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25 января 1992 года в » 
I 10 часов утра в ДК “Стро- 
! итель” состоится город- 
[ ское собрание членов Со- 
I циалистической партии i 
! трудящихся.

1 февраля 1992 года в * 
I 10 часов утра в ДК “Со- ! 
[ временник” проводится II | 
| областная конференция » 
I членов СПТ.

Приглашаются члены j 
[ СПТ, коммунисты. Все те, * 
I кому дороги идеи социа- j 

лизма, судьба страны.
С. ЛЕВЧЕНКО, 

председатель оргкомитета го
родской организации СГ1Т.

ЭКОЛОГИЯ: вопросы без ответов
ЛЕТ 7 - 8  назад город подвергся “стихийному бедст

вию”. Без урагана, землетрясения и других природных 
разрушительных сил масса огромных, с мощной кроной 
тополей была уничтожена варварски на всех улицах, 
кроме ул. Ворошилова. Взрослый зрелый тополь не мо
жет регенерировать, восстанавливать крону после срезки 
сучьев, ветвей, вершины - он погибает, засыхает.

Тот случай не научил ничему наших руководителей 
УЖКХТС (руководитель Никифоров А. Г.), а также де
ндрологов тт. Пиступу и Сидельникову, которая объяс
нила, что она работает только два года. Вот он и вывод: 
все равно уйду года через два, а тпм трава не расти. 
Спросить не с кого, а сейчас можно заняться экспери
ментом и т. д.

И вот опять начался выруб зеле
ных насаждений - по ул. Ворошило
ва. Остаются высокие пни (топором 
подрубают кору у деревьев - из деся
ти обрезанных у двух повредили ко
ру почти у основания). И это дендро
логи называют “облагораживанием 
деревьев”! Единственная зеленая 
широкая улица подверглась варвар
скому нашествию лесорубов. Теперь 
она станет продуваемой газовыми 
ветрами предприятий, выхлопами от 
автотранспорта и пылевыми вихря
ми. Это вредительство, преступление, направленное 
против здоровья населения города, а главное - уничто
жение зеленых легких города.

Во сколько миллионов рублей обошелся предыдущий 
лесоповал? Сметная стоимость одного обрезанного и вы
везенного дерева составляла 7 руб. 02 коп. (среЗка ство
лов, обрубка сучьев, веток, раскряжевка, погрузка, вы
воз и разгрузка). Но через два года - дополнительная 
плата: выкорчевка засохших деревьев, выкорчевка пней 
и опять погрузка и т. п. Так сколько стало стоить одно 
дерево? А их по городу тысячи! Затем посадка жалких 
кустиков рябины на пустующих площадях. Из-за нека
чественного посадочного материала и плохой технологии 
посадки, ухода большая часть саженцев тоже засохла. А 
это ведь колоссальные затраты, которые оплачиваются 
из местного бюджета. А в бюджет средства поступают от 
налогоплатопыииков, то есть трудовых коллективов-тру- 
жеников. А. Г. Никифор*»*»» газете жалуется на м*. не \ 
него нет денег на запчасти, бензин и пр.. в то же самое 
время эти деньги взяты именно из этой статьи и пущены 
на ветер.

Это что же получается? Отдел благоустройстпа 
горисполкома был создан для созидания, но он, по-види
мому, ничего делать не умел, кроме того как все крушить

НОВЫЙ
ЛЕСОПОВАЛ

и ни за что не отвечать, так как оплата производится не 
из собственного кармана, а из городского бюджета.

Их вполне устраивает навар за их безответственный 
труд. Приумножают разруху, хотя могли бы прйложить 
все силы для борьбы с ней. А в городе вот сколько “за
щитников” природы, экологии - радетелей за наше здо
ровье: УЖКХТС, “Рябина”, “Ангарский питомник", 
“Флер”, “Ель”, “Реал”, “Фрам”, “Ладога”, возможно, 
есть и другие, со своими уставами, и все они по благо
устройству города.

Комиссия по регистрации уставов (Вишняков, До- 
стовалова и др.) их регистрирова
ла, но фактические виды деятель
ности не контролируются. А как 
выполняются их уставные задачи - 
все мы свидетели.

Почему эти “радетели” не ви
дят в парке за Дворцом нефтехи
миков до смерти замученную че
ремуху? Ее обрезают ежегодно, 
подрубают, вырубают, но парк но
выми деревьями не подновляют. 
Еще 10 лет назад там было прият

но погулять с детьми, посидеть, а сейчас...
А кто дает исходные данные для составления смет на 

обрезку деревьев, для заключения договоров и определя
ет сумму оплаты и из каких расчетов они составляются? 
Составляют их специалисты горзеленхоза.

Обрезку тополей объясняют тем, что тополиный пух 
вреден. А так ли это на самом деле? Вся литература, да и 
огромный жизненный опыт людей доказывают обратное. 
То, что у людей бывает аллергия от пуха, - это неправда 
Аллергия, да и все болезни у горожан - от постоянных 
промышленных выбросов и автотранспорта. Испокон ве
ков тополь был поставщиком огромного количества кис
лорода и поглотителем углекислого газа. Тополиный пух 
- всего около недели, а газ вперемешку с пылью мы 
употребляем ежедневно.

Сейчас нормы и расценки у величины в десятки раз. 
В какие миллионы обойдется налогоплательщику лесо
повал на этот раз? Вот такой ответ хотелось бы получить 
от компетентны*, отвечающих за благоустройство руко
водителей.

Л. ЯКИМЕЦ,
жительница ул. Ворошилова.

Служба 01_

А ВСЕГО ЛИШЬ 
ГОРЕЛА ПРИХОЖАЯ

Поздно вечером 12 января этого 
года на пятом этаже в квартире 99 
дома “В” 7-го микрорайона произо
шел пожар в прихожей у многодет
ной семьи Гудеменко.

Хозяин квартиры, 30-летниЙ Гу
деменко Станислав, проснулся от 
удушья, вся квартира была наполне
на дымом, горели вещи, дети спали. 
С трудом открыв входную дверь, он с 
криками “Горим! Горим!” стал звать 
на помощь соседей. И лишь этажом 
ниже откликнулись люди на беду. 
Правда, одно соседка, не поверив 
ему, пошла убедиться сама и только 
после этого вызвала пожарную охра
ну. Зато другие не растерялись и ста
ли тушить огонь. Пожарные опера
тивно прибыли к месту вызова, одна
ко пожар уже был ликвидирован, де
тей выносили из квартиры.

В результате сгорела вся верхняя 
одежда, детская обувь и другие до
машние вещи, находившиеся в при
хожей. Огнем повреждены деревян
ные конструкции квартиры. Хозяин 
квартиры получил ожоги лица, рук.

спины 1-й и 2-й степени тяжести. 
Отравились угарным газом его мало
летние дети: Маша - 8 лет, Женя - 6 
лет, Артем - 4-х лет, Ксюша * 2-х 
лет. В настоящее время все постра
давшие находятся в больнице.

К более тяжким последствиям 
данный пожар не привел благодаря 
находчивости и решительным дейст
виям соседей: Белышсвой Тамары 
Михайловны, Мельниковой Нины 
Николаевны, Мельникова Александ
ра Александровича, Кузивановой 
Светланы Борисовны, Кузиванова 
Бориса Юрьевича, а также оказав
шихся поблизости от места пожара 
сотрудников медвытрезвителя Пету
хова Владимира Александровича и 
Сеземова Владимира Сабировича.

Благодаря мужеству и смелости 
Мельникова Александра Александ
ровича, водителя явтобазы 8 УАТа 
АУС, Петухова Владимира Алексан
дровича, водителя автомашины мед
вытрезвителя, Сеземова Владимира

Сабировича, милиционера экипажа 
медвытрезвителя, были спасены из 
горящей и сильно задымленной 
квартиры четверо детей, оказана 
первая доврачебная помощь (сдела
но искусственное дыхание).

