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( 2 августа - День железнодорожника 1
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В городе нашем, отнюдь не являющемся крупным желез
нодорожным узлом, трудятся несколько тысяч железнодо
рожников. Есть у нас промышленное предприятие железно

дор ож н ого  транспорта, ведомственное УЖДТ строителей и 
наконец “врата” города - станция Ангарск.

нии итогов коллективного договора: 
план перевозок выполнен на 104,7 
процента, объем погрузо-разгрузоч- 
ных работ на 153,7, сверхплановая 
прибыль составила 12 миллионов 
рублей, уменьшился простой ваго
нов.

Доходит и до наших железных 
дорог технический прогресс. Исчеза
ет такая типично женская профессия 
как стрелочница. Все больше и боль
ше ставится автоматических стре
лочных переводов, на которых даже 
очистка от снега и та автоматизиро
вана.

Почти тысячный коллектив 
ППЖТ обслуживает практически 
все крупнейшие предприятия города 
- объединение “Ангарскнефтеорг- 
синтез", цементно-горный, керами
ческий, завод стройматериалов. 
Сбой в работе железнодорожников с 
отгрузкой продукции или с достав
кой сырья остановил бы работу всех 
наших промги гантов.

Поводов для общего собрания, 
состоявшегося на предприятии не
сколько дней назад, было два: про
верка выполнения коллективного до
говора и профессиональный празд
ник. Нужно же хотя бы раз в год ска
зать доброе слово людям, чьим 
трудом это предприятие и держится.

Удивительное дело: зарплатой 
своей железнодорожники не востор
гаются, но кадровых миграций, ха
рактерных для многих предприятий 
города, не испытывают.

И секрет, очевидно, не в профес
сиональных льготах. Возможностью 
раз в год бесплатно съездить в отпуск 
пользуются немногие. Гораздо важ
нее, что работник здесь ощущает за
боту о себе.

В декабре прошлого года был 
сдан восьмидссятиквпртирный дом, 
построенный ППЖТ самостоятель
но, значительно уменьшилась оче
редь на жилье.

Работающие в ночные смены 
снабжаются горячим и бесплатным 

^для них питанием. Раз в квартал 
женщины получают однодневный 
оплачиваемый отпуск. Неработаю
щие пенсионеры имеют от ППЖТ 
небольшую прибавку к пенсии. 53 
ветеранам, отдавшим работе на же
лезной дороге тридцать лет и более, 
решено полностью оплачивать квар
тиру.

Многие работники и в прошлом, 
и в нынешнем году получили учост- 
ки под сады и огороды - в Калинов- 
ке, в Подсочке. И для них же в мас
терских ППЖТ изготавливаются де
шевые - по сегодняшним меркам 
просто баснословно дешевые - дач
ные домики.

В этих мастерских, кстати, изго
тавливаются столы и скамейки, гла- 
дильные доски и даже кухонные гар
нитуры для продажи населению.

Почти 200 тысяч рублей ушло в 
первом полугодии на оплату путевок 
санаторно-курортного лечения для 
работников предприятия.

Из анализа производственной де
ятельности, сделанного при подведе-

Одна из двенадцати крупней
ших наливных станций бывшего Со
юза. Обеспечивает нефтепродуктами 
весь регион Дальнего Востока и Вос
точной Сибири. Отсюда бензин, ди
зельное топливо, керосин, мазут 
идут к потребителю во все концы 
страны.

- Одна из сложнейших проблем 
на сегодня, - говорит заместитель на
чальника станции А. В. Шатохин, - 
нехватка порожняка. С разделением 
средств в Союзе цистерны уходят в 
республики, а обратно уже не воз
вращаются.

Работают на станции кадровые 
железнодорожники. Составители 
поездов Сергей Федорович Лакшин 
и Петр Петрович Шефер, дежурная 
по горке Надежда Семеновна Шад- 
рунова, регулировщики скоростей 
вагонов Николай Николаевич Рос
сов, Федор Петрович Флато - те, к 
кому обращена особая благодарность

Будет акционерное 
общество

Постепенно во всех государственных,структурах про
исходят изменения. Вот и наш промышленный гигант 
“Ангарскнефтеоргсинтез” скоро станет акционерным об
ществом.

В объединении создана комиссия для подготовки доку
ментов по преобразованию комбината в АО. В состав этой 
комиссии вошли зам. генерального директора, зам. глав
ного бухгалтера, начальник ООТцЗ, председатель проф
кома объединения и начальник юридического отдела.

(НАШ КОРР.)

руководителей предприятия за их 
многолетний труд.

Стщия 
Кит- 

Комбинати
\ Обслуживает объединение “Ан- 

пфскнефтеоргсинтез”, ведет про
мывку и подготовку вагонов. Но са
мое бойкое место здесь - контейнер
ная станция. Каких только надписей 
городов и областей не встретишь на 
контейнерах' - все республики быв
шего Союза, английский шрифт за
рубежья. Не только для Ангарска, но 
и для Усолья приходят грузы на эту 
станцию. А обслуживают ее 25 жен
щин, многих из которых ангарчане 
знают в лицо: почти все они работа
ют здесь давно.

обществу строителей железнодорож
ники все-таки дают.

- Наши взаимоотношения в со
ставе акционерного общества стро
ятся просто, - рассказывает началь
ник УЖДТ Владимир Кузьмич Ан
тоненко. Если мы прибыльны, мы 
нужны. Нет, сорвемся в вопросах 
экономики, нас отдадут в аренду, 
продадут, наконец.

Но нам нет оснований обижать
ся, такие отношения естественны. 
Раньше как было: 101 процент плана 
- и знамя тебе в руки. А сейчас при
быль нужна, а не процент. Но зато 
руки у нас не связаны, как раньше. 
А пути к выживанию мы ищем.

Рассчитали свои перспективы. 
Есть вера, что жить будем нормаль
но. На сегодняшний день, например, 
мы ни рубля не должны своим работ
никам. Полностью рассчитались и 
даже выдали аванс, немногие в горо
де этим могут похвастаться.

В сентябре, с началом отопи
тельного сезона, подача угля на ТЭЦ 
увеличится, потребности в перевоз
ках возрастут, и наше положение 
должно поправиться.

йнгщк-
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Все мы в одной упряжке. Кон- 
верейя на АЭХК резко сократила по
требление энергии с ТЭЦ-10, пере
возки угля сократились - пострадали 
железнодорожники стройки. Уголь 
составлял почти половину их объе
мов перевозок.

Однако увольнений в связи с со
кращением не последовало. Кого-то 
пришлось перевести, переориенти
ровать на другую работу, но сдавать
ся без боя здесь не собираются.

