
Актуально!

КАК 
СНЕГ 
НА ГОЛОВУ

Обильный снегопад кон
ца ноября застал врасплох 
дорожно-эксплуатационное 
управление города, тем бо
лее что предсказатели пого
ды грозились бесснежной 
зимой. И вот обильный сне-

Так живем

ТРЕЗВЫЙ
ЧЕЛОВЕК

ЗНАЕТ, 
КУДА ИДТИ

Весьма оригинальный способ 
определения степени трезвости 
работников, покидающих родные 
цехи после трудового дня, откры
ли на одном из ангарских пред
приятий

Понадобилось как-то им за- 
гнат1 на территорию тяжелую 
землеройную технику. В ворота не 
проходит. Разобрали рядом с про
ходной забор. Разобрали, да, как 
водится, оставили в таком виде “до 
завтра".

Пошел народ с работы и... все 
в пролом. Только отметивш ие 
окончание очередного рабочего 
дня изрядной долей спиртного - 
через проходную. Тут их, голубчи
ков, и брали.

И не надо нихаких индикато
ров, трубок и прочей ерунды. И 
правильно. Нормальный, в трез
вом уме, советский человек разве 
пойдет нормальным путем, если 
можно через дыру в заборе?

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

гопад. Понятно, что в редак
ции сразу же стали разда
ваться телефонные звонки 
возмущенных горожан.

В ДЭУ обиделись на та
кое отношение к их работе. 
В настоящее время на убор
ке снега задействовано 19 
самосвалов, 3 снегопогруз
чика, 2 грейдера и 3 щетки. 
В первую очередь снег уби
рается с центральных город
ских улиц: Карла Маркса и 
других.

Но небесная канцелярия, 
как видно, опомнившись от 
спячки, выдает на землю все 
новые порции осадков. Ос
ложняет обстановку и мощ
ный гололед, вызванный об
щим потеплением. Так что 
сколько продлится очеред
ная “битва со снегом” - мало 
кому ведомо.

П. РУБАХИН.

Дело о КПСС

ПРОЦЕСС ПРИШЕЛ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

Итак, процесс, длившийся поч
ти нолгода, завершен. Конституци
онный суд Российской Федерации 
вынес решение о конституционно
сти указов президента России, за
прещающих деятельность КПСС и 
КП РСФСР на территории России. 
Признано конституционным запре
щ ение деятельности оргструктур 
партии, но неконституционно за
прещение первичных парторганиза
ций, созданных по территориально
му принципу.

Что до конституционности са
мой партии, то, поскольку на момент 
рассмотрения КПСС как единая ор
ганизация в связи с распадом СССР 
прекратила свое существование, а 
компартия России не была органи
зационно оформлена и зарегистри
рована, Конституционный суд ре
шил рассмотрение этого вопроса 
приостановить.

Решение окончательное и обжа
лованию не подлежит.

Конечно, это сообщение, взятое 
со слов комментаторов служб ново
стей, может быть в чем-то неполным 
и неточным. Подождем официаль
ного ^публикования. Однако, как 
сказал тележурналистам председа
тель суда В. Зорькин, это не процесс, 
где одна сторона победила, другая - 
проиграла; главной целью процесса 
было сохранение конституционного 
порядка. И не согласиться с этим ре
шением можно, только не соглаша
ясь с конституционным порядком.

Н. БАРХАТОВ.
P. S. Д а, а споры насчет имуще

ства компартии Конституционный 
суд рекомендует решать обычным 
судебным порядком. Вот только кто 
же будет их решать? Очень уж у 
КПСС наследников много.

К вам обращается 
депутат

ДАВАЙТЕ 
ВСПОМНИМ

Уважаемые ангарчане! Ко мне с 
прссьбой обратилось проектно-про
изводственное бюро управления ар
хитектуры  и градостроительства. 
Суть просьбы такова. Бюро присту
пило к разработке проекта парка в 
пойме р. Китой с реконструкцией 
парка им. 10-летия Аншрска и разме
щением на его территории православ
ной церкви Святой Троицы.

По свидетельствам старожилов 
нашего города, на территории этого 
парка до конца 50-х годов распола
гался лагерь МВД и, возможно, име- 
ютег захоронения.

Обращаюсь, и в первую очередь к 
людям пожилого возраста: если кто из 
вас что-либо знает об этом, был оче- 

^  виццем, сообщите мне по телефону: 
™ 2-30-12. Поймите меня, всех заинте

ресованных служб: было бы верхом 
кощунства проектирс ?-лть, а потом 
построить церковь на человеческих 
костях.

Давайте вместе попытаемся по 
крупицам собрать достоверные дан
ные. Мы же люди.

С уяяжением ко всем 
В. Ш УТЬКО, 

член малого Совета.

О ригинальны м  способом 
решило правительство Украи
ны остановить все возрастаю
щую преступность. Оригиналь
ность состоит в том, что теперь 
сотрудники милиции республи
ки и все, кто имеет право на но
шение оруж ия, могут приме
нять его без лиш них криков 
“Стой! Кто идет?" и т.д., без 

/предупредительных выстрелов 
вверх и т.п.

НОВОСТИ 
ИЗ БЛИЖНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ
Например, если ты немнож

ко выпил и стараешься скрьггься 
где-нибудь в переулке от всеви
дящего ока, то можешь без разго- 
зоров получить пулю в затылок, 
то же самое тебя ожидает, если 
т л  осмелишься не остановиться 
на приказ сотрудника ГАИ.

Что и говорить, жизнь стано- 
«•ится все разнообразней. Скоро 
наши собпятья-славяне дож и
вут, вероятно, до военно-полево
го суда.

В. ЕФИМОВ.

Обзор писем

Когда-то, на заре Советской 
власти, первое рабоче- 

крестьянское правительство при
лагало немалые усилия для всеоб
щего охвата страны сетыо единого 
радиовещания. Делалось ли это 
ради блага народа или же ради 
удобства пропаганды - ныне уже 
неважно. Важно другое - с черной 
тпрелки-репродукгора началось 
для многих зна
комство г. чудом 
радио.