За это им огромное спасибо!
Дорогие ангарчане! Поймите: 

все, что я только что изложил, - это 
информация для серьезного раз
мышления, поскольку никто из нас 
не застрахован от беды. Наши безот
ветственность и пренебрежение эле
ментарными правилами пожарной 
безопасности оборачиваются конк
ретной бедой, утратой нажитого го
дами добра, а самое страшное - це
ной жизни человека.

Задумайтесь еще раз: все ли мы 
делаем для того, чтобы избежать не
жданной беды. Ну а если пожар слу
чился, немедленно звоните по теле
фону 01.

В заключение приведу некото
рые цифры за 1991 год. В жилом 
фонде города и на промышленных 
объектах произошло 520 пожаров, 
из них 80% приходится на жилой 
фонд, ущерб от пожаров составил 
более 191 тыс., 8 человек погибло, 6 
- получили ожоги.

Г. ХАЧАТУРЯН, 
ст. инженер ОВПО-7.

( П р о б л ем а  дн я! )

Малыш, 
гони монету!

Очередной и, как это у нас, кажется, уже входит в обычай, неприят
ной новостью минувшей недели стало известие об изменении платы за 
содержание детей в ведомственных дошкольных учреждениях.

Кажется, оно повергло в самый настоящий ужас или, как сегодня 
принято говорить, шок всех, у кого есть дети и внуки дошкольного воз
раста.

Воспитание детей никогда не было делом легким. Сегодня оно ста
новится попросту разорительным. Так, только электролизники запро
сили за содержание “чужого” малыша в их детском саду ежемесячно 
975 рублей, не надо быть ясновидцем, чтобы догадаться, как эти циф
ры скажутся на рождаемости в городе, а также на самочувствии многих 
мам и пап, их отношении к сегодняшней жизни.

Позвонившая в редакцию бабушка пятилетнего Кирилла Иванова 
прямо сказала:

- Они там что, все с ума посходили? По миру нас иустить хотят? 
Под корень рубят!

Ответить на этот вопрос мы попросили инспектора по дошкольно
му воспитанию гупо И. Г. МАКСИМОВУ - человека, проблему знаю
щего не понаслышке.

- Попрооуем разобра(ься без 
эмоций, хотя нам, женщинам, это 
непросто. Вот цифры. К примеру: 49 
детских учреждений нефтехимиков 
сегодня посещают более 6 тысяч де
тей. Из них 4600 - дети, чьи родите
ли (оба или кто-то один) работают б 
объединении, остальные - работни
ков сторонних предприятий. До се
годняшнего времени какой-то разни
цы в оплате за содержание малыша в 
саду для этих родителей не было. 
Наш, не наш - 12 рублей в месяц. 
Никто, конечно, не думает, что 
именно на эти деньги жили и рабо
тали детские сады. Родительская 
плата - едва ли не символ. Львиную 
долю расходов несли ведомства, со
держащие детсад. Только в прошлом 
году нефтехимики израсходовали на 
это 20 миллионов. Примерная цифра 
на этот год - 50 миллионов.

В сегодняшней экономической 
ситуации вполне понятно их и дру
гих ведомств, имеющих детские уч
реждения, желание разделить эти 
траты с теми предприятиями, коопе
ративами, организациями и учреж
дениями, чьи работники водят своих

детей к ним.Позиция такая у вас нет 
своего детского сада, вы обращаетесь 
в наш, мы согласны, только оплатите 
все наши связанные с этим расходы. 
Сами, если можете (а такие приме
ры в городе уже есть), или, на это, 
конечно, основной упор, предприя
тие, на котором работаете. Таким об
разом, детское учреждение стано
вится своеобразным крючком: рабо
таешь у нас, - мы за твоего малыша 
платим. Ушел - платить перестаем. 
И это, я думаю, справедливо: сколь
ко у нас родителей, буквально бро
сивших свое дитя на руки детсаду и 
никакой ответственности, ни мо
ральной, ни тем более материальной 
перед ведомством, которое этот сад 
содержит, не несущих.

В связи с ростом цен и всеобщим 
удорожанием жизни изменится, ко
нечно,и ежемесячная плата родите
лей. Решение еще не принято, но 
ориентировочная цифра - 80 рублей. 
Остальную часть расходов должно 
оплатить по договору с детским уч
реждением месго работы родителей.

(Окончание на с т р. 2)

СПАСТИ ЖЕНЮ 
ЕСТЬ ШАНС!

Среди первых, кто откликнулся на беду семьи Волконских, - ма
лое предприятие "Гротеск" (директор Сильченко А. А.), которое пе
ревело на целевой счет для Евгении Волконской 1000 рублей.

19 января во Дворце культуры нефтехимиков прошел первый 
благотворительный концерт. Собранные средства в сумме 447 
рублей также переданы для семьи Волконских.

* * *

Напоминаем: желающие помочь двухлетней девочке Жене 
могут послать деньги с любого почтового отделения Ангарска по 
следующим адресам*счетам:

1. В рублях * Иркутское отделение Детского фонда. С/счвт 
000707301 РКЦ Госбанка г. Иркутска, МФО 125004. Целевой взнос 
для Евгении Волконской.

Возможно, кто-то сумеет помочь в долларах. Для них следую
щий счет:

2. Валютный счет 001070036, МФО 12549. Целевой взнос для
Евгении Волконской. |

А можно сделать совсем просто, чтобы не идти на почту и не 
стоять там в очереди. - сдать деньги прямо на городскую станцию 
скорой помощи (82-й квартал, 1-й этаж), где работают родители 
Жени, в любое время дня и ночи старшему диспетчеру станции.
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* Проблема дня!

Малыш, гони монету!
(Окончание. Начало на с тр . 1)

МЕЖДУ прочим, новость эта - 
никакая не новость. Год назад об 
этом уже шла речь. Тогда на совете 
директоров города отсрочили при
нятие того решения на год с тем, 
чтобы предприятия и организации 
проработали этот вопрос, изыскали 
средства, нашли возможность соци
ально защитить своих работников.

- Похоже, об этом реше
нии за год позабыла не только 
администрация, но и наши 
профкомы, по горло занятые 
талонами, всевозможной де
лежкой и распределением. И 
все же. Одно дело - коммерче
ские, производственные 
структуры, другое - государ
ственные, бюджетные. Откуда 
брать деньги им? В этом спи* 
ске - наша культура и народ
ное образование, здравоохра
нение, транспорт и служба 
быта. Что ждет малышей их 
работников?

- Город будет искать возмож
ность помочь им. Принято решение 
о выделении средств из городского 
бюджета для этой цели. Сейчас идет 
очень большая работа по выявлению 
именно тех мам и пап, которым по
мощь эта нужна в первую очередь.

- Сюда нужно добавить 
еще и тех, которым предприя
тие просто откажет в оплате. 
И в лучшие времена работник 
с малым ребенком был не осо
бенно нужен, а нынче и по
давно. И что делать?

- Трудный вопрос. По-видимо- 
му, родителям придется или менять 
место работы, или искать иные, по
мимо д/у, возможности воспитывать 
малыша - иного пути нет. Личное 
мое мнение: мы присутствуем при 
развале системы дошкольного вос
питания. Ведь если не сработает 
предлагаемая договорная система 
оплаты, значит, те же нефтехими
ки, к примеру, пойдут по пути со
кращения числа своих д/у. И такие 
примеры уже есть. Трест “Сибмон- 
тажавтоматика”, имевший отлич
ное детское учреждение на 6 групп, 
оставил в нем две для детей своих 
работников, а остальные сдал коопе
раторам под... сауну.

