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СРЕДА Цена 1 руб.

Индекс
51450

ПОДПИСКА: 

на год - 120 руб. 

(+15 рубс - страховка 

на весь 1993 год). 

На полгода - 60 руб.

Ь )

Колонка редактора
Год назад была пресечена по

пытка переворота в Москве. Очень 
хорошо, что сейчас, а не потом 
вспоминают: пресса, телевидение, 
очевидцы тех дней. Историки не 
будут по архивным документам со
ставлять последовательность собы
тий. Вот они, все описаны, отсня- * 
ты, показаны широкому кругу чи
тателей, зрителей.

Мы благодаря открытости ны
нешних политиков, например, Р. 
Хасбулатов просто, без протоколь
ных заявлений и читки с листа рас
сказал по телевидению о событиях 
тех дней, участником которых он 
был непосредственно, стали как бы 
свидетелями вбего, что происходи
ло.

Нет необходимости пересказы
вать, что было там, в дни путча. 
Интереснее для читателя свиде
тельства местных очевидцев. Я, на-

была перед Белым домом. Хотя там 
было около 50 тысяч добровольцев. 
На улицах столицы все было убра
но, но следы выщербленного гусе
ницами военной техники асфальта 
остались.

Прошел год после тихой, для 
далеких от власти людей, переме
ны власти. Во всяком случае, так 
хотелось думать. Год очень тяже
лый и непростой. За короткое вре
мя мы все поняли, что переход к 
рынку невозможно сделать поворо
том руля правления. Что изобилие 
не придет только лишь из желания, 
чтобы оно наступило. Что люди, 
стоящие у вершин власти, даже ес
ли мы их будем обожать, остаются 
людьми и ничего человеческое им 
не чуждо. Могут и вспылить, и на
говорить лишнего, и ошибки сде
лать. Что же, это понятно, пока 
еще неискушенные политики могут

ЖИВЕМ
НАДЕЖДОЙ

пример, в дни путча был в отпуске. 
И узнал об этом от соседа, который 
имел радиоприемник. Мы слете
лись к его дому, чтобы послушать 
новости. После завершения читки 
диктором заявления ГКЧП о за
крытии газет и т. д. чувство расте
рянности первоначально овладело 
мной. Совсем другие чувства про
явили соседи, слушавшие эту пере
дачу. У одного наигранно-весело 
поблескивали глаза:

- Ну вот, эксперимент закон
чен. Все вернется назад, - то ли с 
надеждой, то ли с огорчением про
изнес он.

Второй, семидесятилетний ста
рик, со злостью выплескивал из се
бя:

- Вот и хорошо! Хватит, поба
ловались! Надо порядок наводить. 
Эти демократы... - брови сдвину
лись, лицо перекосила ненависть.

Мне подумалось, что такие, как 
этот старик, с удовольствием будут 
строчить доносы куда следует, а 
другой мой сосед исполнителем 
приговоров тройки будет.

Отвернулся от них и пошел с 
тяжелой душой. Не верилось, что 
спустят просто так гкчпистам моск
вичи. Ведь какие демонстрации 
поднимали! Ведь вся инициатива 
шла оттуда. Сумели всю страну 
расшевелить. И с переворотчиками 
должны справиться. Потом поду
малось, что произведены аресты, 
запуганы люди и поднять народ не
кому. А как в Ангарске? Наверно, 
всех уже похватали. И домой при
дется пробираться ночью, тайком.

Да, мы слишком хорошо знаем 
из недалекой истории, как умело 
может действовать партийный ап
парат, организовывать, направ
лять, когда директивы сверху при
ходят и будто бы отвечать потом не 
перед кем.

Потом, на другой день, когда 
выступил Ельцин по радио, стало 
ясно, что ничего у путчистов не 
получится.

Через месяц с небольшим после 
неудавшейся попытки довелось 
быть в Москве. Таксист, который 
вез от аэропорта до гостиницы, с 
восторгом рассказывал, как дали 
прикурить переворотчикам. Сам на 
площади перед Белым домом не 
был, со смущением признался он. 
Однако людей туда подвозил. Тех, 
кто с едой ехал к площади, возил 
бесплатно. Рассказывал о тех трех 
днях с настроением, охотно.

Потом о тех событиях слушал 
рассказ чиновника, который тоже 
“мы им дали прикурить”, был за 
демократию. Казалось, вся Москва

себе это позволить. И люди могут 
им это простить.

При глобальном изменении 
властных структур обязательно 
объявятся жуткие карьеристы-инт
риганы или перевертыши, любой 
ценой держащиеся за свои стол и 
стул. При массовой передвижке 
чиновников некогда заниматься де
лом. Может, поэтому некому ис
полнять. Некому контролировать. 
Не с кого спрашивать. Хаос власти 
почувствовали первыми москов
ские журналисты, которые были 
близки к политическому Олимпу. 
Они моментально стали разбирать
ся, почему это происходит. Разо
брались. Начинающие властители 
не знали, с чего начать. А если зна
ли, то не могли реализовать так, 
как задумали. Ведь каждый чинов
ник был занят устройством своего 
положения. Да и умения работать в 
новых условиях не хватало. Москва
- город чиновников. Одних замени
ли другие, но могут ли онй, хотят 
ли.

Не думаю, что в демократиче
ских странах при смене президента 
вся чиновничья рать заменяется 
напрочь другой. Если бы былЬ;гак, 
тогда бы в момент выборов и после 
них страны переживали глубокий 
кризис.

Меняют команду. Все. При (я 
не причисляю нашу Россию к де
мократической стране, рановато 
пока) сдвижке людей в “белых во
ротничках” именно произошла 
стагнация политической и во мно
гом экономической жизни. Обер
нувшаяся затем спадом, кризисом, 
инфляцией, ростом недовольства, 
падением авторитетов и т. д. Чи
новник - это дело тонкое.

Парламент, который сам по се
бе жил и работал несколько меся
цев, очнулся, когда народ заголо
сил. Политические оппоненты пра
вительства и президента ловко ис
пользовали момент. Их удар под 
дых здорово отрезвил вчерашних 
победителей.

Удивляет долготерпение наро
да. А может, это прозорливость и 
мудрость нации проявляется? До 
сих пор не было массового выступ
ления, протестов. Что бы ни гово
рили о недостатках и просчетах 
рыночников, большинство понима
ет, что перестраивать экономику не 
просто, быстро не получится. Бес
покойства промышленников понят
ны, волнения населения о будущем 
тоже. И каждый сегодня живет на
деждой на лучшее.

Я тоже уверен, что все утрясет
ся, встанет на свои места. Это вре
мя наступит быстрее, когда каж
дый на своем месте поймет, что нас 
выручит слаженная совместная ра
бота. Сегодня не должно быть мес
та политическим дрязгам.

