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Событие
"Считать Ангарское литературное объединение филиалом 

Иркутской писательской организации”.

(Из постановления бюро Иркутской писательской органи

зации). :_______________________

Отсчет своего рождения Ан
гарское литературное объедине
ние начало с декабря 1951 года.

И'вот - новая дата, которая, 
несомненно, войдет в историю го
рода Ангарска: 21 мая 1992 года 
литобъединению присвоен статус 
филиала Иркутской писатель
ской организации. Сегодня наш 
корреспондент беседует с руково
дителем ЛИТО Ольгой Александ
ровной Гизатулиной.

- Ольга Александровна, я помню 
ваше интервью газете "Время" сразу 
после областной конференции "Мо-

. лодость, творчество, современ-
• ность". Что нового могут узнать на- 
г ши читатели о работе Ангарского 

литобъединения?

- Став дипломантом конферен
ции, ЛИТО решило, несмотря на се
годняшнюю обстановку, сохранить 
этот очаг культуры в городе. Мы не 
судим друг друга по политическим 
позициям - позиции меняются, та
ланты остаются. А разборы, обсужде
ния написанного бескомпромиссны, 
но дружелюбны. Это и сплачивает

РОЖДЕНИЕ
людей, и тем мы друг другу необходи
мы.

Продолжаем сотрудничать с на
шими старыми друзьями - музыкаль
но-драматической студией ДК "Со
временник". Выступаем перед чита
телями в библиотеках, школах, на ТВ, 
в колониях... Члены ЛИТО публику
ются, кроме Ангарска, в областных 
газетах: "Восточно-Сибирская прав
да", "Народная газета", "Советская 
молодежь", "Земля", а также в неко
торых газетах Забайкалья, Бурятии.

- В газету "Время" приходит мно
го писем в адрес ЛИТО, в том числе 
со стихами. Появились новые име
на...

-Да, к счастью, пришли молодые: 
Евгений Мощенко, Борис Кулагин, 
Любовь Белова. С января нас пригла
сили в гимназию, я веду там новый в 
школах города предмет "Поэтику", 
мне помогают Александр Иванович 
Обухов, Надежда Николаевна Ку-

дашкина, Любовь Ивановна Щедро- 
ва, Иннокентий Федорович Новокре- 
щенных. Проводим конкурсы среди 
детей. В гимназии же поздравляли с 
юбилеем поэтессу Аллу Стародубову.

Среди гимназистов есть талант
ливые дети. Я бы назвала Аню Кузне
цову, Машу Роднину, Оксану Дран- 
никову, Олю Пыжову. А вообще-то в 
гимназии, то есть в бывшей 33-й шко
ле, поэзия зародилась раньше: в ней 
учился дипломант конференции "Мо
лодость, творчество, современность” 
Сергей Белоусов.

- Какова оценка вашей работы в 
области?

- Очень много помогают иркут
ские писатели. Ответственный секре
тарь бюро ИПО Ростислав Владими
рович Филиппов постоянно курирует 
нашу работу. Да и никто из писателей 
не откажет в консультации, рецен
зии, совете. В составбюро ИПО вошла 
ангарчанка Любовь Щедрова, ее по

мощь неоценима. А в мае этого года на 
бюро в области было решено присво
ить нам статус филиала Иркутской 
писательской организации.

- Что вам дает статус филиала?

- Ведь почти все из нас работают 
на производствах или учатся. Занятие 
литературным трудом - это дополни
тельная и нелегкая работа. Присвое
ние ЛИТО статуса филиала писа
тельской организации - признание, 
что трудимся не впустую. Думаю, и 
для города престижно иметь писа
тельскую организацию: просущест
вовавшее 40 лет ЛИТО пока единст
венное в области, получившее этот 
статус.

Но, в первую очередь, - это еще 
большая ответственность за слово, за 
организацию. При Михаиле Ефимо
виче Шаганском литобъединенцы 
мечтали о коллективном сборнике ан
гарских авторов. Надеемся, что го
родские власти помогут мечту осуще
ствить.

- Чего вам искренне желаем!

- Спасибо. Большое спасибо газе
те "Время" за постоянную поддержку. 
Как и другим газетам. Считаю, что 
пока с задачей сохранить в Ангарске 
авторский коллектив справляемся.

- Сомнений в этом нет, иначе не 
было бы столь важного события. Мы 
поздравляем вас, желаем творческих 
успехов, новых книг. И - оставайтесь 
с нами!

* Читайте 3 стр.

Верховный Совет Российской Федерации принял Закон 

"Об охране окружающей природной среды”.

3 марта 1992 года он был опубликован в "Российской 
газете”. Дата публикации одновременно является датой 
введения закона. Таким образом, подведен итог почти де
сятилетней подготовительной работы с участием широко
го круга ученых, народных депутатов, специалистов и 

представителей общественности.

.

Р
ЯД обстоятельств вызвал необ

ходимость принятия закона.

Во-первых, нарастающий эколо

гический кризис, который по своим 

отрицательным последствиям выхо

дит на первое место, так как возмож

ность возникновения термоядерной 

войны в связи с добровольным разру

шением социалистической системы, 

по-существу, сведена к нулю, за иск-

г.) необходимо ежегодно вкладывать 

в экономику, чтобы частично предот

вратить тотальную деградацию при

родной среды, а в первую очередь - 

человека.

Однако наша больная экономика 

не в силах поднять существующую 

экологическую ношу, поэтому закон в 

основе направлен на защиту, а не на 

активное нападение.

экологические требования на трех 

уровнях.

Первый относится к хозяйствую
щим субъектом. Второй - к стадиям 
хозяйственного процесса. Это плани
рование, проектирование, размеще
ние, строительство, ввод в эксплуата
цию (эксплуатация объектов). Тре
тий - к видам хозяйственного воздей
ствия (промышленность, сельское 
хозяйство, застройка городов и т.д.).

При этом все связано экономиче

ски. Экологически безвредно - строй, 

работай! Экологически вредно - пла

ти огромные суммы. Не можешь спра

виться с экологоопасными объектами

- закрывай. При этом право закрытия 

или наложения запретов на размеще

ние объектов возложено на органы ох

раны окружающей среды.

Здесь же предусматривается воз-

г СРАБОТАЕТ ЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА? После принятия закона

лючением очередной революции в 

России или психических отклоне

ний.

Во-вторых, переход к рыночной 

экономике, который может затянуть

ся на довольно неопределенное время.

В-третьих, у нас в стране, по-су

ществу, не было подобных законов.