При всегдашних наших дефи
цитах мы в городе не знали дефици
та мест в детское учреждение. Не 
всегда могли устроить ребенка в сад 
по месту жительства, это так. Но 
всегда могли устроить просто в сад. 
Боюсь, что скоро такой возможно
сти не будет, и не только из-за опла
ты, а просто потому, что садиков 
станет значительно меньше. А ведь 
детсад сегодня, как бы мы его ни ру
гали, это тот минимум, который ре
бенку нужен: и в плане общения со 
сверстниками, развития физическо
го и интеллектуального, питания 
наконец. Многие радуются: ребенок 
вернет маму с работы в семью. А

хватит ли папиной зарплаты на это 
возвращение?

Ждать же сегодня быстрого по
явления частных детских садов, са
дов домашнего типа нереально. К 
примеру, купить, арендовать здания 
д/у и сегодня желающих хоть отбав
ляй. Но с какой целью? Под склад, 
контору, гостиницу, мастерскую... 
Сад открывать ни один предприни
матель не собирается. Все понима
ют: дело это хлопотное и непри
быльное. И вообще, надо бы сначала 
иметь хоть один подобный новый

- Картина невеселая. И 
кдк бы я ни любила своего ре
бенка, мне бы совсем не хоте
лось бросать любимую работу 
и идти на комбинат или 
стройку только потому, что у 
них детсады есть, а моя газета 
их, естественно, не имеет и 
оплатить пребывание моего 
дитя в саду не в силах. Думаю, 
что и обществу должно быть 
интересно и выгодно, чтобы 
человек делал то, чему его 
учили и что у него получает
ся. Где же выход?

г г

пример, а уж потом разрушать ста
рое. У нас так, видимо, не принято.

- Ваш прогноз?
- Дети уйдут в семью, а посколь

ку семья у нас переживает тяжелые 
времена, детям будет несладко. Под- 
замочные, с ключами на шее, бро
шенные на бабушек, за которыми 
самими нужен уход, лучшие часы 
проводящие у телевизора, не каж
дый день досыта и правильно накор
мленные, привитые и осмотренные 
врачом - вот наши детсадовцы в не
далеком будущем.

Фраза "За все надо платить” из общефилософского приобретает 
все более реальный бытовой смысл.

- Ну почему же это объединение должно платить за чужого ребен
ка? - спросила меня зав. ОДУ ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” Валенти
на Павловна Рыбакова. - Вот если бы его родители были нашими ра
ботниками...

Мое личное мнение состоит в том, что объединение и завод БВК, и 
наши ТЭЦ, и электролизники, и цементно-горный комбинат - все на
ши промгиганты, я не боюсь этих слов, - просто обязаны содержать 
всех ангарских детей в своих детских учреждениях просто потому, что 
у этих детей они отняли самое важное - их здоровье, которое, как изве
стно, ни за какие деньги не купишь.

Со всей дотошностью подсчитано сегодня, сколько будет стоить 
год и месяц, и день пребывания малыша в детском саду их ведомствам. 
Почему не подсчитано до сих пор, сколько стоят их родителям ангар
ские вечно болеющие дети? Задыхались в октябре 88-го, бежали, за
мотав нос шарфом, в феврале 91-го, лежали в больницах, чихали и 
мучительно кашляли неделями, носились по аптекам и поликлини
кам, сидели сколько можно на бюллетенях и справках - кто из винов
ников хоть раз заплатил за это? Кто заплатил женщинам, вынашиваю
щим своих детей в нашем городе? Рожающим недоношенных? С по
ниженным иммунитетом? Болеющих едва ли не с рождения?

В городе с такой экологией, как наш, речь должна идти о создании 
множества д/у санаторного типа, загородных дач и прочего, прочего - 
абсолютно для всех детей, ибо выбросами п ром предприятий дышат и 
наши, и ваши дети - так о чем говорить?

Но, как видно, у кого есть деньги, те и при нынешней власти зака
зывают музыку, нам же остается лишь ее слушать. Хотя так хочется за
ткнуть уши. Или сломать патефон.

Г. АМЯГА.

Извините за, может быть, несколько резкий тон 
этого письма, но осмелюсь от имени всего курящего 
населения г. Ангарска обратиться через уважаемую 
нами городскую газету к депутатам, председателю гор
совета и особенно к горторготделу: “Хватит издеваться 
над мужиками!”

Могу с полной уверенностью сказать, чт^это не 
пустые слова, а пожелание многих 
тысяч наших сограждан. Все просят 
нас лучше работать, а мы требуем 
лучше выполнять свои обязанности 
работников vpca и разных орсов.

Не доводите курящих до крайних 
мер! Поймите меня правильно. Я, да и 
большинство курящих - люди мир
ные, понимающие положение в стра
не, но дальше терпеть стало невмого
ту-

; Ведь 7 пачек на месяц - это смех.
Требуется как минимум 15 пачек на месяц из расчета 1 
пачка на 2 дня. Все нововведения вроде списков нам 
лично ничего не дали, а только усугубили наше поло
жение.

Спекуляция как процветала, так и процветает, 
разница лишь в том, что если раньше продавали на ос
тановках, у магазинов и т. п. по 3 рубля за пачку “Бе- 
ломора” и 5 рублей за сигареты с фильтром, то теперь 
продают в комиссионных магазинах соответственно по 
5 - 8 рублей за пачку на законных основаниях, а им
портные во всех магазинах от 12-50 до 17-50.

НЕ ДРАЗНИТЕ 
МУЖИКОВ!

Вот и получается: выкуришь свои положенные 7 
пачек, а на какие шиши покупать остальные? Но са
мое обидное то, что эти новоявленные проходимцы от 
бизнеса, именующие себя “деловыми людьми”, а на 
самом деле это кровососущие на теле трудового наро
да, достают табачную продукцию, и не где-нибудь за 

границей, а у нас в России, и да
же в нашем городе.

Мы согласны с тем, что если 
кто хочет и есть на что, пусть ку
рят “Мальборо”, “Кент и т. д., а 
нам надо что попроще - наши, 
Отечественные, мы к ним привык
ли. Большинство курящих жите
лей считают, что со своими обя
занностями работники торговли 
не справляются. Только вот воп
рос: почему? Или не хотят, или 
еще почему?

И нечего ссылаться на положение в стране, невы
полнение обязательств, отсутствие фондов, разорван
ные связи и прочее другое.

Мы сейчас все на равных. Сантехник производит 
ремонт, не имея деталей, водитель ведет ремонт авто
машины, не имея запчастей, достает, придумывает. И 
так на всех производствах, но все работают.

Работники торговли, вы слышите нас? Не дразните 
мужиков!

Анатолий МАРЧЕНКО, ангарчанин.

- Муниципализация. Полная 
передача всей существующей сети 
дошкольных учреждений городу, 
причем со всей уже существующей 
системой их жизнеобеспечения. 
Пусть это сложно, пусть архислож- 
но, пусть где-то невыгодно предпри
ятиям, но если жить не только се
годняшним днем и собственным 
карманом - на это надо идти. Речь 
же идет о детях. Я не знаю, какие 
аргументы еще в этом случае нуж
ны.

*  *  *

* На страже порядка

ПОЭТ в свое время сказал, что моя милиция меня бережет. Времена 
сейчас другие, но суть этой мысли, на мой взгляд, осталась та же. 

Местные редакции, исполком, управление внутренних дел засыпали письма
ми противоположного толка. Люди боятся разгула воровства, бандитизма, по
сягательств на честь и жизнь человеческую. Это закономерное явление. Но 
давайте все-таки поразмышляем, так ли страшен черт, как его малюют?

До недавнего времени доступ к криминальной хронике был закрыт. Мы 
видели только то, что соседа ограбили, со знакомой шапку сняли, в пьяной 
драке на улице человека убили... И все. Эти данные были несопоставимы, 
предполагались как частный случай. А что творилось в масштабах микрорай
она, города, области, страны? Эти знания оставались под занавесом секретно
сти, чтоб не будоражить умы.