Деятельность Валентины Авраамовны Волковой на депутатском поприще началась менее 
двух лет назад, когда избиратели оказали доверие, избрав народным депутатом. Вскоре ее от
ветственность, ее искренность, душевное отношение к людям заметили и коллеги-депутаты, 
предложив ее кандидатуру в малый Совет городского Совета народных депутатов.

На снимке: член малого Совета В. А. Волкова.
Фото в. МАКСУЛЯ.

УСЛУГИ

СТАЛИ
ДОРОЖЕ

Повышение стоимости запасных частей, повышение тарифов за пользо
вание электроэнергией, горячей водой, сигнализацией и прочее, прочее, 
прочее вынудили руководство завода РТА поднять стоимость абонемента на 
обслуживание цветных телевизоров до 100 рублей в месяц. Кроме абонемен
тного обслуживания, завод РТА продолжает выполнять ремонт цветных и 
черно-белых телевизоров за наличные, но уже по более дорогой цене. Услу
ги абонемента обходятся дешевле.

Однако плата за пользование коллективной антенной осталась неболь
шой, всего 3 рубля в месяц. Таких расценок уже давно нигде нет.

Для тех же, кто непременно хочет дозвониться до завода РТА и вызвать 
мастера по телефону, введен дополнительный телефонный номер. Можно 
звонить и по 0-62, а можно и по 6-33-79.

Повышение цен, конечно, ни у кого не вызывает радости. Но вспомните, 
дорогие друзья, а разве на вашем производстве не поднимают цены на гото
вую продукцию? Выходит, как аукнется, так и откликнется.

П. РУБАХИН.

Далеко до конца футбольного 
чемпионата во второй лиге. Но уже 
сейчас можно с уверенностью раз
делить команды в зоне на лидеров 
и аутсайдеров. Уже сейчас с уве
ренностью можно сказать, кто бу
дет бороться за место в 1 лиге, кто 
за выживание.

Признаться честно, перед выез
дными играми “Ангары” и после 
поражения дома я не очень-то ве
рил в то, чт<* “Ангара" способна ве
сти борьбу за 1 или 2 место, даю
щее право выхода в 1 лигу. Рас
суждал я примерно так: да, коман
да хорошая, есть отличные 
исполнители, но молодая. Еще год- 
два, вот тогда и будут бороться за 
место в лиге повыше. И я отнес ан- 
гарчан к разряду крепких серед
нячков.

От всей души рад, что мои пес
симистические прогнозы не оправ
дались.

“Ангара” еще раз громко зая
вила, что серьезно намерена бо
роться за место в 1 лиге.

Наша команда, играя на выезде 
с лидерами зоны, сумела добыть 3

АИ ДА „АНГАРА”!
очка. Причем два из них ангарчане 
отобрали у лидера - “Металлурга” 
из Алдана. Но все по порядку.

10 августа ангарчане играли в 
Артеме с “Шахтером”. Сам матч 
вряд ли заслуживает того, чтобы 
быть описанным. Обыкновенная, 
будничная, если так можно ска
зать, игра. Одни атаковали, другие 
умело оборонялись. В общем, ре
зультат по игре 0:0. И наши ребята 
уезжают из Артема, пополнив свою 
копилку 1 очком.

Зато игра в Алдане была драма
тичной. С первых минут “Метал
лург” бросился на штурм ворот гос
тей. Было проведено несколько 
красивых атак, одна из которых и 
завершилась результативным уда
ром - 1:0. После этого, видимо, ре
шив, что дело сделано, алданцы 
попытались перевести игру в спо
койное русло, но не тут-то было.

“Ангара”, находясь в роли отыгры
вающегося, сумела показать все, 
на что способна.

Красивые проходы, выверен
ные передачи, разящие удары. 
Вратарю “Металлурга” все чаще и 
чаще приходилось вступать в игру. 
Настойчивость ангарчан в конце 
концов увенчалась успехом. Сна
чала Веремеенко завершил четким 
ударом многоходовую комбина
цию, затем Моргунов с 11 -метрово
го развеял надежды “Металлурга” 
даже на ничью - 2:1.

Напоследок хочется добавить, 
что после такого удачного выезда 
“Ангара” имеет отличные шансы 
пробиться в первую лигу. И еще 
хочется пожелать нашим ребятам 
такого же удачного выступления 
дома. Ангарские любители футбо
ла соскучились по красивой игре.

О. АНТИПЕНКО.
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Э к ол оги я
^  Аналитическая служба Ангар

ского комитета по экологии пред
ставлена двумя направлениями: 
контроль источников выброса вред
ных веществ в атмосферу и конт
роль качества сточных вод в водо
емы. г

Группа контроля выбросов су
ществует в городе с 1986 года.

Территория, подконтрольная4 
Ангарскому теркому, имеет свыше 
семи тысяч источников выброса 
вредных веществ в атмосферу. В ос
новном они сосредоточены в городах 
Ангарске. Усолье, Черемхово, 
Свирске, в поселках Ново-Маль- 
тинск, Михайловка, Мишелевка и 
других. В регионе только в городах 
Ангарске и Усолье выбрасывется в 
атмосферу около 150 ингредиентов. 
В настоящее время эта группа, имея 
в штате 3 госинспекторов-аналити- 
ков, владеет методиками контроля 
26 ингредиентов. Группа контроля 
выбросов постоянно работает над 
совершенствованием систем конт
роля. Совместно с Ангарским фили
алом ОКБА в течение 2 лет ведется 
работа по созданию комплекта при
боров и оборудования для контроля 
выбросов пыли. К концу 1992 года 
готовится к выпуску опытная пар

тия таких комплектов. Предприя
тия, имеющие в составе выбросов 
вредных веществ в атмосферу пыль, 
могут обратиться в ОКБА с заявкой.

Общеизвестно, что контролиру
ющие функции комитет осуществ
ляет независимо от метеорологиче
ских условий, и сегодня каждому

ущерб предприятиям-загрязните
лям региона на сумму ббб тысяч 
рублей ( в ценах 1991 г.). А это не 
такое простое дело, приходится до
казывать вину предприятий, опира
ясь на нормативные и законодатель
ные документы. За 1-е полугодие 
группой проконтролировано по г. 
Ангарску 12 источников выбро-

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ
жителю города ясно, что поздно 
контролировать источник после 
свершившегося факта сверхнорма
тивного, залпового или аварийного 
выброса. Поэтому основная задача 
комитета предупредить подобное 
явление, контролируя фактический 
выброс после крупных и неблагопо
лучных источников, путем отбора 
арбитражных проб.

