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Президента Российской Федерации

О призыве граждан Российской Федерации на действительную воен
ную службу в октябре-декабре 1992 г. и об увольнении в запас сол
дат, матросов, сержантов, старшин и военных строителей, выслужив

ших установленные сроки действительной военной службы
Для укомплектования Вооружен

ных Сил Российской Федерации, 
войск и воинских формирований ми
нистерств и ведомств Российской Ф е
дерации постановляю:

1. Призвать в октябре-декабре 1992 
г. на действительную военную служ
бу не имеющих права на отсрочку 
граждан Российской Федерации 
1965-1974 годов рождения для про
хождения ими и Вооруженных Силах 
Российской Федерации, войсках и 
воинских формированиях мини
стерств и ведомств Российской Феде
рации военной службы следующей 
продолжительности:

два года - для матросов и старшин 

кораблей, судов и частей боевого 

обеспечения Военно-Морского Флота 

и морских частей Пограничных войск 

Российской Федерации,

один год - для солдат, матросов, 

сержантов и старшин, имеющих вы

сшее образование;

один год и шесть месяцев - для 

остальных солдат, матросов, сержан

тов и старшин.

2. Уволить в запас в октябре - декаб
ре 1992 г. солдат, матросов, сержан
тов, старшин и военных строителей,

выслуживших установленные сроки 
действительной военной службы.

3. Правительству Российской Фе
дерации, органам исполнительной 
пласт республик в составе Россий
ской Федерации, краев и областей 
обеспечить выполнение мероприя
тий, связанных с призывом на дейст
вительную военную службу.

Президент Российской Федерации 
В. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль 

28 сентября 1992 года 

N 11 ЗА

Комментарий 
Первый призыв 
в армию России

Борис Ельцин подписал указ о призыве граждан на 
действительную военную службу. Этот документ наверня
ка войдет в историю.

Но не только потому, что с октября по декабрь 1992 тда 
состоится первый призыв в российскую армию. Запомнит
ся это событие и тем, что ощущение неопределенности и 
чувство тревоги не будут покидать нынешних призывни
ков и их родителей. Так, впрочем, было и раньше, когда 
после шумных и веселых проводов уже у дверей призыв
ного пункта мать бритоголового парня вдруг закроет лицо 
платком, а отец нервно закурит сигарету..

Что там ждет солдата российской армии впереди? Вре
менные уставы и издерганные множеством проблем ко
мандиры. Наряды, караулы, боевая учеба и обязательные 
хозяйственные работы. Русский солдат всегда обслуживал

Отвечаем на многочисленные 

вопросы, поставленные в письме эко

номиста Е. Татаренко и А. Сидоренко 

“Деньги есть, а дело?", опубликован

ном в N 167 газеты “Врем*”.

Выделение средств на эксплуата

цию жилого фонда для треста жи

лищного хозяйства осуществляется 

после тщательной проверки их обос

нованности и целесообразности. Про

верку осуществляют вышестоящая 

организация УЖКХ и финансовый 

отдел.

Трест жилищного хозяйства не 

является монополистом, так как, кро-

лищного хозяйства, так как львиная 

доля этих средств расходуется на оп

лату услуг других организаций: вы

возку мусоря, аварийную службу, ус

луги связи, вневедомственную охра

ну, возмещение разницы в цене элек 

троэнергии. *

Услуги этих организаций доро

жают из месяцы в месяц, и возросли 

по сравнению с 1991 годом в 50 - 100 

раз, а квартплата увеличилась только 

в 10 раз. Следовательно, других ис

точников для оплаты услуг сторонних 

организаций у жилищников нет.

Что касается работы, которую

’'Есть и депо...”
Резонанс

ме него, в городе существуют еще че

тыре аналогичные предприятия, при

чем стоимость обслуживания в тресте 

одна из самых низких.

Фирме присвоен статус предпри

ятия в соответствии с Законом иО 

предприятии", и это никоим образом 

не связано с повышением зарплаты. 

Средняя зарплата на одного работни

ка с августа 1992 г. - 4500 рублей. И 

если авторам статьи такая зарплата 

“и не снилась”, то, пожалуйста, пусть 

приходят к нам. Мы вас приглашаем.

Что касается численности аппа

рата управления, то она рассчитана в 

строгом соответствии с нормативами 

и сокращена на 20 процентов.

На содержание жилищного фон

да из городского бюджета тратятся 

действительно значительные средст

ва, но это отнюдь не вина треста жи-

проводят работники жилищных орга

низаций за счет выделяемых средств, 

то, кроме смены прокладок и прочи

стки засоров, Ж ЭУ занимается сле

дующими работами: ремонт и замена 

магистральных трубопроводов отоп

ления, горячего и холодного водо

снабжения, ремонт и замена запор

ной арматуры, сгонов, муфт, задви

жек, изоляция трубопроводов, про

мывка и прессовка системы 

центрального отопления, ремонт по

крытий дворовых территорий, ре

монт и изготовление дверей, оконных 

рам, слуховых окон, чердачных лю

ков, остекление, навеска водосточ

ных труб, ремонт шиферной кровли, 

покраска и побелха подъездов, ре

монт и замена электропроволки в под

валах, на чердаках, перетяжка элек

тропроводки в подъездах до ввода в

День
приезда,
день
отъезда

Эта формула хорошо извест

на людям, часто выезжающим в 

командировки. А вот известно ли 

им сегодня, что еще с июля этого 

года Минфин России ввел новые 

нормы возмещения командиро

вочных расходов?

Так, например, “квартир

ные" должны оплачиваться по 

фактическим расходам, под

твержденным документами, но 

не более 165 рублей в сутки. А 

суточные не менее 80 рублей в 

день.

Нет, состоятельные фирмы 

могут платить и больше, но за
конный минимум должны пла

тить все.
(Наш корр.)

себя сам. Но все же армия - не дом отдыха и служба - не 
мед. Трудная мужская работа. Ох и не а почете она сегодня. 
Хотя что бы там ни говорили, а солдат был, есть и будет 
первым лицом в армии, который служит не генералу, но 
Отечеству.

Сегодня условия службы у первого лица, конечно, не 
ахти. Нужные армии законы лежат в проектах, одни офи
церы мечтают уволиться, другие подались и коммерцию, 
измучившись ждать обещанных благ.

Трудно, порой невыносимо тяжело. 1ак что первый 
призыв не. обешает пойти как по маслу. Буду г проблемы и 
у военкоматов. Не придется скучать народным избранни
кам, мттрам исполнительной власти. Всем достанется. Но 
давайте все же помнить, что пойдет не рекрутский набор, 
состоится не кампания по исполнению циркуляров и вы
полнению планов - будет призыв ГРАЖДАН на действи
тельную военную службу. К сожалению, альтернативной 
службы, даже в армии,для них пока нет.