С тех пор 
много воды утек
ло, многое изме
нилось. Тарел-

гкгора началось

шествует же п городе завод по ре
монту телевизионной и радиоаппа
ратуры.

Он и раньше существовал. Он 
и раньше работал через пень-коло
ду, но то, что творится ныне, уже и 
пером не описать, и словами не вы
сказать. Одно слово- захлебнулся.

И раньше писали о плохой ра
боте завода, но первый НАСТОЯ-

Г О Н И

* Подписка о невиезде из 
Москвы взята с некоего Н. Детко- 
ва, одного из руководителей про
вокационного визита членов 
“Памяти" в редакцию “Москов
ского комсомольца". Прокура
турой Краснопресненского рай
она Москвы ему предьяааено об
винение в организации и актив
ном у ч а с т и и  в групповы х 
действиях, грубо нарушающих 
общественный порядок, и в зло
стном воспрепятствовании за
конной профессиональной дея
тельности журналистов.

* В П ари ж е заверш илась 
встреча “Парижского клуба" 18 
стран с делегацией России. “Па
рижский клуб” дал согласие на 
“широкомасштабную и велико
душную” отсрочку платежей по 
внешней задолженности бывше
го СССР.

Россия 
за неделю

* Накануне съезда народных 
депутатов России Б. Ельцин про
вел некоторые кадровые пере
становки. Ушел в отставку вице- 
премьер правительства М. Пол
торанин, упразднена должность 
госсекретаря, таким образом ос
тался без должности Г. Бурбу
лис. И многие комментаторы 
сходятся на том, что это не по
следние кадровые решения пре
зидента.

* В Москве состоялся конг
ресс интеллигенции. “Реформы 
и интеллигенция” , “Самосозна
ние и самоопределение”, “Ин
теллектуальный труд и его защ и
та” , “Национальный вопрос и 
интеллигенция” - основные те
мы конгресса. С речью на конг
рессе выступил Б. Ельцин.

* В Подмосковье некая “Рос
сийская лига профессионально
го бокса” (нигде, кстати, не заре
гистрированная) купила пио
нерский лагерь “Ю ный лени
н е ц ” и о р ган и зо в ал а  там  
“учебный центр”. Как выяснили 
сотрудник МВД и МБ РФ , под 
крышей лиги действовала пре
ступная группировка При обы
ске на территории пионерского 
лагеря, а также в офисе лиги изъ
яты в немалом количестве бое
припасы, бронежилеты, грана
ты, наручники, аппаратура для 
скрытого наблюдения, японские 
радиостанции, резиновые ду
бинки.

* Работники Волжского ав
тозавода начали приобретать ак
ции своего предприятия. Акцио
н ерам и  автогиганта долж ны  
стать около трехсот тысяч чело
век. Уставный фонд этого акци
онерного общества составляет 
более двадцати миллиардов, сто
имость одной акции - тысяча 
рублей.

* Иркутская студентка Свет
лана Костина стала чемпионкой 
мира по художественной гимна
стике на чемпионате в Бельгии.

ки-репродукторы ушли в небытие, 
а квартиры и учреждения заселили 
сначала детекторные приемники, 
затем ламповые и уж потом тран
зисторные. Так незаметно и полно 
бытовая радиоэлектроника вошла 
в жизнь, что и помыслить ныне без 
этих чудес жизнь нельзя.

А так получается, что придет
ся. Ибо жизнь повернулась к нам 
своей темной стороной, и стал для 
многих и многих проблемой ремонт 
вышедшей из строя техники. О 
том, чтобы покупать новый, мы ре
чи вести сейчас не будем, ведь су-

Щ ИЙ шквал возмущения обру
шился на редакцию тогда, когда 
иркутяне начали трансляцию про
грамм 11-го канала. Показ про
грамм альтернативного телевиде
ния потребовал наличия телевизи
онных усилителей второго диапа
зо н а , а их-то  и не было. И 
предложить их торговля или тот же 
завод РТА не могли. Да и не пыта
лись. Вот и началось массовое во
ровство усилителей из подъездов. 
Завод РТА также не среагировал на 
потребности ангярчан в специаль
ных антеннах. Вот и попеали дыря

вить крыши доморощенные масте
ра.

Но то была прелюдия, то еще не 
было бедой. Худшее началось по
том, когда страна круто повернула 
к рынку, когда цены бешено поле
тели вверх. Тут или надо было при
спосабливаться, или же становить
ся в ряды грабящих и обирающих, 
повышающих цены. Завод пошел

Я. ________ ,  по этому пути.
j  Но ведь м ало 
I  повышать цены, на- 
I  до еще и работать. А 
I  чтобы работать ус- 

пешно, надо выдер- 
ж и вать  приняты е 

на себя обязательства по ремонту, 
иначе... А что иначе? Да ничего 
особенного, если не считать, что 
сроки ремонта не поспевали за ро
стом цен. Что и вызвало новые 

. трудности.
Скажи, дорогой читатель, ты 

бы не возмутился, если бы в трам 
вае контролер стал требовать с тебя 
доплату к абонементу на том осно
вании, что за время пути цены ус
пели подрасти? А завод РТА стал 
требовать доплату.

(* Окончание на 2 стр.)
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Депутатское письмо
Председателю  Иркутского област
ного Совета народных депутатов 
т. Игнатенко В. В.

п

эйГлаве администрации Иркутской 
области

т. Ножикову Ю. А.
664027 г. Иркутск, Дом Советов

Уважаемый Виктор Васильевич!
Уважаемый Ю рий Абрамович!

Обращаюсь к вам с предложением (ст. 19 
Закона РФ  “О статусе народных депутатов Рос
сийской Федерации”) включить в повестку дня 
очередной сессии вопрос об изменении установ
ленного в Иркутской области порядка привати
зации жилья,

а именно:
Установить порядок передачи жилья в соб

ственность граждан, проживающих в Иркут
ской области, б е с п л а т н о .