По результатам контроля вы
бросов только в 1991 г. предъявлен

сов.На предприятиях коксогазовый 
завод, РМЗ ПО “ Ангарскнефтеорг-
синтез*\ ГЭП-10. ЗЖБИ-З, СПАО 
АУС, АЭМЗ. На всех источниках 
выявлены сверхнормативные вы
бросы. По результатам контроля 
предприятия <'формляется плата за 
сверхнормативные выбросы.

Понятно, что этого недостаточ
но, т.к. это всего 8% от списка ис
точников, необходимых для контро
ля. Малая численность аналитиче

ской службы комитета, отсутствие 
на источниках автоматизирован
ных средств контроля состава вы
бросов не позволяет комитету посто
янно держать на контроле уровень 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Эта задача будет реше
на не так скоро.

Группа аналитического контро
ля сточных вод, сбрасываемых в во
доемы, задействована в комитете с 
января 1991 года и имеет в штате 4 
высококвалифицированных опыт
ных химиков-аналитиков. В под
контрольном регионе Ангарского 
теркома сосредоточено 58 выпу
сков, где осуществляют постоянный 
ведомственный контроль 24 лабора
тории предприятий-загрязнителей. 
Группа держит на контроле 70% 
выпусков в водоемы рек Ангары, 
Китоя, Оды, Еловки и выявляет 
сверхнормативные, аварийные 
сбросы в водоем и на рельеф. В на
стоящее время владеет методиками 
определения содержания в сточных 
водах 21 ингредиента. За первое 
полугодие 1992 года проверено ка
чество сточных вод по 20 выпускам, 
в том числе по г. Ангарску провере
ны выпуски в реку Ангеру ПО “Ан- 
гарскнефтеоргсиитез”, завода хим- 
реактивов, АЭХК, ЗБВК, керами
ческого завода. В результате конт- •

роля выявлены сверхнормативные 
сбросы по всем выпускам. Кроме то
го, выявлен неразрешенный сброс 
ливневой канализации АЭМЗ в се
верный осушительный канал, ава
рийный сброс в Ангару через недей
ствующий выпуск N 1 АЭХК. За 
сверхнормативные, аварийные и 
неразрешенные сбросы предприя
тиям предъявлены ущербы на сумму 
73 тысячи рублей.

Взысканные с предприятий 
суммы за сверхнормативные сбросы 
и выбросы направляются в экологи
ческий фонд, из которого осуществ
ляется финансирование природоох
ранных предприятий.

Держать на контроле состав 
сточных вод по выпускам помогает 
созданный нами банк данных ве
домственного контроля.

Достаточная компетенция и вы
сокий уровень аналитического кон
троля сбросов и выбросов подтверж
дены в 1991 году результатами атте
стации аналитической службы ко
митета Госстандартом. Большую 
помощь в развитии аналитической 
базы комитета оказывают област
ной комитет по экологии и экологи
ческий отдел администрации г. Ан
гарска.

Г. КОРНЕВА, 
начальник специнспекции 

Ангарского теркома по экологии.

О чем пишут ангарские газеты
В “МАЯКЕ" за N 62 опублико

вано постановление расширен
ного заседания профкома объе
динения “Ангарскнефтеоргсин- 
тези, принятое после обсужде
ния выполнения колдоговора за 
первое полугодие Из него сле
дует, что объединение чувствует 
себя настолько уверенно, что 
продолжает планировать себе 
рубежи. И в первые шесть меся
цев сработало очень хорошо - 
план выполнен на 98,8%. Продук
ции произведено на 162fM000 ты
сяч рублей. Из этой суммы 
4201000 тысяч рублей ушло в при
быль Средняя заработная плата 
составила более б тысяч рублей 
на одного работника. Через соб
ственную торговую фирму реали

зовано работникам предприятий 
объединения товаров на 167 млн. 
рублей. Трудящиеся приобрели в 
личное пользование свыше 300 
легковых автомобилей. Такого 
не бывало за всю историю пред
приятия.

Вместе с тем, отмечается в 
постановлении, имеются недо
статки. Травматизм на высоком 
уровне, заболеваемость, нару
шения трудовой и производст
венной дисциплины. Не началось 
строительство индивидуального 
жилья в поселках Цейлоты и Сов
хозная и т.д. Для устранения не
достатков приняты меры. В од
ном из пунктов следует указание 
зам. генерального директора С.

Вениаминову и председателю 
профкома Ю. Лончакову упоря
дочить работу городского авто
бусного транспорта. Несколько 
странно звучит этот пункт. Все- 
таки город сам должен решать 
свои проблемы Но все встанет 
на свои места, когда мы вспом
ним об обещанной автоколонне в 
конце прошлого года помощи от 
ген ерального  директора ПО 
АНОС Ф. Середюка. А именно, 
осуществить бартерную сделку с 
инофирмами в обмен на новые 
автобусы. Как мы смогли уже убе
диться, Федор Семенович умеег 
держать слово и помощь, увере
ны, будет оказана.

(Наш корр.)

Ну и ну!

ПЕЧЕНЬЕ С МОРСКОЙ КАПУСТОЙ
Как только не ухитряются работ

ники прилавка всучить нам то, что 
самим не надо. К примеру, не покупа
ете консервы “Морская капуста” и 
"Салат из морской капусты”? Ну так 
будете покупать! Печенье же сегодня 
в дефиците. Вот намного этого дефи
циту да по банке названных консер
вов, какой-нибудь соус-крем в прида
чу - и получится неплохой комплек- 
тик рублей так на 120.

Не надо вам консервы? Но пе
ченье же надо! Вот и покупайте, но 
только в комплекте! Отдельно нельзя! 
И еще за комплектование с вас два 
процента, ;

Да не имеет значения, что вам не 
надо комплект! Надо же и “Морскую

капусту" продать, и делом себя за
нять. и деньги с вас, покупателей, 
ваять.

Именно так решили за нас в мага
зинчике, который расположен на ок
раине Юго-Западного района города, 
напротив детской больницы по дороге 
в садоводства. Очень удобный, кста
ти, магазинчик. Садоводы могли 
здесь купить все необходимое, от
правляясь на дачу. Возвращаясь до
мой, также без всяких хлопот покупа
ли яйца, молочные продукты, конди
терские изделия и др. А теперь вот и 
печенье без морской капусты не по
ешь. Поистине фантазии работников 
прилавка нет предела.

У. ДАР.

В связи с потеплением между
народной обстановки, новыми меж
государственными отношениями 
некоторые люди считают, что защи
щаться не от кого, а поэтому и надо 
сократить расходы на содержание 
Вооруженных Сил, роль которых в 
основном и заключается в том, что* 
бы в случае необходимости защи
тить страну от любого вмешательст
ва других государств. Но защищать
ся надо тоже уметь.