Владимир ЗЕЛЕНЦОВ.
“Российская газета’’, 30.09.92 г.

Читая прессу

” ТеО« 
посолить, 

а ты не воруй”

квартиры, замена кабеля, ремонт 

электрощитовых, ремонт помещений 

лифтов, ремонт, установка и покра

ска малых форм, детских площадок, 

скамеек, урн, уборка территории, 

подвалов, чердаков, лестничных кле

ток и др.

Все эти работы ведут Ж ЭУ, не

взирая на дефицит материалов, сума

сшедшие цены, невзирая на то, что в 

крупных масштабах идет разворовы

вание муниципальной собственности 

- жилых домов-жильцами. Сейчас в 

домах снимается все: двери входные, 

подвальные, оконные рамы, стекла, 

водосточные трубы, желоба из кро

вельной стали, электросчетчики, рас

таскивают скамейки, теннисные сто

лы, тротуарную плитку.

Кроме того, жильцы продолжают 

сваливать мусор на площадку мимо 

мусоросборника и зовут Ж ЭУ подме

тать за ними Ко всему прочему, с ус

тановкой винных ларьков возле жи

лых домов стали постоянно загажи

ваться подъезды, и нет выхода из этой 

ситуации.

За 9 месяцев сего года проведен 

текущий ремонт сантехники в 36 до

мах, отремонтированы и заменены 

магистральиь!^ трубопроводы отоп

ления. горячего и холодного водо

снабжения, проведен текущий ре

монт электроснабжения в 37 домах. 

Проведен текущий ремонт 83 подъез

дов: побелка, покраска. Заменено 

1754 м трубопровода и проведены 

другие работы. Так что работы у нас 

достаточно.

Л. М ИШ АКИН, 
начальник ПЖ РЭП.

Газета “Известия" (N 219, 3 

октября) опубликовала некото

рые цифры судебной статисти

ки, обнародованные на пресс- 

конференции министра юсти

ции Р Ф  Николая Федорова. 

Экономя место о нашей газете, 

предлагаем вашему вниманию 

некоторые из этих цифр. Читай

те и оценивайте.

За 6 месяцев этого года в Рос

сии зарегистрировано 1314514 

преступлений. Выявлено 539410 

преступников. Осуждено 333111 

человек, причем более половины 

из них - за корыстные преступле

ния, около 30 процентов - за на

сильственные. Это общий вид.

А вот конкретика:

За хищение оружия осужде

но 102 человека.

За незаконное приобретение 

и хранение оружия - 4453.

За взятки - 333 человек

За спекуляцию -1000.

За завышение цен - двое.

За незаконную торговлю - 

семеро.

За уклонение от подачи де

кларации о доходах - четверо.

По приговорам: к смертной 

казни приговорено 95 человек 

(за 6 месяцев прошлого года - 

56), в том числе один - за посяга

тельство на жизнь милиционера, 

остальные - за убийства, к лише

нию свободы - более 113 тысяч.

Оправдано судами России 

2092 человека (за тот же период 

прошлого года - 1384), признано 

обоснованными более 90 процен

тов гражданских исков и взыска

но по ним в пользу истцов почти 

миллиард рублей, 61300 амери

канских долларов и 10025 анг

лийский фунтов.

L
Bot такая статистика.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫ Х 

ДЕПУТАТОВ 
М АЛЫ Й СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N276 
от 29.09.92 г,

Рассмотрев справку членя ма
лого Совета С. К. Овчинникове “О 
ХОДЕ ВЫ ПОЛНЕНИЯ РЕШ Е
НИЯ X СЕССИИ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТА
ТОВ XXI СОЗЫВА ОТ 13.11.91 г. 
и комплексной программы "П ра
вопорядок^" по г. Ангарску", ма
лый Совет

Р Е Ш И Л )
1. Признать проводимую ра

боту по выполнению решения X 
сессии XXI созыва недостаточной, 
в программу “Правопорядок” - не
реальной.

2. Администрации города до 
01.12.92 г. пересмотреть город
скую программу “Правопорядок- 
96 и внести реальные выполни 
мые предложения, предусмотрев 
сроки, исполнителей и матери
альное обеспечение.

3 Контроль за выполнением 
данного решения возложить на чле
на малого Совета Овчинникова С. К.

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.

С П Р А В К А
по проверке выполнения 

решения 10 сессии XX I созыва 
от 13.11.91 г.

“О мерах по укреплению 
правопорядка в городе

Ангарске" и комплексной 
программы “Правопорядок”.

1. Исполкомом до 01.02.92 г. 
должна была быть разработана 
программа по укреплению право
порядка на 1992-96 гг. Программа 
утверждена мэром г. Ангарска по
становлением N 171 от 31.01.92 г., 
но в ней не предусмотрены сроки, 
исполнители и финансирование 
по многим пунктам, т.е. програм
ма нереальна.

2. П.7 не выполнен, т.е. не вве
дена должность координатора де
ятельности правоохранительных 
органов.

3. П .9 выполнен частично 
(справка по ОПОП из УВД, не рз- 
шен вопрос об отделении милиции 
в п. Маиск, Китой, Шеститысяч- 
ник, Цемпоселок и промзоны) .

4. П. 10 выполнен частично 
(справка УВД по телефонам) .

5. П.11 не выполнен (палаты 
для лечения подростков-наркома- 
нов не открыты- горздраа).

6. Остальные пункты выпол
нены.

Считаю необходимым созда
ние постоянной депутатской ко
миссии по законности и правопо
рядку, пересмотр программы 
Правопорядок”.

С. ОВЧИННИК ОВ, 
член малого Совета.

ПРИМ ЕЧЕНИЕ РЕДАКЦИИ.

1. В п.9 решения речь шла о 
том, что не следует закрывать 
опорные пункты охраны правопо
рядка (ОПОП), а передать эти по
мещения участковым для работы с 
населением. Тем не менее три из 
13 ОПОГ1 закрыты.

2. Пункт 10 решения обязывал 
согласно закону обеспечить со
трудников УВД, особенно участ
ковых инспекторов, квартирными 
телефонами. На сегодняшний 
день из 177 оперативных работни
ков УВД 84 телефонов не имеют. В 
том числе 31 участковыйинспек 
тор.

