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Репортаж из горячей точки

ДЖИНН В БУТЫЛКЕ
В магазин N 60 эти люди при

шли уже накаленные до предела. 
На часах начало десятого, а они с 
тяжелыми сумками обегали уже 
полгорода - нигде не принимали 
посуду из-под молочной продук
ции. Подходившие обменивались 
информацией:

- На Школьной не принимают 
(это о магазине N 77 по пр. Карла 
Маркса).

- И в 38-м не принимают (тоже 
По пр. Карла Маркса).

- Я уже и на Московской была, 
не берут...

За прилавком продавец, взяв 
чеки, быстро подавала бутылки с 
молоком и одновременно “отбива
лась" от тех, кто принес сдавать 
посуду:

“Нет тары!", “А мне какое д е
ло?", “Ну да, куда это я постав
лю!", “Не знаю!"

Ответы короткие и равнодуш
ные, и это особенно разозлило со
бравшихся, которым советовали 
идт*1 “хоть к мэру”.

- Да и надо идти к мэру! - тут 
же подхватила женщина, вступив
шая в диалог с продавцом.

- Да не к мэру, а в торготдел, - 
поправила другая.

Но тут же бросили реплику: 
“Сидят там, деньги получают..."

В общем, как стало обычным в 
последнее время, обвинения по
сыпались на голову администра
ции, которая и “это не делает", и 
“то не видит".

И тут продавец сказала: “Идите 
в "Соки-воды", там будут прини
мать!"

Кучка людей тут же вытянулась 
в цепочку по магазину. Но никто 
не появлялся с той стороны за
стекленной будки и не спешил раз

грузить сумки у покупателей. Утих
нувшая очередь вновь загудела:

- Что хотят, то и делают...
- Да заведующая всегда сгово

рится с ними (о чем, с кем? -л е  по
няла).

Прошло пять минут, десять. Не 
выдержал мужчина с двумя сумка
ми - побежал в служебное поме
щение. Все опять стихли, ожидая 
известий. Его не было, казалось, 
долго. Кто-то заметил: “Д* сдал он 
уже бутылки!", но тут атот самый 
мужчина снова появился t  тор
говом зале. Разговор, видимо, был 
на повышенных тонах - лицо у него 
приняло красный оттенок (признак 
повышенного давления). Вся оче
редь обратилась к нему: “Ну что?"

- Деньги получит, тогда прини
мать будет.

- А когда получит?
И тут мужчина взорвался: 

“Пойдите и узнайте!"
Что значит выпустить джинна 

из бутылки: в ответ послышались 
тоже раздраженные голоса уже в 
адрес мужчины.

Бывало и раньше: бутылки не 
принимали из-за нехватки тары.

Но тогда бутылка стоила копейки, 
и потому многие их просто выбра
сывали, а кто-то накапливал мешки 
бутылок на балконе. Теперь ситуа
ция иная. Дорого стоит бутылка 
молока, да и пустая бутылка тоже, 
поэтому каждый старается тут же 
избавиться от посуды.

Однако не тут-то было! Не 
только молочные, а вообще пус
тые бутылки сдать сегодня - про
блема из проблем. Большинство 
посудоприемных пунктов прекра
тило свое существование, а в мага
зинах лишний ящик поставить не
где, подсобные-то помещения 
крохотные.

Продавцы, пользуясь трудно
стями, решают свои проблемы. 
Скажем, хочешь сдать пивные бу
тылки - только взамен на пиво, хо
чешь не хочешь - бери и пей. Где, 
в какой цивилизованной стране 
встретишь такое насилие?

С покупателем сегодня что хо
тят, то и делают. Если и это рынок, 
то пустите меня назад, в “застой", 
когда хоть пожаловаться было ко
му... •

Н. УРАЛЬСКАЯ.

♦ РЕЗОНАНС

Опыт омичей
Хочу поддержать “Мысли 

вслух" от Юстуса. Очень хорошая 
мысль: штраф за все - за мусор, за 
окурок и за собачку. В пользу 
дворников. Я люблю все живое - и 
собак, и кошек. Но за чистотой 
надо следить.

Хочу поделиться опытом оми
чей. Выводят собаку, это я с 7-го 
этажа наблюдала, в руках совок. 
Здесь же на газоне выкопана яма 
неглубокая, примерно 50 см глу
биной, куча песка или земли. 
Сходила собака, хозяин убрал за 
ней и засыпал из этой кучи - чис
то и людям хорошо, и хозяин не 
нервничает. Советую и ангарча- 
нам перенять такой опьгг, а то 
ведь и самим неприятно, и всем 
плохо.

Омск - город старый по срав
нению с Ангарском. А как там чи
сто. В мае уже на газонах все цве
тет. Будто ковер постелен - цветут 
обильно одуванчики. Как хорошо, 
когда все цветет! Давайте и мы 
будем беречь все живое!

ПАНКРАТОВА,
ангарчанка.

В АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
• * *

Администрация города и отдел народного образова
ния готовят решение об открытии в Ангарске пер

вой в области круглогодичной школы санаторного типа. 
Школа будет функционировать на базе лагеря отдыха 
“Алый парус". В санаторной школе будут учиться, укреп
лять здоровье ослабленные дети.

Началась работа по организации центра социаль
ной адаптации трудных подростков. Первым ша

гом к созданию подобного центра станет передача одного 
из городских зданий под приют, где разместят детей из 
неблагополучных семей.

ШКОЛА

Выпускной бал не роскошь, 
а возможность купить костюм

Все в нашей жизни чего-нибудь 
стоит. Не исключение и выпускной 
бал. Это первая крупная, но, по 
счастью, последняя трата времени 
школьной жизни. Тяжесть ее дол
жна смягчить дотация, что реше
нием администрации города будет 
выдана каждому выпускнику.

Размер дотации зависит от до
ходов семьи. Она колеблется от 500 
до 2000 рублей. Учащиеся школ- 
интернатов получат по 4 тысячи.

На эти деньги .ребята должны 
купить себе причитающиеся аксес-

суары. Девушкам полагается ткань 
на платье, юношам - костюм и ру
башка. И тем, и другим - по паре 
обуви.

Сразу скажем, что мужскому 
полу повезло больше, чем женско
му. И дело не только в “лишней” 
рубахе. Просто в “Подарках" (ул. 
Ворошилова) - магазине, для этих 
покупок отведенном, - для них есть 
хоть что-то, тогда как для девушек 
нет ничего.

- Мы получили лишь списки, 
по которым должны обслуживать 
ребят, - рассказывает директор ма
газина Г. Н. Макарова, - и никаких 
товаров под них. Торгуем имею
щимся ассортиментом. Это костю
мы мужские по цене от 1800 до 
2800 рублей, полуботинки и китай
ские кроссовки. Девушкам можем 
предложить лишь белые туфельки 
ереванского производства.

Наш корр.

ЦЕНЫ
С НАЧАЛА июня баня на ул. 