Мы всеша боролись с природой, и 

все законы были направлены на ис

полнение основного принципа: не 

ждать милостей от природы, а взять 

их - наша задача! Брали - и получали!

20 миллионов человек прожива

ют в районах чрезвычайной экологи

ческой ситуации. Более ста городов 

Федерации находятся в загрязненной 

окружающей среде.

За счет загрязнения природной 

среды ежегодно в стране по скромным 

подсчетам, теряется свыше 50 милли

ардов рублей в результате заболева

ния людей. потери производительно

сти труда. В то же время примерно 

100 миллиардов рублей (в ценах 1991

Сработает ли экологический 

щит? Если обратиться к основной 

идее закона, то должен.

Заложена питательная среда для 

целого законодательного "древа", ко

торое включает в себя весь спектр ак

тов по всем природным средам.

Ведущими принципами явились:

- охрана природной среды (а че

рез нее и здоровья человека);

- предупреждение вредного воз

действия хозяйственной или иной де

ятельности;

- оздоровление окружающей сре

ды, улучшение ее качества.

И все это в сочетании с экологиче

скими разработками четких нормати

вов качества окружающей природной 

среды.

ЗАКОН формирует экологиче

ские требования, которые он предъяв

ляет ко всем хозяйственным структу

рам независимо от форм собственно

сти и подчиненности, ковсемгражда* 

нам. При этом расположил свои

можность вмешательства обществен

ности в форме обсуждения проекта 

либо референдума по нему.

Все проекты (большие и малень

кие), не получившие положительно

го заключения государственной эко

логической экспертизы, не имеют 

права на жизнь и не подлежат финан

сированию. При этом если как-то 

удается обойти закон на этой стадии, 

то на следующей ступени - приемка в 

эксплуатацию - без подписи предста

вителей органов охраны окружаю

щей среды объект в эксплуатацию не 

принимается.

ЗАКОН устанавливает нало

жение крупного штрафа на 

членов приемочных комиссий за при

ем объектов в эксплуатацию с нару

шением экологических требований.

Кстати, о штрафах. За любые на

рушения норм по экологии, в том чис

ле за неподчинение предписаниям 

органов, осуществляющих государст

венный экологический контроль, на

лагаются штрафы. На основании 

статьи 84 закона штрафы оформля

ются напрямую специально уполно

моченными на то государственными 

органами Российской Федерации 

(Госкомэкология, санитарно-эпиде

миологический надзор, техническая 

инспекция профсоюзов). Размеры: 
для граждан - от однократного до де

вятикратного размера минимальной 

месячной оплаты труда в Российской 

Федерации, для должностных лиц - 

от трехкратного до двадцатикратного 

размера минимальной месячной оп

латы труда в Российской Федерации, 

для предприятий, учреждений, орга

низаций - от 50000 до 500000 рублей.

Постановление о наложении 

штрафа может быть обжаловано в су

де или арбитражном суде.

Наложение штрафа не освобож

дает виновных от обязанности возме

щения причиненного вреда и, соот

ветственно, от привлечения к уголов
ной ответственности.

Много статей закона направлено 

на защиту прав граждан на здоровую 

благоприятную среду. Сюда включа

ется право гражданина проживать в 

благоприятных для его здоровья при

родных условиях с устранением огра

ничений на прописку для прожива

ния в тех регионах, которые наиболее 

благоприятны для здоровья конкрет

ного гражданина.

Важной частью закона является 

закрепление полномочий граждан и 

их общественных экологических объ

единений. Теперь им предоставлен 

широкий спектр экологических прав: 

требовать представления экологиче

ской информации, принимать уча

стие в экологических экспертизах, 

проводить митинги, демонстрации, 

обращаться в административные и 

судебные органы с заявлением о пре

кращении или приостановлении дея

тельности экологически вредных объ

ектов, с исками о возмещении вреда, 

причиненного здоровью и имущест

ву. Последнее обстоятельство заслу

живает особого внимания.

(Окончание на 2 стр.)

X X X

ПОХОЖЕ, возвращаются 

старые добрые нэповские 

времена. Именно тогда тон
нами выбрасывались н ор 

мальные продукты ради того, 

чтобы держать высокую цену. 

Теперь, похоже, и наше поко

ление проходит эту школу акул 
капитализма. К примеру, не

давно на свалке нашли доволь

но солидную кучу выброшен

ной копченой колбасы. Колба* 
се, конечно, не ахти, но есть 

можно. Ее с удовольствием 

грызли собаки, не побрезгова

ли и люди. Естественно, хозяи

на бесхозной колбасы обнару
жить не удалось. Если будут 

очередные находки подобно

го рода, мы вам сообщим.

X X X

САМАЯ длинная булка - ро- 

ска де рейес длиной 649,90 м и 

весом 1173 кг была выставлена 
в отеле "Экселярис хайатт ре- 
дженси" (Акапулько. Мексика) 

6 января 1985 года. Если поку

патель роски (скрученная бул

ка) обнаружит в изделии запе

ченную булку, то он обязан ус

троить празднество роски.

Самая большая хлебная бу

ханка весом 138,46 кг и разме

ром 2,7x1,5 м была выпечена 

ассоциациями булочников 
"Калгари Италиан Бейкери" и 

"Саузерн Альберта Бейкери" 7 

июля 1986 г. в Калгари, Альбер
та.

X X X

НЕСКОЛЬКО дней в конце 

мая ангарчане не могли купить 
молока. На вопрос, почему на 

прилавках магазинов нет мо
лока, директор молокозавода 

ответил, что 25 мая завод пре

дупредили о снижении давле
ния воды. Но, как это у нас по
велось, говорим одно, делаем 
другое.

Воды не было вообще с 
8.00 26 мая до 11.30 27 мая. В 
результате пропали 68 тонн 
молока, которое годится те

перь разве что на творог, были 

забиты емкости для хранения. 

В итоге ангарчане в течение 
трех или четырех дней не мог

ли купить молоко. Молокоза

вод, вероятно, подаст в суд за 

понесенные убытки, но даже 

сам директор не верит в то, что 
виновные будут наказаны.

X X X
ФУТБОЛИСТЫ "Ангары" 

провели два домашних матча. 
В первом ребята без труда 

преодолели сопротивление 

футболистов из Артема и выиг

рали 2:0. Вторая игра - с "Ме

таллистом” из Алдана прошла 

в упорной борьбе. Но на этот 

раз фортуна отвернулась от на
ших ребят, и, владея на протя

жении всей игры инициативой, 

они проиграли -2:3.