и- I

V
* Из почты

Больше не знаю 
о них ничего
В субботу я пошла с внуками в 

парк им. 10-летия Ангарска. Дети 
играли у фонтана. Я  и не замети
ла, как, потянувшись за прутиком, 
мой внук, четырехлетний Игорь, 
упал в воду-. Рядом оказались две 
молодые женщины, тоже гуляв
шие с детьми. Они вытащили Иго
ря. Вода с него лилась ручьем, про
мок он до самого нижнего белья. Я 
так ростерялась и разволновалась, 
что и сообразить ничего не могла. 
Женщины же быстро его раздели, 
переодев в сухое. Одна енкгса со 
своего малыша шапочку, другая - 
носки. . Закутали его в мой плат и 
понесли домой, благо он не так да
леко. Игорь большой, тяжелый, 
сама я бы с ним не справилась. И 
опять помогли эти две молодые ма
мы - до самой двери проводили.

Когда все волнения были поза
ди и Игорь, напаренный и укутан
ный, пил горячий чай, я вспомни
ла, что в суете так и не узнала их 
фамилий. А поблагодарить мне 
их, ох, как хочется. Кто знает, чем 
бы вся эта история кончилась, ка
бы не они.

Если эти женщины прочитают 
это письмо, пусть знают: никогда не 
забудет наша семья их отзывчиво
сти на чужую беду. Крепкого здо
ровья желаю им и их детям. Пусть 
и у них в трудную минуту рядом 
окажутся милосердные люди... 

Лидия Ивановна Щ У К И Ь а , 
пенсионерка.
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ВАУЧЕР: это
НУЖНО 
ВСЕМ

Чем ближе кампания “всеобщей 
ваучеризации населения”, тем боль
ше споров, непонимания, истерии 
вокруг этого вопроса, тем острее про
цесс противостояния в обществе. До
шло до того, что даже прбельцинская 
“Демроссия” заявила о том, что в 
случае если массовая приватизация 
пойдет по номенклатурно-чинов
ничьему пути (что в принципе и вы
текает из программы правительст
ва) , то “Демроссия” переходит в же
сткую оппозицию правительству.

Чтобы понять смысл программы 

“ваучеризации", надо, слегка оку

нувшись в историю, рассмотреть ис

токи процесса приватизации.

Схематично можно выделить 

пять этапов, предшествующих появ

лению приватизационных чеков.

предприятий в этот момент находи

лись в руках государства. Следова
тельно, рост предпринимательского 

капитала происходил за счет безза
стенчивого растаскивания общена
циональной собственности.

Третий этап. Скопив миллионы и 
миллиарды рублей и валюты на аго
низирующей экономике страны, пе
ред “деловыми кругами”, как их ста
ли называть, встал вопрос, куда их 
вкладывать. Программа приватиза
ции государственной собственности, 
переход ее в частные руки как нель
зя лучше отвечали их устремлениям.

Чтобы двигать идеи приватиза

ции, необходимы свои люди в орга
нах власти. Ряд предпринимателей, 

яркий пример - Константин Боро
вой, оставив свои коммерческие

Мнение

И вот снова указом президента, а 

не решением Верховного Совета вво

дятся в действие приватизационные 
чеки (ваучеры). И мы все - на пороге 

массированной приватизации!

Так что же такое ваучер? Всего 
год назад Верховный Совет принял 
Закон “Об именных приватизацион
ных счетах и вкладах” , согласно ко
торому на каждого гражданина Рос
сии должен быть заведен в Сбербан
ке именной приватизационный 
счет и на него перечислена сумма, 
определенная государственной про
граммой приватизации. Под зако
ном - подпись Б. Н. Ельцина. И закон 
этот никто не отменил.

Кстати, на Украине пошли 

именно этим путем. Решено не при
бегать к ваучерам - избран другой 
механизм. Номинал приватизаци

онного чека определен не в 10 тысяч 

рублей, как в России, а в 30 тысяч 

купонов (курс рубля к купону 1 к 5). 

И они будут вручены всему населе
нию Украины через Сбербанки пу
тем перечисления этих сумм на лич
ные сберкнижки граждан. При этом 

можно использовать данную сумму 

как на приобретение части государ

ственного имущества, так и исполь-

дут продаваться за ваучеры по сво

бодным ценам. При этом борьба за 

оставшиеся 45 процентов ценных бу

маг пойдет уже за реальные деньги в 

свободных ценах. Здесь шансы так

же в пользу бизнеса, поскольку кон

курирующих сумм у населения про

сто нет.

Таким образом, предпринима

тельские структуры вполне в силах 
довольно быстро приобрести конт

рольные пакеты наиболее эффек
тивных производств, избавив тем са
мым общество от иллюзий о возмож
ности “народной приватизации”.

Но это 10 процентов самых рента
бельных производств, а что же будет 
с другими?

По наметкам правительства, 30- 
40 процентов предприятий должны в 
ближайшее время разориться и 
пройти через процедуру банкротст
ва. Какие же цели преследует прави
тельство, подталкивая к выкупу ак
ций “своего” предприятия - разо
риться вместе с ним?

Ну а для тех, кто, несмотря ни на 
что, все-таки разорится, есть другой 
ход - принято постановление о пере

оценке основных фондов всех пред
приятий, при этом их стоимость уве-

Как бы не обмануться
Первый этап - это 1986-87 гг. 

Характеризуется созданием норма
тивной базы кооперации и бурным 

ростом кооперативов. Стало активно 
навязываться мнение о благе частно

го предпринимательства. Но, вспом

ните, подавляющему большинству 
кооперативов так и не дали встать на 

ноги, задавив их налогами и потоком 

подзаконных актов, которые своди
ли на нет именно производствен

ную деятельность кооперативов.

Однако создание кооперативов 

дало возможность мафиозно-тене

вым структурам легализовать и пус

тить в оборот свои капиталы, нажи

тые незаконным путем еще во време

на “застоя”. Джинн был выпущен из 

бутылки!

Второй этап. Легализованный 
преступный капитал требовал обо
рота и роста. И тогда с развалом пла

новой системы народного хозяйства, 

с фактической ликвидацией систе

мы Госплана и Госснаба начался бур
ный рост бирж. Между потребите
лем и поставщиком выстроилась 

длинная цепочка посредников-бро- 

керов. людей и организаций, кото
рые ничего не производят, а только 

перепродают, играя на разнице цен 

и тем самым паразитируя на разва
ливающейся государственной эко
номике.

Биржи дали возможность рас

продавать национальное богатство, в 

первую очередь сырье, лес, металлы, 

за рубеж.

В этот период идет резкий рост 
(разбухание) капиталов “неопред
принимателей” . При этом надо 
учесть, что все основные фонды

структуры, ушли в политику. Ок

репло предпринимательское лобби в 
правительстве и на всех уровнях 

представительной власти, начиная 
от Верховного Совета республики и 
кончая малыми Советами местных 

органов власти.