Приведу следующие аргументы.
Во-первых, это не противоречит статьям 1, 

11,12 ,13  Закона Российской Федерации о при
ватизации жилищного фонда.

Во-вторых, в связи с отсутствием четкого 
порядка определения стоимости приобретаемых 
гражданами жилых помещений с учетом потре
бительских качеств, неразберихой с выплатой 
компенсаций (ст. 16) и возможностью получить 
долгосрочный кредит (ст. 19), а иногда и чинов
ничьим произчолом страдают, прежде всего, на
иболее слабо защищенные слои населения.

Действительно, у кого оказываются “лиш
ние" квадратные метры жилой площади? Прак
тика п оказы  % что это в подавляющем боль
шинстве пенсионеры, зачастую инвалиды, вы
растившие я своей квартире детей (нередко это 
были многодет иые семьи) и оставшиеся под ста
рость в одиночестве. Как правило, выкупить 
свою собственную квартиру средств нет. Те, что 
лежали на сберкнижке, обесценены, и прави
тельство пока, похоже, не собирается их ком
пенсировать. Единственное, что осталось у этих 
людей, это квартира.

НЕ УЩЕМЛЯТЬ 
ИНТЕРЕСОВ
СНбИРЯКОВ

В третьих, понимая складывающуюся ситу
ацию с приватизацией квартир, предприятия, 
имеющие ведомственное жилье, в своих поло
жениях уже устанавливают немалые льготы 
тем, кто длительное время трудился на этих 
предприятиях (по г. Ангарску, например, ПО 
АНОС, АЭХК). А если ты всю жизнь работал 
учителем, врачом, милиционером, тогда как?

В четвертых, возникает справедливый воп
рос: а как быть тем, кто ютился в маленьких 
квартирах, комнатах на подселении? Но, преж
де всего, это молодые семьи, у которых появля
ются дополнительные возможности в приобре
тении жилья с использованием приватизацион
ных чеков в соответствии с Указом Президента 
N 1228 от 14.10.92 г. Безусловно, им необходимо 
выделять долгосрочные к редиты на льготных ус
ловиях и оказывать действенную другую по
мощь в строительстве и приобретении жилья.

И наконец последнее. Те средства, которые 
будут собраны в основном с пенсионеров при 
приватизации жилья, вряд ли существенно по
могут решить жилищную проблему. Изъятие же 
их в бюджет на фоне резкого подорожания про
довольственных и промышленных товаров, 
транспорта, коммунальных услуг, жизни в це
лом, по-моему, несправедливо. Все это повыша
ет и без того предельное напряжение в общестье 
(жалоб в этом плане поступает очень много).

Давайте зададимся вопросом, зачем жите
лей Иркутской области (да и других регионов 
Сибири) надо постоянно материально и мораль
но ущемлять?

Примеров более чем достаточно - от раста
скивания наших природных ресурсов до уста
новления всевозможных нищенских норм и 
нормативов (как ранее 7 кв.м ра человека по 
жилью, да и сейчас 20+10 кв.м при приватиза
ции жилья тоже не подарок при минимально 
допустимом Законом 18+9 кв.м; 6 соток по зем
ле; 20% урало-сибирский коэффициент, да и то 
не всем, и т.д.). И это с нашей сибирской зарп
латой и стоимостью авиа- и ж /д  билетов, не 
говоря о стоимости путевок. Сибиряки, обеспе
чивающие Россию крайне нужным сырьем, 
практически лишены возможности лечиться в 
южных санаториях, приобретать самое необхо
димое для проживания в суровых условиях.

Не могу также не обратить ваше внимание, 
гго в пяти регионах России (к сожалению, не 
чбирских) - Москве, Смоленской, Амурской, 

г[ ■ льской и Ростовской областях жилье переда- 
ei в частную собственность б е с п л а т н о ,  без 
вс- -гг* нормативов.

' ’рос крайне актуальный, поскольку ка- 
сае-г  ~ .... ,0 населения Иркутской области. Его 
поло " " г’ьное решение могло бы в значитель
ной сг*г ' чормализовоть социально-полити
ческую '->тановку в регионе, повысить автори
тет предс авительных и исполнительных орга
нов власти.

С уважением народный депутат 
Российской Федерации 

Г. С. Кондобаев.

-  СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
В недавние еще времена простой 

советский человек мог жизнь про
жить и не узнать, что же такое нота
риус, разве что из книжек. В самом 
деле, ну зачем он мог емх понадобить
ся? Наследство оформлять? Господи, 
какие там у нас были наследства! Ну, 
может, доверенность на машину, ко
пию какого-нибудь документа заве
рить. Вот почти и все.

А раз так, то и отношение у власть 
предержащих к нотариальным конто
рам было соответствующее: дали им 
какое-никакое помещение, и как они 
там существуют, их проблемы.

Времена изм енились. Ры нок, 
предпринимательство - все это пере
водит многое во взаимоотношениях

людей на экономические основы и 
требует юридического закрепления. 
Следовательно, возрос поток клиен
тов к нотариусам. Если еще совсем 
недавно, когда только открылась но
тариальная контора N 2 (та, что в 
“квартале"), там спокойно управля
лась одна О. В. Корзникова, то теперь 
их здесь уже трое и собираются рас
ширяться еще.

Вот только вся загвоздка в том, что 
расширяться некуда. То помещение, 
что занимает нотариальная контора, 
уже сегодня не соответст. 'ет тому, 
что нотариусам и их клиентам требу
ется. Во-первых, согласно закону дол
жна соблюдаться тайна совершения 
нотариального действия. То есть каж
дому нотариусу нужен отдельный ка
бинет. И не закуток какой-нибудь.

Потому что по одному делу, бывает, 
приходят и три, и пять, и десять чело
век. Во-вторых, нужен нормальный 
холл, вестибюль или хотя бы простор
ный коридор, где люди в нормальной 
обстановке могли бы ожидать своей 
очереди. А не такой узкий (двоим не 
разойтись), с выходом прямо на ули
цу (очередь зачастую на улице и сто
ит), как в нынешнем помещении. А 
ведь немало среди клиентов людей 
пожилых, больных, которым не то что 
стоять, сидеть тяжело.