Как написала известная, с трид
цатилетним стажем стенгазета 
УЖДТ “На рельсах", перевозки 
нужны при любых правительствах, 
при любых партиях. Раньше заказ- 
чиками были орсы и урсы, сейчас - 
предприниматели.

Несмотря на падение объемов 
перевозок, прибыль акционерному

Два новшества ждут работники 
станции. Переезда предварительных 
касс из Майска в новое здание в 7-а 
микрорайоне, непосредственно в го
род, ближе к потенциальным пасса
жирам. И установления современно
го оборудования для продажи биле
тов, Терминал-системы, которая на
прямую снязывоет все линии дороги, 
моментально выдаст ответ о наличии 
мест.

Заведующая билетными кассами 
Людмила Васильевна Романова, на
чальник станции Владимир Михай
лович Сибиров, дежурная по вокза
лу Ирина Александровна Рублева 
обещают, что наши с вами хлопоты 
по приобретению билетов при этом 
станут минимальными. Что ж, будем 
надеяться.

Как ни старайся, а без железной 
дороги никому из нас не обойтись.

А. МОСИНА.

СОВМЕСТНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОХРАНЕ 

ОЗЕРА 
БАЙКАЛ

Соединенные Штаты и Рос
сийская Федерация, подтверж
дая свою готовность способство
вать расширению сотрудничест
ва в области охраны окружаю
щей среды и фундаментальных 
научных исследований, объяв
ляют о своем намерении сохра
нить уникальную экосистему 
озера Байкал и использовать его 
потенциал в исследованиях по 
лимнологии, геологии и гло
бальным изменениям климата. 
Чтобы достигнуть этой цели, оба 
президента будут стремиться со
здать условия для плодотворных 
контактов между соответствую
щими агентствами, учеными и 
неправительственными органи
зациями, а также в ближайшее 
время созовут совещание экс
пертов в области охпаны окру
жающей среды, чтобы обсудить 
вопросы сотрудничества между 
США и Россией, направленного 
на сохранение этого уникально
го творения природы для ны
нешнего и будущих поколений.

Джордж БУШ, 
Борис ЕЛЬЦИН. 

(Опубликовано в газете “Со
ветская молодежь”, 18.07.92 г.)

ЕСЛИ
СЛУЧИТСЯ

НАВОДНЕНИЕ
Живущие по берегам рек не 

раз, наверное, встречались с 
грозными силами природы - на
воднением и паводком.

Город Ангарск расположен 
на берегах рек Китоя и Ангары. 
И поэтому, мне так кажется, 
жителям города необходимо на
помнить, что такое паводки и 
наводнения.

Весной, во время таяния 
снега, талые воды устремляются 
в реки, водохранилища. И если 
все это происходит довольно бы
стро, то уровень в реке может 
подняться до 10 метров. В такое 
время могут быть затоплены це
лые деревни. То, что я описал 
выше, это паводки, ангарчане 
редко встречаются с таким явле
нием природы. Чаще жителям 
города приходится сталкиваться 
с наводнением. Наступает оно 
после затяжных проливных до
ждей, приходящих после долгой 
жары.

Учитывая, что в этом году 
стоит очень жаркая погода и в 
результате возникает опасность 
наводнения, при администра
ции города создали чрезвычай
ную комиссию. Она будет ре
шать вопросы, связанные с эва
куацией людей из затопляемых 
зон и т.д.

Возглавил чрезвычайную 
комиссию вице-мэр города Ан
гарска В. Непомнящий.

И напоследок хочется ска
зать руководителям предприя
тий: чтобы предупредить несча
стные случаи, напомните рабо
чим меры безопасности во время 
наводнения.

В. МАЛИНИН, начальник
водоспасательной станции 

УЖКХиТ.

Что творим, не ведаем? Фото Максима СНЕГИРЕВА.
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Закончилось первое полугодие 1992 года. В управлении внут
ренних дел города подведены итоги работы. Какова же в целом об
становка с преступностью? Ответ на этот вопрос первыми могут дать 
сотрудники организационно-аналитического отделения управле
ния. Именно на чих возложены обязанности по анализу оператив
ной обстанопги, наиболее тревожных тенденций, а также выдача 
предварительных рекомендаций и проектов управленческих реше
ний.

Поэтому на все вопросы по результатам работы ангарской мили
ции за 6 месяцев текущего года отвечает сегодня начальник ОАО 
УВД г. Ангарска подполковник милиции А. В. Поляк.

22 процента установлен
ных преступников составляют 
несовершеннолетние.

- Александр Владиславович, 
первый вопрос будет, видимо, о 
самых общих показателях крими
нальной обстановки в нашем го
роде - несколько цифр и оценок.

- Начиная с 1988 года, динами
ка преступности имеет устойчивую 
тенденцию к росту. А за шесть ме
сяцев нынешнего года, по сравне
нию с аналогичным периодом 1991 
года, рост составил более 15 про
центов. Но это действительно са
мые общие показатели. Если же в 
этой структуре выделить отдель
ные видь: преступлений, то станет 
заметным рост числа совершенных 
в этом году разбоев, тяжких телес
ных повреждений, грабежей и 
убийств. Раскрываемость этих пре-

не обстановка напряженнее, чем в 
Центральном. Так ли это, или я 
ошибаюсь?

- Да, преступность вообще на 
территории, обслуживаемой Юго- 
Западным ОВД, растет более быст
рыми темпами.

Например, общее количество 
краж личной собственности увели
чилось по сравнению с прошлым 
годом на 40 процентов, квартир
ных краж - на 134 процента, из га
ражей крадут на 63 процента ча
ще, чем в прошлом году.

И на улицах здесь обстановка 
более неспокойная: из числа всех 
преступлений, совершенных на го
родских улицах в этом году, на 
улицах в Юго-Западном соверше-

- Последний вопрос, как гово
рится, - "за жизнь". Оперативная 
обстановка весьма напряженная, 
причем и для жителей города, и 
для милиции. Что же будет даль
ше? Что делает управление мили
ции для создания более спокой
ной обстановки в городе?

- Трудный вопрос, но постара
юсь ответить. Управление внут
ренних дел в целом и каждый со
трудник в нынешней непростой об
становке стараются делать все, что 
могут. Конечно, и у нас не все и не 
всегда срабатывают безупречно. 
Но пусть поймут нас правильно - 
милиция уже тоже на пределе. На
пример, средняя нагрузка на сле
дователя сейчас составляет 109 
уголовных дел в год. По Россий
ской Федерации - 70. Откуда возь
мется качество?

А пресловутые запчасти, бен
зин и так далее?