Четвертый этап. Начала претво

ряться в действие, как мне думается, 

программа на сознательный развал 

промышленности. Используя нало

говую, кредитную политику, нераз

бериху в поставках сырья и готовой 

продукции, правительство ухитри

лось все предприятия страны, даже 

некогда сверхрентабельные, поса

дить на “картотеку" - сделать долж

никами друг друга. Это, а также от

сутствие не только наличных, но и 
безналичных денег, как на предпри

ятиях, так, зачастую, и в банках, 

привело практически к парализации 

промышленности, и большинство 

предприятий поставило на грань 

банкротства.
Пятый этап. Чтобы ускорить пере

ход госсобственности в руки мафиоз- 
но-предпринимательских структур, 
президент РФ , не добившись приня
тия подобного решения от Bepx0i*"0- 
го ртвета, принимает Указ “О банк
ротстве предприятий". Регламенти 
руя тем самым механизм передачи 
крупных блоков госсобственности в 
чистные руки.

Псе? Все завялы не пути расхи 

щения госсобственности расчище

ны! Однако, чтобы хоть чем-то при
крыть этот наглый грабеж в угоду 

кучке дельцов со сверхмиллионны
ми капиталами, необходимо придать 
этому процессу хотя бы видимость 

социальной справедливости.

зовать купоны по своему усмотре

нию.

Но у нас не так! Сумма россий

ского приватизационного чека сме
хотворно мала - она практически 
равна подоходному налогу (12 про
центов), который “среднестатисти

ческий гражданин” выплатит из сво

его заработка всего за один год.

Нельзя не заметить и принципи

ального изменения: по указу вместо 

именных счетов граждане получат 

бумажки (ваучеры), которые можно 
обменять, если повезет, на акции, 

продать, подарить, потерять. Ано

нимность ваучеров снимает все воп

росы о том, каков их источник и ка

ким путем они пришли к обладате

лю. Великолепная “стиральная ма

шина" для отмывания неправедных 
денег.

В чьих интересах и для каких це

лей сделана такая программа?

По оценкам экспертов “Коммер

санта", накопленные в предприни
мательских структурах денежные 
ресурсы могут позволить им уже на 
первых этапах приватизации эф

фективно включиться в ее ход. Объ
ектом первоочередного внимания 

новых капиталистов станут, по име

ющимся оценкам, около 10 процен

тов наиболее рентабельных фондов 
приватизируемых предприятий - на 

сумму примерно 440 миллиардов 

рублей. Из них трудовой коллектив 

предприятия бесплатно.полу чает 20 

процентов в виде акций. Еще 15 про
центов акций приобретается персо

налом за ваучеры на льготных усло
виях - за 70 процентов балансовой 
стоимости. 20 процентов акций бу

личивается в 20-30 раз. То есть на 

аукционах недвижимость будет про
даваться в новых ценах, а чек-то на 

10 тыс. в ценах 1991 года. Следова
тельно, недвижимость будет стоить в 

десять раз больше и на свой ваучер 

вы сможете приобрести в самом деле 
только дверь родного предприятия. 
Не правда ли, впечатляет?

Однако есть еще один выход - про
дать ваучер. Спрос среди предпри
нимателей будет! Если кто-то захо
чет приватизировать, допустим, за
вод и придется половину выплачи
вать ваучерами, то он будет эти 
ваучеры скупать. Рыночная цена ва
учера возрастет. Спрос на него уве
личится и цена поднимется. Но ры
нок непредсказуем. Совершенно не
ясно, какой окажется реальная цена 
ваучера.

Тем не менее наиболее шустрые 
предпринимательские структуры 
уже сейчас активно занимаются 
подготовкой к скупке ваучеров у на
селения. Так, недавно промелькнуло 
сообщение из Хабаровска о том, что 
одна из фирм ведет широкую ре
кламную кампанию и составляет 
списки желающих продать ваучеры 
за деньги, оплата возможна также 
продуктами питания.

Вот оно! Опять у нас колбаса ста

новится мерилом общенационально

го достояния. И если нищий, замор
дованный российским правительст

вом народ, плюнуч на все, обменяет 

свои ваучеры на колбасу - это не его 

вина. Это позор правительства, до

ведшего народ до такого состояния!

Ю . БУРЦЕВ, 
сопредседатель Ангарского ГК 

социалистической партии 
трудящихся.

Итак, с 1 октября в России на
чалась практическая раздача вау
черов населению. Всех нас выво
дят на равный старт в будущее. 
Что мне лично даст ваучер? В на
стоящий момент - ничего. Ниче
го, потому что растущая, как на 
дрожжах, инфляция с каждым 
днем все больше и больше обесце
нивает рубль. И 10 тысяч стоимо
сти ваучера - это пока пустой 
звук, тем более что я от природы 
не предприниматель и бизнес
мен, а простой трудящийся, кото
рый не может “делать деньги из 
воздуха” и поэтому со своим вау
чером капиталистом или состоя
тельным человеком мне не стать. 
Но свое будущее я все-таки смогу 
сделать надежным. В этом мне 
помогут моя тепловая станция и 
ваучеры семьи.

Суть дела заключается в том, 
что наша станция в составе РЭУ 

“Иркутскэнерго” будет привати

зирована. Профсоюзная конфе
ренция работников тепловых 

станций области, которая состоя

лась 22 сентября в РЭУ “Иркут

скэнерго", одобрила мероприя
тия по приватизации тепловых 
станций. Но для того, чтобы стан

ции были приватизированы, 

нужно приобрести контрольный 
пакет акций.'

Экономисты “Иркутскэнерго” 
подсчитали, что для успешной 
приватизации каждый работник 
станции должен приобрести ак
ций на 100 тысяч рублей. Зада
ешься вопросом: где взять эти 
деньги простому смертному? Вот 
тут на помощь придут ваучеры 
семьи, так как они могут погасить 
50% стоимости акций. Опреде
ленный процент будет оплачен из 
фонда “Иркутскэнерго", и оста
нется небольшая сумма личного 
вклада.

Думается, что, одобрив при
ватизацию своей станции, все мы 
выбрали верный путь. Ведь при 
слаженной, надежной работе мы 
постоянно будем иметь какую-то 

прибыль и, стало быть, опреде

ленный процент дивиденда от вы
купленных акций. Тем более что 

дивиденды будут приносить до-, 
ход даже в том случае, если работ
ник станции уволится или уйдет 
на пенсию.

Поэтому, на мой взгляд, не 
нужно опережать события, не 
нужно суетиться, а все спокойно 
и тщательно взвесив, выслушав 
компетентных в экономике лю
дей, в конце концов имее завид
ное чутье, можно смело распоря
жаться своими ваучерами. Как 
бы там ни было, лишними они не 
будут.