И это не просто пожелания на бу
дущее. Это насущная потребность дня 
сегодняшнего. Потому что нынешнее 
помещение, не говоря об отсутствии 
изложенного выше, не годится даже 
по элементарным санитарным требо
ваниям.

ПАМЯТИ ДРУГА
Когда мы ставили в праздничный номер 

(день рождения газеты) стихи Вадима Соколо
ва, мы еще не знали, что его уже нет с нами. Что 
не забежит уж, проезжая мимо редакции, не 
позвонит, чтобы поделиться только что родив
шимися строками. А они рождались у него бук
вально на ходу.

Крутил ли баранку, колеся по ангарским 
улицам, ехал ли в трамвае, просто ли шел по 
улице:

При чем года, коль в сердце том,
Где кровь горячая клокочет,
Покоя ночью нет и днем.
Стучат, пульсируя пером,
Кардиограммы жестких строчек.
Он не был праведником, этот веселый, жиз

нерадостный человек. Он был простой россий

ский мужик, щедро делившийся с людьми сво
им главным богатством - искрой божьей, jBotA 
душой.

И вот он ушел. Прощай, Вадим! И прости 
нас. Уходящему всегда есть за что простить ос
тающихся. Хотя бы за то, что остаются.

Поэты долго не живут,
Как метеор сгорая.
Тот, кто их искрой наделил,
К себе их забирает.
Но, промелькнув и осветив 
Свой в этой жизни след,
В стихах, написанных душой.
Всегда живет Поэт.

Николай БАРХАТОВ.

СОЛОВЕЦКОМУ
КАМНЮ

Как взойдет рассвет 
На Бутырский вал.
Передай привет - 
Мол, Вадим послал.
Мол, живет в глуши,
В стороне лесной.
Где камыш шуршит 
Да в полдневный зной 
Под курлыканье журавлиное 
Слышен крик зверей 
Все призывнее;
Озвереешь сам. 
Закручинишься - 
Болью бьет в глаза 
Смерть-насильница.
На его висках 
Годы-лебеди 
За единый взмах 
Были-не были!

Вадим СОКОЛОВ 
(Архангельский ангарчанин) 

г. Ангарск 
28.10.90 г.

Окончание. Начало на 1 стр.

“ 11 октября 1991 г. мною был сдан на 
Ангарский завод по ремонту аппаратуры маг
нитофон "Астра-НО" с паспортом, срок вы
полнения ремонта - 29.10.91 г., стоимость ре
монта - 80 руб. примерно, не более, по кви
танции N 066525. Прошло время, я позвонил 
по телефону: 3-29-15 и в приемной получил 
ответ: ремонт не выполнен из-за отсутствия 
запчасти: фланец кассеты П2-К.

Позвонил директору, получил такой же 
ответ. Позже пришла открытка, пригласили 
и попросили подписать квитанцию на сумму 
до 400 рублей, так как запчасти все поступи
ли с удорожанием. Я квитанцию подписал, и 
меня заверили, что через 3-4 дня смогу полу
чить аппаратуру из ремонта. Но, увы, этого 
не произошло. Сколько ни звонил, получал 
ответ от директора, что 
нет запчасти.

Прошел год. В конце 
августа - начале сентября 
1992 г. обратно пригла
шают подписать квитан
цию на сумму 1500 руб
лей. Я и это подписал. И 
снова уверяют, что магни
тофон будет готов через 3- 
4 дня. Но вновь приходит открытка. Создает
ся впечатление, что моей “Астры-110" нет н а . 
ремзаводе. Может быть, ее растащили, а мо
жет быть, еще что. Директор всячески скры
вается и на звонки не отвечает, в приемной, 
хак услышат номер квитанции и марку, то тут 
же бросают трубку, а директора когда и пой
маешь по телефону, а это редко удается, то он 
отвечает: то механик заболел, то в команди
ровку его направили.

Одно время, в августе 1992 г., я прибыл к 
8 утра, но там были двое, и кассир ответила, 
что аппаратура будет готова в конце августа, 
но не позднее сентября Окажите инвалиду 
1-й группы помощь."

(В. ЗОТОВ.)

Более того, получив от В. И. Зотова тыся
чи рублей предоплаты, завод РТА потребовал 
вообще забрать свой неисправный магнито
фон, угрожая продать его. Не знаю, кто купит 
неисправный магнитофон и кому пойдут 
деньги от продажи, но то, что с клиентом по
ступили нечестно - факт. Вряд ли Василий 
Ильич Зотов обратится в суд за защитой от 
произвола администрации завода, старой для 
судейских сутяг. А жаль.

О странных методах работы с клиентами 
служащих завода РТА пишет и ветеран вой
ны и труда Дмитрий Семенович Сачев, сдав
ший 14 августа телевизор в ремонт. Ему так
же угрожают продать его телевизор, если он 
не заберет неисправный аппарат с завода.

А чем озабочен директор завода РТА Вик
тор Васильевич Рудницкий? Не единожды я 
беседовал с ним о работе его предприятия, 
спрашивал о проблемах и планах. И ничего 
обнадеживающего не услышал, д а , договоры 
с заводами-изготовителями заключены, да, 
детали поступают /  цены на них дорожают, 
да, старики одолевают и завод вроде бы готов 
идти им на уступки, но город не желает по
могать. В общем, слышатся одни сетования на 
трудности, а перспективы светлой не прогля
дывается.

Было время, готов я был списать многие и

многие проблемы завода РТА на неготовность 
директора работать в новых невероятно труд
ных условиях. Но ведь подобные письма, 
звонки, просто посещения читателей с жало
бами идут и на другие ремонтные предприя
тия. И там не выполняют принятых на себя 
обязательств по договорам.