Московской стала самой дешевой 
в городе: 5 рублей с человека вме
сто прежних 6 рублей 40 копеек. 
Хоть на рубль сорок меньше, а 
приятно.

КТО РАНО 
ВСТАЕТ, ТОМ У 

БОГ ДАЕТ
Правда, такая цена будет 

здесь лишь с 9 до 12 часов дня. 
После 12 - цена прежняя.

Здешние работники надеют
ся, что старики города перенесут 
на утро традиционные вечерние 
банные часы и хоть чуточку, но 
сэкономят.

(Наш корр.)

—

ХОТИТЕ УВОЛИТЬСЯ - ПЛАТИТЕ!
Позвонила женщина, ра

ботница АЭМЗ. Ее взволно
ванный вопрос ошарашил: 
“Как вы отнесетесь к тому, 
что при увольнении с вас 
высчитают 3 тысячи руб
лей?”

- Никак, - ответила я, - 
потому что впервые слышу.

Тогда женщина зачитала 
выдержку из приказа адми
нистрации завода от 27 мая 
за номером 628. Суть его в 
следующем: теперь каждый 
работник завода, если наду
мает менять место работы, 
должен уплатить не менее 3 
тысяч рублей (с поправкой 
на инфляцию эта сумма мо
жет меняться). За что? А вот 
за что:

- предварительное собе
седование при приеме на ра
боту (неважно, когда оно со
стоялось, - 10 или 1 год на
зад);

- первичный медосмотр;
- оформление докумен

тов в отделе кадров;
- инструктаж по технике 

безопасности;
- печатание приказов 

при оформлении на работу ;
- стоимость спецодежды;
- изготовление жетонов, 

пропусков;
- переквалификацию;
- охрану труда;
- затраты на перечисле

ние заводом в Центр занято
сти населения города 1 % от 
фонда заработной платы ра
ботающего и т. д.

Приказ подписали ди
ректор, заместитель дирек
тора по экономике, помощ
ник директора по кадрам, 
главный бухгалтер, началь
ник юридического отдела, 
начальник спецотдела. Он, 
правда, не распространяется 
на пенсионеров, желающих 
уйти на пенсию, на инвали
дов и уволившихся с завода 
по заключению медицин
ской комиссии.

Что же скрывается за та
кой мерой? Желание попра
вить свои финансовые дела 
или удержать кадры? Рабо
чие, ознакомившиеся с при
казом, высказались одно
значно: “Античеловечно!”

У. ДАР.

зарегистрировано 40 преступле
ний: 26 краж, из них 22 квартир
ные. Раскрыто по горячим следам 
18. * •*

За неделю на улицах города 
задержано 43 человека в 'нетрез
вом состоянии. * * *

29 мая утром в милицию по
звонили жители одного из домов 
92 квартала. Сообщили: в одной из 
квартир горит свет, а мы точно 
знаем, что хозяева на даче. Отряд 
милииии выехал по указанному 
адресу, преступники задержаны.

1 июня в милицию обратилась 
женщина» с заявлением о квартир
ной краже. Следствием установле
но: потерпевшая с мужем и детьми 
уехала на дачу, в квартире оста
лась мать потерпевшей, женщина 
48 лет. Она пригласила гостя Ут
ром, проснувшись после хорошего 
отдыха, женщина гостя не обнару
жила, а вместе с ним множества 
вещей, принадлежавших ее доче
ри. Также пропали 12 тыс. руб
лей, зарплата зятя за два месяца. 
Ни одной подробности о своем гос
те она не могла припомнить, кро
ме имени Дима.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Информация по линии ГАИ. 
Участились случаи дорожно- 
транспортных происшествий. 
Только с 3 на 4 июня совершено 7 
дорожно-транспортных происше
ствий. Один человек погиб, один 
получил травму.

3 июня на шлакоотвале коксо
газового завода обнаружен труп 
работника кооператива “По
лигон’'. Установлено, что вечером 
2 июня он на тракторе, принадле
жащем УСМ АУС-16, нарушил 
правила техники безопасности и 
совершил опрокидывание, пол
учил смертельную травму, скон
чался.

* *  *

За две недели, с 15 мая по 2 
июня, сотрудниками уголовного 
розыска за хранение наркотиче 
ских веществ в небольших количе 
ствах отправлено на учет 14 чело 
век. Изъято 250 штук папирос, на 
битых наркотической травкой 
марихуаной. Два человека при 
влечены к административной от 
ветственности. Н&. мсдйцйнски^ 
учет поставлено 5 несовершенно^ 
летних. • * *

В ночь с 31 мая на 1 июня в 
родскую хирургию доставл* 
гражданин с проникающим нож< 
вым ранением в области грудн<; 
клетки, в больнице скончался. 3, 
держан гражданин по подозрен* 
в совершении данного престугш 
ния. Это сосед потерпевшего 
квартире. Следствием установ/ 
но, что он, будучи в нетрезвом < 
стоянии, ударил соседа нож< 
Задержанный ранее судим. Вед 
ся следствие.

30 мая гражданина, проезж 
шего мимо 8-го микрорайона! 
автомашине ВАЗ-21W> остано 
молодой человек и попросил 
везти до горгаза. Возле горпаза 
дитель почувствовал у горла но, 
услышал фразу: “А теперь 
дешь туда, куда я скажу”. Сн 
ла поехали в мегст. зате'м в Ш 
хов. Не доезжая 4 километр 
Шелехова, бандит приказал 
новиться и выйти из машины" 
привязал хозяина машины к 
ву и пообещал, если он будет 
себя хорошо, вернуть м а ш и н у ^ ^ ^  
ставить ее в среду к кинот 
“Победа".

По дороге преступник 
жился, угрожал, употреблял 
жение Люблю резать, пото 
членять трупы . Когда ( 
ехал, хозяин машины сумел 
диться и добрался до поста 

Там рассказал все, что смог, 
же время поступило заяале 
квартирной краже и было 
но,какие вещи украдены 
ступник вернулся в Ангарск, 
кинулся на машине и был 
жан работниками ГАИ. В м 
были обнаружены украденн 
щи. Для потерпевших закон 
все благополучно, вещи и м 
были возвращ ен.

Остается добавить, что 
жанный украл вещи у свое 
шей жены и родной мате 
данный момент задержанн 
ходится в следственном изо;

(НАШ

оо

К сведению 
ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО СО
10 июня 1992 г. 

16 часов в орготдел 
совета можно п 
материалы 13-й с 
Тел.: 2-37-14, 2-22-I1
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гс» *'• *\мчно знлкомишь- 
.СЛ С П|Х'ЦОДУРОЙ приня

тия решений о размещении и 
строительстве нсьмх промыш
ленных объектов, то переста
ешь удивляться и зада(>отьс71 
невинным вопросом - почему 
такие города, как Ангарск, 
становятся зонами эколог иче
ского бедствия?