Сейчас средства массовой информации публикуют почти все. Гласность. 
Оно и должно быть так, чтоб не муссировали сплетни - лучше сказать в от
крытую. Но такая открытость зачастую играет злую шутку - удручает людей, 
давит якобы наступившей безысходностью. Да и газетчики, телевизионщики,

Б е р е ж е т  л и  

м е н я  м и л и ц и я ?
бывает, невольно становятся нагнетателями страстей, не найдя правильных 
вариантов подачи материала. Многих коробят публикации о пропаже людей, 
объявления о розыске преступника. Это надо принять как должное - такая 
информация теперь будет, и она, кстати, очень помогает в повседневной ра
боте органам милиции.

Разгул преступности, говорят, наступил. Да, преступность растет. Все 
есть, что и прежде было в криминальной практике. Есть злодеи профессио
нальные, так их назовем, рецидивисты. Есть хулиганы - кто от баловства, кто 
от небольшого ума, кто из “интереса”. А какой чудовищный прессинг ощу
щаем на себе все мы из-за социальной незащищенности, бедности. Тот же 
рост количества воровства не из-за жиру. Просто многим жить не на что. Вот 
они vi потрошенные дачные домики, подвалы, ворованные мясо и крупа, кар
тошка с поля. Для многих молодых кажется легким и выгодным доход со сня
тых шапок - влияние искусственно вздутых цен. Скажите, на кой ляд нужна 
была бы эта шапка, если б их 6itao навалом в торговле, да еще и дешевых? 
Спрос рождает преступления.

Вспоминаю шестидесятые годы. Было время, при хрущевской массовой 
амнистии, когда город был адовым местом. Ночью войска патрулировали по 
улицам, устанавливался чуть ли не комендантский час. Кто старожил, тот
скажет - было... Пережили, выстояли.

Вот и сейчас в кругах народных бьггует мнение, что в Ангарске поселился 
ОМОН. Это не так. В 4-м поселке расквартирован батальон внутренних 
войск, состоящий не из профессионалов, а солдат срочной службы. Задача 
для этого небольшого войска - помочь органам милиции в охране обществен
ного порядка в городе.

Раздаются неумные голоса, что. мол, дармоедов содержим. Ну, таких, на
верное, не убедить, а для думающих скажем. Работать в городе батальон из 
недавних школьников, ребят без опыта и специальных знаний, начал в авгу
сте. Даже после отпуска сложно приступать к хорошо знакомому делу. А для 
новоиспеченных охранников все внове. Даже такой малости - улиц, кварта
лов/микрорайонов не знают. Тем не менее с августа по январь патрулями ба
тальона обслуживалось 180 маршрутов. За этот период ими было задержано 
за нарушение порядка в нетрезвом состоянии 1064 человека, 528 - за более 
серьезные правонарушения, причем троих взяли с холодным оружием.

Личный состав батальона ВВ оказывает помощь органам милиции в за
держании преступников, в оперативной работе. С их помощью за четыре ме
сяца были задержаны 17 лиц по подозрению в совершении различных пре
ступлений.

Сухи цифры, в них не увидишь ни состояния души, ни эмоций. Просто 
ли солдатам в синей униформе воспринимать пьяный кураж ресторанных за
всегдатаев, хулиганствующую молодь жилых микрорайонов? Парни дюжат, 
и, уверен, со временем боевая единица батальона в тесном контакте с мили
цией наведет порядок.

Сам был свидетелем на днях: пьяные молокососы выбили лестничную 
фрамугу окна в 11 доме 15 микрорайона. Постовые оказались рядом. Уверен, 
посещение милицейского “лазарета” освежит на будущее буйные головы.

Есть в читательских письмах здравые, деловые предложения - муниципа
лизировать органы охраны, выделить дополнительные средства из бюджета 
города на содержание милиции. Такая финансовая поддержка делается, хо
тя, откровенно, с большим скрипом. У тех же солдат правопорядка фактиче
ски нет оперативного транспорта. В наличии два тяжелых военных ЗИЛа- 
131. На таких по жилым массивам много не наездишь.

Сейчас УВД облисполкома для области получило 20 оперативных машин 
на базе УАЗа. Но их еще надо выкупить, а цена за каждую более 140 тысяч. 
Где взять деньги?

,  И еще немного статистики, для интереса. Основную массу преступлений 
совершают граждане 24-30-летнего возраста, на их долю за прошедший год 
по Ангарску приходится 600. Ими было совершено 69 краж государственного 
имущества, 59 грабежей, более 200 краж личного имущества. Кстати, 500 
преступлений из названных 600 совершены людьми в расцвете сил, но нигде 
не работающими и не учащимися. Оказывается, кто не работает - все же ест и 
даже... пьет.

Рост преступности по городу Иркутску за прошлый год в сравнении с 1990 
годом составил - 28,6%, по Братску - 17,0%, по Ангарску - 14,0%. Соотно
шение расследованных преступлений, т. е. дел, доведенных до суда, выглядит 
так: Россия - 41,5%, Иркутск - 20,3%, Братск - 29,2%, Ангарск - 45,4%.

Важно еще то, как сами пострадавшие реагируют на преступление: чем 
быстрее о нем сообщено в органы и толковее - тем лучше результаты.«

В декабре, например, произошел такой случай. У женщины, шедшей из 7 
микрорайона к трамвайной остановке, причем утром, неизвестным была со
рвана ценная меховая шапка. Она кинулась не в истерику, а к телефону. Че
рез 20 минут оперативная группа взяла преступника с поличным. Ему остава
лось только удивляться.

Так что, ангарчане, наша милиция бережет нас все же лучше, чем в дру
гих городах. И на том спасибо.

»
В. ЗЫРЯНОВ, соб. корр. “Народной газеты”.
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Ребята!
С героями сказки "Чудеса с до

ставкой на дом" вы могли познако- 
fe  миться во время зимних каникул на 
*  новогодних представлениях в ДК 

"Строитель".
Если вам не удалось это сделать 

или есть желание снова быть свиде
телями встречи мальчика Васи, ко
торый не верил в чудеса, с робота
ми, пиратами, царем Афанасием-1 и^ 
драконом Кузей, то приглашаем

ВЗГЛЯД ИЗ ПРОВИНЦИИ
Сегодня, когдп жизнь наша превращается в нескончаемый марафон, на 

дистанции которого все меньше пунктов питания, разговор о кино может пока
заться кому-то неуместным, а может быть, и вовсе бесполезным. Мне не хоте
лось бы в это верить. В наше смутное время не каждый сможет найти опору в 
себе. Многим необходим внешний импульс, толчок, способный хоть на время 
вывести людей из все более замыкающегося на себе мира хозяйственно-бытовых 
забот, который занимает все больше нашего времени. До недавних пор таким 
импульсом для многих являлось именно кино в силу его всеобщей доступности. 
Что же происходит сегодня?

Многие говорят и пишут о кризисе кино. 11а мой взгляд, такая постановка 
вопроса верна лишь отчасти. Говорить о кризисе кино как жанре искусства было 
бы сегодня неправомерно. Из полутора сотен фильмов, созданных в 1991 году в 
бывшем СССР, как минимум около 20 в той или иной мере имели отношение к 
искусству. И в более благоприятные годы количество высокохудожественных 
картин не было выше.

Однако в те времена при желании эти фильмы всегда можно было обнару
жить на афишах кинотеатров. Во всяком случае, заинтересованный зритель 
всегда мог насладиться "некассовыми" фильмами А. Тарковского, О. Иоселиа
ни, Т. Абуладзе, И. Михалкова, В. Абдрашитова.