А. ГОРБАЧЕВ, 
начальник смены 

топливоподачи ИТЭЦ-9.

ОТРАВЛЕНЫ НА 9,5 МИЛЛИОНА
Резонанс

На заметку Ангарского “Ночные 

диверсанты", высказывающего тре
вогу за экологическую обстановку в 

городе, Г. Корнеи, начальник елец* 
инспекции Ангарского теркомя по 

экологии, откликнулась корреспон

денцией “Надо исходить из реаль
ной ситуации”. Беспокойство Ан

гарского по поводу наших экологи
ческих бедствий раздражает госпо
жу Корневу (осмеливаюсь так 

назвать ее, потому что и она не пре
минула назвать Ангарского господи

ном) .

В чем противостояние? Коррес

пондент Ангарский вопиет: “Зады

хаемся!" Начальник специнслек- 

ции Г. Корнева парирует: “Это шти
левая ситуация". А далее оконча

тельно нас успокаивает: 

“Исключить возможность наруше

ний ПДК... НЕВОЗМОЖ НО"

ПДК - ЭТО ПРЕДЕЛЬНО допу

стимые концентрации. Что же это за 

ПРЕДЕЛ, если граница его постоян

но нарушается? Что же тогда НЕДО
ПУСТИМО? Или все эУи ПДК - 
только игра словами? Наверное, так 
и есть. Вот и Г. Корнева авторитетно 
утверждает: “Надо исходить из ре
альной ситуации".

С этим трудно спорить. Но неиз
бежно возникает вопрос: в чем же 
роль таких организаций, как терком 
по экологии, комитет по охране при

роды, и других, им подобных? Неу
жели только в том, чтобы информи

ровать нас: “все нарушения связаны 

со штилевой ситуацией”, “исклю

чить нарушения ПДК невозможно", 

“надо исходить из реальной ситуа
ции"? Тогда есть смысл переимено
вать эти учреждении. Скажем, так: 

терком по констатации реальной си
туации.

Впрочем, госпожа Г. Корнева не 
без гордости пишет о славных деяни

ях комитета по экологии: “Предпри

ятиям-загрязнителям только за 8 ме
сяцев текущего года предъявлены 
штрафы за превышение выбросов в 
атмосферу и сбросов в водоемы на 
сумму 9,5 млн. руб.".

Чем же тут хвастаться и чем во
сторгаться? Ведь это означает только 

то, что все мы отравлены на 9,5 млн. 

руб.1

Что проку от этих денег? Воз
можно, теркому по экологии станет 
житься попривольнее, будет воз
можность повысить зарплату, рас

ширить штаты, и они тогда смогут 
почаще и поподробнее информиро
вать нас о превышениях ПДК и о 
реальных ситуациях. А потом тер
ком повысит штрафы - и будет еще 
насыщеннее информировать нас о 
загрязнении атмосферы и водоемов. 

И еще резче огрызаться на реплики 

Ангарского или автора этой заметки,

чтоб они знали свой шесток, не лез
ли, куда им не положено, и задыха

лись молча, не задевая терком по 
экологии.

Конец статьи госпожи Г. Корне

вой удивляет несхазанно: “В настоя

щее время, видимо, кому-то выгодно 

поиграть в политические игры, вби

вая клин между общими инт ересами 

комитета и населения по улучше

нию экологической обстановки в го

роде и на предприятиях".

Что же получаетса? Ангарский 

нервничает: “Мы аадыхасмся". А 

госпожа Г. Корнева пресекает его: 

“Не играйте в политические игры!" 

Очень странно! Кто-нибудь задох

нется, помрет, а его же и прихлоп

нут: “Доигрался в политику!”

Терком по экологии, конечно, не 

оставит эту заметку без внимания. 

На такого рода реагаж у них и сил, и 

пороху хватает. Но, право, было бы 

лучше, если бы они потратили их не 
на поиски “политических" против

ников, а хотя бы на то, чтобы умень

шились штрафы за загрязнение ат
мосферы - ну хоть на несколько мил

лионов. Ведь это будет означать, что 
воздух стал чище.

Л. КУПРИН.
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a . Взгляд
Что явилась весна - я не понял, 
Хоть о том возвестили мне птицы. 

Не заметил - покуда не вспомнил 

Я любви своей светлой зарницы. 

И что осень пришла * я не понял,

—  — — - щ т — —

Хоть кругом все цветы уж завяли. 

Не заметил - покуда не вспомнил 

Я любви своей светлой печали.

Р. Гамзатоь. 
Фото В. Максуля.

---  * Спрашивали - —

отвечаем

О льготах 
ветеранам

В местной газете было поме
щено объявление, какими льгота
ми пользуются участники ВОВ.

Я газету не сохранила, обра
щаюсь к вам с просьбой: хочу 
знать, какими льготами должны 
пользоваться жители блокадного 
Ленинграда (имею удостоверение 
к знаку “Жителю блокадного Ле
нинграда”). Хочу получить ответ 
через вашу газету или по выше
указанному адресу.

Заранее благодарна 
Л. Дружинина.

XXX
Жители блокадного Ленинг

рада, имеющие соответствующий 
документ, пользуются всеми льго
тами, установленными для ветера
нов Великой Отечественной вой
ны (см. газету “Время”, N 102, от 
18 июня 1992 г.).

Т. ПАЗИН, 
председатель городского 

совета ветеранов.

Театральный сезон открыт.

24 сентября театр “Чудак" ДК нефтехимиков сыграл премьеру - пьесу 

Милна “Некто в котелке". Следом - “Не все коту масленица" А. Островского.

Все, что делает “Чудак", это всегда умно и интересно. Мы, конечно, 

пристрастны. Но вот взгляд на его работу со стороны - записки иркутского 

критика Виталия Нарожного, бывшего участником “Театральной осени на

спектакль “В гостях у людоеда” (пье

са С. Арутюняна, режиссер А. Гово

рин) пусть не во всем дотянул до кри

териев серьезного современного теат

ра, но обнаружил четкое их понима

ние и осознанное к ним стремление.

В “Истории с метранпажем" Л. В. 

Беспрозванный и его команда пред

ставили, пожалуй, более сложный 

подход к творчеству драматурга. Ко

мизм перипетий анекдота органично 

сплетается у них с болью за растра-

Байкале".

.. .Ангарский “ Чудак ”, доминиро

вавший, естественно, на фестивале, 

показал образцы театра куда более 

развитого и изощренного, во многих 

отношениях ничуть не уступающего 

профессиональному. Уровень мас

терства, культуры, ансамблевой сла

женности сегодня у этого коллектива 

таков, что он может позволить и по

зволяет себе поиск яркой театрально

сти, острый формальный прием, сме

лую импровизацию. Изящная, на

сквозь пронизанная этими качества

ми постановка комедии-шутки А. 