Мысль, в принципе, не нова, 
не я ее придумал: хотите жить спо
койно - за это надо платить. Как за 
всякое качество. Эту проблему уже

А. Б. ПОЛЯК, начальник ОАО УВД г. Ангарска:

За шесть месяцев 1992 г. в 
городе совершено: убийств - 
21, грабежей - 151, разбойных 
нападений - 28, изнасилова
ний - 13.

ступлений такова: убийств - 85 
процентов, тяжких телесных по
вреждений - 82 процента, а вот по 
разбойным нападениям и грабе
жам, к сожалению, каждое второе 
преступление остается нераскры
тым.

- В наших криминальных 
сводках для газет и кабельного те
левидения УВД регулярно публи
кует статистику по кражам лично
го имущества граждан, в том чис
ле по квартирным. Но читателям 
хочется знать, как выглядит общая 
картина по имущественным пре
ступлениям.

- В общем количестве зарегист
рированных преступлений доля 
имущественных составляет более 
82 процентов. Цифра внушитель
ная, так как по сравнению с про
шлым годом число их возросло на 
треть. Квартирные кражи, которые 
доставляют ангарчанам столько 
тревог и неприятностей (особенно 
сейчас, когда купить любую ме
лочь и сложно, и дорого, не говоря 
о крупных вещах), составляют 
около 35 процентов всех преступ
лений. Раскрываемость данного 
вида преступлений довольно низ-

За 6 месяцев в городе со
вершено 1028 краж личного 
имущества, 718 из них - из 
кзартир.

- Наверное, стоит уточнить, в 
каких районах города больше все
го зарегистрировано краж из 
квартир?

- На недавнем совещании в 
УВД по проблемам, связанным с 
раскрытием и предотвращением 
квартирных краж, данный вопрос 
рассматривался, наиболее пора
женными в этом смысле районами 
признаны 15, 17, 19 и 7-й микро
районы, 93 и 95 кварталы и посе
лок Китой.

В последнее время участились 
кражи по 33 микрорайону. Причи
ны в принципе те же, что и в целом 
по Юго-Западному району: значи
тельное жилищное строительство, 
активное заселение новых домов, в 
которых люди мало знают друг 
друга. Как результат - вещи часто 
увозят открыто, на машинах.

Так что можно дать один совет: 
быстрее знакомьтесь с соседями, 
будьте внимательны к молодым 
людям с объемистыми сумками, 
выходящим из ваших подъездов. 
Увы, это также очень распростра
ненный “вариант" совершения 
краж.

По Восточным землям 
ФРГ в 1991 году раскрывае
мость хищений личного иму
щества граждан без отягчаю
щих обстоятельств госта нляла 
31,3 процент?.. 9 Лкгарогг •• 
34,2 проценте

В ОДИНОЧКУ мы 
НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕМ

но на 106 процентов больше пре
ступлений, чем в прошлом году.

По Центральному району 
за 6 месяцев зарегистрирова
но: убийств - 12, изнасилова
ний - 7, разбоев - 19, краж 
личного имущества граждан - 
408. Всего - 962 преступления, 
это на 6 процентов больше 
прошлогоднего.

- Александр Владиславович, 
мне отчетливо видится закономер
ность, что в Юго-Западном райо-

- А как обстоят дела в сфере 
хищений государственного, обще
ственного имущества?

- В связи с изменениями в на
шей экономике оперативная ситуа
ция по линии борьбы с преступле
ниями в данной сфере сильно из
менилась. Растет ущерб от хище
ний и растрат, из-за сложностей на 
потребительском рынке растет чис
ло преступлений на объектах про
изводственной сферы, распределе
ния и реализации продукции то
варного спроса.

К сожалению, наша служба не 
всегда успевает оперативно отреа
гировать на ситуацию.

Но и работать сейчас в этом на
правлении сложно, немногочис
ленная служба борьбы с преступ
ностью в сфере экономики чисто 
физически не в состоянии охватить 
весь объем поступающей информа
ции. Отсюда снижение того пока
зателя, который понятен всем без 
расшифровки - раскрываемость 
преступлений. Впрочем, это каса
ется не только преступности в сфе
ре экономики, но и по линии.уго- 
ловного розыска.

- Не хватает личного состава? 
Транспорта?

- И то, и другое. Посудите: 
штатная численность уголовного 
розыска с момента создания город
ского управления, с 1981 года, при 
постоянном росте преступности не 
только не увеличилась ни на одну 
штатную единицу, но и сократи
лась на 5 единиц!

А местные власти, даже если 
бы очень захотели нам помочь в 
этом смысле, не сумели бы: они не 
вправе это сделать. А работать на 
одном энтузиазме, поверьте, мили- 
цй*гочень трудно.

- Надеюсь, нашему читателю 
картина с общими тенденциями 
ясна. А можно ли что-то сказать о 
тех, кто совершает преступления: 
кто они, каков обобщенный порт-

'ретих.
- Да, по тем преступлениям, 

ще установлены лица, их совер
шившие, анализ проведен, приведу 
цифры: привлечено к уголовной 
ответственности за 6 месяцев 653 
человека, из них 89 человек - ино
городние.

Почти половина преступников 
в момент совершения преступле
ния была в нетрезвом состоянии.

Наиболее криминогенными 
среди взрослых являются возраст
ные группы с 18 до 24 лет и с з0 до 
49 лет.

Увеличилась доля преступле
ний, совершенных лицами, ранее 
судимыми. Причем эта тенденция 
наиболее заметна по Центрально
му району города.

решали до нас за рубежом, конк
ретно - в Великобритании. Скаже
те: “Сравнил!” А почему бы и нет?

Цитирую: “Погоня за "макси
мальной отдачей" полиции при 
минимальных затратах на ее нуж
ды ш)ивела к серьезным перекосам 
в работе всего механизма обеспече
ния законности и правопорядка и 
грозит самыми неприятными по
следствиями". Это “Лондонский 
полицейский обзор” за 1991 год.

Но в той же Великобритании 
принимаются сразу же экстренные 
меры: предусматриваются увели
чение штатов, ассигнования на 
нужды полиции, на оснащение ее 
новыми техническими средствами.

Приведу даже такой показа
тель: строится 13 новых тюрем для 
содержания 7 тысяч заключенных. 
Бюджет полиции Великобритании 
составляет 6 миллардов фунтов 
стерлингов в год.

А у нас бюджет МВД России - 
5 миллиардов рублей! Осталось 
сравнить масштабы России и Ве
ликобритании и курс рубля. Ну 
ладно, не будем о загранице.