военно-патриотический клуб 
“Росси*'4, созданный при Ангар
ском музее “Победа", как раз и за
нимается этими вопросами с допри
зывной молодежью. Тяжелейшее 
экономическое и духовное положе
ние страны, негативные отношения 
в армейской среде поставили в кри
тическое положение патриотиче
ское воспитание подрастающего по
коления.

Криминогенная обстановка во 
многих районах страны достаточно 
ярко говорит об этом. Новые трак
товки положений интернациона
лизма, патриотизма вносят свой 
вклад в отношения народа с армией.

“Народ и армия - едины”, - го
ворили мы ясегда. Но как выглядит 
это единение сейчас? Сколько вы
плеснуто грязи на Вооруженные 
Силы? Воин стал бесправным в сво
ем государстве, которое он защища
ет.

Еще не пройден весь путь по 
уничтожению тоталитарной систе
мы, еще многого не сделано, но рос
тки нового в жизни нашего государ
ства уже видны всем.

Новый проект Закона Россий
ской Федерации ‘ О статусе и соци
альных гарантиях военнослужа
щих” определяет совокупность и 
механизм реализации гарантий го
сударства по социальной защите во
еннослужащих, их права, свободы, 
обязанности и ответственность при 
исполнении воинского долга.

Этот проект закона предложен 
Верховным Советом России для об
суждения во всех воинских \соллек-

" У ч и м с я  защ и щ ать  О т е ч е с т в о "
тивах. Статьи его по-новому рас
сматривают все стороны жизни и 
деятельности армии.

Подрастающая молодежь, те, 
кому приде ггч г тужить PojlHtie ч но
вых условиях гребует особого вни
мания и забс^ы со стороны старшего 
поколение и вссх государственных

ходится сталкиваться, не останав
ливают учебный процесс.

Из одного кружка войсковых
радистов клуб вырос в многопро
фильный коллектив.

С о ч т ш  itaipnoi»- h4.ro» ра 
боты музеи Победы” и изучение 
военных предметиь дают свои вос- 
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милосердия, экскурсоводов музея 
только для них.

Все теоретические занятия под
крепляются практикой. Учебный
год за *аичиЕзетг я тя ктическнм уг? 
нием со 100 километровым марщем 
для старших курсантов.

структур.
Не слу чай но в Ангарске созданы 

отдел по работе с молодежью при 
администрации города, центр до
призывной подготовки и военно- 
патриотические клубы Основная 
их задача - подготовка ребят к воен
ной службе.

Клубу “Россия” в сентябре 1992 
года исполняется 6 лет. Ангарчане 
знают его курсантов по спортивным 
выступлениям на торжествах праз
дника Победы.

Многие курсанты клуба уже от
служили вармии, многим еще пред
стоит пройти этот путь.

Клуб растет и крепнет с каждым 
годом. Трудности, с которыми при-

питательные результаты. Большею 
помощь клубу оказывает директор 
музея И. Н. Пурас.

Этого человека знает весь город, 
и. как говорят, ему до всего есть де
ло.

В ново»? учебном году разверты
ваются новые секции. Благодаря 
бескорыстной помощи председате
ля ГО ВДОАМ А. С. Меринова в клу
бе начнет действовать группа авто
мобилистов, где курсанты будут 
изучать вопросы автоподготовки с 
перспективой сдачи экзаменов на 
права водителя.

В клубе есть чем заняться и дев
чатам. Секция по изучению при
емов самозащиты, секции сестер

•Кгт и этот учебный год был за
кончен таким же учением. Курсан
ты, участвовавшие в нем, на практи
ке столкнулись с теми трудностями, 
к которым надо готовить себя зара
нее будущему воину.

Вместе с ребятами отлично вы
держали этот экзамен выносливо
сти и девчата. Он сдан на “отлич
но”, впереди новый курс учебы и 
физического укрепления.

И здесь не обошлись без помощи 
старших товарищей. Горуно выде
лило деньги на эти занятия, а дирек
тор Ангарской фирмы “Забота" Т. Г. 
Матящук действительно позаботи

лась о курсантах и помогла с про
дуктами.

От имени курсантов огромное 
спасибо всем, кто помогает клубу в 
наш* нелегкое время.

Как и каждый год, с 25 августа 
клуб начинает новый набор курсан
тов. Каждый день с 10 до 12ис 14 до 
17 часов ребята могут записаться в 
следующие секции:

Подготовительный курс 
Стрелки-разведчики -

4-7 классы 
Стрелки-снайперы -

4-7 классы
Юные моряки

8-11 классы
Основной курс
Группа общевойсковой подго

товки - 8-11 классы
Группа войсковой разведки

9-11 классы 
Группа автоводителей

10-11 классы 
Г руппа самозащиты (девчата)

8-11 классы 
Группа сестер милосердия (дев

чата) - 8-11 классы
О том, чем занимаются курсан

ты в группах, ребятам расскажут 
опытные преподаватели.

В клуб принимаются учащиеся 
школ, ПТУ и техникумов. Обучение 
бесплатное.

Кто не боится трудностей, кто 
хочет испытать себя и свою волю, 
приходите к нам в военно-патрио
тический клуб “Россия”.

Мы должны уметь защитить 
свою Родину, но для этого нужно 
учиться.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
руководитель клуба “Россия”, 

гвардии подполковник запаса.

На снимке : курсанты клуба 
“Россия”
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i ЗАКОН
Российской Федерации

О внесении дополнений и изменений 
в Закон Российской Федерации 

“Об оперативно-розыскной деятельности в 
Российской Федерации", Закон РСФСР 
“О Государственной налоговой службе 

РСФСР", Уголовный кодекс РСФСР 
и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР

В целях обеспечения эффек
тивного функционирования Глав
ного управления налоговых рассле
дований при Государственной на
логовой службе Российской Феде
рации Верховный Совет 
Российской Федерации постанов
ляет:

Статья 1: Внести дополнения и 
изменения в следующие законода
тельные акты Российской Федера
ции:

1. В Закон Российской Федера
ции “Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Феде
рации” (Ведомости Съезда народ
ных депутатов Российской Феде
рации и Верховного Совета Рос
сийской Федерации, 1992, N 17, 
Ст.892):

часть первую статьи 2 после 
слов “раскрытие преступлений" 
дополнить словами “в том числе со
крытия доходов от налогообложе
ния и уклонения от уплаты нало
гов”;

часть вторую статьи 8 после 
слов “либо совершивших тяжкие 
преступления’’ дополнить словами 
“а также допустивших уклонение 
от уплаты налогов либо сокрытие 
доходов от налогообложения в осо
бо крупных размерах”;

часть шестую статьи 8 изло
жить в следующей редакции:

“Оперативно-розыскные ме
роприятия* обеспечивающие соб
ственную безопасность органов 
внутренних дел, органов безопас
ности, Службы внешней разведки 
и органов Государственной налого
вой службы, проводятся в порядке, 
предусмотренном законодательны
ми актами Российской Федера
ции";

часть первую статьи 11 допол
нить пунктом 6 следующего содер
жания:

"6) оперативным подразделе
ниям Главного управления налого
вых расследований при Государст
венной налоговой службе Россий
ской Федерации и соответствую
щим подразделениям при 
государственных налоговых инс
пекциях по республикам в составе 
Российской Федерации, краям, об
ластям, автономной области, авто
номным округам, районам, iopo 
дам и районам в городах ”.