X X X
В 6а микрорайоне было со

вершено разбойное нападе

ние. Преступники приехали на 
государственной машине и, 

чтобы не спугнуть жертву, пус

тили вперед женщину. Когда 

хозяйка открыла дверь, пре

ступники в черных масках, воо
руженные холодным оружи

ем. ворвались в квартиру и, 

связав бедную женщину, за

крыли ее в ванной комнате. В 

данный момент преступники 
задержаны. Ведется следст
вие.

(НАШ КОР.)
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СРАБОТАЕТ ЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА?
* Окончание. Начало на 1 стр.

ВСЕМ известно, какой вред здо
ровью людей приносит загрязнение. 
Но не было механизма но оформле
нию подобных исков. Загон впервые 
приблизился к этому. Теперь ЛЮ
БОЙ ПОТЕРПЕВШИЙ ВПРАВЕ 
ОФОРМИТЬ ИСК В СУД.

Правда, в стране не было подо
бных аналогов, поэтому предстоит 
большая работа по конкретной дета
лизации всего этого процесса. В це
лом подробно изложен механизм ре
ализации закона, раньше в подобных 
документах данный раздел отсутст
вовал. В его основу включены две ка
тегории факторов - позитивные и не
гативные. Их цель - обеспечить вы
сокий экономический интерес при- 
родопользователя к экологии.

Позитивные - для поддержки 
всех тех, кто готов заниматься и ре
шать экологические проблемы (вне
очередное финансирование, креди
тование, льготы при внедрении эко
логически чистых технологий, при 
начислении налогов). Они создают 
прямые экономические стимулы в 
охране окружающей природной сре
ды. К примеру, перевод промышлен
ных предприятий Ангарска, включая

ТЭЦ, на природ
ный газ дает не 
только огромный 
экологический эффект, но решаются 
многие экономические проблемы.

Реальный шанс по исполнению 
названного мероприятия у ангарчан 
появился. Важно сейчас к этому 
вопросу подойти взвешенно, с при
влечением широкого круга жителей 
города. Но эта тема для отдельного 
разговора.

НАИБОЛЕЕ значительной ме
рой экономического стимулирования 
является плата за пользование при
родными ресурсами.

В основе мер заложен принцип 
рынка - за все нужно платить! Укла
дываешься в установленные нормы - 
плата одна. Допустил сверхнорма
тивное загрязнение - плата увеличи
вается в 10 раз. '

В основном распределение пла
тежей подробно регулируется зако
ном, начиная от порядка образова
ния и кончая их расходованием. На
пример, закон в статье 20 устанавли
вает,что плата за любое загрязнение 
окружающей природной среды пере
числяется предприятиями, учрежде
ниями, организациями в бесспорном 
порядке: 90 процентов - на специ-

альные счета 
внебюджет
ных государ

ственных экологических фондов, 10 
процентов - в доход республиканско
го бюджета Российской Федерации 
для финансирования деятельности 
территориальных органов государст
венного управления в области охра
ны окружающей среды.

Как же распределяются 90 про
центов внебюджетных экологиче
ских фондов? Статья 21 закона четко 
регламентирует этот порядок. 60 
процентов этих сумм - на реализа
цию природоохранительных мероп
риятий местного (городского, район
ного) значения. 30 процентов - на 
реализацию природоохранительных 
мероприятий республиканского, 
краевого, областного значения. 10 
процентов - на реализацию природо
охранительных мероприятии феде
рального значения.

Соответственно оговариваются 
основные направления по расходова
нию экологических фондов.

Но в основном фонды остаются 
на местных уровнях. Поэтому всем 
желательно участвовать в увеличе
нии этих сумм.

Кроме того, статья 17 закона тре
бует, чтобы финансирование эколо
гических программ и мероприятий 
по охране окружающей среды в фе
деральных, республиканских и дру
гих бюджетах выделялось отдельной 
строкой и обеспечивалось матери
ально-техническими ресурсами.

Несоблюдение экологических 
требований в процессе хозяйствен
ной деятельности влечет за собой 
право органов охраны окружающей 
природной среды и органов санитар
но-эпидемиологического надзора на 
предписание об ограничении, при
остановлении, прекращении эколо
гически вредной деятельности. Кро
ме того, все подстраховывается пре
кращением финансирования этой 
деятельности со стороны учрежде
ний банка.

Принятие закона - большое со
бытие. Однако нормы закона не дей
ствуют автоматически, особенно у 
нас. Создан своеобразный сосуд. А 
вот каким он будет наполнен содер
жанием - зависит от всех нас.

Как говорили мудрые - лучший 
закон тот, который исполняется.

В. ПОДСКОЧИН, предсе
датель Ангарского территори
ального комитета по экологии, 
депутат.

Детский сад

В детском саду N 30 ЖКУ АНОС прошел 
праздник - прощание с детским садом детей 
подготовительной группы.

И грустный, и веселый был 
этот праздник. Грустный, 

потому что провожают в школу де
тей, которых растили и воспитыва
ли долгих четыре года. Веселый, 
потому что перед бывшими детса- 
довцами открылась дверь в школь
ный мир - мир нового, еще неведо
мого.

Надо немного рассказать об 
этом детском саде.

Подготовительная группа здесь 
считается нулевым классом, и вме
сто обычных детсадовских занятий 
проходят не совсем обычные

ся в сентябре в здании бывших яс
лей - через дорогу от детсада N 30. 
Почти все ребята, за исключением 
двоих-троих, пойдут учиться во 
второй класс опять все вместе. Это 
будет комплекс, пока первый в Ан
гарске.

И вот в такой необычный де
тский сад на “выпускной вечер” 
пригласили и меня.

Зал украшен шарами и цвета
ми. Нарядные и счастливые ребя
тишки. И очень много взволнован
ных родителей. Еще бы - их дети 
покидают гостеприимные стены,

ВТ1Р1МАССНИК1 к  В Т М А Н И М
школьные уроки.

Начиная уже со старшей груп
пы ребятишки учатся читать, счи
тать и писать. А и пулевом классе 
почти все хорошо пишут в пропи
сях, читают и решают примеры на 
прибавление и вычитание в преде-

где их любили, растили и учили 
Под звуки школышш млм я бу

дущие второклассники прпъоля! но 
залу и становится иолуьрум"*, ли
цом к гостям и родителям И НЙЧИ 

наются песни, стихи, пляски, игры.