Как у нас в городе? Фонд 
“Правопорядок", из которого ми
лиция два года назад брала средст
ва на приобретение транспорта, 
оргтехники, формы, бензина и все
го прочего практически исчерпан.

Автомашины, приобретенные 
за счет этого фонда, находятся в 
аварийном состоянии - ни запча
стей к ним, ни горючего не выде
ляется.

А фонд не пополняется: пред
приятия считают каждую копейку 
и для милиции этой копейки не 
находится. Между прочим, рассле
дование одного уголовного дела 
средней тяжести даже по ценам 
1988 года обходилось в среднем 
тысяч в 8-9...

Конечно, городские власти 
оказывают нам определенную под
держку и помощь, но...

В одиночку мы ничего не сде
лаем.

Интервью брала С. РАЗУМОВ
СКАЯ. Пресс-центр УВД.

РЕЗОНАНС >

РАННЕЕ утро буднично^ 
дня... Все спешат, торопятся, 

бегу*. Начинается новый рабочий
день.

Для кого-то он начинается в семь 
часов утра, для кого-то в восемь и 
позднее, «а для новоявленных “про
давцов” поневоле начинается и того 
раньше. Чуть свет встают бедные 
старички и старушки и, захватив 
сумки с “драгоценным грузом”, бе
гут, чтобы вовремя занять свои рабо
чие места где-нибудь вблизи мага
зинчика или на базарчике.

Чем плохо! Магазин закрыт, а 
вблизи такое изобилие товаров, ка
кого и в магазине днем с огнем не 
найдешь. Сигареты разных марок и 
разных стран красочно пестреют на 
фоне бутылок 0,5 и 0,7. Тут и им
портные “Бонд" по цене 30 рублей, 
и болгарские “Опал", “Стюардес
са", “ТУ-154" по цене 25 рублей. 
Рядом мирно приютились наши ле
нинградские "Полет", “Стрела” по 
15 рублей за пачку.

Хочешь водку “Русскую", “Мос
ковскую” - пожалуйста, плати 200, 
и вот она, желанная, твоя. Навар, 
правда, не очень велик и не всегда 
везет, но что поделаешь, такова 
жизнь.

Разве думали и гадали старички, 
что придется заняться на старости 
лет таким бизнесом, но иначе протя
нешь ноги при нашей неразберихе в 
стране, когда жалкую пенсию при
ходится получать с боем, и то не 
каждый месяц.

Так что права поговорка: “Хо
чешь жить - умей вертеться”. Да и 
людям вроде как удобнее стало, не 
успел/ купить в магазине - можешь 
купить попозже или пораньше перед 
началом рабочего дня.

Все бы ничего, если бы не “кон
куренция” с более “сильными” про
давцами. Эти и помоложе, и пона
глее. За товар берут уже подороже, и 
не очень любят, чтобы кто-то сбивал 
им крутые цены. Эти новоявленные 
продавцы так и путаются у них под 
ногами с утра до позднего вечера. 
Приходится меры принимать.

Подходит, скажем, незадачли
вый покупатель к какой-нибудь ба
бусе и, протягивая 200 рубчиков, 
просит бутылочку водки. Тут же
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подскакивает молодой “джентль
мен” и, угрожая старушке, заставля
ет отдать обратно денежки, а поку
пателя уводит к себе и заставляет 
взять товар, но подороже. Смирись, 
старушка, стой и глотай слезы, ина
че будет хуже!

Как-то две старушки решили 
бросить вызов и не устуНать покупа
телей. Выставив перед собой бутыл
ки с водкой, они занялись торговлей, 
и ни угрозы, ни предостережения со 
стороны сильного пола не останови
ли их. Тогда двое “джентльменов” в 
кожаных куртках бесцеремонно по
дошли, выхватили у них бутылочки 
и разбили на мелкие осколочки. 
Хоть плачь, горю не поможешь и по
жаловаться некому. А парни с хохо
том и свистом пошли дальше, не об
ращая внимания на всхлипывающих 
бабусь.

Тут глаза одной увидели “блю
стителей порядка”, идущих навстре
чу пьяным и орущим парням, и в 
них засветилась надежда: “Авось 
справедливость восторжествует!” Да 
ее мечтам не суждено было сбыться. 
Приятели, пошатываясь, подошли к 
милиционерам и, поздоровавшись за 
руки, весело улыбаясь, направились 
дальше.

Ну а что же две храбрые старуш
ки? Одна горько оплакивала свою 
потерю, а другая, успокаивая, меж
ду тем учила: “А ты делай, как я! Бе
ри бутылку водки, лучше винтовую, 
снимай крышечку и заместо водки 
наливай простую воду. Эта бутылоч
ка с водой будет у тебя образцовая, а 
продавать будешь другие - настоя
щие. Разобьют ли, утащат ли - ни 
больно, ни обидно не будет”.

Н. ОХОТНИКОВА, 
работница УЖДТ. '

* Предсказания погоды 
РАДУГА

Чем ярче зеленый цвет на радуге, тем 
больше дождя; чем ярче красный цвет, тем 
больше ветра. Высокая радуга - к ведру, по
логая и низкая - к ненастью. Вечерняя - к 
ясной погоде, утренняя - к дождливой. Пер
вая показывается на дождливом облаке, 
идущем на восток, вторая на западном.

РОСА
Хорошая вечерняя - к ведру; нет ночью 

росы - назавтра будет дождь; иней осенью - 
к ведру. Если роса упала не на низменные 
места, то надо ждать дождя с ветром.

АВГУСТ-ЖНИВЕНЬ
Коли на Макриду (1 августа) мокро, то страда ненаст

ная. С Ильина дня (2 августа) ночь длинна и вода холод
на. До Успенья (28 августа) пахать (зябь) - лишнюю коп
ну нажать. Дождливое лето хуже осени. Хлебород - пе
ред строгой зимой. Летом ведро воды - ложка грязи; 
осенью ложка воды - ведро грязи. Появились опенки - 
лето кончилось.

“Уделите день для Бога”
Уважаемая Е. Ефимова! Пишу 

по поводу вашей заметки “Уделите 
день для Бога!" Я во всем с вами 
согласна, и думаю точно как вы. И 
в отношении священника отца 
Владимира, и прихода, что нахо
дится в 4-м пЯЬелке. Я бывала в 
разных храмах в городах и весях 
нашей Иркутской области и на
шла: как хорошо ведется служба в 
Ангарске.

Боже милостивый! До чего же 
несчастный наш город и в отноше
нии экологии, и внутренней куль
туры народа, его населяющего. Не 
тем ценностям поклоняются наши 
люди. Ведь посмотрите, как много 
кругом лиц, которые, как хари и 
рожи испитые, иначе не назовешь, 
без внутреннего мира.