В начале разговора необхо
димо определиться совершенно 
точно, о чем пойдет речь. Сде
лать это нужно потому, что 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕЛЬЗЯ СОЕДИНИТЬ ВОЕ
ДИНО ВОПРОС О ПЕРЕХО
ДЕ ТЭЦ-1, 9, 10 И НЕКОТО
РЫХ П р е д п р и я т и и  по  
АНОС НА СИСТЕМУ ГАЗИ
ФИКАЦИИ С ВОПРОСОМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ВЕСЬМА 
СЕРЬЕЗНОГО И ВЗРЫВОО
ПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
- ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНО
ГО ЗАВОДА НА АНГАР
СКОЙ ПЛОЩАДКЕ. Потому 
что между этими двумя воп
росами расстояние слишком 
велико. Так что речь пойдет о 
том, каким образом у нас 
размещаются промышленные 
предприятия.

21 апреля текущего года на 
уровне мэра города прошло 
совещание, на котором корпо
рацию “Русиа Петролеум*' 
представляли Л. А. Платонов 
и А. Е. Худяков, в недалеком 
прошлом работники обкома и 
облисполкома, а ныне предста
вительные руководители кор
порации. Основными учредите
лями корпорации являются ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез", за
вод оелково-витаминных кон
центратов и “Иркутскэнерго“. 
Уважаемые товарищи Плато
нов и Худяков приехали для 
того, чтобы получить согласие 
на размещение газораздели
тельного завода в Ангарске.

В течение полутора часов, 
не имея никакой расчетной и 
предпроектной документации, 
Л. А. Платонов весьма абст
рактно в устной форме объяс- 
йял собравшимся, какие ра- 

" дужные перспективы нас ожи
дают, если газоразделительный 
завод будет размещен на пло
щадке поселка Зверево. В слу
чае несогласия он предупредил 
о надвигающемся голоде и 
грядущей безработице.

Легкое недоумение собрав
шихся по поводу отсутствия 
документации было восполне
но, и ровно через неделю от 
вице-мэра в соответствующие 
инстанции была направлена по
яснительная записка, именуе
мая дополнительной информа
цией. Из пояснительной запи
ски явствовало, что | наиболее 
крупным потребителем природ
ного газа будет Ангарск, ко
торый при ПОЛНОМ РАЗВИ
ТИИ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА намерен по
треблять до 7,5 млр1д. куб. м 
всего добываемого газа.

. Далее говорится о том, что I при таком масштабном потреб
лении газа будет достигнут 
наибольший экологический эф-

с]>.м . а именно: снизятся вред
ные выбросы в атмосферу на 
180 тыс. тонн в год Следуем 
по тексту записки дальше: при
родный газ Ковыктинского ме
сторождения кроме метана со
держит конденсат, гелий, этан, 
бутан и пропан, которые явля
ются ценным сырьем для неф
техимической и химической 
промышленности и могут быть 
использованы ДЛЯ НАРА
ЩИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТ
ВА ПЛАСТМАСС, ТОПЛИ
ВА, УДОБРЕНИИ и другой

род, который определен на 
российском уровне зоной эко
логического бедствия и статус 
которого настойчиво» требует 
по-лучить В. А. Подскочин, не 
намерен в соответствии со сво
им статусом и существующей 
обстановкой сокращать мощ
ности химического производст
ва, а наоборот, производствен
ное объединение по сути по
лучит второе дыхание и уве
личит свои мощности.

Где бы ни размещался за-

хранилища гелия, метана, про
пана, бутана - то есть всех 
компонентов используемого 
природного газа.

Поэтому какой у нас в 
Ангарске будет достигнут 
“экологический эффект44, станет 
очевидным несколько позже, 
когда уже что-то изменить 
будет невозможно.

Такой пример размещения
у нас уже есть в виде завода
БВК. О;)днако трагедия 1988 
года ничему не научила. И

повестку дня сессии
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В Ангарске планируется строительство газораздели
тельного завода. Что будет с городом?

ценной продукции.
В другую ценную продук

цию входит производство син
тез газа из метана, производ
ство метанола из метана мощ
ностью 600 тысяч тонн в год, 
производство аммиака из мета
на, производство метилтрибу- 
тилового эфира, производство 
уксусной кислоты, производст
во дваэтилгексанола, вполне 
логично и производство этано
ла на базе этана, а также 
получение этилового спирта, 
который в свою очередь явля
ется желанным сырьем для 
получения искусственного-бел
ка, но уже не паприна, а зприна 
на заводе БВК. Ведь не слу
чайно завод стал одним из 
учредителей.

Так что в недалеком буду
щем вполне можно ожидать не 
сокращения мощностей завода 
БВК или его полного перепро
филирования, о чем ведутся 
уже долгих три года абстрак
тные разговоры, а выхода на 
полную мощность этого заво
да с получением совершенно 
нового продукта.

Даже не посвященному в 
тайны химического производ
ства из пояснительной записки 
совершенно очевидно, что го

вод, в любом случае мощности 
производственного объедине
ния АНОС будут увеличивать
ся, и каковы будут эти мощ
ности, каковы будут выбросы 
от этих мощностей и каким 
окажется воздействие на жи
вущих здесь людей - все эти 
вопросы намеренно не выно
сятся на широкое обсуждение
и вообще об этом стараются 
не говорить. С наращиванием 
газохимических мощностей при 
определенных условиях, офор
мленных юридическими доку
ментами и подкрепленных рас
четами, можно, скрепя сердце, 
согласиться. Однако этого кор
порации оказалось недостаточ
но, и компания учредителей 
решила пойти дальше, то есть 
разместить завод рядом с дей
ствующими химическими про
изводствами. ЗАВОД газораз
делительный, и это нужно со
вершенно точно себе уяснить, 
не эквивалентен кондитерской 
фабрике. Кроме газоразделе- 
ния на территории почти рядом 
с действующими производства
ми и хранилищами аммиака 
соответственно разместятся

только потому, что за послед
ствия никто ио дающих заклю
чения и рекомендации и из тех, 
кто принимает эти чреватые 
последствиями решения, ответ
ственности не несет. Таков 
изощренный механизм нашей 
и ныне процветающей систе
мы. Только поэтому так лег
ко выдаются всевозможные 
согласия, заключения и реко
мендации.

О том, каков будет эффект 
для корпорации, сказано в по
яснительной записке: “Для раз
мещения газоразделительного 
завода могут рассматриваться 
Ангарская площадка и Зимин- 
ская. Однако Ангарская пло
щадка имеет ряд несомненных 
преимуществ. При прокладке 
магистрального трубопровода 
в Ангарске он будет значи
тельно короче, чем при зимин- 
ском варианте, и, соответствен
но, материальные затраты со
кратятся на один миллиард 
рублей, сократятся и сроки 
строительства*4.

Сокращение своих затрат 
компания предусмотрела сде
лать не только за счет разме
щения газоразделительного за
вода в Ангарске. Еще в начале 
года, не имея под руками

никакой документации, компа
ния вышла в администрацию 
области с предложением “ак
кумулировать и использовать 
средства городских экофондов 
и средства от приватизации44 на 
решение своих проблем.