Милна “Некто в котелке” стала еще 

одной вариацией на тему о театре, о 

его прелести и могуществе. А в спек

такле по комедии А Н. Островского

.. Не уступающий профессиональному ”
С Театр

“Не все коту масленица” та же теат

рализация (вовсе, как выяснилось, не 

противопоказанная почтенному 

классику) подчеркнула и заострила 

серьезный, хоть и не модный в наши 

дни вывод: не всесильны деньги, не 

все на свете продается и покупается..

Достойным младшим братом и 

учеником маститого “Чудака” пока

зал себя другой коллектив из Ангар

ска - детски Г* театр “Росток". Его

А кульминацией недели стал ве

чер, когда театры “Рампа” из Шеле- 

хова и “Чудак” из Ангарска играли 

независимо друг от друга два вампи- 

ловских “Провинциальных анекдо

та". Серьезный, умный и экспрессив

ный спектакль шелеховских любите

лей “Двадцать минут с ангелом" воп

лотил Вампилова жесткого, 

скорбящего душой о людях, которые 

теряют человеческое подобие, впада

ют в скотство, потому, в сущности, 

что жизнью они загнаны в клетку 

(этот емкий образ - большая удача по

становщика А. М. Малыгиной).

ченную зря жизнь героя, скрупулез

нейшая бытовая достоверность обра

зов и ситуаций - с присутствием не
кой странной, потусторонней силы, 

играющей судьбами. Много раз дово

дилось видеть эту пьесу в театрах, в 

том числе весьма солидных - и надо 

признать, что спектакль ангарчан яв

ляется одной из самых глубоких трак

товок в ее сценической истории. Хо

тя, разумеется, он и не претендует на 

то, чтобы исчерпать смысл пьесы до 

дна: оставленное Вампиловым разга

дывать многим поколениям...

В. НАРОЖ НЫ Й.

ОЧЕВИДНО, все слышали 

выражение: “Слава Отцу, 

и Сыну, и Духу Святому!" Все слы

шали и слово “Троица”. Не все, 

правда, знают, что Бог Отец,*Бог 

Сын и Бог Дух Святой - это и есть 

Троица-

Бог троичен. Он один в трех ли
цах. Бог Отец - Личность. Бог Сын - 
Личность. Бог Дух Святой - тоже 
Личность. И все трос в то же время - 
Один Бог. Это трудно для понима
ния. Но Бог создал человека по сво
ему образу и подобию. Человек то
же троичен. Давайте посмотрим на 
себя, и нам легче будет принять по
ложение о троичности Бога.

Вот мы детям рассказываем: 
“Поздним вечером ты идешь с ма
мой по улице, навстречу вам дви
жется мощная атлетическая фшурп 
мужчины... Кто думает, что это са
мый добрый мужчина на свете?" 
Часть ребят поднимает руки, часть • 
нет. “А кто думает: вдруг это раз
бойник?" Да, можот быть и то, и 
другое.

А если днем на улице встретил 
очень красивую девушку, кто дума
ет, что это самая добрея на свете 
девушка? А может быть, у нее серд
це алое? Да. может быть и то, и дру
гое. По внешности нельзя безоши
бочно определить, кто алой, а кто 
добрый. Некоторые говорят, по гла
зам можно узнать, злой или добрый 
человек. С этим можно согласиться: 
глаза - зеркало души. Вот мы и при
шли еще к одному понятию - душа.

Давайте посмотрим, душа то же 
самое, что и тело, или что-то иное? 
Кто из вас любит суп? Кто-то любит,

а кто-то - нет. Телу все равно, что 
есть, лишь бы быть сытому, желуд
ку все равно, что переваривать. Вы
бирает душа. Иногда люди говорят: 
“Этой пищи душа не принимает". 
Между прочим, душа часто желает 
того, что совершенно неполезно те
лу. Тело чихает, кашляет, а душа 
ребенка просит мороженого.

Наш характер, привычки, тем

перамент - это проявления .нашей 

души.

Но нет классовых понятий добра 
и зла. Зло есть зло, для всех.

Итак, у человека есть тело, душа 
и дух. Трое в одном. Человек трои
чен. Ребятам на уроках мы предла
гаем такие небольшие упражнения 
в различении действий тела, души и 
духа.

“Мне холодно, я замерз!" (кто по
дал голос? - тело).

“В одеяле тепло, но я хочу в кур

точке, в модной и красивой!" (телу

кому человек отдает предпочтение, 
можно судить о человеке.

Если человек больше всего при
слушивается к голосу своего тела 
(плоти), мы говорим, что он ведет 

растительное, животное существо
вание, плотское.

Если человек слушает голос своей 
души, он может быть человеком ин
тересным, эмоциональным, общи
тельным, но будет отличаться непо
стоянством, так как душа сегодня

И ваш дух ([Лэеседы о БогеГ)

и душа, и тело г  г

Тело. Душа. Но в человеке есть 

третье - то, о чем в трамваях пишут: 

“Лучший контролер". Совесть - дух 

от Бога - есть в каждом человеке. 

Это весы добра и ала. Чем ближе 

человек к Богу, тем точнее работают 

весы. Но эти весы, как и всякие дру

гие, можно расхлябать. И все равно 

совесть есть у каждого, каждый зна

ет, что такое добро и что такое зло. 

Даже самый маленький.

Атеисты говорят, что добро и ало 

имеет классовую сущность. Что та

кое плохо? Когда у меня украдут ко

рову. Что такое хорошо? Это когда я 

у кого-нибудь украду корову.

все равно, лишь бы было тепло. Го

лос подала душа).

“Мне очень холодно, но рядом 
идет младшая сестренка, укрою ее!" 
(говорит дух от Бога).

“Я плачу потому, что мне боль
но!" (голостела).

“Я плачу не потому, что мне 

больно, а потому, что обидно!" (ду

ша плачет от обиды).

“Мне и больно, и обидно, но я не 

плачу, чтобы не расстроить маму!" 

(дух от Бога дает мужество и терпе

ние).

В решении вопроса по любой 
жизненной ситуации участие при
нимают дух, душа и тело. И потому,

одно хочет, завтра - другое.
Благородным, надежным, спра

ведливым называют того человеки, 
который слушает голос своей сове
сти.