“Мне довелось столкнуться с организа
цией "Рембыттехника", о чем очень сожа
лею. Дело в том, что у меня сгорел мотор 
холодильника “Бирюса". Я видела рекламу в 
газете “Время", что “Рембыттехника” оказы- 
няет услуги: за 2-3 месяца устанавливает но
вые моторы, только вперед нужно внести три 
тысячи рублей. Я так и сделала, псе заплатила 
по квитанции, через три месяца мне позвони
ла приемщица, что поступили моторы. Я 
очень обрадовалась (все же не 5-7 лет ждать 
по очереди). Приехал мастер, снял агрегат, 
везите, мол, сами агрегат, что очень дорого 
машина стоит. Наняла за 200 руб., увезла, 
буквально через неделю позвонили, что могу 
забрать, агрегат готов. Что же, опять наняла 
машину за 250 руб., оформили документы. И 
у меня вышла1 оплата 4558 рублей плюс 450 
рублей машина: 5008 рублей. Когда мне при
везли агрегат домой, то я ужаснулась, мотор

старый, весь заржавленный, побитый, стала 
смотреть маркировку, а там высечено на мо
торе октябрь 1989 г.

Стала звонить: в чем дело, почему старый 
мотор? Но бросили трубку и не стали разго
варивать. Я поехала сама к ним, но это еще 
не все. Оказывается, нет реле, и когда будет, 
неизвестно. Зашла к директору Всшовичу Бо
рису Матвеевичу, стала выяснять, почему 
старый мотор поставили, но он вразумитель
но так и не ответил: будто он лежал на складе 
не в действии, у нас, мол, и 8 3 ,87-й годы есть. 
Но, простите, это что - надувательство, обди
раловка людей? Содрать такую сумму за ста
рый мотор, реле нет, когда будут - неизвест
но. Зачем, т. Волович, ваша реклама, что вы 
их закупаете в Красноярске, специально едет 
представитель, закупает и нам новые моторы 
1991-1992 гг выпуска поставят?

Мне приш лось не
сколько раз приезжать к 
ним, так как агрегат поста
вили, а реле нет. Мастер 
Браун Н. Н. отмахивался, 
как от назойливой мухи, 
идите к директору, а  тот - к 
нему, обратно.

В общем, я очень огор
чена такой услугой. Теперь 

за реле еще уплатила 320 руб. И ремонт мне 
обошелся в хорошую копейку - около 6 тысяч. 
А срок гарантии на мотор -1 год. Вот и думаю, 
протянет ли он у меня год, дышать или мо
литься? (Г. И. КРОТОВА)"

Пишут люди в редакцию письма, жалу
ются. И приходится корреспондентам зво
нить в различные организации, выслушивать 
(если дозвонишься) тонну объективных при
чин, а в итоге уходит читатель неудовлетво
ренный. “Нет нигде правды!" - воткрик души 
ангарчан. Нам понятно, что многие службы 
города, призванные ранее оказывать услуги 
населению, ныне агонизируют, но не надо 
делать плохо и другим. Не принимайте на 
себя обязательства, если не можете их выпол
нить. Не надо в сердцах людей убивать по
следнюю надежду на справедливость.

И последнее. Есть в России и закон о 
правах потребителей, есть и соответствую
щие постановления правительства о неради
вых руководителях. Так давайте не жало
ваться, а судиться. Судиться с теми, кто вас 
обманывает. Может быть, общими усилиями 
мы и наведем порядок.

П. РУВАХИН.
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А ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ.
Н о... Как говорится, хотеть не 

вредно, и наши нотариусы пока что 
остаются при своем хотении и много
численных обещаниях администра
ции. Последнюю, судя по всему, как и 
раньше, мало тревожит, как там суще
ствуют эти нотариусы. Действитель
но, подумаешь, четыре человека. Уж 
поработают как-нибудь.

Это “как-нибудь” довело до того, 
что им нынче даже тепло вовремя не 
дали, предлагая самим чуть ли не сле
сарить. Пришлось закрыть контору с 
условием не принимать клиентов, по
ка все не будет сделано. За день сдела
ли все, что надо, и дали тепло.

- Что же нам, - говорит нотариус 
О. Перфильева, - установить график 
очередности больничных? Или теперь 
уже по-настоящему забастовать?

Не знаю. От подобных забастовок 
страдают в первую очередь клиенты. 
То есть те, кто в таком отношении к 
нотариусам и не виноват вовсе. И ад- 

, министрацию можно понять. Про
блем сейчас у нее выше головы.

Но ведь и здесь не пуу4як - живые 
же люди. И если находятся помеще
ния для сдачи в аренду под офисы 
предпринимательским -структурам, 
неужели сложно найти подходящее 
помещение и для нотариальной кон
торы?

И не задаром же. Только за 10 ме
сяцев этого года нотариальнаяконт<?- 
ра N 2 перечислила в местный бюджет 
более миллиона рублей пошлины.

Александр Терентьевич, Николай 
Николаевич, поспешествуйте!

Н. БАРХАТОВ.
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ОКАЗАЛОСЬ, с Валенти
ном Константиновичем мы 

знакомы. Несколько лет назад он 
приходил в редакцию с просьбой 
опубликовать письмо-благодар- 
ность в адрес сотрудников мили
ции, в короткий срок отыскавших 
украденный с лодки мотор.

Он открыл дверь и на мой воп
рос ответил: “Хозяйки нет. Придет, 
наверное, не скоро".

Что же делать? Добиралась - не 
ближний свет, в 10-й микрорайон, 
сколько покружила, пока нужный 
дом нашла, и теперь уйти, как гово
рится, не солоно хлебавши? Моло
дая, неопытная так бы и поступила. 
А теперь хватило смелости попро
сить пустить в дом.

“ П о ж ал у й ста ! П роходи те. 
Ж дите”, -  махнул хозяин в сторону 
комнаты рукой и ушел вглубь квар
тиры, откуда вскоре раздались дав
но не слышанные звуки аккордеона 
и мелодии вальса “Амурские вол
ны”, а потом песни “Мой костер -  
тумане светит". Потом Валентин 
К онстантинович похвастается: 
“Настоящий аккордеон, три чет
верти - видите?” - и добавит: “Не
мецкий". Но это потом.

