональный парк. Его кртсоту невоз
можно описать словами. Лучше ее 
увидеть. Национальный парк - это 
довольно большая территория, гдк 
природа и человек живут z гармо- 
нии. На территории парка есть ив 
томобильные дороги, туристские" 
лагеря с магазинам; и кафе. Но 
стоит остановить машину, отойти 
на два шага от дороги и попадешь в 
дикую природу Ча доро*> легко 
можно ветре г т ь  койота или оленя, 
на автостоянках прямо под ногами 
прыгают белки и бурундуки.

Наша группа была интернацио
нальной. Кроме русских, в группе 
были представители Бурятии и Ка- 
тг.стана, а с американской стороны
- ь.|Дсйцы, представители японской 
и корейской национчлькостей, »;э 
говори уж об американцах европей
ского происхождения. Мы все очень 
подружились. Конечно, эта поездка 
запомнится надолго.

С. КОНОНОВ, 
учащийся Школы 27.

На снимкаv: американский го
род Сакраменто, участники каг7?Р 
группы, озеро Т  \ХО.

Фоте аятолл и И. Федуна, 
также участии группы, уче
ника школы 27.



Помогите спасти 
магазин

"Живая радуга" в 8-м микрорайо
не. Там собираются сделать коммер
ческий магазин.

Коммерческие магазины , как 
ржавчина, ползут по городу. Они су
ществуют для тех, у кого карман пол
ный денег, заработанных чаще всего 
спекуляцией, махинациями. А жите
лям нужен хороший магазин, где 
можно купить рыбок, хомячков, птиц 
и для них корм.

В "Живой радуге" все объяснят, 
расскажут, как кормить, ухаживать 
за животными. Это хороший магазин, 
очень нужный. Надо как-то ведь в де
тях воспитывать доброту и любовь к 
природе. Вот он и помогает это делать.

Мы очень надеемся на помощь. 
Помогите, пожалуйста, сохранить
"Живую радугу" у нас в городе!f

ВОРОПАЕВА, СОКОЛОВА, 
УСПЕНСКАЯ, ЕРЕМЕНКО и 

другие жители города.

И у педагогов 
иногда бывает 

праздник
Выражаем благодарность всем 

работникам орса п /о  "Тепличный 
комбинат" и коллективу магазина 29, 
а также родителям Л. Титовой и С. 
Вартановой, оказавшим нам помощь 
в подготовке и проведении новогод
них праздников для учащихся школы 
22 п. Юго-Восточного.

Хочется отметить лично Н. Г. Ко
лобову, зав. магазином Г. И. IШипо
ву, зав. производством М. Н. Гайнут
динову, продавцов Л. Писталову, С. 
Козмиренко за внимательное отноше
ние к школе, ко всему педагогическо
му коллективу. Нам нередко прихо
дится обращаться в орс с вопросами, 
которые сейчас очень сложно ре
шить, в связи с недостатком продук
тов и промышленных товаров. И всег
да тов. Колобова старается нам по
мочь, понять проблемы педагогов и, 
исходя из возможностей, хоть чем-то 
порадовать учителей перед праздни
ками - Днем учителя, 8 Марта и др., 
уладить неувязки с новогодними по
дарками. Спасибо вам!

Л. ТАЮРСКАЯ, 
председатель педколлектива 

школы.

Руководителям пред
приятий, организаций, уч
реждений города необхо
димо дать сведения о ли
цах, принимавших уча
стие в ликвидации  
последствий авари и  ка 
Ч ернобы льской АЭС в 
1989-1991 гг.

В списках необходимо 
сообщить: фамилию, имя, 
отчество, год рождения, 
место работы, должность, 
адрес, сроки и время пре
бывания в ЧАЭС, основа
ние отправки.

З а в ер ен н ы е списки  
присылаются по адресу: 
г. Ангарск-30, городская 
а д м и н и ст р а ц и я , т е л е 
фон: 2-38-10.I

УТЕРИ
• Утерянный патент на имя Куле

шова Олега Владимировича считать 
недействительным. (144)

♦ Утерянное пенсионное удосто- 
1В верение на имя Частухиной Клавдии
, Дмитриевны считать недействитель- 

^ ным. (157)
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ЖИЛ-БЫЛ в отдаленном 
лесорубовском поселке 

невзрачный мужичок. Что-то не за
ладилось у него в жизни. Ни род
ных, ни жены, ни детей. Жил, как 
временщик, от получки до получки. 
При деньгах он был сыт и пьян и нос 
в табаке. Но длилось это блаженст
во, как правило, недолго. Дня три, 
неделю от силы. Потом "пахал", 
дневал и ночевал на работе, а все 
одно местному начальству мил не 
был. И вот помер в одночасье. Толи 
от изрядного пития, то ли от душев
ной боли непокаянной. Не стало 
мужика...