Теперь все изменилось. С упразднением Госкино как единой структуры 
серьезное кино до провинции просто не доходит. Я долго ждал премьер!.! в 
кинотеатрах последних фильмов М. Хуциева и Г. Панфилова. "Бecкoпeчнocть,, 
канула в Лету, а "Запрещенных людей" (телеверсия называлась "Мать") разре
шили показать по ЦТ, которое на сегодняшний день остается практически 
единственным источником высокохудожественной кинопродукции, изредка 
радует нас встречами с киношедеврами ("Тристан" Л. Бушоеля и "Репетиции 
оркестра" Ф. Феллини). К тому же на телевидении пока еще работают люди, 
которым судьба киноискусства небезразлична. (Р. Быков, Н. Михалков, Э. 
Рязанов). Так или иначе, говорить об эстетической смерти кино, конечно же, 
рано, тем более что имена молодых, практически не известных широкой пуб
лике кинематографистов (А. Баранов, Б. Килибасв, В. Тодоровский, Л. Бобро
ва), сделавших в прошлом году первые уверенные шаги л кино, оставляют 
надежду на будущее.

Можно говорить об организационном кризисе в нашем кино. В кинотеатрах 
последние год-два полная анархия. Разрешено все, и показывают все. Низко
пробные американские боевики, насыщенные действием, стрельбой, жестоко
стью, пошлые индийские мелодрамы, лишенные элементарной кинокультуры 
эротические фильмы. Все это в огромном количестве хлынуло на наши экраны. 
Новоявленные дельцы от кинобизнеса оптом и в розницу, почти задаром скупа
ют фильмы категории "В" (третьесортная, по американским меркам, продук
ция), пичкают ими ничего или почти ничего не подозревающих зрителей и 
делают на йтом большие деньги - настолько большие, что могут позволить себе 
привести в Канны на кинофестиваль делегацию в триста человек, чтобы только 
устроить хэппенинг на набережной Круазетт и пройтисьпоней в национальных 
костюмах. Потребляем мы и отечественную продукцию западного образца. 
Копия же, как известно, всегда хуже оригинала.

Но, кажется, этому "кошмару в сумасшедшем доме" скоро должен прийти 
конец. Не может человек долгое время питаться недоброкачественной пищей. 
Желудок не выдерживает. Инстинкт самосохранения заставляет его попробо
вать что-то другое. И ему необходимо предоставить это право выбора, право 
любого свободного человека.

Долгое время ангарчане имели такой выбор. Клуб друзей кино 'Ракурс" ДК 
нефтехимиков периодически знакомил их с новинками отечественного и зару
бежного киноискусства, проводил кинофестивали и ретроспективы, по мере 
возможности приглашая известных в мире кино людей. Думается, 1 Олег работы 
клуба не прошли для города ларом, у нас появился свой зритель, который с 
нетерпением ждал встречи с новыми фильмами. К сожалению, сегодня мы 
оказались в трудном положении: в кинопрокатные организации практический 
не поступают новые фильмы, достойные внимания нашего зрителя. Поэтому 
пока, до лучших времен, мы будем показывать фильмы, которые еще сохрани
лись в нашем скудном городском фонде. Для нас это последняя возможность 
сохранить очаг кинокультуры в Ангарске.

Клуб "Ракурс’ проводит кинофестиваль "Классика на экране". Вы сможете 
посмотреть картины известных кинематографистов прошлых лет и недавние 
фильмы. Думаем, что не все ангарчане их видели.

Итак, ДК нефтехимиков приглашает:
29 января - фильм ’’Несколько дней из жизни И. И. Обломова’’ (реж. Н. 

Михалков, в ролях О. Табаков и К). Богатырев);
31 января - фильм "Униженные и оскорбленные" (реж. А. Эшпай, в 

главных ролях Н. Кински, Н. Михалков);
5 февраля - "Король Лир" (реж. Г. Козинцев, в гл. роли Ю. Ярвет);
7 февраля - "Крсйцерова соната" (реж. М. Швейцер, в гл. роли О. Янков

ский);
14 февраля - фильм "Гамлет" (реж. Г. Козинцев, в гл. роли И. Смоктунов

ский).

Начало сеансов в 15,17,19, двухсерийных фильмов - в 15,18 часов. 
г Ждем вас, уважаемые любители настоящего кино!

Ю. АНДРЕЙЧУК, 
председатель клуба друзей кино "Ракурс".
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ЧУДЕСА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Творчество ангарчан

вас 26 января 1992 года в воскре
сенье в 11 часов в ДК "Строитель".

Уважаемые родители! Отвлеки
тесь от повседневных проблем и 
приходите вместе с детьми к нам на 
спектакль. Участники театральной 
студии "Росток" в меру своих сил 
постараются, чтобы встреча с теат
ром принесла вам радость.

А. ГОВОРИН, 
режиссер театра-студии "Росток".

Фото В. Шубина.

Почта ушедшего 1992 года принесла множество 
писем, авторы которых - читатели газеты "Время" - 
прислали свои стихи, рассказы, басни, сказки.

Письма разные: добрые, душевные, требователь
ные; письма-напутствия, письма-поздравления, пись
ма-пожелания. Одни авторы робко и с надеждой про
сят обратить внимание на их творчество, прислав од- 
но-два стихотворения; другие, прислав объемные ру
кописи, гневно требуют напечатать их творения в 
ближайших номерах.

Многие авторы не замечают, что в их стихах отсут
ствует рифма, сбивается ритм, теряется смысл, нару
шается целостность произведения. Можно назвать фа
милии авторов писем, тем более что некоторые просят 
ответить по существу, не отмалчиваясь... Но, мы дума
ем, этого делать не стоит по отношению к тем, кто 
постарше, - из уважения к возрасту, а по отношению к 
тем, кто молод, - у них еще получится...

Болью пронизаны строки стихотворения автора 
Сучснкова П. Ф. Он пишет о своем отце, ушедшем 
добровольцем на фронт, который был репрессирован, 
а затем реабилитирован.

Свое видение мира у автора стихов Михаила Твер
ского. Он строил Ангарск с 1947 года, и его "универси
теты" аналогичны университетам М. Горького. Вот на
иболее удачные строки из его стихотворений:

"Дороже нет мне  
музыки и солнца.
Они - как миг во мне, 
но вечны за оконцем ..."

Или:
"Уходит все, и детство тоже.
И  тут мы ничего не можем,
И  человек, что всюду вхожий,
Уйдет в пучину, как прохожий .. ."

Сегодня мы знакомим читателей с творчеством ан
гарчан - ветеранов войны и труда. Надеемся, что пред
ставленные авторы найдут дорогу к вашему сердцу.

Ольга ГИЗАТУЛИНА, 
Александр ОБУХОВ, 

члены ЛИТО.

И БОЛЬ, И РАДОСТЬ
Виктор ГУРЕНКО, 
участник Великой 

Отечественной войны

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ПРОСПЕКТЕ

Я  на проспекте Ленинградском  
Ж иву под двадцать долгих лет,
А Ленинград в горшие адском 
Уже сгорел, его уж  нет.
Сгорел не город, а названье, 
Санкт-Петербург занял свой ряд,
Где Петр и Пуш кин в ожидать  
Н а нас с надеждою глядят:
Что сменим льстивые названья 
Проспектов, улиц, плоирдгй.
И  жизнь в труде и созиданье 
Вез лжи начнется у  людей. 

возникнут  площади Свободы,
Проспекты Радости, Труда. 
Партократические годы 
Навеки сгинут без следа!
И  солнца ясного лучи...
А мой проспект в названье новом 
Неленинградским прозвучит...

Михаил Лимонов 
* * * ♦

Все вокруг безмолвием объято.
Дремлет лес в перине снеговой.
Приоделись елочки опрятно,
У березки шарфик кружевной.

Спит в берлоге косолапый сладко... 
Расставаясь временно с теплом,
Спрыгнет белка, тронув ветку лапкой, - 
Снежный шлейф струится серебром.

Стог притих под снеговою шапкой,
Ветер причесал ему бока.
На скатерке белоснежно-гладкой 
Вышита звериная строка.