И администрация согласи
лась с предложением корпора
ции “РУСИА Петролеум44 ис
пользовать средства, взыскива
емые с предприятий (у нас это 
производственное объединение 
АНОС, завод БВК и все три 
ТЭЦ) и организаций за про
мышленные выбросы, а также 
часть средств от приватизации 
для финансирования проекта 
газификации, которого, кстати, 
нет и до сего дня.

Безусловно, этот коммерче
ский трюк достоин восхище
ния. Если раньше объяснялось, 
что экономия материальных 
средств за счет нашего народа 
идет на укрепление планов 
партии, благосостояния нашего 
государства в общем, то сегод
ня совершенно очевидно, что 
речь идет о материальном ук
реплении корпорации с весьма 
определенным кругом учреди
телей. А у нас более десяти 
лет строится родильный дом, 
и новорожденных до сих пор 
выписывают на лестничной 
клетке, у нас не оказалось 
материальных средств для фи
нансирования иммунологиче
ского центра, где наши дети 
могли бы получать практиче
скую и высококвалифициро
ванную помощь и проходить 
профилактическое лечение (им
мунологический центр А. А. 
Михайленко).

ВОПРОС о размещении га
зоразделительного завода все- 
таки вынесен на сессию. Мож
но только догадываться, чем 
обусловлена такая поспеш
ность. И самое трагическое, 
если депутаты также “на ско
рую руку“ вынесут свое реше
ние в пользу размещения за
вода, Может быть, еще не 
стерлась в памяти трагедия на 
железнодорожной ветке Ад- 
лер-Новосибирск, где всего-на
всего линия полотна проходила 
вблизи газопровода.

По Закону об окружающей 
среде в подобной ситуации 
законно было бы провести ре
ферендум жителей. А при го
лосовании депутатов жела
тельно, чтобы поименно были 
перечислены все поднявшие 
руку “за“ и “против“.

Необходимо предать и ши
рокой гласности фамилии мес
тных специалистов, которые 
без наличия соответствующей 
документации уже дали поло
жительные заключения и реко
мендации.

Мбе личное мнение таково, 
что с закладкой фундамента в 
поселке Зверево под газораз
делительный завод в Ангарске 
будет заложен фундамент вто
рого Чернобыля. Но это мое 
частное мнение.

Т. KOGEHKOB А, 
заместитель председателя 

городского совета 
Всероссийского общества 

охраны природы.
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ЧТО МЫ ВЕЗЕМ НА МЧУ!
Сегодня на свалку не выбрасы

вают вещи. Обычно пристраивают, 
например, на даче.

Итак, на дачу поехали старая 
сковорода, кастрюля, старая кро
вать или диван, облупленная хлеб
ница, старый велосипед, старая ко
ляска - ребенок вырос, пригодится 
песок возить. Не говоря о десятках 
метров пленки для теплиц, консерв
ных банках и стеклянных бутылках 
и прочем, и прочем...

В результате после недолгой 
эксплуатации наших вещей на даче 
вокруг каждого садоводства образо
вались настоящие свалк^ Вы толь
ко посмотрите, что творится в лесу! 
Вокруг садоводств! Это же бессове
стное, варварское отношение к при
роде, к своим детям, к самим себе!

Пойдешь по лесу прогуляться 
или по грибы - под каждым кустом 
полиэтиленовые мешочки, мешки и 
целые кучи со всяким мусором. Кое- 
где этот м^сор закапывают в землю. 
Для чего?Шедь лет этак через 5-10 
вернется обратно к вам вместе с рас- 
тениями, с грунтовыми водами. 
Сейчас остро стоит вопрос у всего 
человечества, выживет ли оно?

Поскольку в Ангарске экологи
ческие проблемы стоят очень остро, 
необходимо всем нам решить: засо
рять свою территорию или не засо
рять? Поэтому если для уборки лес
ных массивов, и в частности приле
гающих к дачам, будут привлекать
ся средства из городского бюджета, 
то как законодатель при рассмотре
нии очередного бюджета города я 

•вынужден буду в комиссию по эко

логии внести предложение, а имен
но - определять экологический на
лог на все садоводческие товарище
ства. Проще сказать: сами сорите, 
сами убирайте. А чтобы не устраи
вать свалок вокруг дач, предлагаю 
на первых собраниях в садоводствах 
решить:

1. Убрать от мусора всю приле
гающую к садоводству территорию.

2. На свои средства раз в две не
дели заказывать автомобиль для вы
возки мусора на городскую свалку.

3. Вывозить ненужный хлам са
мостоятельно помаленьку домой и 
выбрасывать в мусорные машины в 
городе - ведь все эти вещи на дачу 
привезли вы.

4. Вообще на дачу везти только 
то, что горит и гниет. Что сгорит - 
вас согреет, что сгниет - растениям 
подмога. Вы к природе с вниманием, 
и она к вам с добром!

С. БАСМОВ, 
депутат городского Совета.
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МУЗЫКАЛЬНОЙ комедией 
Геннадия Гладкова "Сватовство 
гусара" начал свои традиционные 
гастроли в Ангарске Иркутский 
музыкальный театр. Иркутяне 
проводят свои гастроли на сцене 
Дворца культуры "Современник" 
под девизом: "Все премьеры сезо
на - ангарчанам". В гастрольном 
репертуаре балеты "Красный са
рафан" и "Ангел", вечер романса, 
супербоевик "Леди и гангстеры", 
оперетта Оскара Фельцмана 
"Быть женщиной - это прекрас
но".

Знакомясь с новыми спектак
лями, ангарчане вновь встретятся 
с многоликой труппой Иркутско
го музыкального театра, лидеры 
которой Елена Волошина и Ни
колай Хохолков - большие масте
ра, удостоенные недавно высоко

го почетного звания "Народный 
артист России”.

Театральные интересы горо
жан помогают удовлетворить и 
любители сцены. Народный тюз 
Дворца творчества детей и моло
дежи показывает комедии Жана 
Батиста Мольера "Казакин" и 
"Смешные жеманницы". А в теат
ре "Чудак" можно познакомиться 
с современной интерпретацией 
произведений русской классики: 
"Не все коту масленица" А. Ост
ровского и "Осенняя скука" Н. 
Некрасова.
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Нам праздников сегодня
не хватает  

Как, впрочем, не хватало и вчера. 
Куда-то дни за днями улетают 
И вслед за вечерами вечера.
Но вот сегодня, наконец-то,

праздник
Собрал всех вместе нас, друзья; 
Подарит радости минуты 
Прекрасный конкурс "Ты и Я".

Так был открыт во Дворце твор
чества детей и молодежи 2-й тур 
конкурса в современном стиле среди 
старшеклассников города под на- 
званием^’Ты и Я", в котором прини
мали участие 5 пар:

1. Воронцова Ксения, Опарин 
Евгений - гимназия N 1.

2. Бутаева Ольга, Кочнев Петр - 
политехнический техникум.

3. Гудков Павел, Мирошничен
ко Ирина - школа N 31.