Наша душа не только нащ харак
тер и привычки, но это довольно 
сильный энергетический, сгусток, 
без которого наше тело со всей его 
мускулатурой, связками, кровенос
ными сосудами не могло бы двигать
ся так, как оно двигается. Есть сви
детельства хирургов (1912г.) отом, 
что один офицер с ампутированной 
ногой проснулся ночью от сильной 
жажды. Графин с водой стоял на 
столе посреди комнаты. Он забыл, 
что у него нет ноги, подошел (имен
но подошел, а не проскакал на од

ной ноге), напился и только тогда 
опомнился, закачался и взялся за 
край стола.

Гипнотизеры, колдуны, маги, 
экстрасенсы, чародеи знают, что 
они имеют дело с душой человека. 
Но может ли человек взять руковод
ство душой другого человека на себя 
до конца жизни этого человека и 
будет ли это добром? Бог создал че
ловека со свободной волей. Только 
Бог знает помышления сердца чело
веческого и действует на добро ему, 
а не во зло. Никому, кроме Бога, не 
давайте власти над своей душой!

Каждый из нас видел похороны. 
В гробу что мы видим? Тело, душу, 
совесть? Да, мы видим только тело. 
Душа из глаз не смотрит. Совести 
тоже нет. Душа и дух lie знают смер
ти. Смерть - противоестественное 
явление для человека. Большую 
ошибку делает тот, кто говорит; 
“Зачем быть хорошим человеком? 
Зачем делать не то, что мне хочется, 
а что надо? Впереди все равно гроб!и 
Эта мысль от дьявола. Она лишает 
смысла человеческую жизнь

Стоит трудиться хорошо, как для 
Бога, жить, чувствуя его око над со
бою, потому что и поело смерти - 
жизнь!

Об этом свидетельствует Библия!

Об этом свидетельйтвует воскрес
ший Христос!

Итак, покайтесь и верьте а Еван
гелие. Тогда, говорит Библия, “сам 
Бог мира да освятит вас во всей пол
ноте, и ваш дух, и душа, и тело во 
всей целости да сохранится без по
рока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа".

Л. КУТАС.



Фирма
продает: я з и я

Грузовые автомобили 

семейства “ГАЗ”

Цена:

ГАЗ 3307 -480 тыс. руб. 

ГАЗ 33073-500 тыс. руб.

Мини-трактор Т-010, 

Мощность 12 л.с., 

задний и передний 

валы отбора мощности, 

гидроподъемник.

Цена: 200 тыс. руб.

Обращаться по телефону: 4-03-08.

Организация продает новый автомобиль УАЗ-469. 
Обращаться по тел- 6-44-03. (6414).

НОВЫЕ ТАРИФЫ

Группы потребителей Услуги водопровода 

тариф 1мЗ 

(руб.,коп.)

Услуги канализации 

тариф за 1мЗ 

(руб.,коп.)

Население

Ком. бытовые предприятия 

Промышленные предприятия 

Техническая вода

0-40 

5-06

16-19

1-33

0-60

4-32

14-10

А д м и н и с т р а ц и я .

Утери
• Утерянную трудовую книжку 

на имя Середкина Юрия Андреевича 

считать недействительной. (6330)

* Утерянную трудовую книжку 

на имя Морозова Андрея Еигеньевича 

считать недействительной. (6333)

• Утерянный диплом об оконча

нии СПТУ-8 на имя Болоева Вячес

лава Анатольевича считать недейст

вительным. (6334)

* Утерянную мужскую черную 

сумочку с документами на имя Махи- 

ня Валерия Михайловича прошу вер

нуть по адресу: 177-10-61 или позво

нить потел.: 4-94-43 (в любое время). 

Вознаграждение 5 тысяч рублей. 
(6280)

Вниманию населения 

г. Ангарска!

С 9 октября 1992 года 
прекращает свою деятель
ность кооператив “Луч”. 
(6340)

< Разное >

* Продаются часы напольные, 

очень красивые, с боем и мелодией. 

Адрес: 55-28-1. (6428)

* Куплю холодильник. Тел.: 6-97- 
70. (6230)

, * Куплю 1-комнатную квартиру. 

Адрес: 75-7-5. (6232)

* Куплю “стенку". Тел.: 4-45-26. 

(6265)

* Куплю диван на слом. Тел.: 6- 

90-83. (6326)

• Куплю гараж, в мр-нах не пред

лагать. Тел.: 2-22-62. (6308)

• Куплю квартиру. Тел.: 5-78-94. 

(6307)

• Купим уголок отдыха. Тел.: 6- 

65-04 или 9-79-61 (после 18 часов). 

(6298)

• Куплю квартиру. Тел. посред

ника: 2-55-18. (6297)

• Куплю комнату, 1-комнатную 

квартиру (в любом состоянии, на лю

бом этаже), капитальный гараж 

(можно недостроенный). Тел.: 6-85- 

75.(6285)

• Продам капгараж в “Привок- 

зальном-5" (без ямы, недорого). Или 

обменяю на комнату. Адрес: 7 мр-н- 

13-32 (вечером). (6270)

• Куплю автомобиль не дороже 

120 тыс. руб. Раб. тел.: 2-23-17.

• Куплю дачный участок в обще

стве “Новая Ясачная-1”, новый двух

камерный холодильник и переносной 

цветной телевизор (новый, не ранее 

1991 г. выпуска, марки "Шелялис", 

“Юность"). Раб. тел.: 2-23-17.

• Куплю квартиру. Тел.: 2-39-41 

(с 19д о21 часа). (6457)

• Найдена собака-овчарка (ко
бель, морда рыжая, спина черная, уши 

помечены, возраст 1,5-3 года). Она 

тоскует по хозяину. Тел.: 2-38-72.

К сведению литерато
ров города!

Очередное заседание лит объе

динения состоится в воскресенье, 

11 октября, в 15 часов в здании 

Дворца культуры “Бытовик" (12-й 

микрорайон).

№  183 * 9 октября 1992 года
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Городской типографии требуются на постоянную работу наладчик полигра
фического оборудования и ученик наладчика. Обращаться: ул. Мира, 18, тел.: 
2-26-17,2-22-72.

С 1.10.1992 года вводятся новые тарифы на услуги по обеспечению потреби
телей водой и отведению стоков, согласованные отделом цен администрации г. 
Ангарска 2.10.92 г. и утвержденные и.о. начальника ПУВКХ 2.10.92 г.

В Н И М А Н И Е  - Э Т И Л
На территории Иркутского района проходит подземный манн 

является сложным инженерно-техническим сооружением.
В состав магистрального этиленопровода входят задвижки выси; 

катодной и дренажной защиты, протекторная защита и другое шь 
Трасса прохождения этиленопровода обозначена указателями: “Ост 
этиленопроводГ.