2. В Закон РСФСР “О Государ
ственной налоговой службе 
РСФСР" (Ведомости Съезда на
родных депутатов РСФСР и Вер
ховного Совета РСФСР. 1991, N 
15, ст.492):

часть первую статьи 2 после 
слов “городам и районам в городах” 
дополнить словами “, а также Глав
ного управления налоговых рассле
дований при Государственной на
логовой службе Российской Феде
рации, управлений (отделов) на
логовых расследований при 
государственных налоговых инс
пекциях по республикам в составе 
Российской Федерации, краям, об
ластям, автономной области, авто
номным округам, районам, горо
дам и районам в городах, ”, далее по 
тексту;

в статье 7: абзац первый после 
слов “городам и районам в городах" 
дополнить словами “, а также Глав- 
ногоуправления налоговых рассле
дований при Государственной на
логовой службе Российской Феде
рации, управлений (отделов) на
логовых расследований при 
государственных налоговых инс
пекциях по республикам в составе 
Российской Федерации, краям, об
ластям, автономной области, авто
номным округам, районам, горо
дам и районам в городах” далее по 
тексту;

дополнить статью пунктом 13 
следующего содержания:

“13.В порядке,установленном 
законодательством Российской 
Федерации, Главному управлению 
налоговых расследований и соот
ветствующим подразделениям при 
государственных налоговых инс

пекциях по республикам в составе 
Российской Федерации, краям, об
ластям, автономной области, авто
номным округам, районам, горо
дам и районам в городах осуществ
лять оперативно-розыскную дея
тельность в целях выявления 
предприятий, учреждений, орга
низаций и граждан, уклоняющих
ся от уплаты налогов или занижаю
щих полученный доход (при
быль)”.

3. Уголовный кодекс РСФСР 
(Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1960, N 40LCT. 511) допол
нить статьями 162 , 162 следую
щего содержания:

“Статья 162 Сокрытие дохо
дов (прибыли) или иных объектов 
налогообложения.

Сокрытие полученных доходов 
(прибыли) или иных объектов на
логообложения в крупных разме
рах -

наказывается штрафом в сумме 
до трехсот пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда, уста
новленной законодательством. Со
крытие полученных доходов (при
были) или иных объектов налого
обложения в особо крупных 
размерах либо лицом, ранее совер
шившим преступление, предус
мотренное данной статьей, -

наказывается лишением свобо
ды на срок до пяти лет с конфиска
цией имущества или без таковой 
либо штрафом в сумме от трехсот до 
пятисот минимальных размеров 
оплаты труда, установленной зако
нодательством

Примечание. Под сокрытием в 
особо крупных размерах следует 
понимать сокрытие доходов (при
были) или иных объектов налого
обложения, налоге которых превы
шает тысячу минимальных разме
ров оплаты труда, установленной 
законодательством. Если налог 
превышает пятьдесят минималь
ных размеров оплаты труда, разме
ры сокрьггия считаются крупными.

Статья 162 Противодействие 
или неисполнение требований на
логовой службы в целях сокрытия 
доходов (прибыли) или неуплаты 
налогов.

Уклонение от явки в органы Го
сударственной налоговой службы 
для дачи пояснений или отказ от 
дачи пояснений об источниках до
ходов (прибыли) и фактическом их 
объеме, а равно непредставление 
документов и иной информации о 
деятельности хозяйствующего 
субъекта по требованию органов 
Государственной налоговой служ
бы - е

наказывается штрафом в сумме 
от ста до ста пятидесяти минималь
ных размеров оплаты труда, уста
новленной законодательством".

А• В Уголовно-процессуальном 
кодексе РСФСР (Ведомости Вер
ховного Совета РСФСР, 1960, N 
40, ст.592; 1991, N 52, ст. 1867 и 
ст.1868; 1992, N5, ст.182):

статью 117 дополнить пунктом 
8 следующего содержания:

“8) Главное управление нало
говых расследований и соответст
вующие подразделения налоговых 
расследований.”;

В статье 126:
часть первую после ци($ш 

“162 ," дополнить словами “ 162 
частью первой, 162 ;

часть пятую после слов “стать
ями 88," изложить в следукмцей ре
дакции: ”92  ̂93 ,162 ,162 частью 
второй, 162 , далее по тексту.

Статья 2. Настоящий Закон 
вступает в силу с момента опубли
кования.

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН 
Москва, 

Дом Советов России 
2 июля 1992 года N3181-1.

Дела житейские i
И раньше слышала я о том, что 

некоторые соседи на дачных участках 
ссорятся. То не поделили межу, то у 
одних все хорошо растет, а у других 
вовсе не растет, тО дети сорвали у за
бора ягодку. Да мало ли причин най
дется, коли не могут люди рядом сосу
ществовать.

Еще ранней весной пыталась ра
зобраться в одном конфликте. Да куда 
там! Сам черт не разберет, кто прав, 
кто виноват из двух поссорившихся 
соседок.

Слушала рассказ Софьи Алек
сандровны (фамилию опущу): “Дача 
есть, а ездить туда не хочется Она 
(соседка) построила сараи трехмет
ровой высоты на границе с моим уча
стком, держит 5 свиней, 200 кур. По 
стоянно неприятный запах, а кроме 
того, тень от сараев и стекае гс крыши 
вода на наш участок. У меня у забора 
ничего не растет. Пыталась говорить, 
так она (соседка) с вилами на меня 
налетела...” .

Пригласила соседку Валентину 
Леонидовну и, конечно, услышала

предписание за подписью зам. мэра: 
убрать свинарник и курятник до сле
дующего весеннего сёзона. Дата: 
7.08.91 г.

Софья Александровна была в ре
дакции несколько раз в этом году, од
нако указание городской власти, как 
и правления товарищества, не испол
нено.