Но труп все равно, хоть и дале
ковато в районный центр, затребо
вали в морг на судмедэкспертизу, а 
может, какие "запчасти" от его тела 
потребовались кому, то неведомо... 
Начальство спровадило труп и за
было, треба планов громадье вы
полнять, а мужик этот беспутный и 
ничейный, какая о нем может быть 
печаль.

С месяц dh валялся в моргов- 
ском холодильнике, и уже местным 
служивым изрядно поднадоел. Д а
вай слать телефонограммы. Мол, 
забирайте ваше добро. А леспром- 
хозовские в ответ: а нам оно ни к 
чему. Долго препирались, пока 
прокурор руку не приложил.

И вынужден был тогда леспром- 
хозовский директор "решать" воп

рос. Приказал на участок "распоря
диться" как следует.

Поморковал, поморковал на
чальник участка, что делать - ума 
не приложит. На участке ни одной 
машины и даже завалящей кобылы 
нет. Одни лесовозы да трактора. И 
тогда отправил за "печальным" гру-

лесной, который без лесу, что мать 
без дитяти. А без другов-товарищей 
и стакан принять не мог...

Прибыли в морг. Зачокеровали 
гроб. Дохнуло на мужиков тогда та
кой-печалью, что без поллитровки и 
жить расхотелось. Заскочили по
путно в магазин, взяли хлеба и еще

ПОКОЙНИКА 
НЕ ВИДАЛИ!

зом двух мужичков на трелевочни
ке. Лопата у него широкая и крюк с 
чокерами есть. Зачокеруют гроб и 
приволокут, машина ходкая...

А лесные мужики, как дети м а
лые, вырвутся на волю - море по 
колено. Сперва, конечно, онизана- 
ряжались степенно, со всеми благи
ми намерениями и скорбью. Даже, 
по случаю, новые телогрейки наде
ли и до города мчали безпесенно, с 
грустинкой в глазах, с думкой о не
долговечности человеческого бытия 
и житейской несправедливости. 
Ведь как-никак с покойничком ни 
одну чарку приняли, ни одну краю
ху хлеба сглодали. Да и мужик он 
для них был не плох. Свой мужик,

что закусить, пару "пузырей". Вые
хали за городскую околицу к леску 
и решили помянуть.

Помянули. И тогда такая слез
ная речь пошла, такая тоска по упо- 
койному, что без повторного вояжа 
в магазин и быть не должно.

Короче, набрались мужички до 
поросячьего визга и давай с песнями 
и с гробом на крюке рассекать по 
городским улицам.

Естественно, такая вакханалия 
не осталась незамеченной. В хвост к 
трелевочнику прицепилась "гаиш
ная" машина. Грозила, требовала 
через микрофон, а попробуй оста
нови. Лесной трактор, он что легкий 
танк. В проулок по бездорожью, на

окраину и по болоту. Только грязь 
на два метра взад летит да гробик на 
ухабах попрыгивает.

Оторвались мужики от гаиш
ников и продолжили поминовение 
души грешной раба божьего уже в 
более привычной обстановке на 
трассе непроходимого лесовозного 
уса, а потом и сами ие помнят где...

Говорят, вернулись в поселок с 
песнями на маршевом ходу и в бес
памятстве...

Похмельное утро было тяж е
лым. Голова была при себе, руки, 
ноги целы и даже трактор стоял 
припаркованный по всем правилам 
водительского искусства. Но вот 
гроба с упокойным почему-то на 
крюке не оказалось. И куда земляка 
почившего дели - никто из них про
сто не знал.

И эха... разошелся начальник 
участка. Костерил и в душу, и в бо
га, и в мать, всех чертей вспомнил. 
А гроб-то все равно искать надо...

Двое суток искали всем участ
ком. Нашли. Зарыли. Помянули 
опять до песен' А потом рассолу огу
речного - и снова в работу. Трудо
вую вахту стоять надо.

Так вот и идет лесная житуха. 
Работа, домашняя забота, пьянка, 
похмелье... А кресты на погосте рас
тут потихоньку. Бывает, и без
ымянные.

В. ЗЫРЯНОВ.

Только десять дней
подписка на

"ВСЕМИРНУЮ БИБЛИОТЕКУ"
Серия издается в лучших традициях российских кни

гоиздателей: элитное полиграфическое исполнение, рас
пространение только по подписке, оплата каждого тома в 
момент получения.