А все потому, что не знают на
ши люди дорогу к Богу. Он бы очи
стил их сердце и разум и наставил 
на путь истинный. И увидели бы 
они свет во тьме.

Если бы знали отцы нашего го
рода об этой трагедии, давно бы 
нашли средства на постройку хра
ма, этого чистилища душ челове
ческих. ("В”. Мы сообщали недав
но, что малый Совет выделил мил
лион).

Призываю всех директоров 
крупных предприятий, бизнесме
нов и предпринимателей: помогите 
построить храм в нашем городе! 
Ведь нам должно быть не безраз
лично наше нравственное здоровье.

ПРИХОЖАНКА.

Нужно позвонить
(в дополнение к материалу В. 

Самсонова об отсутствии телефо
нов-автоматов в городе - “Время", 
N119)

Предложение автора о доступе 
к телефонам в конторах службы 
быта - ателье, парикмахерских и 
т.д., безусловно, разумное при ны
нешнем нашем положении. Но, 
уверена, даже за плату при этом не 
избежать многих недоразумений - 
не будет сдачи, разменных денег и 
т.д.

В ближайшее время, по слухам, 
намечается установка новых теле
фонов-автоматов. Не лучше ли эти 
автоматы устанавливать в подъез
дах дОмов? Здесь их сохранность 
более гарантируется.

Чтобы звонили в дневное время, 
их лучше устанавливать не снару
жи зданий, а внутри - в магазинах; 
в домах культуры - в самом поме
щении или в тамбурах.

Е. НИКОЛЬСКАЯ.



SP€MB
Ангарск удостоен премии областного управ

ления культуры за хорошие показатели в культ
работе.

- Как чувствует сегодня себя 
культура в Ангарске?

- По сравнению с другими не
плохо. Сегодня, когда многое гибнет 
и вырождается, нам удалось почти 
все сохранить. Не погибло ни одно 
крупное клубное учреждение. Стало 
больше культобъединсний (джазрок- 
клуб, молодежные клубы, центр до
суга) . А то, что некоторые кинотеат
ры или клубы закрылись, - так они 
перестали быть необходимыми там,

Сушенцов), брокерская фирма (ди
ректор Е. Н. Лелюк), малое пред
приятие (коммерческий директор В. 
Г/ Жмырева).

Финансирует культуру и город
ская администрация из внебюджет
ных средств. Запланированы, естест
венно, и бюджетные затраты на 
культуру.

На второе полугодие 1992 года 
только на приобретение культинвен- 
таря для музыкальных и художест-

№ 135* 4 АВГУСТА 1992 года

- Праздник урожая, День зна
ний, игра духовых оркестров в пар
ках, конкурс русских ремесел, теат
ральный фестиваль, конкурс баль
ных танцев, новогодний праздник. 
Намечаются поездки педагогов и 
учащихся музыкальных школ на 
смотры, конкурсы и фестивали в го
рода СНГ.

- Существует ли намерение пе
редать все учреждения культуры, в 
частности Дворцы культуры пред
приятий, в ведение городского отде
ла культуры?

- Это вопрос дискуссионный. 
Сейчас отдел культуры к приему и 
содержанию на своем балансе всех 
учреждений культуры города не го
тов. В этом случае надо пересматри-

КАК ПОЖИВАЕТ КУЛЬТУРА?
Беседа с начальником отдела культуры администрации г. Ангарска 

Валерием Яковлевичем ФРИДМАНОМ, 
заслуженным работником культуры России

где находятся, а кино перестало 
\Г1лользоваться той популярностью, ко

нторой пользовалось раньше.
Приказом по областному управ

лению культуры за повышение пока
зателей в культработе отмечены как 
лучшие Ангарск и Усть-Илимск.

- На какие средства существует 
культура? В силе ли пресловутый 
остаточный принцип?

- Нам всегда помогали все. Мы 
обращаемся к предприятиям с прось
бами поддержать социально-куль
турный комплекс города. Сейчас 
предприятия, сев на “сухой паек”, 
отказываются помогать. Молодая по
росль предпринимателей отзывается 
на наши просьбы охотнее.

Например, фирма “Рио ММ” 
финансирует мероприятия отдела 
культуры крупными суммами. Мы 
сдали этой фирме в аренду помеще
ние молодежного центра досуга. И, 
согласно закону, эта организация не 
облагается налогами: деньги, кото
рые идут на культуру, не подлежат 
налогообложению. Директор фирмы 
Вадим Метелкин, бывший музыкант, 
человек с культпросветобразовани- 
ем, хорошо понимает наши нужды и 
видит выгоду в том, что спонсирует 
культуру.

Нам помогают страховое обще
ство “АСКО” (директор Н. С. Неу- 
покоева), общество с ограниченной 
ответственностью “TTT (директор 
М. Е. Беспальчук), Союз кооперато
ров “Единение (председатель Е. Н.

венных школ выделено 1 млн. 486 
тыс. рублей. На комплектование 
библиотек - 230 тысяч. Всего на 1992 
год - 3 млн. 147 тыс. Для сравнения: 
в прошлом году было всего 380 ты
сяч. Цены, конечно, изменились, но 
и финансирование возросло.

Укреплена материально-техни
ческая база музыкальных школ, уч
реждений культуры государственной 
сети. Приобретены стулья, театраль
ные кресла, костюмы, духовые орке
стры, фортепиано, рояли, аккордео
ны.

Значительно повысилась зарпла
та работников культуры. А были мы 
самой низкооплачиваемой катего
рией.

Городской бюджет принял на се
бя расходы работников бюджетных 
организаций по содержанию детей в 
детских учреждениях, а также по 
проживанию в общежитиях.

Несколько хуже, по сравнению с 
предприятиями, обстоит дело с рас
пределением дефицитных товаров. 
Ну и плохо, как и везде, с жильем.

Впервые в бюджет на второе по
лугодие заложены деньги на прове
дение городских праздников, обще
городских мероприятий, на творче
ские командировки. Немного - 225 
тысяч, но впервые.

- Какие планируются праздни
ки?

вать структуру отдела, создавать на 
его месте управление с хозяйствен
ными подразделениями. У отдела 
культуры ведь нет материальной ба
зы.

Если это и делать, то постепен
но, плавно, мягко. В этом случае 
должен прийти спонсор, хозяин, ме
ценат.

А вообще-то голубая мечта - что
бы все предприятия отчисляли опре
деленный процент на культуру.

- Какие задачи стоят сегодня пе
ред учреждениями культуры горо
да?