Дети принимают поздравления 
своих младших друзей из старшей 
группы. А потом говорят спасибо 
всем, кто был с ними эти годы: и 
поварам, и врачу, и няням, и педа
гогам И конечно, своим воспитате
лям.

лах сотни.
Дважды в неделю приходят сю

да преподаватели английского язы
ка, и многие ребята довольно снос
но для их возраста говорят и читают 
по-английски.

А еще, что совсем уж необычно, 
по пятницам здесь проходят уроки 
благочестия, на которых дети зна
комятся с Библией, слушают духов
ную музыку, встречаются с пропо
ведниками.

--- И пойдут эти дети не в обычную
у х  школу, а в школу, которая откроет-

Дети показывают родителям 
все, чему научились за четыре года. 
А родители сидят за накрытыми 
столами, на которых полно всякой 
вкуснятины, с умилением слушают 
и аплодируют не хуже, чем на на
стоящем концерте.

А когда исполнялась песня, в 
которой есть такие строки:

До свиданья, детский сад,
Мы сегодня из гнезда 
Улегпаем навсегда.., 
у многих на глазах были слезы.

После поздравлений все - и де

ти, и взрослые - сидели за столами, 

пили чай с тортами и пирожными, 

которые состряпали и принесли ма

мы. Но не подумайте, что это было 

просто чаепитие. Нет, это был на

стоящий “голубой огонек”. На сто

лах оказались запечатанные кон

верты, а в них листки с указанием 

какого-либо концертного номера.

Родители вскрывали конверты, и 

праздник продолжался.

Шуточная игра “Кто быстрее 
соберет портфель?” увлекла всех. 
Многие ребятишки совсем не хоте
ли расставаться со своими игруш
ками и вместе с тетрадками поло

жили ■ портфели и кукол, и ма

шинки.
Весело прошла эстафета между 

командами родителей и детей мКто 
быстрее нарисует кошку”. И по
верьте, дети нарисовали Мурку от
нюдь не хуже родителей.

С интересом гости прослушали 
в исполнении детей русскую народ
ную песню ”Ой, вставала я ране
шенько” в сопровождении оркестра 
русских народных инструментов, 
состоящего тоже из детей.

Все музыкальные номера были 

исполнены на “отлично". В этом 

большая заслуга музыкального ру

ководителя, которая, кстати, реко

мендует многих детей в музыкаль

ную школу.

Вот мнение о празднике заведу

ющей детским комплексом Койси- 

ной Татьяны Михайловны:

- У нас сегодня необычный ве

чер. Всегда выпускной бал - это 

был выход детей иа детского сада в 

школу. Не было еще такого, чтобы 

дети, находясь в детском саду, бы

ли уже школьниками, как сейчас. 

И поэтому нам приходилось пере

делывать слова некоторых произве

дений, потому что дети сразу пой

дут во второй класс...

Счастливые глаза родителей, 

веселый смех детей, доброжела

тельные напутствия педагогов и 

воспитателей - это сделало вечер 

действительно незабываемым и 

волнительным.

Праздник удался.

О. АНТИПЕНКО 

В. МАКСУЛЬ (фото)

(  ‘̂ К р а ^ си б и ^ ск и ^

И
РКУТСКУ - городу, с ко- 

.торым связаны наиболее 
яркие страницы не только сибир-г 
ской, но и российской истории, - 

более 300 лет.
Выгодное географическое по

ложение способствовало превра

щению Иркутска сначала в адми

нистративный центр уезда 

(1686), позже провинции (1731), 

а затем и губернии (1764).

Добрая половина Сибири 

входила в Иркутскую губернию: 

Прибайкалье, Забайкалье, При- 

ангарье, Якутский край, северо- 

восток Азии - в общем, все, что 

лежало к востоку от Енисея до 

Ангары. В 1783 году неоглядная 

эта территория была поделена на 

Иркутскую и Енисейскую губер

нии и Якутскую область.

ГОРОД,
СЛАВНЫЙ

СВОЕЙ
ИСТОРИЕЙ

Ввиду отдаленности от столи

цы учреждается Иркутское наме

стничество, которому правитель

ство передает часть прав на тер

ритории Восточной Сибири.

В 1803г., когда создавали Си
бирское генерал-губернаторство, 
Иркутск был определен его сто
лицей. И, наконец, в 1822 г. при 
новом размежевании Сибири на 
два генерал-губернаторства Ир
кутск стал центром Восточно-Си
бирского, которое наследовало 
территорию прежнего Иркутско
го наместничества.

Таким образом, до конца XIX 
века, до проведения железной до
роги, Иркутск осуществлял пол
номочия правителя в Восточной 
Сибири. С конца XVIII в., до се
редины XIX в. пол его властью 
была и Русская Америка - Аля
ска. Не одна административная 
власть возвышала Иркутск. Поч
ти диктаторским было и его тор
говое положение в Восточной Си
бири.

• • *

Т
РИ и четверть века про
шло, как в 1661 году ени
сейским сыном боярским Яковом 

Похабовым был срублен иа Анга
ре “против Иркута-реки на Вер- 
холенской стороне государев но
вый острог”.

Но снова и снова обращаем 

мы свою память в прошлое. К ис

токам. К мужеству, трудолюбию 

и сметливости наших пращуров, 

рубивших здесь первые стены, 

проложивших отсюда пути на во

сток и в Русскую Америку.

В составе Иркутского гусар

ского, 50-го Иркутского драгун

ского и 93-го Иркутского пехот

ного полков прадеды наши заслу

жили благодарность Отечества и 

знамена за отличие в Италийской 

кампании под командованием А. 

В. Суворова в 1799 г.

Полкам были вручены сереб

ряные трубы “за отличную храб

рость и мужество при штурме и 

овладении неприятельскими ре

дутами при крепости ”Рушуке" в 

1811 г.

Иркутские гусары стойко де

ржали правый фланг в битве при 

Бородино в 1812-м.

Семь серебряных труб даны 
иркутским полкам за отличие 
при Кулевче в 1829-м и знаки на 
шапки за храбрость в турецкую 
войну 1877-78 гг.

♦ * •

У^ВОЙ  герб у Иркутска поя- 
вился спустя четыре года 

'Тюсле возведения в статус города - 
в 1686 г. Он “представляет в се
ребряном поле бабра, бегущего по 
зеленой траве в левую сторону 
щита и имеющего в челюстях 
своих соболя”.