* Серия состоит из сериалов:
* Всемирная библиотека детской литературы
* Всемирная библиотека исторического романа
* Всемирная библиотека приключений.

Торопитесь! Только десять дней!
* Всемирная библиотека детектива
* Всемирная библиотека фантастики
* Авантюрный роман "Анжелика”

Подписка оформляется по адресу: 
г. Ангарск, квартал 179, 03К -37 (АЭХК), 1 этаж, 

с 15.30 до 18.00 в рабочие дни.

18-19 января 1992 г.

СТАДИОН "ЕРМАК” 

Чемпионат СНГ по хоккею с шайбой
"ЕРМАК” - "ЮЖНЫЙ УРАЛ” 

г. АНГАРСК г. OPCK 
НАЧАЛО ИГР В 17.00.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА,РАБОТУ

Для постоянной работы в ПТУ 8 
требуются преподаватели физики и 
электротехники, спецтехнологии 
слесарно-ремонтного дела (заработ
ная плата 1200-1700 руб.), мастера 
п/о в группы электромонтеров, слеса- 
рей-рсмонтников, монтажников- 
сварщ иков (зарплата 1000-2000 
руб.), лаборанта химии и физики 
(зарплата 630 руб.). Тел.: 2-23-40. 
Обращаться в Центр занятости и в 
училище. ш

Среднему ПТУ-37 срочно требу
ются мастера производственного обу
чения по холодной обработке метал
лов (зарплата 2000 руб.), преподава
тели русского языка и литературы, 
физкультуры - можно по совмести
тельству. Обращаться в Центр заня
тости и по тел.: 2-20-63.

4 Куплю капитальный гараж. Тел 
6-50-40. (73)

• Купим дом в пос. БаЛкальск или 
Северный или квартиру. Адрес: г. Ан 
га рск-6, паспорт серии 11-ДТ 674285. (82)

* Купим любую квартиру Тел
5-79-15. (80)

• Продаются щенки восточноевро 
пеЛскоЛ овчарки от хороших родителей 
(внеплановая вязка) Тел: 2-02-70. (89)

* Куплю дачныЛ участок с построЛ 
нами в пределах 25 тысяч рублеЛ. Раб 
тел: 9-31-82 (91)

* Куплю комнату или 1-комнатную 
квартиру. Тел: 6-05-88. (55)

• Куплю трехстворчатыЛ шифоньер. 
Тел: 6-05-88. (56)

• Куплю дом в Кнтое, Мегете, 
Биликтуе, БатареЛноЛ, Стеклянке. Тел:
6-65-70. (68)

* Продаю двухэтажныЛ капнтальныЛ 
гараж в 17 мр-не. Тел: 6-24-09 (после 19 
часов) (69)

МЕНЯЕМ:
* 3-комнатную квартиру (38 кв. м 

5 этаж, И мр-н) и автомобиль марки ВАЗ 
на две 2-комнатные квартиры. Или ма
шину на_2-. 3-комнатную квартиру. Или 
купим 1-. 2-комнатную квартиру. Тел: 
2-94-88. (88)

* 2-комнатную квартиру улучшен- 
ноЛ планировки (34нв. м. две лоджии, 4 
этаж, телефон, лифт, мусоропровод) на 
2-комнатную в Свердловске. Челябинске. 
Тел: 6-10-40. (90)

* Комнату улучшенноЛ планировки 
в г Перми (17 кв. м) на 1-комнатную в 
г Ангарске. Или комнату в г. Перми и 
комнату в г. Ангарске (20 кв. м) на 
2-комнатную в г. Ангарске. Адрес в г. 
Ангарске: 18 кв-д 9-2 (92)

* Автомобиль "Моснвич"-21251 (1989 
г выпуска) на отдельную жилплощадь. 
Адрес 85-9 общ.-140. (93)

* КапнтальныЛ гараж в обществе 
"Искра-2“ на отдельную жилплощадь 
Тел: 6-53-91. (95)

* 2-комнатную квартиру (38 кв. м) 
и 1-комнатную (17 кв. м) на 3-. 4-комнат
ную Тел: 2-30-95. (97)

* 3-комнатную квартиру улучшен
ноЛ планировки (большая кухня, лоджия. 
38 кв м. 1 этаж) на 2- и 1-комнатную 
или на ^ве 2-комнатные. Сниму жилпло
щадь. Адрес. 19 мр-н, 8-245. (78)