То внезапно в воздухе морозном 
Дятел дробью вспорет тишину.
На рогах ветвистых, с виду грозных, 
держит лось полночную луну.

Замер он, прислушиваясь чутко,
И не верит мнимой тишине.
Вот вдали завыли волки жутко,
Звезды замерцали в вышине.

В тот же час на двух подводах цугом 
В длиннополой шубе меховой.
Вспахивая снег санями-плугом,
Едет к стогу парень молодой.

Быстро влез на стог. Сначала 
Сбросил снег. Умело стуком круговым 
Верхний наст нашел. На сани бросил.
И... пахнуло медом луговым.

...Зимним утром медленно зарится,
Ночи уходить как будто лень.
На заре мороз крепчает, злится,
Трудовой давно начался день.

Натан Гольберг
* * *

Осторожно.
Двери закрываются.

Поезд мой уходит навсегда. 
Осторожно.

Ж изнь завершается.
Все, что было, кануло в лета.

Осторожно.
Свечи, догорая,

Тускло освещают дальний путь. 
Осторожно.

Fie вспугни, родная,
Uсе еще, что можешь мне вернуть.

Осторожно.
Наберись терпенья,

И поверь - бывают чудеса. 
Осторожно.

Не гони мгновенья,
Те, что возвращает нам судьба.

Мы неосторожно поступаем - 

Гоним прочь нам близкие сердца. 

Осторожно,
Всех я призываю:

Будьте осторожны до конца.

Александр Козырев, 78 лет 
* * *

Город мой, его я строил 
В иркутской стороне.
Мне Ангарск пол жизни стоил,
Теперь родной он мне.

В его домах, дворцах, проспектах,
В сверканье плои {идей,
Во всех его квадратных метрах 
Частица есть души моей.

В бетонных стенах всех заводов,
В бетонных стенах всех цехов,
Ангарских ТЭЦ, трубопроводов,
Виадуков и мостов.

В их утрамбованный бетон 
Мой труд навечно заключен.

Дымятся трубы электростанций 
Над могучей Ангарой .

С Ангарском трудно мне расстаться, 
Родной он мне. Родной...

С К А З К А Юрий МОСИН

На самом краю деревни жил лесник. Звали 
его Лохматый. Он никогда не брился и не 
стригся. Жили у него собачка Черныш, такая 
у нее кличка была, и кошка Пятнушка, вся в 
пятнышках.

Однажды Лохматый ушел в лес, а ворота 
не закрыл. Черныш Пятнушке говорит. “Пой
дем в лес деда поищем*4. Вышли за ворота, 
деревня позади, а дальше лес стоит: сосны, 
елкн, березки - большие, а они сами такие 
маленькие.

Шли-шли, видят, полянка, на полянке птич
ки на бревнышке сидят. Кошка Пятнушка 
сразу присела, хотела птичку поймать, но 
Черныш выскочил с лаем, птичек спугнул, они 
улетел»?. “Что наделал? Мур! МурГ - говорит 
Пятнушка.

Пошли дальше. Идут, на солнышко смот
рят, а солнышко все время прячется за 
кустики, играет с ними.

Вдруг из леса вышел волк. Черныш, весь 
дрожа, спрятался в кусты, а Пятнушка со 
страха взбежала на елку. Волк стал подкра
дываться к Чернышу. В это время Пятнушка 
спрыгнула с елки на спину волку. Тот так 
испугался, что забыл про собаку и убежал. 
Так спасла кошка Пятнушка своего друга.

Побежали они домой, а дома их дедушка 
встречает. Черныш лает от радости, Пятнушка 
села на колени дедушке, мурлычет, рассказать 
хочет, где были. С тех пор они в лес одни не 
стали ходить.

***
Ты - одиночество мое - 

смотрю, вокруг все пусто. 
Мое ты выбрало жилы \ 
где радости не густо.
А пустота - голодный волк -

Александра СЛЕПОКУРОВА
по всем углам засела.
Носила я когда-то шелк 
и звонко песни пела.
Куда ни ткнись - везде дыра...

Должно ж  быть счастье где-то. 
А я все жду и жду добра, 
тепла, любви и света.
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С Е Р В И К О
П Р Е Д Л А Г А Е Т

- снятие копий с документов и любой другой печатной 
продукции. Работы выполняются с высоким качеством и 
в присутствии заказчика;

- набор и верстка оргинал-макстов изданий.

г. Ангарск, ул. Горького, д. 5, 
телефон: (395-18) 2-22-57.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
НАСЕЛЕНИЯ АНГАРСКА!

Городской узел связи доводит до сведения организаций и 
населения города, что в соответствии с постановлением пра
вительства РСФСР от 19.12.91 г. о мерах по либерализации 
цен изменены тарифы на услуги связи с 1.01.92 г.

В связи с этим населению необходимо сделать перерасчет 
в бухгалтерии ЖЭКов и предприятий по оплате за пользова
ние телефоном и радиоточкой, начиная с января месяца.

СООБЩАЕМ ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
Установка телефона - 750 руб.
Льготная установка -3 0 0  руб.
Абонплата за основной телефон в месяц - 12 руб. 30 коп. 
Абонплата за спаренный телефон в месяц - 9 руб. 90 коп.
За пользование радиоточкой в месяц - 2 руб. 40 коп. 
Вызов монтера на дом для ремонта телефона - 4 руб. 95 коп. 
Налог на добавленную стоимость в размере 28 процентов 

включен в перечисленные тарифы.
ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ:
Для хозрасчетных предприятий
Абонплата за основной телефон - 126 руб. в месяц,
за дополнительный телефон - 13 руб. 50 коп. в месяц,
за радиоточку - 6 руб. в месяц.
Для бюджетных организаций
Абонплата за основной телефон - 67 руб. 50 коп. в месяц, 
Абонплата за дополнительный телефон 7 руб. 50 коп. в 

месяц,
за радиоточку - 3 руб. в месяц.
За услуги, оказываемые народнохозяйственному сектору, 

будет взиматься налог на добавленную стоимость в размере 
28%  сверх установленных тарифов.

Городской узел связи.

Ангарский гуманитарный лицей приглашает на работу опыт
ных психологов и воспитателей (и освобожденных воспитателей) 
для работы в группах (с группами на всех отделениях).

Обращаться к директору лицея и по телефонам: 2-29-50;
2-27-77; 2-36-61; 2- 

.. 2Q.-D2,______________  ____  _____________________________________^

Ангарскому заводу Б В И требуются деловые предприимчи
вые мужчины в возрасте до 40 лет с опытом работы в коммерческоП 
деятельности на менеджерскую работу (работа связана с коман
дировками. оплата по контракту), электрогазосварщики, слесари-ре
монтники, токарь, слесарь КИП, аппаратчик (мужчина), электромон
теры, кузнец, машинист крана. Обращаться по тел. 3-92-37 и в 
Центр занятости.

У Т Е Р И

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Чуриной Елены Витальевны 
считать недействительной. (317).

* Утерянный патент 365350 от 
11.07.1991 г. на имя Безвидного Евге
ния Эдуардовича считать недействи
тельным. (336).

• Утерянные техпаспорт на авто
машину 3A3-368 № 6765 и водитель
ское удостоверение на имя Севостья- 
нова Валерия Михайловича считать 
недействительными. (304).

* Утерянный патент 239021 на 
имя Шабалова А. В. считать недейст
вительным. (309).

• Утерянное удостоверение вете
рана труда А 003324 от 29.10.90 г. на 
имя Сагитовой Миниямал Салимов
ны считать недействительным. (312).

♦ Утерянную 1ербовую печать на
чальной школы 18 считать недейст
вительной.