- Наша задача - хотя бы сохра
нить все то лучшее, что нами нарабо
тано, нажито. Возродить то, что мы 
уже потеряли или теряем: любитель
ское кино, духовые оркестры, орке
стры народных инструментов. Возро
дить сатирический жанр - то, что на
зывалось художественной агитбрига
дой; может быть, пойти по пути 
студенческих эстрадных театров, те
атров миниатюр.

Поддерживать художественную 
самодеятельность в любых ее прояв
лениях, не идти по пути голой само
окупаемости, хотя эта дорога легла 
перед нами с неизбежностью.

Громадное пожелание: снять с 
учреждений культуры все виды госу
дарственных налогов, кроме по
доходного, на который культура и 
существует.

Беседу вел 
Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ.

* Фото А. ВАСИЛЬЕВА
Ш ГА

* Садоводу

По знакам Зодиака
Очень прошу коллектив ре

дакции ответить мне, как узнать, 
когда Луна находится в знаке Зо
диака - том или другом. Дело в 
том, что мне прислали газету 
"Усадьбы", где напечатаны очень 
хорошие советы садоводам. Поде
люсь ими - это пригодится мно
гим.

1. Сажай деревья в последней 
четверти Луны (Луна не расту
щая) под влиянием Рака, Весов, 
Скорпиона.

2. Луна в знаках Девы, Рака, 
Весов - не рекомендуется сажать 
деревья в новолуние (плохо при
живутся) .

3. Не собирай корнеплоды в 
полнолуние и в знаках Девы, Ра
ка, Весов (плохо хранятся). Кор
неплоды на семена вырывай в 
полнолуние.

4. Копай картофель, собирай 
фрукты и корнеплоды, когда Луна 
в созвездии Овна (лучше хранятся 
зимой). При закладке на хране
ние пересыпай грубонарезанной 
полынью.

5. Нельзя копать картофель, 
когда Луна в знаке Близнецов 
(плохо будет расти весной следу
ющего года).

6. Для прополки, культивации 
выбирай новолуние и когда Луна в 
знаках Близнецов, Льва, Девы, 
Овна, Водолея.

7. Луна в знаке Тельца - са
жай деревья, кустарники, особен

но шиповник, жимолость. Луна в 
последней четверти.

8. Луна растущая и в знаке 
Весов - сажай деревья и кустарни
ки.

9. Вишню, сливу сажай при 
растущей Луне в знаке Козерога 
(хорошо зимуют).

10. Цветущие кустарники 
(жасмин, таволга, сирень) и дру
гие цветы сажай, если Луна в зна
ке Девы. Эти дни нужно исполь
зовать для разбивки сада, цветни
ка, парка.

11. Вьющиеся цветы (вьюн
ки), лиану лимонника и другие 
сажай в знаке Близнецов.

12. Собирай фрукты лучше 
при улыбающейся Луне (старею
щей) в созвездии Овна (лучше 
хранятся зимой, меньше теряют 
сахара).

13. А вино ставь в полнолуние, 
когда Луна под влиянием Рака, 
Весов, Рыб, Скорпиона.

Вот и вопрос: как узнать о 
прохождении Луны? Прошу отве
тить.

С уважением, пенсио
нерка Мастерова Елена Ан
дреевна, садовод-любитель.

Мы попросили астролога, да
ющего рекомендации нашим са
доводам в субботних номерах газе
ты, ответить Елене Андреевне.

Т А Б Л И Ц А  
прохождения Луны по знакам 

Зодиака
В таблице указаны число вхождения Луны в знак и - через двоеточие 

- время.
Например: Луна входит в знак Весов 6 июля в 9 часов 27 минут по 

местному времени, в знаке Льва Луна в июле побывает дважды: 2 июля с 
7 часов 15 мин. и 29 июля с 17 час. 39 мин.

Знак Зодиака А в г у с т
число: время

Овен 17:2.11

Телец 19:13.10

Близнецы 21:21.36

Рак 24: 2.36

Лев 26: 4.15

Дева 28:3.46

Весы 2: 17.17
30:3.11

Скорпион 4: 20.16

Стрелец 7: 2.57

Козерог 9: 13

Водолей 12:1.06

Рыбы 14: 13.51

Новолуние 28:11.43

Полнолуние 13:19.28

Подобные таблицы прохождения Луны по знакам Зодиака дают сей
час многие издания и, в первую очередь, журналы “Работница” и “Кре
стьянка". Садоводы большое внимание уделяют, кроме учета положения 
Луны в знаках, фазам Луны - их нужно смотреть в обычном отрывном 
календаре.

С. ЕЛЕНА.

Первое известие об открытии 
типографии в Сибири относится к 
1703 году, когда глава церковной 
метрополии края Фелофей Лещин- 
ский послал гонца к Петру 1 с 
просьбой об организации здесь пе
чатного дела. Неизвестно почему, 
но церковному иерарху в просьбе 
отказали. Лишь в 1/75 году были 
привезены в Иркутск “типограф
ские приборы со всеми принадлеж
ностями на два станка: один из них 
стоит казне 878 рублей, второй - 
1005 руб."

В этом же году была открыта в 
Иркутске первая губернская типо
графия. В 1804 году появилась вто
рая типография, а в 1814 году - 
третья.

В последующем в Иркутске дей
ствовали литогоафия купца и про
светителя Н. В. Пестрева, первая 
частная типография Н. Н. Синици-

на, имевшая скоропечатную маши
ну и два типографских станка.

К началу XX века в городе на
считывалось более десяти типогра
фий.

Одна из самых крупных типо
графий принадлежала окружному 
штабу, Иркутскому губернскому 
правлению, штабу Иркутского воен
ного округа. Собственные типогра
фии имели и газеты, прежде всего 
“Восточное обозрение”.

Иркутские типографии были 
оборудованы лучшим по тем време
нам оборудованием. Здесь печата
лись не только афиши, объявления, 
канцелярская документация, но и 
книги, газеты, журналы.

дится им, и не видеть Иркутск - зна
чит не видеть Сибири”.

Николаи ШЕЛГУНОВ.

“Иркутск - единственный город 
Сибири, имеющий городской ха
рактер... Как Англия создала Лон
дон и Франция - Париж, так Си
бирь создавала Иркутск. Она гор-

В Европе часто говорят об Ир
кутске как о большом зоопарке, в 
котором свободно разгуливают мед
веди. А между тем Иркутск еще в 
прошлом веке был городом очень 
образованным и культурным. В 
1884 году, например, учащихся бы
ло 1184 человека.