4. Павленко Ирина (школа N 
37), Калинин Дмитрий (школа N 
40).

5. Лунева Юлия (школа N 5), 
Романов Максим (школа N 19).

Во дворце участников конкурса 
ждал необыкновенный волшебный 
вечер. Ведь сегодня бал, гром музы
ки, вихрь танца, бесконечные улыб
ки, отличное настроение.

Все в жизни начинается со зна
комства. Мы знакомимся с первыми 
листочками весной,с душистыми 
цветами летом, с теплым дождиком 
осенью, и, конечно же, каждый 
день мы знакомимся друг с другом, 
с новыми людьми. А познакомиться 
можно везде: в школе на переменке, 
на стадионе, в транспорте.

Первый наш конкурс называет
ся "Ситуация знакомства". Конкур
санты показали, что знакомиться 
они могут, и везде.

Мы переходим ко второму кон
курсу "Речей моих ты вдохновенье".

Мечтал я выразить не раз
Все то, что значишь для меня ты.
Искал неповторимых фраз,
Искал слова, что так богаты.
Юноши выбирают букву и на 

букву, которую выбрали, нужно 
сказать как можно больше компли
ментов своей девушке.

Оригинальность, находчивость, 
сообразительность показали в этом 
конкурсе Опарин Евгений и Кочнев 
Петр.

Наш следующий конкурс лите- 
ратурно-театральный. Участникам 
конкурса было предложено подгото
вить сценку "Он и она" из любого 
современного литературного произ
ведения.

Артистически, с чувством глу
бокого достоинства, с отличным 
знанием литературного текста по
казали себя в этом конкурсе Пав
ленко Ирина и Калинин Дмитрий 
(произведение Г. Михасенко "Ми
лый Эп").

Звучит фонограмма песни 
"Каждый день в тиши..."

ИТАК, следующий конкурс - 
поэтический.

Юноши получают задание: по 
заданной рифме попробовать напи

сать стихи по принципу буриме: ро
зы-грезы, слезы-мимозы, цветы- 
мечты, я плюс ты. Пока юноши пи
сали стихи, девушки прочитали на
изусть выбранные ими стихи о люб
ви , дружбе. Лучшей в этом конкурсе 
стала Павленко Ирина. Поэтиче
ская напевность, лиричность, уме
ние глубоко чувствовать смысл сти
ха присущи этой участнице.

Без музыки не проживу и дня! 
Она во мне, она вокруг меня,
И в пенье птиц,

и в шуме городов,
В молчанье трав

и в радуге цветов, \ 
И в зареве рассвета над землей... 
Она везде и вечно спутник мой... 
Музыка и танец - что может бьггь 

прекраснее?
Наверное, не найдется среди 

присутствовавших в зале гостей и 
участников конкурса ни одного че
ловека, который не любил бы музы
ку, танец.

Наш заключительный кон
курс - танцевальный.

Все танцы были необычные: ве
ликолепный танец павлинов, зажи
гательный испанский, танец в со
временном стиле, рэп, конечно, та
нец румба покорил всех зрителей. 
Красивые костюмы, танцевальное 
мастерство отличало все пары.

Вот и подошел к концу наш ма
ленький праздник с простым и веч
ным названием "Он и Она".

Спонсорами нашего конкурса 
стали:

Малое предприятие "Елсси" - 
Лелюк Елена Петровна.

Малое предприятие "Моло
дость" - Лыткин Вячеслав Алексан
дрович.

I место и премию 1000 рублей 
получают:

Воронцова Ксения и Опарин 
Евгений.

II место и премию 500 рублей - 
Павленко Ирина и Калинин

Дмитрий.
III место и ценные подарки - 
Бутаева Ольга и Кочнев Петр. 
На нашем балу звучало много

прекрасных стихов. И последнее по
желание-напутствие нашим парам 
и всем участникам праздника тоже 
хочется выразить в стихах:

Дорожите счастьем, дорожите! 
Замечайте, радуйтесь, берите! 
Радуги, рассветы, звезды глаз - 
Это все для вас, для вас, для вас.

Л. КОНСТАНТИНОВА, 
методист Дворца творчества 

детей и молодежи.
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К ДНЮ рождения Елиза
вета Петровна Павлова 

“прогенералила“ квартиру, хо
тя, как потом сказала соседка, 
у нее всегда чистота идеаль
ная. В свои 80 она, как и 
многие годы прежде, в 6 утра 
уже на ногах, и лишь за 
полночь гаснут окна в ее доме. 
Живет одна, но одна не быва
ет: один ушел, другой пришел. 
Идут сюда выговориться, по
плакаться. Елизавета Петровна 
своей добротой, своим мужест
вом вселяет в людей силы и 
уверенность.

В зале, куда пригласила 
хозяйка, взгляд мой сразу на
ткнулся на стол, придвинутый 
к окну. На чистой, свежей 
скатерти стояли большие фо
тографии

Ни в одном доме я не 
видела столько выставленных 
фотографий. В альбомах у 
всех их достаточно, у некото
рых можно увидеть одно-два 
увеличенных фото на стене, а 
чтобы вот так - прекрасные 
большие фотографии на столе... 
Тут вся семья Елизаветы Пет
ровны, самые близкие люди. И 
никого сегодня нет в живых, 
они ушли из жизни в расцвете 
сил. А она каждый день сма
хивает пыль с глянца фотобу
маги, потом усаживается на 
стул рядом и будто живым 
поверяет о жизни своей.

утЛИННА и терниста 
>/д 1жизненная тропа Елиза

веты Петровны. До мельчай
ших подробностей она помнит 
каждую загогулинку, каждую

г*. . »

ямку и бугорок на 
этой тропе. Даты, 
фамилии, названия 
мест - она сыпала 
ими с завидной лег
костью. Детство в 
Бурятии, тяжкий 
труд на рубке и 
выкорчевке леса под; 
землю. Нелегкая' 
жизнь в няньках и 
прислугах. С 18 лет 
пустилась в само-, 
стоятельное плава
ние. Пришла на 
стройку, выучилась 
на каменщика. И 
была неплохим спе
циалистом, знала, 
как класть и в два 
кирпича, и в полтора. 
Работала и дрожже- 
варом, и с деревом 

дело имела.
Особая страница в жизни 

Елизаветы Петровны - замуже
ство. С будущим первым му
жем познакомилась на Камчат
ке. Видный, красивый, грамот
ный, из Ленинграда, работал 
начальником, а она, маленькая, 
худенькая, простая работница. 
Но вот как увидел он ее, так 
и прилип.

Если бы не ее мать, может,и 
прожили бы они счастливо 
долгую жизнь. Двое детей уже 
было, а мать приехала и давай 
"пилить" дочь: “Ты за кого 
замуж вышла? За расейского? 
Давай за сибиряка*. И сбила 
молодую женщину. Собрали 
двухлетнего мальчонку и трех
месячную девчонку - и пешком 
30 километров, чтобы муж не 
догнал. Только потом реши
лись в поезд сесть. Когда 
нашел он ее, было поздно, у 
нее вторая семья сложилась.