("Сибирский календарь")
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Этот день войдет в историю Ангарска
Союз писателей РСФСР  
Иркутская писательская 
организация 
12 мая 1992 г. N 53

Постановление

бюро Иркутской писательской 
организации

О статусе Ангарского 
литературного объединения
Обсудив просьбу Ангарского литературного 

объединения о присвоении ему статуса филиала 
Иркутской писательской организации, ПОСТА
НОВИЛИ:

1. Учитывая высокий профессионализм членов 
Ангарского литобъединения, наличие значитель
ного числа талантливых людей, работающих в ли
тературе, и согласно письму членов литобъедине
ния с просьбой о вхождении в Иркутскую писа
тельскую организацию, считать Ангарское литера
турное объединение филиалом Иркутской 
писательской организации, работающим по собст
венным планам, согласованным с планами Иркут
ской писательской организации и соответствую
щим Уставу СП Российской Федерации.

2. Члены Ангарского филиала Иркутской писа
тельской организации пользуются всеми правами 
членов Союза писателей Российской Федерации с 
правом совещательного голоса.

Ответственный секретарь бюро Иркутской писа
тельской организации Р. ФИЛИППОВ.

ПРАЗДНОВАНИЕ 40-ЛЕТИЯ 
ЛИТО

НА СНИМКЕ: члены Ангарского ЛИТО, 
участники музыкально-драматической студии 
ДК “Современник" и гости - иркутские писате
ли и поэты.

1-й ряд (сидят слева направо): В. Галицан, 
Н. Кудашкина, Л. Щедрова, Е. Замащикова, А. 
Конова, В. Алексеев, П. Забелин.

2-й ряд (стоят): Н. Кожевникова, Е. Стри- 
галева, Л. Лабазина, О. Гизатулина, Г. Лазарев, 
Ф. Даревич, Н. Алешкова, Н. Березенков, В. 
Соколов, В. Богатырев, О. Рыбачева, М. Серге
ев.

3-й ряд: А. Обухов, А. Ерлыков, С. Бело
усов, П. Хампертй, В. Скиф, Р. Филиппов.

Вадим

Богатырев

САЯН И НЕБО
Гранитный лоб сначала он

нахмурил, 
в его речах с утра звенела медь, 
а к вечеру он разразился бурей 
и заревел, как бешеный

медведь.
Саян давно таким ужасным 

не был :
он в небо пики черные метал. 
Встав на дыбы, Саян

рычал на небо 
и рвал его зубами острых скал. 
Был снова день...
Саян пришел в смиренье: 
заворковали горные ручьи, 
шептали долго небу извиненья 
саянские густые кедрачи.
А небо плакало от огорченья, 
накинув тучи серенькую

шаль, -
полно великой силы

всепрощенья, 
гася в себе обиду и печаль. 
Потом, решительно стряхнув 

туманы,
дарило снова ясную лазурь - 
дарило нежность гордому

Саяну,
не помня зла, 
не помня прежних бурь.

Любовь

Шедрова

БАСНЯ
ч*

Лягушке кочка - целый мир,
И квакает, болото хвалит.
Ведь быстрых рек она не знает, 
Вся жизнь - в гниющей

тине пир. 
Такая уж у ней натура,
И даже в цвет болота шкура.
С болотной кочки зная мир, 
Политики, подобно квакшам, 
Дурят головушки и наши,
А мы и шкур не разглядим!

Алла Стародубова

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Первый снег!
Первый снег!
Хлопаю в ладошки!
Белый дор.
Белый сквер...
Ни одной дорожки.
Настежь дверь - 
И бегу
Прямо по снежинкам,
А за мной 
На снегу
Стелется тропинка.'
Эй, малыш!
Что стоишь?
Снег набрал в ботинки?
Не реви, проходи 
По моей тропинке!

Александр 

Обухов

Одиночество
Месяц, как плошка, - 
Неярок в ночи;
Ветер чуть пламя качает... 
Как вымерло все - 
Кричи не кричи:
Некуда душу 
Причалить.

Сергей Белоусов

X X X
Я стану глиной, может быть, 
которую колеса месат; 
и месяц шелковую нить 
навек над колеей повесит.
Я стану глиной, может быть, 
в которую вонзают ноги, 
чтоб кирпичи крепки и строги

легли - века соединить.
Я стану глиной, может быть, 
и на пиру побуду чашей - 
когда огонь по жилам пляшет, 
посуду начищют бить.
И что с того - останусь глиной: 
вселенной крохотная часть.
Не всем взметнуться в небо 

клином,
Что небу - век, то глине - час.

Ольга 

Гизатулина

XXX
Струился свет из окон золотых. 
Носились экипажи и кареты, 
Мелькали лица грешных и святых, 
Благоухали дамы и корнеты, 
Царила суматоха, спешка,

страсть...
За шторой - и расчетливый,

и хмурый. 
Взирал на всех познавший

кровь и власть 
Сам государь - и расставлял

фигуры.
Он точно знал, кому

за кем въезжать,
Кому войти, пред кем закрыть 

ворота,
В каком костюме веровать и лгать, 
Когда снять маску, липкую от пота. 
Кто будет жив, кто на кресте 

распят,
Когда произнести

губительную фразу...
Но он не знал, что и за ним следят 
Мои два рысьих осторожных глаза, 
Уставших днем и ночью

выжидать, 
Несущих слежки нравственную 

пытку...
Толпой мне велено государя 

убрать.
Собою расплатившись за ошибку.

Надежда 

Кудашкина

X X X

Я в угу рощу с трепетом войду, 
Как в дом, где похоронка

за божницей; 
1\стые ветви тихо отведу, 
Чтобы живым и мертвым

поклониться. 
Здесь сиротливо среди

старых пней 
Березы смотрят я неоо голубое, 
А в День Победы плачут

по весне 
О сестрах, не пришедших

с поля боя. 
И не для славы, и не для

наград.
А чтобы стать полозьями я

обозе,
Как добровольцы, много

лет назад 
Ушли на фронт сибирские / 

березы.

Евгений 

Мищенко

X X X

Так буднично,

почти небрежно,

летели с уст

ее слова,

когда светло

и безнадежно

горела золотом листва.

Была пора,

и ветра трубы

вели хорал на склоне дня.

Тоской разбуженные губы

творили сказку у огня.

Опять любовь...

Иду по следу 
земные искупить грехи. 
Торопят путь, 
подобны бреду, 
еще не спетые стихи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
еще раз членов ЛИТО с ярким событием в их жизни, ко

торое они заслужили упорным трудом. И в дополнение к 
интервью, напечатанному на 1-й странице, надо сказать 
еще несколько непраздничных слов.