А взгляните на разнообразие 
учебных заведений: мужская гим
назия (53 человека), институт бла
городных девиц (120), учительская 
семинария (110), Медведниковский 
сиропитательный дом (190), духов
ная семинария (70), духовное жен
ское училище (80), духовное учи
лище для мальчиков (180), Трапез- 
никовское ремесленно-воспитатель
ное учебное заведение (90), 
ремесленная школа (40). Александ
ровский приют (63), Мариинский 
приют (62), Арестантский приют 
(74), военное училище (97), воен
но-фельдшерская школа (47), юн
керское училище (47).

Это значит, что почти каждый 
сороковой житель города учился. И 
надо сказать, что качество получае
мых знаний было высокое. Вот лю
бопытная заметка в газете “Восточ

ное обозрение” за 1894 год. Сооб
щалось следующее:

“В Петербургских газетах поме
щены награды, которые присужде
ны экспонатам прошлогодней все
российской выставки. В числе удо
стоенных наград мы нашли: иркут
ский сиропитательный дом и 
иркутское техническое училище. 
Первый получил золотую медаль, а 
второе - малую серебряную”.

Крестовоздви- 
женская церковь

Непревзойденным шедевром си
бирского барокко, по единогласному 
мнению исследователей, признается 
Крестовоздвиженская церковь (Ир
кута^ ул. Седова, 1). Ее строитель
ство было начато купцом Щербако
вым в мае 1747 года.

Одиннадцать полных лет ушло 
на строительство этой церкви.

В Крестовоздвиженском храме 
привлекает внимание кирпичная 
кладка стен. О зданиях с подобной

орнаментальной эквилибристикой 
И. Грабарь писал: “Виртуозность 
отделки храма при сравнительно 
скудных средствах поистине изуми
тельна. Отесывая и укладывая кир
пич и впрямь, и вкось, вытесывая 
колонки и балясы и устраивая хит
ро сплетенные карнизы, зодчие до
стигали поразительного эффекта, 
когда кирпичные узоры давали впе
чатление богатых' тканей и хитро 
вытканных ковров”.

Справедливость этого наблюде
ния оценит каждый, кто хотя оы 
единожды видел Крестовоздвижен- 
скую церковь.

В арсенале пластического ре
шения фасадов и многосту пенчатые 
наличники окон и порталов, глубо
ко вдавленные в толщу стены и 
многократно лекально изогнутые, и 
широкие декоративные подкарниз- 
ные пояса, составленные из часто 
поставленных и мелко расчленен
ных кронштейнов.

Но особенным своеобразием от
личаются рельефы на лопатках и 
между окон. Они выступают глав
ным звеном настенных композиций 
и служат как бы эмблемой сибир
ского барокко.

(Сибирский календарь, 1992 г.)
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Если вы хотите приобрести профессию... —»
П ТУ-30 объявляет набор:

1) на вечерние курсы по подготовке спе
циалистов торговли и общественного пита
ния для работы в кооперативах, малых и ча
стных предприятиях.

Срок обучения - 3 месяца.
2) на вечерние курсы по подготовке про

давцов продовольственных и непродоволь
ственных товаров, поваров и кондитеров.

Срок обучения 3,5 месяца.

Начало занятий с 7 сентября 1992 года. 
Возраст 17 лет и старше.

5) в группу по подготовке индивидуаль
ной работы на компьютерах.

Начало занятий с 5 октября 1992 года. 
Обучение платное. \

Иногородним предоставляется платное 
общежитие.

Адрес училища: г. Ангарск, ул. Космо
навтов, 6, контактные телефоны: 6-15-38, 
6-22-26, 6-04-86.

Производственно-коммерческая 
фирма

С А К Ш
набирает пакет заявок на приобретение квартир за на

личный и безналичный расчет.

ОРС Ангарского управле 
ния строительства ликвидиру 
ется. Просим всех поставщико 
произвести сверку по расчета 
до 20 августа.

После данного срока сред 
ства будут перечислены в бюд 
жет.

Администрация орса АУС

Контактный телефон: 6-06-80.

т

Вы ищете работу?

Товариществу “ИМИКС” требуются:
ф прораб;
*  каменщики;
* газоэлектросварщик;
* штукатуры-маляры.
Оплата труда по контракту до 15000 рублей.
Звонить по телефону: 6-63-22, после 14.00.

Центр занятости населения приглашает 
НА СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ:

В ОСЕТРОВСКИЙ речной порт - г. Усть-Кут. 
Требуются - докеры-механизаторы. Средняя зарплата 

10 тысяч рублей.

В ХИМЛЕСХОЗЫ: ЛЕНСКИЙ, ЗИМИНСКИЙ, 
ПРИАНГАРСКИЙ, УСОЛЬСКИЙ.

Средняя зарплата 10-15 тыс. рублей. Срок договора - 6 
месяцев.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ, 
кабинет N 4.

Ангарский,цементно-горный комбинат реализует путевки в дом отдыха “Сосновый 
бор” за наличный и безналичный расчет.

За справками обращаться по телефонам: 9-41-46 (профком АЦГК), 6-39-42 (дом отды
ха).

Деловые люди, подсказка для вас!
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БиК"

* Консультирует по вопросам:
- внешнеэкономической деятельности;
- создания совместного предприятия с инофирмой;
- заключения контрактов с инофирмами;
- оформление заграндокументов.
* Оказывает услуги в поиске зарубежного партнера.
* Выполняет переводы при деловой переписке (письма, телексы и т.п.) с русского на 

английский, немецкий и французский языки и наоборот.
*  Обеспечивает квалифицированными устными переводчиками названных языков во 

время деловых переговоров, визитов, поездок.
Телефоны для справок: 3-26-41, 3-20-49.

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ 

ВЫГОДНО ДЛЯ ВАС 
ПРОДАСТ, КУПИТ, ОБМЕНЯЕТ

любую продукцию, сырье, материалы, оборудование, про
дукты питания.

Рассмотрим любые ваши предложения.

АП ЗБХ - это успех и прибыль вашего предприятия.

Наш адрес: г. Ангарск-5, Арендное предприятие завод бы
товой химии, коммерческий отдел, тел.: 7-36-19, 7-40-65.

УТЕРИ
* Утерянное свидетельство 

об окончании неполной средней 
школы нп имя Ковалевой Татья
ны Викторовны считать недейст
вительным. (4292)

ПРОДАЕМ
* Продаю мотороллер “Мура

вей". Тел.: 5-09-95, после 21 часа. 
(4236) '

* Продается металлический га
раж. Тел.: 6-72-46. (4239?