НА СЕЙ РАЗ она оказа
лась во Владивостоке, 

где устроилась в пекарню. Тут 
и встретились в 38-м году с 
бывшим моряком Морфлота 
Павловым. Любила его сильно, 
потому и фамилию его оста
вила. Не война, так, наверное, 
жили бы в любви и согласии. 
Но в 41-м проводила на фронт 
целого и невредимого, а в 43-м 
привезли его с простреленными 
легкими и печенью, с изувечен
ной ногой. И снова мать напе
вает в уши: “Надо было в 
Оибирь ехать, там замуж вый- 
ти“. Но дочь твердо отрезала: 
“Теперь у меня свой ум естьГ 
Обиделась мать, ушла от до

чери, оставив с 
больным мужем и 
малыми детьми.

Старший сын 
пошел в школу, 
когда заболела 
дочь. Время голо
дное - 250 г хлеба 

на взрослого, 300 г - н а  детей, 
60 рублей - литр молока, в 
больничной палате холодище. 
Не спасли девочку. Только 
похоронила ее, через месяц 
вторая заболела. Три дня про
мучилась, и ее снесли на клад
бище.

Владивосток в конце войны 
весь погружен, во тьму. Свето
маскировка всюду в городе, 
корабли и катера в бухте 
Золотой Рог без огней. Работа 
на производстве по 18 часов. 
Тяжело, но надо жить.

И опять мать, которая 
уехала в Улан-Удэ, шлет ис
теричные письма: “Я голодаю, 
не приедешь - прокляну!4* Бро
сили квартиру, работу и пое
хали. Мать с родной сестрой 
как кошка с собакой живут. 
Что та, что другая характером 
крутые, на горе людское не 
отзывчивые. К тетке, бывало, 
активистки с просьбой: свяжи
те носки для фронта, а она: “Я 
обязана что лиТ И нигде не 
работала, из-за чего и карточки 
продовольственные поначалу

разыскала, пока список огром
ный прочитала. До его фами
лии дошла, а она зачеркнута. 
Я окаменела. Врача вызвали, а 
он сразу: “Ваш муж умер 
ночью“. Все, что было со мной, 
оставила тут же и, не помня 
себя, пошла куда глаза глядят. 
Да чем же прогневила я Бога! 
После смерти детей еще не 
отошла, а тут и самого не 
стало...“

Старушка 70-летняя оста
новила Елизавету Петровну на 
базаре, увидев по лицу ее 
состояние, и привела к себе на 
улицу Комарова, ЗО.’Оказалась 
женой профессора, которого 
забрали во времена Ежова. 
Проживала с двумя взрослыми 
дочерьми. На лучшую постель, 
на лучшие подушки уложили 
гостью, а потом и похоронить 
мужа помогли. Как и сегодня, 
стоило это больших денег. Но 
“профессорша4* и простыню да
ла, и подушечку с крестиком 
сшила, и на дорогу обратную 
денег собрала.

ОПЯТЬ вдвоем со стар
шим сыном остались. 

Через год познакомилась с 
фронтовиком. Сын от него на
родился. Муж - мастер-крас
нодеревщик, в Москву на кур
сы посылали усовершенство
ваться. Жизнь вроде налажи-

не давали, потом дали из-за 
мужа, который воевал.

К весне 45-го, когда весь 
мир праздновал Победу, слепи
ли собственный дом, а на 
печку денег уже нет. К этому 
времени дочь народилась, ей 
только 16 дней, а она со 
старшим сыном в лес за яго
дой отправилась, чтобы про
дать и на вырученные деньги 
кирпич купить.

МУЖ ЕЩЕ живой был, 
когда умерла девочка 

2,5 лет, а затем от крупозного 
воспаления легких - семиме
сячный сын. А в 48-м году, 
прожив всего-то 34 года, умер 
и муж в иркутском госпитале. 
Не застала его живым, оттого 
до сих пор казнит себя за это: 
“Он прислал тогда отчаянное 
письмо: “Линочка, приезжай, 
хоть похоронишь дома“. Я к 
начальству - не отпускают. Со 
слезами уговорила. Заставили 
через санпропускник пройти. 
Далеко ли от Улан-Удэ до 
Иркутска, но пока доехала, не 
дождался он меня, умер за 
несколько часов до моего при
езда. Я привезла мясо, сало, 
все свое с огорода. Иркутск 
знаю плохо, пока госпиталь
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ваться стала, а здоровье-то 
подорвано. Не климат в Улан- 
Удэ, сказали врачи. Так судьба 
почти 40 лет назад закинула 
Елизавету Петровну Павлову 
с семьей в Ангарск. Оба с 
мужем пришли на мебельную 
фабрику, где трудились многие 
годы. Ну а потом..

Как только пережила она 
это! Страшный 1978 год, когда 
в возрасте 45 лет после треть
его инфаркта не стало старше
го сына Полгода прошло - 
телеграмма: “Вылетай срочно - 
Юру убили“. Это последнего. 
Муж, уже несколько лет па
рализованный, - с дивана не 
поднимается, сама еле на ногах 
держится, а надо лететь в 
Богучаны. 29 лет и прожил-то 
на этом свете самый младший. 
Муж только год прожил после 
него. Меньше чем за два года 
три гроба, три холмика на 
кладбище. А всего покоится 
там 6 детей и 3 мужа Елиза
веты Петровны. Фотографии 
всех - передо мной на столе.

Живо, не по возрасту, Ели
завета Петровна двигается по 
квартире, достает еще боль
шую фотографию с шифонье
ра, показывает снимок, запе

чатлевший молодых родителей 
и ее в детском возрасте.

СКОЛЬКО раз слышала 
я изречение: “Человек - 

кузнец своего счастьяГ Не 
знаю, верно ли оно? А еще 
старые говорят. “Кому что на 
роду написано4*. Согласна ско
рее с этими мудрыми словами, 
проверенными веками.

Разве не хотела быть сча
стливой Елизавета Петровна 
Павлова? А несчастья сыпа
лись на нее одно за другим. 
Другое дело: не раскисла и не 
сломилась от горя, стала ис
точником силы для других. Не 
ожесточилось сердце от столь
ких невзгод, а будто расшири
лось, щедрее стало, на чужую 
боль путче биться стало.

Не от нее, от других узна
ла. Недавно схоронили сосед
ку, за которой ухаживала дли
тельное время Елизавета Пет
ровна. Уж другие соседи, бы
вало, возмутятся: “Да сколько 
вы за ней ходить будете - дочь 
же есть!** Дочь-то есть, да 
непутевая от многолетнего 
пьянства, потому и не могла 
Елизавета Петровна равнодуш
но отнестись к женщине, при
кованной к постели.