Мы уже писали о том, как не хватает литобъединенцам 
внимания городских властей. У них нет своего угла, пуска
ет кто-нибудь из милости, а чаще собираются на квартирах 
друг у друга, где обсуждают написанное. Накапливаются 
видеозаписи о наиболее интересных и значительных мо
ментах из жизни ЛИТО, так создается история. Но делает
ся это на личные средства. Пока практически нет ни мате
риальной, ни какой иной помощи от отдела культуры, на 
которую ЛИТО вправе рассчитывать. Есть задумки выпу
стить поэтические сборники авторов, возможно, и свою га
зету, или это будет приложение к городской.

Все это станет возможным, если наконец власть имущие 
или предприниматели поймут, что вложение денег в куль
туру - это всегда было и будет делом стоящим и благород
ным. Чтобы все задумки литобъединенцев сбылись - вот
этого мы все им

И ЖЕЛАЕМ!
НА УЛИЦЕ jjeTO. Уже сейчас, 

как и всегда, многолюдно в хорошие 
дни на пляжах, в зонах отдыха, на 
берегах рек. Нет оживленней места 
в знойные летние дни, чем на бере
гах Ангары, Китоя, Оды и Еловского 
водохранилища. Да и как иначе? 
Если ртутный столбик подскакивает 
до 26 градусов и выше.

Каждое лето на водоемах наше
го города гибнут люди. Приведу не
много статистики. В прошлом году в 
черте города утонуло 14 человек, из 
них двое детей. На Ангаре утонуло 5 
человек, на Китое - 6, Еловском во
дохранилище - 1, в прочих местах - 
2 человека. Средний возраст уто
нувших составляет 26 лет. Макси
мальное количество утонувших при
ходится на июнь-июль.

Если сравнить с предыдущими 
годами, то число несчастных случа
ев на воде значительно сократилось.

У ВОДЫ И НА ВОДЕ -  ПООСТЕРЕГИТЕСЬ!
Однако это никак не может ус

покаивать работников водоспаса
тельной станцции. Нам уже сейчас 
необходимо задуматься, как предот
вратить несчастные случаи на воде. 
И для этого очень многое делается. 
Например, на Еловском водохрани

лище для оказания помощи постра
давшим создан спасательный пост. 
Решается вопрос об открытии пере
движного спасательного поста у Ки
тайского моста.

Водоспасательная станция пол
ностью укомплектована водолазами, 
имеет все необходимое оборудова
ние и снаряжение. Наши работники 
смогут оказать квалифицированную 
помощь человеку, попавшему в бе- 

ДУ-

Лето

Но, к сожалению, несмотря ни 
на что, гибель людей продолжается. 
Анализ показывает: почти сто про
центов погибших пренебрегли пра
вилами поведения на воде. Напра
шивается вопрос: может, причины, 
которые приводят к гибели людей, 
устранить невозможно? Так сразу и 
не ответишь, но попытаться все же 
надо.

Анализ детской гибели показы
вает, что основная причина - неуме
ние плавать. Обучать детей плава
нию необходимо летом в пионер
ских лагерях, зимой - в бассейнах. 
Серьезная причина гибели детей на 
воде - оставление их без присмотра.

У взрослых основная причина - 
опьянение. Нахождение у воды в 
нетрезвом виде почти всегда конча
ется трагедией. В прошлом году от 
этого утонуло 5 человек.

Следующая серьезная проблема
- ничейной воды в нашем городе 
вроде бы нет. Из года в год участки 
земли и воды закрепляются за конк
ретными предприятиями и органи
зациями, которые должны оборудо
вать места массового отдыха на 
Еловском водохранилище, в пойме 
Китоя за 95-м кварталом и Китай
ским мостом. Но пока эти самые по
пулярные места массового отдыха 
остаются неуютными и неухожен
ными.

Пока в городе не будет создана 
специальная служба, которая зани

малась бы вопросами отдыха людей 
у воды, ждать изменений в лучшую 
сторону не приходится.

И самая серьезная проблема, на 
мой взгляд, - это отсутствие первич
ных организаций ОСВОДа в учеб
ных заведениях, организациях, на 
предприятиях.

В городе нет стендов и плакатов 

на осводовскую тематику, наглядная 
агитация по пропаганде правил по
ведения людей на воде и у воды от
сутствует даже на пляжах.

И напоследок хочется сказать: 
если мы не будем строго соблюдать 
существующие правила и меры пре
досторожности на водоемах, то не
поправимые беды будут продол

жаться.

В. МАЛИНИН, 
начальник водоспагателыюй 

станции УЖКХиТ.
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РАЗОДЕНЕТ В ПУХ...
фирма "Полет",

которая предлагает пуховики 30, 40, 
50-го размеров и подушки.

Аукцион состоится 9 нюня в 18.00 в помещении магазина 
"Волна14 (бывший винно-водочный в 211 кв-ле). [За 5 тысяч рублей 
предлагаются комплекты из пяти изделий: три пуховика и две 
подушки. С условиями распродажи можно ознакомиться в 
помещении магазина или по тел.: 4-11-39. На двух предыдущих 
аукционах было продано 15 комплектов по номинальной 
стоимости с условием доставки по указанному адресу в срок 
до 15 октября. Первые покупатели изделия уже получили.

Форма оплаты любая, в том числе перечислением со 
сберкнижки.

Последующие аукционы будут проводиться ежемесячно 
каждый второй вторник для определения уровня рыночных цен.

Напоминаем наш телефон: 4-11-39.

Ч .̂СЕРВИКО" ПРЕДЛАГАЕТ

Л У Ч Ш Е Е

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ г А Н ГА Р С К А

Среда, 10 июня
10.00- 13.00- Вечерняя программа от 7.06.92.19.00 - Мультфильмы Уолта 

Диснея. 19.30 - ’’Искренне ваши ". 20.00 - "Прямая линия" с директором студии 
ТВ Семеновым Германом Анатольевичем. 20.05 - Терец Хилл и Бэд Спенсер в 
популярном вестерне Итало Чингарелли "Четыре кулака и аллилуйя".

Четверг, 11 июня
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 10.06.92.19.00 - Мультфильмы Уолта 

Диснея. 19.30 - "Искренне ваши". 20.00 - Вэл Килмер, Мег Райн, Майкл Винкот 
и другие в музыкальном фильме Оливера Стоуна "Двери”.