А сейчас я сняла пальто, сапоги 
и прошла в комнату. Первое, что 
увидела: в углу на столике швей
ную машинку, на полу лоскуты, на 
столе - вырезанные для апплика
ций цветы и несколько готовых 
салфеток-подкладок под горячую 
посуду.

Так значит Мария Сергеевна - 
рукодельница! В письме она напи
сала о себе немного: “Мне 68 лет, 
инвалид II группы, ходить сильно 
не могу - болят ноги". Когда же, 
спустя минут 30, она появилась и с 
порога воскликнула: “О, у нас гос
ти!", увидев в коридоре чужую 
одежду, я была приятно удивлена: 
как молодо выглядят многие жен
щины, несмотря на груз лет! И го
лос звонкий, и движения энергич
ны, и блеск в глазах веселый. Оба
ятельная, простая, общительная - 
разговорились с ходу, будто знако
мы мы 100 лет.

Я сразу кивнула на машинку: 
“Вы занимаетесь?” - “Ой, я так 
люблю это! Наделаю, девчонкам 
унесу, сейчас ведь что еще пода
ришь!" Девчонкам - это своим при
ятельницам, которым тоже всем за 
60. Когда-то работали вместев де
тском учреждении. Давно это бм- 
ло, а они по-прежнему собираются 
в квартире Марии Сергеевны, пьют 
чай на кухне, которая напомнила 
мне настоящую русскую кухню. 
Тут все сделано руками хозяйки, 
начиная от салфеток, прихваток. А 
когда на столе появились пончики 
и горячий чай, стало понятно, что 
Мария Сергеевна - ei’fe и стряпуха 
отличная.

- 2 -

ьИ Д Н О , художественный 
Рвкус у этой женщины от 

природы. Она показала мне альбом 
с фотографиями. В большинстве 
семей это просто альбом да альбом.

А здесь на страницах со снимками 
будто рассыпались цветы: вырезан
ные из открыток и приклеенные, 
они оживили лица людей, придали 
им какое-то радостное настроение. 
Всю эту кропотливую работу про
делала сама Мария Сергеевна.

Среди фотографий несколько 
открыток, сохранившихся с 40-х 
годов - она получала их из разных 
городов Европы, где прокатилась 
война, от близких друзей-одно- 
классников. Открытки немецкие, 
очень красивые, но дороги хозяйке, 
думаю, не этим. Те, кто писал их, 
погибли на поле боя. Открыт».! - 
память о них.

Я остановила внимание на 
двух. На одной - осенний лес. а на
писан он маслом. Картина в мини 
атюре, с автографом самого автора 
внизу в уголке. Никогда не видела 
я таких картин-открыток. Прошло 
50 лет, а краски ничуть не поблек
ли, каждый мазок кисти по-преж
нему сочен и ярок.

тове и Маша, где с другими девчон
ками странгировали крылья У-2. 
Что такое “странгировать"? Раз
ные цехи зарода изготавливали де
ревянные крылья и кабины к само
лету, а девчата потом странгирош»- 
ли, а.попросту склеивали их. Те
перь трудно и вообразить такие 
самолеты, и такой метод их сборки, 
и то, что деревянные машины под
нимались в небо и вели бои с фаши
стами.

“Когда завод разбомбили, меня 
перевели на Урал, на металлурги
ческий завод, - вспоминает Мария 
Сергеевна. - Работала машинистом 
на американском кране в марте
новском цехе. Тогда вся техника 
там была американская. "

Я смотрю на нее и никак не мо
гу представить: маленькая худень
кая девушка - и на кране в горячем 
цехе. Но, видно, время, опасность, 
общая беда делали и молодых сме
лыми, сильными, мужественными. 
Разве не смелые “рванули” после

ВСЕ В ЖИЗНИ 
МОЖНО ПЕРЕЖИТЬ

Мы в Ангарск приехали в 1956 
году - город был совсем другим. Я 
имею в виду людей. Еще не опра
вившиеся после войны, не имею
щие богатства, но ведь добрые, ду
шевные, отзывчивые. Мы слышали 
там, на Волге, много о новострой
ках, выбрали почему-то именно 
Ангарск. Город в тайге - это было не 
просто красиво. Это было экзотич
но. Правда, зарабатывали мало, а 
дети росли, надо то, надо это... И 
потому, когда приехали однажды 
знакомые: “Что вы тут на 70 рублях 
живете! Поехали в Якутию, возь
мете лихтер и будете плавать...” 

- 4 -

И НАПИСАЛИ Белякины в 
Якутию. Вызов не задер

жался. Собрались, взяли младшего 
сына - и в Якутск, на базу, в управ
л ен и е . П олучили  сухогрузное 
трехтрюмное судно (лихтер) и по
том в течение 15 лет вдвоем возили 
грузы по рекам Лена и Яна, на Ин
дигирку, на Колыму.

“Мы раньше север как пред
ставляли? Дикий мороз, сплошная 
ночь. А мы когда подплывали пер
вый раз - издали туман, ничего не 
видно, сошли на берег - цветы. А мы

В И
в,

Саму Марию Сергеевну волну
ет другая открытка. Тот, кто ее пог 
слаМ, видимо, был покорен видом 
немецкого города Мюнхена. Но где 
он взял открытку? На обороте - 
строки, написанные на немецком 
языке и обращенные к конкретно
му липу в 1914 голу. Мяоии Серге
евне захотелось проникнуть в тай
ну этих строк, но, к сожалению, мы 
не смогли прочитать рукописный 
текст, хотя и знакомы с немецким 
написанием.

Мне же показалась более инте
ресной жизнь этой женщины, мно
го повидавшей, немало пережив
шей.