ДРУЗЬЯ НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ
За пять рублей в трехдневный 

срок вышлю адреса подростков в Гол
ландии (15-20 лет), Индии (10-15 
лет), Франции, США, Италии, Испа
нии, Великобритании (10-20 лет), 
адреса самых престижных клубов 
знакомств в Ирландии (8-60 лет), 
Южной Корее (10-20 лет), Бангла
деш, Англии (8-18), США (с 10 лет), 
через которые вы сами сможете найти 
себе друга за рубежом на всех конти
нентах мира, а также адреса между
народных брачных агентств в США и 
России, адреса зарубежных фэн-клу
бов Сабрины, М. Джексона, Мадон
ны, С. Сталлоне.

Для получения одного адреса в 
конверт необходимо вложить письмо 
с подробным указанием вашего адре
са, имени, возраста, желаемой стра
ны, желаемого иола будущего друга, 
желательно язык, изучаемый в шко
ле, пять рублей и чистый конверт.

* Срочно возьму в долг на 
пол года 20 тысяч рублей под 30 
процентов. Адрес: Ангарск-40, до 
востребования, предъявителю 
паспорта IX-CT 596974. (281).

* Возьму в долг на год 50 тыс. 
рублей под 30%. Оформление у 
нотариуса. Контактный телефон: 
2-30-94 (с 9 до 12 часов). (271).

* Возьму в долг 20-30 тыс. 
рублей на год иод 25-30 процен
тов. Оформление через нотариу
са. Писать: Ангарск-6, до востре
бования1, паспорт XI-CT 713650. 
(247).

МЕ Н Я Е М

Садоводству “Друзья приро
ды** требуется сторож (жела
тельно семейный). Зарплата 300 
рублей. Предоставляются дом с 
хозпостроПкамп, участок земли 
7 соток плюс участок под кар- 
тошку 3 сотки. Тел; 2-48-99. 
(267).

нобретет автомоби-1 
3-469; УАЗ-452; I

|й телефон: 5-28-60. I

Фирма приобретет автомоби
ли ВАЗ; УАЗ- 
РАФ.

Контактный

ПТУ 5 объявляет набор на 
курсы по специальности “повар- 
кон дитер“. Срок обучения 3 ме
сяца. По окончании обучения вы 
можете работать поваром или 
к oil дптером в кооперативном ка
фе, столовой, на хлебозаводе, в 
частной столовой, открыть час
тное производство.

Обучение ведут высококва
лифицированные специалисты. 
Возраст не ограничен, обучение 
без отрыва от производства.

Занятия начинаются 3 фев
раля. Обучение платное. Проезд 
трамваем 1, 2, 3, 6, 9 до оста
новки “Техучилпще**. Контакт
ные тел: 2-95-11, 2-97-86, 2-28-35.

* Купим или снимем любую от
дельную жилплощадь на два года и 
более. Оплата вперед, ремонт и поря
док гарантируем. Семья два человека. 
Тел.:3-64-66. (246).

* Срочно куплю коробку скоро
стей и поворотный рычаг на правое 
переднее колесо к автомобилю ЛуАЗ. 
Тел.: 994-2-90. (257).

К спелы lino руководителей пред
приятий, предприятий малою бизне
са и граждан!

Производственное управление 
водопроводно-канализационного хо
зяйства (ПУВКХ) в порядке привати
зации реализует старые здания быв
ших насосных станций хозфекаль- 
ных стоков в п. Майске и сангородке. 
Тел.: 2-34-84 или 2-29-15.

Администрация.

КУП  Л ю. . .
П Р О Д А М . . .
* Куплю освоенныП дачный участок 

с постройками, водительские дверь и 
стекло на ВАЗ-2109. Меняю 2-комнатнук! 
квартиру (6а мр-н. 5 этаж, 30 кв.м 
комнаты несмежные, санузел раздель 
ный) и капитальный гараж (рядом с 
домом) на 3-комнатную квартиру, кромг 
1 этажа Тел: 4-05-82. (314).

* Куплю автомобиль ЛуАЗ-969М 
или ■Москвич". Тел: 3-71-78.

* Продаю новыП черно-белый теле 
виэор. Тел: 3*05-63 (282)

* Куплю хороший ГАЗ-60, 311Л-157 
или 311Л-130. Возможен обмен на "Mot 
ноич" ПЖ-комбн. Адрес; 8 мр-н-92-10 
(289)

* Продам два промышленных холо 
дильных шкафа в рабочем состоянии или 
обменлю на автомобиль "Жигули". Тел 
2-55-03 (в любое врем л) (298).

* Купим дачу, мягкий уголок. Тел ' 
6-05-65. (198).

* Куплю квартиру. Оформлю сам 
Тел: 6-54-93. (223).

* Купим квартиру, дачу, капгараж 
Тел. посредника: 3-06-48 (227).

4 Продается собак* погюды бокс»|. 
Возраст 10 месяцев Тел: 4-49-55. (235)

* Купим автомашину ВАЗ-05, 07. Oil 
09 в сильно авариПном состоянии. Адр<< 
29 мр-н-10б-195. (237).

* Импортную мебель для кухни и 
«мленькиП мягкий уголок (диван-канапе)
• м большой мягкий уголок. Пли мебель 
i m кухни на мягкую мебель. Тел:
1 74-70, адрес: А-13-21. (294)

* Срочно 2-комнатную квартиру (36 
| нм. после капремонта) на 2-комнатную 
м ньшеП площади, но не менее 28 кв. м.
| •*лательно с раздельными комнатами. 1
• га ж не предлагать Адрес; 22 кв-л-32-5 

(в любое время) (324).
* 3 комнатную квартиру в 93 кв-ле 

(2 этаж, телефон, балкон. 43 кв.м) на 
2-комнатную с телефоном и 1 комнатную 
или две 2-комнатные (по договоренности). 
Тел: 3-12-05. (325)

* Капитальный гараж в МаЛске и 
земельный участок в "Калиновке-1 на 
ВАЗ не ранее 1987 года выпуска. Воз
можны варианты. Тел: 6-55-38. (333).

* Участок земли 12 соток в деревне 
Октябрьск за Раздольем (имеются баня 
из сруба и гараж металлический 3x5) 
на жилплощадь в Ангарске. Тел: 6-45-12 
(275).

* 3-комнатную квартиру (37 квм. 4 
этаж. тел«|юн) и новые цветной телеви
зор с декодером, дист.управлением и 
стиральную машину с центрифугой на 
3 комнатную улучшенной планировни с 
телефоном. Или то же самое плюс 
двухэтажный капитальный гараж на 
4-комнатную квартиру улучшенной пла
нировки с телефоном. Тел: 6-06-45. (279).

* Гараж, кухонный гарнитур на 2-.
3 комнатную квартиру (по договоренно- 
стн). Или куплю. Тел: 6-42-39. (283)

* 2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (32 квм. телефон) в центре г. 
Норильска на 2-комнатную в г. Ангарске. 
Иркутске или 1-комнатную с телефоном 
(по договоренности) Тея в Ангарске: 
6-08-81. (284).

* ,,3-комнатную крупногабаритную 
квартиру в квартале "А" (2 этаж, теле
фон) на две 2-комнатные, одну улучшен
ной планировки в квартале, мр нах 17. 
18. 19 (по договоренности). Тел: I 82-55. 
(285).

* Комнату (19 квм. 89 кв-л. 1 этаж) 
на 1 комнатную квартиру (по договорен
ности). Тел: 3-09-06 (287).

* 1-комнатную квартиру в 15а мр-не 
(18 квм. 2 этаж) на 2- или 3 комнатную, 
кроме 1 этажа (по договоренности). 
Адрес: 86-5-61. Раб тел: 3-08-91. (288).