Вторично обратилась Софья 
Александровна к заместителю мэра. 
После этого на месте снова побывали 
архитектор ц председатель городско
го правления садоводческих товари
ществ, они подтвердили прежнее ре
шение: убрать сараи!

Валентина Леонидовна пообеща
ла все убрать, однако прошло время, 
«се успокоились, и сарай по-прежне
му незыблемо стоит на границе двух 
участков. Когда же Софья Александ
ровна вновь пошла искать правду в 
правление садоводства и в админист
рацию, появилось встречное заявле
ние соседки с жалобой на ее неужив
чивый характер.

Вся эта возня со взаимными пре-

и стучали в его калитку, а он в это 
время с другой стороны в дырку в за
боре наблюдал за происходящим. Ни
кто на стук не откликнулся (а может, 
им по делу надо было?), мужчины по
топтались и ушли, а он так и не мог 
уснуть до утра.

Знаю случаи, когда хорошие 
друзья, поселившись рядом цр садо
вых участках, становятся с течением 
времени врагами. Что делят? Чего не 
хватает? Все те же мотивы: у одной 
кто-то огурцы собрал, у другой ягоды 
оборвали, у третьей малина не растет. 
И вот уже бывшие приятели отделя
ются друг от друга высоким забором, 
перестают здороваться, настраивают 
своих детей против детей соседей.

Все лето в этом году конфликтуют 
соседи в одном садоводстве строите
лей. Один столбы на границе вбивает, 
другой приезжает, вытаскивает их и 
по новой вбивает. Первый приезжает 
и опять на старое место переставляет. 
Был на месте председатель садоводс г 
ва, перемерили оба участка, указали, 
где граница между участками, - не

КОМУ - СВИНИНКА, 
А КОМУ - БОЛЕЗНЬ

совсем другое: “Это она такая неу
живчивая. Спросите всех, вам ска
жут. И вовсе ей мои сараи не мешают. 
Зачем она тогда яму вырыла, чтобы 
навозную жижу собирать? А я от нее 
специально отгородилась, потому что 
мусор ко мне через забор бросала..."

Софья Александровна обраща
лась в январе 1991 г. в народный суд. 
В суде рассмотрение дела все откла
дывали, уже в конце марта судья с 
заседателями, секретарем и архитек
тором выезжали на место. После этого 
Софья Александровна получила на 
руки определение. Суд установил, 
что “ответчица не отступила 2 метра 
от границы в соответствии с санитар
ными нормами и построила сарай вы
сотой 3 метра. Весь сток нечистот от 
содержания животных идет на сосед
ний участок. Кроме того, сарай на
брасывает тень h i t  участок 'Правле
ние товарищества выносило реше
ние, которым обязало ответчицу ото- 
двинуть забор, но решение правления 
не исполнено”.

Однако суд, рассмотрев все мате
риалы. производство по дел)' прекра
тил из-за неподведомственности спо
ра суду. Что делать дальше? Где най
ти управу на соседку? Пошла Софья 
Александровна в администрацию го
рода. Результат визита - письменное

тензиями продолжается ни много ни 
мало -10 лет. Вместо спокойного тру
да и отдыха на свежем воздухе жизнь 
на дачном участке для двух соседок 
превратилась в сущий ад. Одна жалу
ется на давление, на головные боли и 
у другой здоровье не богатырское.

Вероятно, конфликт не вырос бы 
до таких масштабов, если бы правле
ние товарищества, пользуясь уста
вом, заставило устранить нарушения, 
коли таковые есть. Именно несоблю
дение требований устава приводит к 
подобным последствиям.

На днях в редакцию пришел муж
чина, дачный участок которого в дру
гом товариществе. История та же - 
затянувшийся на годы конфликт, по
дозрение, что один хочет отравиТь 
другого, для этого обливает отравой 
посадки на участке. Каждый из двоих 
(здесь конфликтуют мужчины) сле
дит за каждым шагом другого,не спит 
спокойно ночью, опасаясь, как бы 
тот, другой, не перелез через забор.

Представляете, во что преврати
лась жизнь этих соседей? Заборы вы
сокие уже построили. Нет, малоГ Не
надежно. Один пустил поверху колю
чую проволоку. Накануне визита в 
редакцию всю ночь не спал, потому 
что ночью к соседу подъехали на мо
тоцикле толи двое, толи трое мужчин

помогает, конфликт не утихает.
А возникнуть ссоре достаточно М 

малой малости. Выпустили собаку 
она по грядкам пробежала и все помя
ла. А по весне, когда всходы только 
только появились, считай, посевы по 
порчены. Вот вам и повод для конф 
ликта. Петух утром рано запел - спать 
не дает: второй повод. Распространя
ющееся на дачах свиноводство (рань
ше это было скорее исключением) о 
чем написала в редакцию М. П. Ки- 
рильчук, - тоже далеко не всеми при
ветствуется. Как говорится, кому - 
свининка, а кому - болезнь.

“Людей раздражают запах, поре 
сячий визг. Я считаю: в садоводства а 
вообще следует запретить содержать 
свиней”, - это строки из письма В. Т 
Тирских.

Как никогда, выросла сегодня тя
га людей к земле. В какой-то мере 
кризис в экономике подтолкнул к то
му, чтобы заниматься натуральным 
хозяйством. И это стремление поощ
ряется, в меру возможностей изыски
ваются земельные участки, чтобы 
удовлетворить спрос. Но все осталь
ное - как мы там будем жить, какие 
наладим отношения с соседями - за
висит только от нас самих.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

Фото И. Амосова.

В н еск о л ь к о  ст р о к

ПРИМЕТА 
ВРЕМЕНИ

Многочисленные самопаль
ные мицй-рынки можно ныне 
увидеть Фа каждом углу. Торг
уют всем, что может пользо
ваться спросом, торгуют все 
кто может высидеть несколько 
часов на шатких ящиках или 
низких скамеечках. И это уже 
не режет взгляд не шокирует 
сознание. Так же, как и то, что 
новоявленные продавцы не

столько зазывают к себе поку
пателей, сколько зорко бдят, как 
бы маленький и шустрый или 
здоровый, медлительный и на
глый не отобрал у них товар: 
пачку сигарет, бутылку водки. 
Это уже примета времени: про
давец, судорожно держащий в 
руках бутылку. А коли люди 
не верят людям, коли продавцы 
боятся покупателей и не наде
ются на помощь сограждан или 
милиции, то это значит, что не 
все благополучно в отечестве 
нашем.