Правда, и люди к ней с 
добром идут. Постоянно захо
дят близкие приятельницы 
Станкевич Антонина Михай
ловна и Беляевская Валентина 
Александровна. А то познако
милась в профилактории с учи- 
тельницей-пенсионеркой:

- Какой это удивительный 
человек! - восклицает. - У 
самой жизнь трудная. Оттого 
понимает и близко к сердцу 
принимает заботы других. И 
посоветует, и поможет чем в 
силах. Я болею, морозит меня, 
она кофту мне несет. А то 
плащ новый принесла. Что ни 
купит, всем поделиться ей на
до..

Елена Ивановна Тополева, 
познакомившая ме#я с Елиза
ветой Петровной, давно живет 
с ней в одном /доме. И это 
Елена Ивановна сказала: “Во 
всем она любит чистоту: и в 
делах, и в отношениях. Все у 
нее искренне, от сердца. Как 
белье у нее всегда кипенно 
белое, так и душа светлая, 
открытая людям_“

Свое 80-летие, 21 апреля, 
Елизавета Петровна встретила 
в кругу близких друзей. На
пекла, наготовила, как всегда 
радушно угощала. Многие ле
та ей, удивительно сильной 
русской женщине!

) Н. БАРМАНОВА
Рисунок Б. Шопхолова.
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Советско-американское акционерное общество
Д  и

предлагает за рубли со склада в Ангарске
* РС/АТ-286 (1 Mb, 16MHz, 40 M b 5 /2 5 " 1.2 M b, VGA, широкий принтер)
* NoteBook - портативный персональный компьютер размером с книгу (типа 386SX/25, 1МЬ, 

40 (60)МЬ, 3.5" 1.44Mb, VGA, автономное питание до 3 часов) - 287 (295) тыс. руб.

I Гарантия 1 год. Послегарантийное обслуживание. 
Телефоны в Ангарске: 6-32-16, 4-36-23, 4-10-22.

Факс: 6-32-16.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

ГАЗ ПОДОРОЖАЛ
Трест Ангарскгоргаз сообщает, что в связи с вводом новых цен с 1 июня 1992 года цена на сжиженный газ в бал

лонах составляет 5 рублей за 1 кг.
На основании постановления правительства Российской Федерации N 318 от 18 мая 1992 года по согласованию 

с областной администрацией г. Иркутска стоимость одного баллона с газом 
емкостью 50 литров - 105 руб. 
емкостью 27 литров - 55 руб. 
емкостью 5 литров - 11 руб. 50 коп.
Гражданам, пользующимся льготами, газ в баллонах отпускается со скидкой 50%, т.е. баллон емкостью 50 лит

ров - 52 руб. 50 коп., баллон емкостью 27 литров - 27 руб. 50 коп.
Оплата за жидкий газ вместе с квартплатой отменяется.
Доставка газа в баллонах будет осуществляться по чекам, через кассу треста Ангарскгоргаз по адресу: ул. Воро

шилова, 50а, в здании треста, кабинет N 14.
В отдаленных районах города - пос. Юго-Восточный, Цемпоселок, Строитель, Китой, Шеститысячник, 4-й по

селок, 15-й поселок, в садоводствах - разрешен прием оплаты слесарями по доставке газа наличными.
Оплата сетевого газа будет взиматься 1 руб. 30 коп. с человека в месяц.

СЕРВИКО" ПРЕДЛАГАЕТ
. V A S W A W / M S W / i '

ТЕЛЕВИЗОР "STASSFURT" 
(Германия)

ВНИМАНИЮ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ!
В городе Ангарске организуется филиал Иркутского < 

1ения Всероссийского общества “Мемориал”. Просьба
от

деления всероссийского оощества "мемориал”, нросьоа ко 
всем реабилитированным гражданам нашего города зареги
стрироваться в отделе наград городской администрации (2- 
й этаж, кабинет N 48) с 14 до 17 часов ежедневно. Телефон: 
2-38-10.

Необходимо срочно дополнительно сообщить следующие 
данные: фамилия, имя, отчество, год рождения, домашний 
адрес, срок и место заключения.

МЕНЯЕМ

МЕНЯЕМ РАЗНОЕ
• 2-комнатную квартиру (26 

м, комнаты раздельные, балкон
кв.

раздельные, балкон, 3 
этаж, 8 кв-л) и комнату (25 кв. м, в 
квартире на три хозяина, 1 этаж, 22 
кв-л) на две 1-комнатные. Или 2- 
комнатную на 1 -комнатную и комна
ту не менее 18 кв. м. Адрес: 22 кв-л- 
28-9 (Орловы). (2724)

• Капитальный гараж на комнату 
не менее 18 кв. м. Адрес: 94-22-5. 
(2727)

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (5о,4 кв. м, 2 этаж, 77 
кв-л) на 2-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планировки 
и 1-комнатную. Конт, тел.: 2-Z7-40. 
(2752)

• 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (54 кв. м) на 3- 
комнатную улучшенной планировки 
и 1-комнатную, желательно в мр- 
нах. Адрес: 17 мр-н-3-83. (2755)

• 1-комнатную квартиру в Ан
гарске (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).(27?4)

• 2-комнатную неблагоустроен
ную квартиру с летней кухней и на
дворными постройками на 2-комнат
ную в Ангарске или 1-комнатную и 
комнату. Тел.: 993-6-29. Адрес: п. 
Китой, ул. Гагарина, 40, кв. 2. 
(2785)

• Продам большой теплый капи
тальный гараж в обществе “Майск- 
2й. Возможна * безналичная оплата, 
тел.: 2-42-53, 4-70-45.

• Своего первенца хочу рожать в 
воде. У кого есть опыт, поделитесь. 
Ангарск-30, до востребования, XI-CT 
№6508*0. (2987)

• Гараж в г. Иркутске (Ново-Ле- 
нино) на гараж в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 4-64-98 (2981)

• 3-комнатную квартиру в 11 мр- 
не (37 кв.м, 1 этаж, кафель, подвал, 
телефон) на 2-комнатную а  центре 
города. Тел.: 6-00-27. (2983)

УТЕРИ
• Утерянное удостоверение N 

089042 на имя Суворовой Прасковьи 
Андреевны считать недействитель
ным. (2895)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Рудых Александра Октябрье- 
вича считать недействительной. 
(2901)

• Нашедшего два паспорта и пен
сионное удостоверение на фамилию 
Бердниковых просим позвонить по 
тел.: 7-80-97 с 8 до 16 часов (за воз
награждение). (2905)

ШЬЕМ САМИ

Приглашаем вас на курсы кройки и шитья по группе 
женского легкого платья. Опытные специалисты научат 
вас моделировать и качественно шить одежду для вас и 
членов семьи.

За справками обращаться по телефонам: 2-95-05 и 
&-22-05.