* 3-комнатную квартиру (40 ка м, 
9 этаж, улучшенноЛ планировки, большие 
коридор и кухня,’ лоджия 6 кв м) на 
2-комнатную улучшенноЛ планировки и 
комнату или 1-комнатную (по договорен
ности). Адрес: 9-84-209. тел: 6-17-83 
(после 20 часов). (79)

* 2- и l-комнатную квартиры улуч
шенноЛ планировки на 3-, 4-комнатную 
квартиру улучшенноЛ планировки. Тел: 
6-18-87. (80)

* 2-комнатную квартиру (34 кв iv<) 
на две 1-комнатные. Или комнату в этоЛ 
же квартире на 1-комнатную квартиру 
(по договоренности). Тел: 7-32-20, Три
фонова. Адрес 10-40-173. (84)

* 3-комнатную квартиру (424 кв м. 
1 этаж, телефон) на 2-комнатную выше 
этажом и комнату. Возможны варианты 
Тел: 3-73-80 (в любое время). (85)

* 2-комнатную квартиру в 178 кв-ле. 
автоприцеп, ковер на 3-комнатную квар
тиру, желательно в Юго-Западном раЛ- 
оне Возможны варианты. Тел: 4-05-19, 
4-36-92 (75)

* Автомобиль ВАЗ-2105 1989 года 
выпуска. металлическиЛ гараж на 2-, 
3-комнатную квартиру в центре. Воз
можны варианты Тел: 4-16-18. 4-97-85.
(76)

* 3-комнатную квартиру улучшен
ноЛ планировки в 85 кв-ле (кухня 9 кв. 
м. два балкона, телефон) на две 2-ком
натные квартиры Тел: 6-56-34 (в любое 
время). (77)

* Две комНаты (55 кв-л и 81 кв-л) 
на 2-комнатную квартиру. Адрес кв-л 
22 34-L (59)

* Новую швеЛную машинку "ЧаЛка" 
(36 операциЛ) на новы Л цветноЛ телеви
зор. Адрес кв-л 22 34-1. (60)

* 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (48.4 кв. м. 2 этаж, комнаты 
раздельные) на 3-комнатную улучшен
ноЛ планировки. 1 этаж не предлагать. 
Адрес 51-16-5. (64)

* 2- и 1-комнатную квартиры на 3- 
нли 4-комнатную только улучшенноЛ 
планировки. Адрес: 7 мр-н. 1-102 (67)

* Я комнатную квартиру улучшен
ноЛ планировки (3 этаж, лоджия, балкон, 
комнаты раздельные) в г. Саянске на 
равноценную в г. Ангарске. Тел: в 
Ангарске: 9-54-03 (с 18 до 19 часов). (72)

* 2-комнатную квартиру (28 кв. м. 
в 15 мр-не. 2 этаж, кабельное телевиде
ние) и комнату (17 кв. м, в квартире на 
два хозяина. 1 этаж, в 22 кв-ле) на 
3-комнатную не менее 42 кв. м в старых 
кварталах, кроме 1 этажа. Тел: 3-43-17 
(после 18 часов) (49)

* Рулон импортного утепленного 
линолеума (50 кв м) на двухкамерныЛ 
холодильник или "стенку" (по договорен
ности) КонтактныЛ тел: 6-97-70. (53)

* 3-комнатную квартиру (37.2 кв. м, 
телефон, подвал. 1 этаж) на 2- и 
1-комнатную (по договоренности) Воз
можны варианты. Тел: 6-21-15 (после 18 
часов). (54)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, улучшенноЛ планировки) и 3- 
комнатную (38 кв м. 3 этаж) на 1-ком
натную и 3-, 4-комнатную улучшенноЛ 
планировки. Тел: 6-56-67. (57)

* Две 2-комнатные квартиры с те
лефоном на 3- или 4-комнатную не менее

,50 кв. м, желательно в микрораЛонах. 
Тел: 6-40-72 6-67-05. (58)

* Меняю новыЛ автомобиль - ВАЗ 
21063 1991 г. на 3-комнатную квартиру. 
Тел: 4-72-95. (4447)

Коллектив медсанчасти ПО "Ан 
гарскнефтеоргсинтез" выражает глу 
бокое соболезнование начальнику 
отдела кадров Спириной Любови Ва 
сильевне по поводу смерти 

матери.

14 января 1992 года после тяже 
лой болезни скончался участии! 
ВОВ, ветеран ОВД, подполковник

ВИЛЛЕП 
Геннадий Освальдович. 

К оллектив учреж ден и я  УК 
272/7 выражает искреннее соболез 
нование семье покойного.
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