Пятница, 12 июня
10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 11.06.92.19.00 - Мультфильмы Уолта 

Диснея. 19.30 - "Искренне ваши". 20.05 - "Пеленг”. Оперативная сводка УВД г. 
Ангарска. 20.10 - Впервые по кабельному ТВ поклонникам индийского кино - 
Джекки Шрофф, Анил Капур в фильме Видху Чопра "Птицы".

Суббота, 13 июня
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 12.06.92. 19.00 - "Меч в камне". 

Мультфильм США. 20.20 - "Искренне ваши". 20.50 - Студия ТВ - любителям 
приключений: Никк Ноулт, Найтел Хэверс в фильме Джона Милиуса по одно
именному роману Пьера Шандорфера "Прощание с королем".

Воскресенье, 14 июня
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 13.06.92. 19.00 - "Секрет крыс". 

Мультфильм США. 20.20 - "Искренне ваши". 20.50 - Константин Райкин, Л. 
Белогурова и другие в музыкальном фильме Евгения Гинзбурга "Остров погиб
ших кораблей", СССР, 2 серии.

Студия ТВ оставляет за собой право на частичное изменение программы 
"ffce, что в наших силах, для вас!"

Студия ТВ г. Ангарска, 6 мкр-н, д. 17, кв. 75, тел.: 6-64-41, 6-88-71,082.
• Студия ТВ приобретет однокомнатную квартиру. Справки по тел.: 6-64- 

41,6-88-71,082.

Цена с НДС 

145.000

140.000

150.000

СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ:
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ 

АППАРАТЫ 

CANON FC-2 - формат-А4 , 6 коп/мин.

CANON РС-2 - формат-А4 6 кои/мни.

MITA СС-20 - формат А4, компактный, удобный 

н использовании, дна способа подачи бумаги,

8 коп/мин.

RICOHMIOO - формат АЗ-А4, надежный 

помощник при размножении небольших объемов 

документации, наглядная контрольная панель, 

современный дизайн, 15 кон/мин.

■ КОМПЬЮТЕРЫ IBM PC/AT, винчестер 40 мб, 

дисководы 1.2 мб, 1.44 мб, мышь, монитор VGA, 

широкий принтер STAR N X -1500

■ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР HP U  IMP

■ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР HP U  ИР

■ ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ "STASSFURT", 

диагональ 67см, дистанционное управление

■ АВТООТВЕТЧИК "PANASONIC" КХТ- 2470 

Щ ТЕЛЕФОН "PANASONIC" КХТ - 2365

ПОСТАВКА СО СКЛАДА В Г.АНГАРСКЕ 

НЕМЕДЛЕННО!

Всегда в продаже топер для всех марок советских и импортных копиро

вально-множительных аппаратов, носители, картриджи

290.000

235.000

295.000

250.000

80.000

28.000

15.000

Адрес : г. Ангарск, Иркутская обл., ул. Горького 

телефон: 2-22-57, кооператив " С Е Р Б  И К О"

5,

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО оказывает комплекс услуг по регистрации предприятий всех 
видов, консультирует предпринимателей по правовым вопросам. Тел.: 2-30-58 (в будни с 
10 до 18 часов). ]

ВНИМАНИЮ
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

Если ваш фотоаппарат требует 
ремонта, мы готовы помочь вам.

В салоне "Ярославна ", 179 квар
тал, вас обслужит мастер завода "Рем- 
быттехника" с 12 до 18 часов.

Средняя школа N 10 
наймет малое предприя
тие или кооператив для 
частичного  ремонта  
школы. Адрес: ул. Горь
кого, 8.

Ангарское СПТУ N 30 объявляет набор молодежи на 1992/93 учебный год.
На базе 9 классов по специальностям: повар; повар-кондитер; кондитер; 

продавец продовольственных товаров.
На базе 11 классов по специальности повар детского питания.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, час

тично обмундированием, стипендией.
Училище располагает хорошей материально-технической базой (имеет ла

боратории: кулинарии, кондитеров, продавцов продовольственных товаров, 
комиссионно-коммерческий магазин).

Приемная комиссия работает с 10 до 19, в субботу с 10 до 15 часов. Прием 
заявлений до 30 августа.

К заявлению прилагаются: свидетельство о рождении, свидетельство об 
окончании 9 классов или аттестат, справка с места жительства, фото 3x4 см (6 
шт.); медкомиссию проходят по направлению училища.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Космонавтов, 6, СПТУ N 30. Проезд автобусом 
N2 до остановки "СПТУ N 30", трамваями N5,6,8, автобусом N 7 до остановки 
"11 м/рн", трамваями 3,4,10, автобусами N 8,10 до остановки "15 м/рн”.

Телефоны: 6-15-38; 6-04-86; 6-04-35; 6-22-26; 6-12-36.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

* Продаются щенки французско
го бульдога. Телефон: 6-43-84. (2909)

* Продам капитальный гараж в 
Байкальске (4x7, тепло, яма, под
вал). Тел.: 4-48-06. (2753)

* Продаем щенков немецкой ов
чарки от хороших родителей. Адрес: 
33 мр-н-3-1. (2848)

* Продаем автомобиль УАЗ-469, 
УАЗ-452 (микроавтобус), УАЗ-ЗЗОЗ 
(бортовой) за безналичный расчет. 
Тел. посредника: 9-81-53. (2862)

* Продается автомобиль "Тойота 
корона" марки II в отличном состоя
нии. Тел.: 3-31-18. (2863)

Экстрасенс снимет порчу, испуг у детей, лечит близорукость и 
дальнозоркость. Предлагает семьям японский метод планирования 
пола ребенка еще до его зачатия. Адрес: 19 мр-н-2-81.

* Снимем отдельную жилпло
щадь не менее чем на три года. Тел.: 
5-69-70. (2856)

* Продаются щенки дога, окрас 
черный. Тел.: 4-97-38.

Профсоюзную печать и штамп 
АГ1П "Формат" считать недействи
тельными.

* Продадим 1 -комнатную кварти
ру, можно по безналичному расчету. 
Тел.: 6-89-74. (2886)

* Продам новый цветной телеви
зор "Рекорд" 445Д-1 с дистанцион
ным управлением. Цена 17 тыс. руб
лей. Тел.: 6-13-89. (2491)

* Продаю прицеп к УАЗ-469. Тел. 
посредника: 6-24-39 (после 18 ча
сов). (2931)

Продается: 

ки за
натк Ш7 кв-л. Д' 
подъезд. “БанкМ И Н  I

МЕНЯЕМ:
* Участок в Байкальске (6 соток, 

район Садового кольца) под строи
тельство коттеджа на отдельную 
квартиру. Тел.: 2-98-67. (2903)

* Дом в пос. Жигалово на 1-ком
натную в Ангарске или на капиталь
ный гараж с подвалом. Тел.: 5-63-90 
(после 18 часов).