• 2-комнатную квартиру в 15 мр- 
не на 1-комнатную с телефоном (с 
доплатой). Тел.: 9-54-00. (2775)

• 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 3 этаж, солнеч
ная) на 2-комнатную (по договорен
ности) . 1 и 5 этажи и мр-ны не пред
лагать. Адрес: 15 мр-н-1-111 (после 
19часов). (2766)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 3-комнатную 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную (по договоренности). 
Возможны варианты с дачным уча
стком, пиломатериалами, ме- 
белью.Тел.: 5-84-40. (2769)

• 2-комнатную квартиру (3 
этаж, комнаты раздельные, теле
фон, балкон, подвал) в Ангарске на 
равноценную в г. Юрге Кемеровской 
обл. Тел. в Ангарске: 6-53-55. (2771)

• Капитальный гараж на 1-ком
натную квартиру улучшенной пла
нировки. Тел.: 0-5J-55. (2772)

• 2-комнатную квартиру (комна
ты раздельные, 33 кв м, кухня 7 кв. 
м, два балкона, телефон, 8 этаж) в 
177 кв-ле на 1-комнатную и дачу 
(или гараж) или на 2-комнатную в 
другомрайоне. Возможны варианты. 
Тел.: 9-50-33 (в рабочее время). 
(2796)

• 3-комнатную квартиру (40 кв. 
м) в п. Усть-Хаирюзово Камчатской 
обл. на равноценную в Иркутской 
обл. или частный дом, автомобиль. 
Возможны варианты. Тел. в Ангар
ске: 4-77-68. (2790)

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (47 кв. м) и 
комнату (13,5 кв. м) на две 2-ком- 
натные улучшенной планировки. 
Или 3-комнатную на 2- и 1-комнат
ную улучшенной планировки. Ад
рес: 22 мр-н-5-17. (2792)

• 4-комнатную квартиру (49 
кв.м, телефон, 3 этаж) на 2-комнат
ную улучшенной планировки с теле
фоном и 1-комнатную, кроме 1 эта
жа. Тел.: 6-41-29. (2799)

• 3-комнатную квартиру (42,7 
кв.м, в 60 кв-ле, 1 этаж) на две 1- 
комнатные. Адрес: 60-34-9, тел.: 3- 
65-08.(2776)

• 3-комнатную квартиру (207 
кв-л, 1 этаж, 37 кв. м) на 3-комнат
ную улучшенной планировки или 
крупногабаритную (за высокую до
плату). Тел. посредника: 6-78-02. 
(2781)

• Выкупленную 2-комнатную 
квартиру (84 кв-л, 29 кв. м, 1 этаж) 
на S-комнатную квартиру улучшен
ной планировки или крупногабарит
ную (за высокую доплату). Тел. по
средника: 6-78-02. (2780;

■  Диагон#1ь 67см.
■  програмируемое дистанцион

ное управление с памятью
■  работает во всех TV-системах
■  растровый кинескоп
■  располагает возможностью 

подключения любых видеоси
стем и поддержкой режима 
"монитор"

■  99каналов
■  пожаробезопасен

А дрес: г.А нгарск, Иркутская обл., ул. Горького 5, 

тел: 2-22-57, кооператив "С ервико"

• 1-комнатную квартиру в 17 мр- 
не на однокомнатную в кв-лах А, ь, 
206, 212, 219. Тел.: 4-73-75, раб. 
тел.: 2-30-58. (2784)

• 1-комнатную квартиру (3 
этаж) и автомобиль ВАЗ-21011 в хо
рошем состоянии на 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки. 
Тел.:5-87-16. (2788)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (28 кв.м) на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 7-59-74. 
(2879).

• 4-комнатную квартиру (60 
кв.м) на юге Молдовы в пгт. Тарак- 
лия (обстановка спокойная) на 4-, 3- 
комнатную в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 6-00-84 (после 19 часов, кроме 
выходных). (2911).

• 2-комнатную квартиру в г. Ир
кутске (Первомайский мрн) на 3- 
комнатную в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 6-29-74. (2915).

• 3-комнатную квартиру (54 
кв.м, 2 этаж) на 2- и 1-комнатную. 
Адрес: 61-17-20. (2943).

• Корову с теленком, семь годо
валых свиней, овцу с ягнятами н& 
автомобиль ВАЗ не ранее 1988 г. вы
пуска. Тел.: 5-62-63. (2946).

• 3-комнатную квартиру (37 
кв.м, 1-й этаж) на 1-комнатную и 
автомобиль ЕрАЗ-762 или УАЗ-452. 
Обращаться: п. Байкальск, ул. Хле
бозаводская, 22 (в любое время).

• 2-комнатную (29,8 кв.м, 5 
этаж, в 92/93 кв-ле) и 1-комнатную 
(18 кв.м, 4 этаж, в 93 кв-ле) на 3- 
комнатную улучшенной планиров
ки. Обращаться по адресу: 92/93-9- 
57 (после 18 часов), раб. тел.: 9-53- 
97.

• Новый ЛуАЗ-969 и двухэтаж
ный капитальный гараж в 18 мр-не 
на автомобиль ВАЗ. Или куплю. 
Тел.:3-24-88. (2878).

• Новый автомобиль BA3-21053 
на 2-, 3-комнатную квартиру. Тел.: 
6-31-55. (2773).

• 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном в 
Ангарске на 1-комнатную в Омске. 
Тел. в Ангарске: 6-74-33, в Омске:

5

13-17-96, в Иркутске: 46-13-57. 
(2739).

• Благоустроенную 2-комнатную. 
квартиру (большая кухня, балкон,. 
телефон, дачный участок) в г. Зака- 
менске (Бурятия) на квартиру в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 4-34-33. 
(2741).

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (46 кв.м, два 
балкона, телефон, мусоропровод) 
Ангарске на равноценную в Дивно- 
торске, Иркутске, возможен обмен 
гаражами, дачей. Тел.: 3-23-38 (по
сле 18 часов). (2742).

• 3-комнатную квартиру (45 
кв.м, 2 этаж, район рынка) на две 1- 
комнятные. Адрес: 9 мрн-87-23.; 
(2750).

• Меняем 1 -комнатную квартиру 
в г. Иркутске (1 этаж, 19,5 кв. м, 
лоджия застекленная) на 2-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки в г. Ангарске. Или 1-комнат-, л  
ную квартиру в Иркутске и 2-ком- 
натную в Ангарске на 4-комнатную 
улучшенной планировки в Ангарске. 
Тел.: 6-88-23. (2940)

• 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, телефон, 4 этаж) на квартиру 
большей площади. Куплю квартиру. 
Тел.: 5-78-94. (2655)

• 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (4 этаж, в центре) на 
КамАЗ бортовой, возможны вариан
ты (гараж в придачу). Тел.: 2-42-27 
(после 19часов). (2733)

• 3-комнатную квартиру в 189 
кв-ле (5 этаж, телефон) и BA3-2103 
1975 г. выпуска или ГАЗ-53, само
свал 1983 г. выпуска на 2- и 1 «ком
натную квартиры. Меняю “стенку" 
“Салют” в упаковке на недостроен
ный гараж или продам. Тел.: 4-43- 
98.(2734)

• 2-комнатную квартиру в 6а мр- 
не (улучшенной планировки, 3 
этаж, санузел раздельный) и садо
вый участок в деревне Низовцево на 
1 -комнатную с телефоном и комна
ту. Адрес: 6а-13-31. (2735)
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