* Продается гараж в обществе 
“Сирена-2" Юго-Западного района. 
Тел.: 4-96-45. (4247)

* Продается новая стенка "Ясна" 
(Ростов-Дон) светло-коричневая, 
длина 3,5 м. Тел.: 4-02-32. (4290)

* Продается “Ява-350", выпуск 
1991 г., в отличном состоянии. Тел.: 
5-68-37. (4220)

* Продам правую фару к ВАЗ- 
2108, 2109. Тел.: 4-18-85. (4223)

* Продам шкуру медведя. Тел.: 9- 
53-57. (4232)

* Продаю место под гараж в Сан- 
городке, ч/б телевизор (работаю
щий) на запчасти, новую прихожую 
светлой полировки. Адрес: 9 мр-н- 
91-125,вечером.(4235)

* Продам женские сапоги (все 
размеры). Ценп-ниже коммерче
ской.

Тел.:4-65-77. (4288).
* Продам гараж (“Майск-4") или 

меняю на автомобиль. Тел.: 4-39-96.
. (4299).

МЕНЯЕМ
* 3-комнатную квартиру (51,5 

кв. м, 1 этаж, 38 кв-л) на 1-комнат
ную и а/м ВАЗ не ранее 1990 года 
выпуска. Или эту квартиру на 3- 
комнатную в Юго-Западном районе. 
Возможны парианты. Тел.: 5-60-50. 
(4218)

* 2-комнатную кпартиру (3 
этаж) и 1-комнатную (1 этаж) на 3- 
комнатную улучшенной планиров
ки. 1 и 5 этажи не предлагать. Адрес: 
72-4-10. (4219)

* 2-комнатную квартиру (26 кв. 
r j. 2 зтяж, телефон) на 2- или 3-ком
натную кпартиру. Тел.: 3-46-02.
(4221)

* Комнату (15 кв. м) в квартире 
на два хозяина (одинокая бабушка) 
на 1-комнатную квартиру по догово
ренности или эту комнату на равно
ценную в любом районе города. Ад
рес: 29 мр-н-3-79, после 17 час.
(4222)

* Две 3-комнатные квартиры в 
18-м квартале (район рынка, 2-е 
эгажи, 44 и 47 кв. м) на 4-комнат
ную более 65 кв. м и 1-комнатную. 
Или на 5-комнатную более 80 кв. м. 
Или одну из этих квартир на 4-ком^ 
натную по договоренности. Тел.: 9- 
51-81. (4237)

* Две 2-комнатные квартиры в 
“квартале” на 4-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном 
или на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном в Юго-За- 
падном р-не и 1-комнатную. Тел.: 4- 
49-47. (4243)

* Две 1-комнатные неугловые 
квартиры по 18 кв. м (102 кв-л, 5

ПРОИЗВОДСТВЕННО
КОММЕРЧЕСКАЯ
Ф И Р М А

„АЗИЯ“
Продаем автомашины ГАЭ-53 бортовые - 257 тыс. руб., самосвалы - 300 тыс. руб. По

ставка с завода. Тел.: 4-03-08.

этаж и 93 кв-л, 1 этаж) на 3-комнат
ную в городе. Тел.: 3-11-84. (4245)

• Дачу в обществе "Нива" (уча
сток 9 соток, дом из бруса, баня не
достроенная, все стройматериалы 
есть) и место под гараж в обществе 
"Сигнал" на 1-комнатную квартиру. 
Тел.:4-71-87. (4228)

• Бытовой компьютер "Вектор” 
на кассетный магнитофон. Или про
дам. Тел.: 6-93-27, после 19 часов. 
(4238)

• Автомашину "Москвич-комби" 
и гараж (общество "Жигули”, пос. 
Байкальск) на дом в черте города и 
3-комнатную квартиру с телефоном 
(93 кв-л, 1 этаж) на автомашину. 
Тел.:3-13-08. (4246)

• 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, 4 
этаж) на 2-, 3-комнатную. Тел.: 4- 
54-50.(4226)

• 2-комнатную квартиру в Ан
гарске (26 кв. м, 3 этаж, комнаты 
раздельные) на равноценную или 1- 
комнатную в г. Минусинске. Тел. в 
Ангарске: 2-56-92. (4227)

• 2-комн|тную в Липецке на 3- 
комнатную в Ангарске. Тел.: 4-83- 
40. (4229)

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, теле
фон) в г. Краснокаменске на 3-ком
натную в Ангарске. 1 этаж не пред
лагать. Тел. посредника: 3-39-29. 
(4230)

• 3-комнатную квартиру (4 
этаж, телефон) и гараж в г. Красно
каменске на 3-комнатную крупнога
баритную с телефоном о Ангарске. 1 
этаж не предлагать. Тел. посредни
ка: 3-39-29. (4231)

• 4-комнатную квартиру (42 кв. 
м, 12 мр-н) на а/м ВАЗ-2108, 083. 
09, 093 или на ГАЗ-2410 по догово
ренности. Адрес: с. Тальяны, ул. 
Почтовая, 3, Носков В. А. (4147а)

• 2-комнатную квартиру (1 
этаж, 30 кв.м, 9 м-н) на 1-комнат
ную и комнату. Тел.: 4-02-78. 
(4335).

• 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, 3 этаж, 182 кв-л) на 3-комнат
ную или на две 1-комнатные (по до
говоренности). Тел.: 4-02-78. (4336).

* 2-комнатную квартиру на бере
гу моря в г. Актау (Шевченко) при
ватизированную на 2-комнатную в 
Ангарске. Адрес: 47-2-13. (4352).

• Автомобиль "ВАЗ”-210бЗ но
вый на 1-, 2-комнатную благоустро
енную квартиру. Тел. посредника в 
г. Шелехове: 2-45-58. (4348).

• Комнату в Слюдянке на комна
ту в Ангарске. Тел.: 3-22-23. (4347).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (47 кв.м, 4 этаж, теле
фон, 3 кладовки, кухня и прихожая 
большие, 106 кв-л) на 2-комнатную 
(желательно в “городе", с телефо
ном) и 1-комнатную, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел.: 2-53-70. (4346).

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, 179 кв-л) и 1-комнатную в 225а 
кв-ле на 3-комнатную с телефоном в 
Юго-Западном районе. Тел.: 4-48- 
03. (4345).

• 2-комнатную квартиру (кв-л 
92/93, 2 этаж, солнечная, балкон) 
на 1-комнатную и автомобиль “ВАЗ" 
или 1-комнатную с доплатой. Тел.: 
4-93-43. (4343)

Выражаем искреннюю благодарность коллективам УПТК и СМУ-5 АУС, 
друзьям, близким за оказанную помощь и участие в похоронах дорогой мате
ри и бабушки Полагутиной Галины Павловны.

Дети, внуки.
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