ОЧЕНЬ
БОЛЬШАЯ

ЛЯЛЯ
Рассказывая читателям о 

происшествии, случившемся с 
незадачливыми, но наглыми 
квартирными ворами, газета 
“Время” не рассчитывала на та
кой широкий резонанс, как это 
случилось после публикации 
“Вот так Ляля”. Однако инфор
мация эта прошла по многим 
российским газетам, по третьему 
каналу Российского радио. Зво
нят и нам в редакцию, спрашива
ют: правда ли это было и... где 
можно приобрести большую и 
злую собаку. Широким потоком 
идут сообщения, что хозяева со
бак дают им такие имена, как 
Ляля, Мальчик, Братишка (Сес
тренка) и так далее. Ни один из 
звонивших в редакцию не пожа
лел квартирных воров. Таково, 
видно, наше время. Остается 
только “посочувствовать” буду
щим домушникам и предупре
дить их, что Ляль ныне развелось 
гораздо больше.

К сведению ангарчан: пресса 
многообразно и интересно пишет 
о том, что владельцы автомоби
лей оставляют для охраны в са
лонах ручных питонов, а неко
торые модницы держат в дам
ских сумочках ядовитых змей. 
Для защиты от воров могут слу
жить многие и многие экзотиче
ские животные, так что замы
каться в своих поисках на соба
ках не стоит.

П. РУБАХИН.
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ЧУДА ЖДИТЕ ОТ СЕБЯ
Вы устали быть толстым, больным и несчастным? Хоти

те изменить свою.жизнь в лучшую сторону, избавиться от 
комплекса неполноценности, вернуть себе молодость, здо
ровье и стройную юную фигуру? Такое чудо может про
изойти в вашей жизни!

Для вас начинает работать клуб здорового образа 
жизни “Ангарский оптималист” по избавлению от вред
ных привычек самым гуманным, ненасильственным, уни
кальным методом самоанализа и психотерапии замеча
тельного ленинградского ученого Г.А. Шичко с использо
ванием элементов методики дыхания К.П. Бутейко.

Курс занятий по. избавлению от лишнего веса 7 дней. 
Начало занятий 7 сентября. 

Собеседование и запись в редакции газеты “Время” с 26 
августа с 14 до 19 час. в каб. N 1. Тел. для справок: 2-25-46. 

По многочисленным просьбам ангарчан, возникшим в 
ответ на статью “Она лечит души”, занятия проводит Л.И. 
Кузенкова.

Ангарский городской узел связи 
доводит до сведения общественных распространителей и лиц, желающих за
няться распространением подписки на газеты и журналы по месту работы и 
жительства:

оплата - 2 рубля за каждый принятый абонемент.
За справками обращаться по телефонам: 6-17-38, 6-43-63, 2-02-20.

Страховая фирма
г

- домашнее имущество
- автомобили

“ПОЛИС”
предлагает все виды страхования 

ПО САМЫМ НИЗКИМ РАСЦЕНКАМ;
- 1 % от страховой суммы;
-4%

-гаражи -0 ,5 % —"— ч
- дачи (и недостроенные тоже) - 1,5% —"—
- стройматериалы - 2,6% —"—
- от несчастного случая - 1-2% —"—

Кроме этого, у НАС вы можете застраховать квартиры, индивидуальный дом, домаш 
них и сельскохозяйственных животных, плодово-ягодные насаждения, грузы! 

Только у НАС процентные ставки не зависят от размера страховой суммы, выплата 
страхового возмещения производится в течение 48 часовг независимо от причин страхо
вого события.

Ждем вас по адресу: пр. Карла Маркса, 58-3 пли 91-1-3 
( напротив Дома книги).

Справки по телефону: 084.

Учредителям средств массовой информации!
Законом Российской Федерации “О средствах массовой информации" определен порядок их регистрации. 

Учредители средств массовой информации до 10 сентября 1992 г. обязаны подать в Государственную региональ
ную инспекцию по защите свободы печати и массовой информации по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Бато- 
ра, 18:

заявление о регистрации; 
устав редакции;
документ, удостоверяющий уплату регистрационного сбора.
Обязательный бесплатный экземпляр периодического печатного издания вдень выхода каждого номера редак

ция обязана направлять органу, зарегистрировавшему данное средство массовой информации (статья 29 Закона).

Г. ПУГАЧЕВА, и.о. зам. мэра города.

ТОКАРЕВУ Жанну Владимировну
поздравляем с 55-летием!

Дорогая, родная, желаем счастья, 
здоровья на долгие годы.

Мама, Таня, Катя, Маша, Саша, Юра, Рома.

ВНИМАНИЕ»
Частным лицам, имеющим сред

ства и желание нанять для домаш
них работ горничную, няню, сидел
ку, гувернантку, садовника, репети
тора, секретаря-машинистку.

Центр занятости населения го
тов оказать содействие в подборе 
нужных вам людей.

Наш адрес: г. Ангарск-6, квартал 
30, дом 4, тел. 2-91 -40, кабинет 7.

Здесь же производится запись 
желающих работать или обучиться 
перечисленным профессиям.

Требуется главный бухгал
тер в централизованную бухгал
терию горуно.

Обращаться по телефону: 2- 
35-87.

(  РАЗНОЕ )
* Продаем щенков французско

го бульдога. Адрес: 84-18-78. (4802)
* K.T.O. “Мысль” г. Курска реа

лизует машинки для вязания МС-40 
по свободным ценам - 2,5 тыс. руб
лей. Адрес представителя K.T.O. 
“Мысль” в Ангарске: 9 мр-н-21-132 
(по пятницам, после 17 час. до 20 
сентября). (4998)

* Куплю мотоцикл “Урал” не
ранее 1987 года выпуска. Адрес: 6 
мр-н-2/2а-111, тел.: 5-67-38.
(4857)

* Куплю ВАЗ любой модели 
(выпуска не ранее 1985 г.). Конт, 
тел.: 2-45-01 с 18 до 20 час. (4889)

* Куплю кресло-кровать. Адрес: 
82-6-62 (4912)

* Куплю 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в Юго-За
падном районе (кроме 1 и 5 эта
жей). Адрес: Ангарск-37, а/я 2799. 
(4962)

В целях 
предотвращения 

пожаров,
выполнения предписаний госу

дарственного пожарного надзора 
фирма “Континент” по согласованию 
с противопожарной аварийно-спаса
тельной службой Иркутской области 
предлагает вам услуги по выполне
нию следующих работ:

- огнезащитная обработка и про
питка складов, баз, зернотоков, хра
нилищ, гаражей, чердачных пере
крытий, животноводческих комплек
сов, а также других помещений, объ
ектов и деревянных конструкций;

- побелка известью различных 
объектов без предварительной их 
подготовки с добавлением красите
лей различных цветов и тонов с 
целью придания объектам привлека
тельного вида;

- огнезащитная обработка специ
альными огнестойкими лаками ин
терьеров, отделки кабинетов, встро
енных шкафов, мебели, других поме
щений и поверхностей с последую
щим сохранением после обработки 
их первозданного вида, цвета и тек
стурного рисунка;

- огнезащитная обработка специ
альными огнестойкими составами 
металлических конструкций различ
ных объектов.