- 3 -

ЮНОСТь выпала на годы 
войны и п охож а на 

юность всех юношей и девушек на
чала 40-х. Кто не ушел на фронт, не 
подоспели годы, тот встал за станки 
на военных заводах. Мария Серге
евна, в то время просто Маша, в 17 
лет отработала 3 месяца на рытье 
противотанковых окопов между 
С талинградом  и Приволж ском  
(семья жила на Волге). Босиком в 
дождь, в снег. Глину трудно под
нять лопатой. Она протянула мне 
руку: “На всю жизнь остались мо
золи от той лопаты”. Спали в шала
шах, девчата - в одном, ребята - в 
другом. Питание - килограмм хле
ба и раз в сутки баланда.

“Опасность рядом, а мы, моло
дые, хоть и наработаемся, чуть не 
падаем, а все равно собирались 
вместе с ребятами, и пели, и танце
вали. Но лишнего чего-то - что вы! 
Нас так строго воспитывали. У ме
ня подружки обрезали волосы, я 
только заикнулась: "Мама, косы 
обрежу". А она: “Я тебе обрежу!" - 
"Ну можно челочку сделаю?" - “Я 
тебе покажу "челочку"! И все, ос
лушаться не смела..."

О Волге Мария Сергеевна вспо
минала с упоением: “Мы росли на 
реке. Хлеб сухой макали в Волгу и 
ели". Война все разрушила. При
шла на авиационный завод в Сара

ВОЙНЫ СТРОИТЬ КОМСОМОЛЬСК-Ьи* 
Амуре, и в их числе Маша, только 
что вышедшая замуж? Работали 
рядом с корейцами, японцами и 
китайцами. “Очень рабе ций и 
добросовесгный народ, - отметила 
она. - Работать с ними легко. А я 
была тяСельщицей гак только и 
слмп»л"з от них: "Да, мадам! Да- 
да, мадам!'’ К сожалению, климат 
оказался для меня неподходящим, 
пришлось вернуться в родные мес
та на Волге".

Однако долго не задержались и 
здесь, хотя с Волгой связаны и годы 
детства, и годы юности. Здесь был 
отчий дом. Свой двор и сад. Свои 
бахчи с арбузами. Здесь воля и ма
лому, и старому.

“Здесь когда-то осел дед, кото
рого впоследствии раскулачили. А 
каким он был кулаком? Имея 11 
детей, из них 9 сыновей, он полу
чил и землю на каждого. Разводили 
сами коней, чтобы обработать зем
лю. Трудились от зари до зари, 
все сами, не нанимая работни
ков. Когда начали  раску л ачи 
вать, дед сказал детям: "Берите 
коней, коров и разъезж айтесь, 
все равно отберут".

Моему отцу достались две ло
шади и две коровы. Уехали мы в 
Вольск. Были у нас и свиньи, и ку
ры. Дети с малых лет были заняты 
трудом. Я - за няньку для младших 
брата и сестры. И вот еще что хоро
шо помню. Тогда ведь тоже были 
кооператоры. Напротив нас жила 
Елена Филипповна - делала пи
рож ны е, галеты , морож еное и 
торговала. Чуть подальше - другая 
лавка, где всегда были свежие бу
лочки, рожки. Мы очень любили 
бегать в лавку. Дадут,бывало, ро
дители копеечку, зажмешь ее в ку
лачок - и бежишь за лакомством. 
Что видят сейчас наши дети, пере
вела Мария Сергеевна разговор на 
день сегодняш ний, стены своей 
квартиры - и все? Ведь даже в своем 
дворе сегодня ни взрослым, ни де
тям нет покоя. Хулиганство, мат, 
драки

|Щ в шубах, в валенках - собрались
kg ведь на север.
ц Я влюбилась в Якутию. Полю

била якутов. Прекрасный народ, 
очень честный, гостеприимный и 
трудолюбивый. Полюбила пла
вать. Это ни с чем не сравнимо. Ты 
на суденышке, а вокруг такая сила, 
которая в шторм способна разбить 
все, раздавить, уничтожить. Попа
дали мы и в шторм, правда, редко - 
предупреждали синоптики зара
нее, уходили в спокойное место или 
не выходили вовсе."

Через 15 лет вынуждены были 
Супруги оставить север - у Марии 
Сергеевны стали болеть ноги, ска- 
зались-таки те окопы 1941 года. 
Уезжали с сожалением, и их п ора
зила болезнь, которой болеют мно
гие северяне: плавать начинают с 
10 лет с родителями, потом само
стоятельно, уйдут на пенсию, а все 
с лихтерами расстаться не могут.

Наверное, поэтому Валентин 
Константинович в Ангарске почти 
сразу купил лодку и домик на Ан
гаре - и все время проводил снова на 
реке. Мария Сергеевну несмотря 
ыа то, что уже были они оба пенси
онерами, пошла работать в детское 
учреждение прачкой. И какой она 
была работницей, могу судить по 
квартире, где идеальная чистота и 
порядок. Любит Мария Сергеевна, 
чтобы ни пылинки. Любит дом 
свой. Внуков, а их шестеро. Любит 
гостей принимать. И рукодельни
чать. За  машинкой забывает о бо
лячках. Вырежет кружок - один и 
другой, сошьет вместе, обошьет 
кружевом вокруг, а потом на лице
вую сторону настрочит вырезанные 
из цветных тканей цветы.и листоч
ки. Мило получается, хоть и просто 
совсем.

Вот не нытье, не жалобы на бо
лезни и трудную жизнь, а любимое 
занятие, оптимизм помогают этим 
Немолодым уже людям жить в наше 
оче •’ непростое время.

Н. БАРМАНОВА.

^  О стрый си гн д / Г ^ }

Приехали»
Боже, до чего я был наивен, когда 

в эаметке “Очередная пилюля” ("Вре
мя", N71) возмущался тем, что ежеме
сячная плата за квартирную сигнали
зацию подскочила с 4 до 17 рублей.

И опять вызвал возмещение оче
редной скачок оплаты этих услуг в 
марте с 17 до 100 рублей с плюсом 28 % 
пресловутого НДС. Мое и других 
справедливое возмущение было выра
жено в заметке "Очередной подарок” 
("Время", 24.03.92 г.).