Магистральный этиленопровод с входящим в состав обору док» i 
повреждение которого ставит под угрозу безопасность населения, мож*

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвер 
N 1214 от 24 декабря 1981 года, для безопасной эксплуатации зи м  < 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 м. 
на землях сельскохозяйственного назначения охранная зона огранг 
метрах от оси этиленопровода с каждой строны.

В охранной зоне трубопровода без письменных согласований и ри
- возводить постройки, производить всякого рода горные, карьерш ле 

и временного характера;
- сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети и
- располагать полевые станы, загоны для скота, коновязи, устран 

левать дрова, жечь костры, устраивать свалку;
- перемещать тяжеловесные и бороздящие землю грузы, сливать ; и с с.
-перемещать и производить засыпку и уничтожение опознав^ i. .аков
- сооружать проезды и переезды через трассу этиленопровода 

тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды.
На подводном речном переходе магистрального этиленопровода - 

на основной и резервной нитках устанавливаются створные лнаки “О 
ние этиленопровода.

Охранная зона подводных переходов устанавливается на расстоянии м
и ограждается оградительными знаками в соответствии с правилами гг 
вдействие 15 марта 1963 года приказом министра речногофлота N i

В охранной зоне перехода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- сбрасывание якорей, прохождение плавучих средств со cnyi <. : i

тралами, создающими угрозу механического повреждения подводыч. п о.
плотбищ, производство дноуглубительных, землечерпательных и 6ej 
рыболовных угодий, строительство ряжей, донных и береговых опор, и. к . да

При необходимости производства каких-либо работ в охранной .ч< к ..спи;
согласованы с Саянским производственным объединением “Химпром ’ ш на*
Иркутской области, Саянское ПО “Химпром”, телл 46-22,40-63,41

ае y>yfH) 
«льбища

С м е н я е
* 2-комнатную квартиру в 10 мр- 

не (1 этаж, комнаты смежные, 27,6 
кв.м, кухня 9 кв.м) на 1-комнатную и 
комнату или на две комнаты в квар
тирах на два хозяина. Тел.: 3-19-61. 

(6212).

* 3-комнатную квартиру (42,7 
кв.м, в 60 кв-ле) на две 1-комнатные. 
Или 3-комнатную и комнату (14,7 
кв.м, в 49 кв-ле) на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 3-65-08, адрес: 60-34-9. (6194).

* 3-комнатную квартиру (95 кв-л, 
2 этаж, телефон) на квартиру в Биро

биджане и квартиру в Ангарске (же

лательно с телефоном). Тел.: 6-73- 
96. (6197).

* 1-комнатную кооперативную 
квартиру в 18 мр-не на 2-комнатную 
улучшенной планировки. Тел.: 6-72- 
46. (6218).

* Дом в Алзамае Нижнеудин- 
ского района (три комнаты, гараж, 
постройки) на 3-, 4-комнатную квар
тиру в Ангарске. Адрес: 29-3-14. 
(6219).

* Дачу в “Утесе" на квартиру. 
Тел. посредника: 6-66-17. (6191).

* 2-комнатную квартиру (26 кв.м, 
84 кв-л, комнаты раздельные, 1 

этаж, телефон, после ремонта) на 
равноценную выше этажом, можно 

без телефона (по договоренности). 
Тел.: 6-94-28. (6313)

* 4-комнатную квартиру (43 кв.м, 
телефон) на квартиру большей пло

щади (с доплатой). Куплю квартиру. 
Тел.: 5-78-94. (6306)

* 1-комнатную квартиру в г. Зи
ме (18 кв.м, 2 этаж) на равноценную 

в Ангарске. Тел. в Ангарске: 2-58-38. 
(6305)

* Автомобиль ВАЗ-2107 на но

вый УАЗ-469 или на ГАЗ-24. Тел.по

средника: 2-40-37. (6302)

* Две 1-комнатные квартиры (15 

мр-н, 16,5 кв.м, 5 этаж, и 179 кв-л, 

17,9 кв.м, 2 этаж, угловая) на 3-ком

натную в кварталах 177, 178, 179, 

182, 188 или на 2-комнатную улуч

шенной планировки в кв-пах А, Б, 

192,206, 212,219, мр-не 33, кроме 1

этажа. Тел.:2-26-83.2-34-75 (с8и 15 

часов). (6301)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2-комнатную 
с телефоном, кроме 1 этажи i ел.: 

5-61-18. (6300)

* 3-комнатную крупногабар: 
ную квартиру в Цемпоселке (52 
кв.м, кухня 17 кв.м, комнать: н 
смежные, санузел раздельный) о 
2-комнатную и комнату. Во 
варианты. Тел.: 2-j}7-49. (629'j)

* 3-комнатную квартиру >х. 
кв.м, телефон, кладовка, под о- ) 

новый мотоцикл на 2-и I-. *
или на квартиру больше 

(по договоренности). Тел 
(после 16 часов). (6296)

* 3-комнатную квартиру v;iy , 
шенной планировки (в 15 мг м- < 

кв.м, 3 этаж, телефон, дпо Солы шх 
балкона) на 2-комнатную улучше 

ной планировки, с телефг
нах 10, 15, 18. 19, 22, 12а 
1-комнатную. I этаж не предлаг , 
Тел.: 5-77-91 (после 18 часов). (6294

* Комнату (14 кв.м, 2 

кв-л) на комнату. Адрес: 94-1 

еле 18 часов). (6294)

* Дачу в садоводсте ;
бор" на новый автомобиль М 

вич", "Жигули". Или дачу к 
натную квартиру (44 кв.м, т< л ф
1 этаж) на 4-комнатную крупне i
ритную, с телефоном. 1 не
предлагать. Тел.: 9-56-95 (п 

часов). (6292)

* 3-комнатную квартир [ул;
шенной планировки, две ч 
кухня 11 кв.м, три кладовки i
шие прихожая и коридор) не 2- и 
1-комнатную (1-комнатную 
любом районе города). Та

адрес: 6а-1-52. (6290)

* 3-комнатную квартиру (V'кв м,
2 этаж, телефон) и 2-комня

кв.м, 3 этаж) на 3-, 4 К< 
большей площади и 1-комна: о
Тел.: 3-78-70. (6289)

* Дачный участок с недосн- леп

ным домом и материалом , 

“квартала" на автомобиль Ь а З . м 

продам. Тел.: 6-59-21 (с 18 дс > 

сов). (6288)

кваргиру u A.i.ap, кз. 
Л-2-3. (627г)

* 2-комнатную кс 

на 2'комныгму* 

ск«. I«е/i.: 2-Wb 5u /в i

* З-КОМк.ЫиуЮ 

кв.м, 1 атаж)н^»2 komi 
города (с доплатой). / 

(6429)

* HoeiJta у тот IV 
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