Все виды работ выполняются на
шими материалами, с выездом на ме
сто, по гос. расценкам, установлен
ным для сибирского региона и утвер
жденным отделом цен Иркутской об
ластной администрации.

Для выполнения работ в вашем 
хозяйстве необходимо направить за
явку в наш адрес с обязательным ука-. 
занисм вида обработки, наименова
ния объектов и размера площади, 
подлежащей обработке

Наш адрес: для писем - 664000 г. 
Иркутск, а/я 3226. Для личных кон
тактов - г. Иркутск, ул. Тимирязева, 
33. Тел.: 28-31-57.

ДАМЫ 
И 

ГОСПОДА!
Вы получите истинное1 удо

вольствие, посетив аукцион не
движимости

28 августа в 15 часов
в танцевальном зале ДК “Со

временник”
Городской фонд имущества 

представит вашему вниманию:
Магазин “Висал”, 8мр-н, на

чальная цена 3500 тыс. руб.
Магазин N 77 “Любава”, 15 

мр-н, 3200 тыс. руб.
Магазин N 1 “Хлеб”, 22 мр-н, 

1100 тыс. руб.
Магазин N 9 “Хлеб”, 34 кв-л, 

800 тыс. руб.
Магазин N 9, 84 кв-л, 800 тыс.

руб.
Магазин N 3 “Школьник”, пр. 

Карла Маркса, 700 тыс. руб.
Магазин N 83 “Меркурий”, 6 

мр-н, 600 тыс. руб.
Магазин N 53, 84 кв-л1, 450 

тыс. руб.
Магазин “Живая радуга”, 12 

мр-н, 350 тыс. руб.
Среди этих объектов вы выбе

рете именно то, о чем давно меч
тали. Организаторы обеспечат 
вам также приятное времяпреп
ровождение: музыка, легкие за
куски и вина.

Вход для одного представите
ля от покупателя по билету участ
ника, полученному в фонде, ос
тальным - по билетам, приобре
тенным в кассе ДК “Современ
ник”. Спешите!

Дополнительную информа
цию об объектах продажи вы по
лучите в фонде имущества по ад
ресу: ул. Глинки, 29, каб. 12, те
лефон: 3-31-11 или 2-34-08.

Вниманию покупателей! По
следний день приема заявок 28 
августа до П часов.

( МЕНЯЕМ )
’ * 3-комнатную квартиру (теле

фон, 210 кв-л, 42,9 кв.м, балкон) на 
квартиру большей площади с теле
фоном (по договоренности). Тел.: 4- 
57-08. (4865)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (20 кв.м) в г. 
Кайеркан (спутник Норильска) на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 9-29-26, 
адрес письменно: 663252 Кайеркан, 
Шахтерская-9б, кв. 140. (4868)

* 2-комнатную квартиру (95 кв- 
л, 5 этаж, 9-этажного дома, балкон, 
мусоропровод, лифт, 28 кв. м) на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 3-23-38 
после 18 час. (4871)

* Комнату (20 кв. м, в квартире 
на 4 хозяина, в центре) на комнату в 
микрорайонах или в районе рынка. 
Тел.:6-18-65. (4874)

* 1 -комнатную квартиру в Ниж
невартовске (20 кв. м, 3 этаж, боль
шая застекленная лоджия) на от
дельную жилплощадь в Ангарске. 
Адрес: 94-5-41. (4885)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 1 этаж, имеет
ся подвал, кладовка) в г. Магадане на 
2-комнатную в Ангарске, Иркутске. 
Тел. в Ангарске: 6-51-67 (после 18 
час.) (4887)

Выражаем сердечную благо
дарность коллективам АЭХК и 
СМУ-2, друзьям, соседям за ока
занную помощь в похоронах го
рячо любимой жены и мамочки 
Гусевой Людмилы Анатольевны.

Муж, дочери.

Сердечно благодарю коллек
тив столовой N 19 за возврат уте
рянных документов.

Подшивалова.

Семья Мельниковых сердеч
но благодарит родных, знакомых 
и всех, принявших участие* и 
оказавших помощь в похоронах 
мамы и бабушки Коржовой Евдо
кии Васильевны.

* 3-комнатную квартиру (37 кв. 
м, 1 этаж, санузел раздельный) на 
две 1-комнатные квартиры или 1- 
комнатную и комнату в квартире на 
два хозяина. Тел.: 3-71-78, адрес: 6 
мр-н-2/2а-23. (4839)

* Капитальный гараж (отопле
ние, подвал, смотровая яма) в “квар
тале” на легковой автомобиль. Дом. 
тел.: 3-24-38 вечером. (4840)

* 2-комнатную квартиру (30,1 
кв. м, телефон, 4 этаж, 93 кв-л) и 
комнату (19 кв. м, 55 кв-л) на 3 или 
4-комнатную квартиру с телефоном. 
Тел.: 3-40г45. (4842)

* 1-комнатную квартиру (16,9 
кв. м, солнечная, 2 этаж) на 2-ком- 
натную с доплатой. 1 этаж не пред
лагать. Адрес: 15 мр-н-28-65 после 
19 час. (4845)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Сургуте Тюменской обл. (28 кв. м, 5 
этаж, Ленпроект) на 3-комнатную в 
Ангарске. 1 этаж не предлагать. Воз
можны варианты. Адрес: 15 мр-н- 
28-65 после 19 час. (4844)

* 2-комнатную квартиру (29,5 
кв.м, телефон, 1 этаж) на 1-комнат
ную и комнату. 1 этаж не предла
гать. Адрес: 189-11-42. (4846)

* Новую 1-комнатную квартиру 
в Ангарске на квартиру в г. Красно- 
каменске (в центре). Адрес: Ан
гарск-30, до востребования, паспорт 
III-CnN 544929. (4851)

* Две двухкомнатные квартиры 
со смежными комнатами (2 и 4 эта
жи, одна с телефоном) на 3-комнат
ную улучшенной планировки с теле
фоном не менее 45 кв. м. 1 и 5 этажи 
не предлагать (по договоренности). 
Тел.: 3-73-42. (4906)

* А/м “Нива” (декабрь 1989 г, 
пробег - 30 тыс. км) на 2-комнатную 
квартиру в Юго-Западном районе. 
Возможны варианты. Тел.: 4-84-56. 
(4880)

Кто желает купить корову или 
телят любого возраста - поможем, 
звоните: 2-97-08, 2-97-42.
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