* Цветной телевизор на горнолыжное 
снаряжение 43-го размера или куплю. 
Тел; 6-07-14. (291)

* Автомобиль ЛуАЗ-969М 1990 года 
выпуска на отдельную жилплощадь или 
купим 1- или 2-комнатную квартиру или 
дом. Тел: 3-68-98 (вечером). (292)

* Комнату в 31 кв-ле и комнату в 
73 кв-ле (общая площадь 32 квм) на
2-комнатную с раздельными комнатами, 
кроме 1 этажа, улучшенной планировки. 
Адрес: 277-18-64. (293)

* 3-комнатную квартиру в 19 мр-не 
(40 квм, 2 этаж) на 2-комнатную улуч
шенной планировки и 1 комнатную. 1 
этаж не предлагал. А л р о с  19 мр-н-1-77 
(307).

* 1 комнатную кооперативную квар
тиру (22 кв.м) на 2-комнатную (по 
договоренности) Или эту же квартиру 
на 2-комнатную в Саянске (по догово- / 
ревности) Адрес 6а-41-60 (после 18 
часов) (308)

* Капитальный гараж в 15 мр-не с 
центральным отоплением, светом, подва
лом на автомобиль ВАЗ или "Москвич" 
не ранее 1981 года выпуска. Адрес 15 
мр-н-5/5а-122 тел. 5-60-84 (310)

* 2 комнатную квартиру в 92 кв-ле 
с теле^юном и 1-комнатную в 7а мр-не 
на 3 комнатную улучшенной планировки 
или крупногабаритную 1 этаж не пред
лагать Тел. 3-61-13. (313)

* Дачу на капитальный гараж, мож
но недостроенный (коробку) Адрес 19 
мр-н-10-218. (315).

* 3-комнатную квартиру (2 этаж. 
теле<|юн. комнаты несмежные, санузел 
несовмещенный. 37 кв.м) на З-комнатную 
большей площади (по договоренности) 
пли равноценную в городе. Тел; 6-28-62 
(261).

* 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру в центре города (телефон. 53 
квм, комнаты раздельные. 1 этаж) и 
автомобиль ЗАЗ-968М на 3-комнатную 
с телефоном в центре города, выше 
этажом. Тел: 2-40-90 (после 19 часов). 
(261а)

* 2-комнотную квартиру улучшен
ной планировки в 6 мр-не (30 квм, кухня 
9 квм, телефон, 2 этаж, лоджия) на
3-комнатную квартиру с телесном, 
желательно в центре города, на взаимо
выгодных условиях Тел; 7-60 60, 2-52*13 
(после 19 чосов) (2616).

Коллектив городского родиль
ного дома г. Ангарска глубоко 
скорбит о смерти старейшего ра
ботника

СУХАРЕВОЙ 
Лилии Павловны 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким по
койной.

* 1 -комнатную крупногабаритную 
квартиру (3 этаж, балкон. теле»|юн. в 89 
кв-ле) на 2 комнатную крупногабарит
ную с телефоном, балконом, желательно 
в этом же квартале. Тел: 3-21-56 (после 
20 часов). (263).

* 2-комнатную квартиру (телефон, 
комнаты раздельные, 4 этаж, балкон. 28 
квм) в центре Алма-Аты на 3-комнатную 
улучшенной планировки с телефоном в 
Ангарске 1 и 5 этажи не предлагать 
Тел: 6-16-39. (264).

* 2-комнатную квартиру (в 72 кв-ле.
26 kbjm, теле(|х>н, 1 этаж) на 1-комнатную 
с телефоном Тел: 3-05-66, 5-80-90. (252).

* Новый цветной телевизор (с деко
дером) и комнату (21 квм в кварлфе на 
три хозяина) на 1-комнатную квартиру. 
Раб. тел: 2-34-27. (254).

* Кварл1ру в пос. Карьер (надворные 
постройки, огород 12 соток) и 2-комнат
ную (31 квм, улучшенной планировки, 5 
этаж) в г. Ангарске на 4-комнатную. Или 
квартиру в пос. Карьер на 1-комнатную 
в Ангарске. Адрес 9 мр-н-84-338. (255).

* 3-комнатную квартиру (42.6 квм.
4 этаж, теле<|юн) на 2- и 1-комнатную 
(по договоренности) или 2-комнатну|о и 
комнату в Юго-Западном районе. Тел: 
4-65-33. 994-2-90. (257)

* 2-комнатную квартиру в 15 мр-не 
(28,9 квм, 1 этаж) на 1-комнатную и 
комнату или на две комнаты Куплю 
красивое платье (желательно светлое, 
р.44-46) Тел: 3-61-05. (258).

* 2 комнатную квартиру (86 кв-л. 4 
этаж. 26 квм) и садовый участок на 
2-3-комнэтную квартиру улучшенной 
планировки Адрес 86-16-14 (после 17 
часов) (259)

* 4-комнатную квартиру (66.1 квм, 1 
этаж, улучшенной планировки санузел 
раздельный) на 3- и 1-комнатную, жела
тельно в Юго-Западном районе. Адрес 
9 мр-н-85/85а-77 (после 18 часов) (265).

* 3-комнатную квартиру в 93 кв-ле 
(42.8 квм. 5 этаж, телефон, комнаты 
смежные) на 2- и 1-комнатную квартиры 
на хороших условиях или на две 1-ком- 
натные квартиры Куплю 1-комнатную 
квартиру. Тел; 3-11-90. (266).

* 3-комнатную квартиру в 82 кв-ле 
(37 кв.м, 4 этаж) на 2- и 1-комнатную 
(по договоренности). Адрес. 82-16-54. 
(270).

* 3-комнзтную квартиру улучшен
ной планировки (кухня 10 квм. большой 
коридор) на 2- и 1 -комнатную. Адрес 
7-12а-44 (после 17 часов). Возможны 
варианты (216)
• 3-комнатную квартиру (36.6 квм, 4 
этаж, в 6 мр-не. санузел раздельный) и 
1-комнатную (18 кам. улучшенной плани
ровки. мусоропровод в 22 мр-не. 1 этаж, 
обе с телефонами) на две 2-комнатные 
с телефонами, выше 1 этажа, только в 
Юго-Западном районе. Тел: 3-18-56 5- 
82-81. (217\

* 2-комнатную кварлфу (39 квм. 
комнаты несмежные. 2 этаж) на 2-ком- 
нал!ую меньшей площади с телефоном 
Или эту же кварлфу и садовый участон 
на 3-комнал<ую с телефоном. Адрес 
37-9-18. (219)

* 3-комнатную ьоаршрч « И ким г> 
этаж) на 3-. 4-комн;т^ю крупногаба 
ритную или частный дом (с доплатой 40 
- 50 тыс. рублей). Тел: 6-38-77. (220)

* Видеомагннто^юн "Samsung" ВМЦ 
8220 (новый, в упаковке) на автомобиль 
ВАЗ Адрес Ангарск-12 а/я 3169. (221)

* 3-комнатную квартиру (1 этаж. 525 
квм) на 2- и 1-комнатную или на две
2 комнатные. Адрес: 33 кв-л-25-3 (после 
18 часов), тел: 4-46-59. (228)

* 3-комнатную квартиру (385 нам,
3 этаж, телефон) на две 1-комнатные, 
одну улучшенной планировки, с телефо
ном. кооме 1 и 5 этажей. Тел: 3-16-93. 
(229).

* 2-комнатную кварлфу в Ангарске 
(2 этаж. 34 квм) и дом в пос. ТаЙтурка 
на 4- или 3-комнатную и капитальный 
гараж. Адрес 7 мр-н-1-77 (после 18 
часов). (230)

* 3-комнатную квартиру в 74 кв-ле ^  
(48,6 квм. 4 этаж, крупногабаритная, 
балкой, комнаты несмежные, санузел 
несовмещенный) на 2- и 1-комнатную. 
Адрес 74-5-12 (233).ш
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объединения "Китойлес” скорбят 
по поводу трагической смерти во
дителя

РЕЧЕНСКОГО 
Валерия Адольфовича
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