* 3-комнатную квартиру в 207 кв- 
ле (33,7 кв. м, 2 этаж) и 1-комнатную 
в 6а мр-не (16,8 кв. м, 3 этаж) на две 
2-комнатные в кв-ле улучшенной 
планировки, одну из квартир жела
тельно на 1 этаже. Тел.: 4-69-47 (по
сле 18 часов). (2945)

* Капитальный охраняемый га
раж на автомобиль ВАЗ в хорошем 
состоянии не ранее 1987 г. выпуска. 
Тел.: 6-63-03. (2930)_______________

* Продам УАЗ-452 1967 г. выпу
ска за безналичный расчет или поме
няю на "Жигули"-07, 09, возможны 
варианты. Тел.: 6-51-09 (с 8 до ^ ч а 
сов во вторник, среду и четверг). 
(2935)

* Купим 1-комйатную квартиру. 
Тел.:6-13-18. (2942)

Сердечно благодарим коллектив 
цеха водоотведения ПУВКХ за по
мощь в похоронах нашей мамы.

Семья Кудряковых.

МЕНЯЕМ j
• Комнату на отдельную жилпло

щадь (по договоренности). Или комнату 
и гараж в обществе “Сигнал" (17 мр-н) 
на отдельную жилплощадь. Возможны 
варианты. Тел: 4-89-58. (2767)

• 2-комнатную квартиру улучшен
ной планировки в 7а мр-не (34 ка м, два 
балкона, 9 этаж) на 2-комнатную круп
ногабаритную или улучшенной плани
ровки в в. 7, 8 мр-нах Адрес 81-8-18, 
конт. тел: 3-14-17. (2768)

• 3-комнатную квартиру (улучшен
ной планировки, на две стороны, балкон, 
лоджйк кухня 9 кв. м, НТВ. две квартиры 
на площадке) на l-комнатную улучшен
ной планировки и 2-комнатную в мр-нах 
или в Юго-Западном районе. Желательно 
б этаж, 1 этаж не предлагать. Адрес 22 
мр-н-4-39. (2769)

• 2-комнатную квартиру (88 кв-д 3 
этаж, комнаты раздельные) и 1-комнат- 
ную в п. Китой (4 этаж) на 3-комнатную 
в старых кв-лах или улучшенной плани
ровки 1 и 5 этажи не предлагать. Или 
эту 2-комнатную и комнату в городе (в 
квартире на два хозяина) на 3-комнат
ную крупногабаритную или улучшенной 
планировки. Адрес 88-22-10. (2700)

• 3-комнатную квартиру с телефо
ном и новый кухонный гарнитур с 
мойкой на 2-комнатную с телефоном и
1-комнатную. Возможны варианты. Тел: 
3-19-60 (вечером). (2761)

• 1-комнатную квартиру в Красно- 
каменске (телефон) на 1-комнатную в 
Ангарске. 3-комнатную (56 ка м, 1 этаж, 
76 кв-л) в Ангарске на 2- и 1-комнатную. 
Тел. в Ангарске: 6-25-89, в Краснокамен- 
ске: 94-50-71. (2764)

* 1-комнатную квартиру в Ангарске 
(19 кв. м, 7 этаж, в 94 кв-ле) на 1- или
2-комнатную в Иркутске с доплатой. 
Тел: 4-17-34, 4-84-33, 4-73-24 (вечером). 
(2754)

* 2-комнатную неблагоустроенную 
квартиру с летней кухней и надворными 
постройками на 2-комнатную в Ангарске 
или 1-комнатную и комнату. Тел: 993-6-

•29. Адрес п Китой, ул Гагарина, 40, ка 
2 (2785)

* Лодку, мотор "Вихрь-25“ и гараж 
на лодочной станции (р. Ангара) на 
новый двухкамерный холодильник. Или 
Продам Тел: 6-90-44. (2805)

* 4-комнатную крупногабаритную 
квартиру (63 кв. м, в центре города, 
квартира после ремонта) на две 2-ком
натные. Тел: 2-45-69. (2807)

* 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Улан-Удэ на 2-комнатную 
в г. Ангарске. Тел. в Ангарске: 6-95-67, 
в Улан-Удэ: 4-41-11 (2571)

* 1-комнатную квартиру (20 кв. м.
1 этаж) в г. Омске на квартиру в
Ангарске. Тел. в Ангарске: 4-09-25. (2573)

* Капитальный двухэтажный гараж 
в ' Привокзальном-Г на автомобиль ГАЗ- 
53 (самосвал). Тел: 3-07-49 (после 18 
часов) (2574)

* 1-комнатную квартиру в Ташкенте 
(выкуплена, телефон) на 1-комнатную в 
Ангарске. Адрес в Ангарске: 11-18-32 тел: 
6-10-23. (2576)

* Две 2-комнатные квартиры (с
телефоном) на 3-комнатную с телефоном 
(желательно улучшенной планировки) и 
1-комнатную или комнату. Или 2-комнат
ную на 1*комнатную с телефоном и
комнату. Тел: 4-92-82, 2-32-18 (2577)

* 3-комнатную квартиру (2 этаж 
45 квм, кладовка, балкон, хорошие со
седи) на 2- и 1-комнатную. Адрес 23 
кв-л-9-11. (2578)

* Большой неоштукатуренный га
раж (район горгаза, 6x4,5 м. два этажа) 
на гараж возле вокзала. Возможны 
варианты Адрес 47-16-13 (после 18 ча
сов). (2579)

* 1-комнатную квартиру в г. Ир- 
кутске-П (18 ка м, 2 этаж, район 
авиазавода) на 2-комнатную или 1-ком
натную улучшенной планировки в Ан
гарске (в микрорайонах  ̂Тея в Ангарске: 
5-57-33. (2582)

* 2-комнатную квартиру (28 кв. м.
2 этаж комнаты раздельные) на две 
1-комнатные. Тел: 7-56-31 3-27-05, 2-39- 
79. (2568)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Минусинске на 2-комнатную в г. Ангар
ске. Адрес 663305 Красноярский край, 
г. Норильск, ул Кирова, 22 кв. 46. 
Горбатовым. (2566).

* 3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки (телефон, 1 этаж) и 
капитальный гараж на две 2-комнатные. 
Возможны варианты Тел: 6-77-15. (2567)
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