Но это были цветочки, а ягодки 
созрели только в ноябре.

Что значат 17 или 128 рублей по 
сравнению аж с 1250 рублями? Вот это 
подарок так подарок, особенно для са
мой незащищенной категории населе
ны* - пенсионеров.

Я понимаю, что квартирная сиг
нализация - сугубо личное желание 
каждого. Хочешь - имей ее, не хочешь
- не имей, дело твое. Но в наше триж
ды разбойное время, когда грабежи 
нас подстерегают на каждом шагу, ко
нечно, лучше ее иметь, хотя бы для 
того, чтобы сберечь то, что у тебя оста
лось от прежней “роскошной” жизни. 
Следовательно, сигнализация не рос
кошь, а жизненная необходимость.

Эти обстоятельава, конечно, хо
рошо учитывает руководство вневе
домственной охраны по принципу: 
никто никуда не денется, ток как квар
тирная сигнализация в хахой-то мерс 
является более-менее надежным щи
том от нежелательных посягательств.

Я лично расцениваю это меропри
ятие, если хотите, как очередной бес
предел, направленный на дичайшее 
повышение оплаты квартирной сигна
лизации, а следовательно, на нанесе
ние крепчайшего удара по самой, по
вторяю, незащищенной категории на
селения - пенсионерам,-получающим 
по нашим временам мизерную пен
сию, половина которой уйдет нг опла
ту сигнализации.

Конечно, справедливо было бы 
взимать плату только за охраняемое 
время, это было бы хоть в какой-то 
мере по-человечески. Получаю ответ: 
нет для этого соответствующей аппа
ратуры. Вот так-то!

Говорить с руководством охраны 
об очередном взрыве безумного повы
шения платы за сигнализацию - дело 
бесполезное. Здесь тебе и повышение 
стоимости аппаратуры, и материалов, 
и горюче-смазочных, и зарплата, и 
целый ряд других причин. Поди раз 
берись.

В связи с этим печальным обстоя
тельством от большой группы пенсио
неров беру на себя смелость обратить
ся к главе адм инистрации города 
Александру Терентьевичу Шевцову с 
просьбой о какой-то приемлемой для 
городского бюджета частичной ком
пенсации за непомерную, дичайшую 
плату за сигнализацию, прежде всего 
пенсионерам.

Б. Ш ТЕЙНБЕРГ, 
внештатный корр. газеты.
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“РАИ”
РЕШИТ ВАШИ

ПРОБЛЕМЫ 
6-10-68 6-59-00
ул. Ворошилова, д. 10а,У - 10-68 (

л. Ворошилова 
угаж

Вниманию бывших работников “Иркутскниихиммаша"!
В соответствии с Законом Р Ф  “О приватизации госуадрственных и муниципальных предприятий в РСФ СР” 

указом президента и приказом по “Иркутскниихимматау" определена и приступила к работе рабочая группа по 
приватизации и акционированию. Согласно п. 3 ст. 9 указанного закона БЫВШИХ РАБОТНИКОВ “Иркутсклии- 
химмаша”, вышедших на пенсию или выработавших в институте трудовой стаж не менее 10лет для мужчин и 7 лет 6 
месяцев для женщин, ПРОСИМ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ института* имея при себе трудовую книжку и 
паспорт. Срок -1 месяц со дня выхода объявления.

Вниманию членов
а / к  ГСК-2! Г

Члены аптокооператива, имею 
щие автотранспорт, срочно прине
сите две фотографии 3x4 для получе- * 
ния пропуска.

Казначей ведет прием по поне
дельникам и четвергам с 14 до 18 ча
сов по адресу: 15-54-59а.

Правление.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИДЕТ ВПЕРЕДИ!
АО “ РЯБИНА-АНГАРСК ИНЖИНИРИНГ” предлагает информацион

ные услуги: биржевые торги (уровень цен, совершенные сделки), коммерче
ские бюллетени, обзоры деловой информации и многое другое...

К вашим услугам СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ “ЭЛБИ”, охватывающая СНГ
и страны ближнего зарубежья:

- посылка заявок (купля, продажа, бартер, аукцион)
- работа со встречными предложениями по своим заявкам
- просмотр всех выставленных заявок

6- 10-68 6- 10-68 6- 10-68 
КАШИ ВОЗМОЖНОСТИ -  ВАША ПРИБЫЛЬ!

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ПТУ-35 на постоянную работу 

срочно мастера производственного 
обучения в группы эл. монтеров, эл. 
газосварщиков, каменщиков-мон- 
тажников, слесарь по ремонту обо
рудования, дворник. За справками 
обращаться по телефону: 3-07-48.

Школе искусств срочно препо
даватель английского языка и цве
товод-озеленитель. Оплата на до
говорной основе. Справки по тел.: 
5-19-60,5-19-61.

в
Общеобразовательной школе N 

19 срочно на постоянную работу 
. учитель английского языка и двор
ник. Тел.: 3-00-94.

Иркутской ТЭЦ-1 токари 3-5 
разрядов, изолировщики 3-5 раз
рядов.

Оплата по договоренности. 
Обращаться в Центр занятости.

Майскому гаражному коопера
тиву N 1 срочно сторожа. Оплата за 
7 смен3500рублей. Тел.: 2-90-88 (с 
8 до 10 и с 14 до 17 часов). (8560)

Вновь созданному предприя
тию для работы в столовой требу
ются директор - зав. производст
вом, повара, кондитеры. Зарплата 
по договоренности. Тел. посредни
ка: 9-35-81. (8443)

<^МЕНЯЕМ^>
• Три 1-ком натны е квартиры 

улучшенной планировки на 4-ком
натную улучш енной планировки. 
Раб. тел.: 6-20-11. (8153)

• Предприятие меняет новый 
бензовоз на базе ГАЗ-3307 на 
микроавтобус. Телефон: 3-25-60 
с 8 до 17 часов. (7926)

Отдел вневедомственной охраны проводит переоформление догово
ров на охрану квартир.

С ноября введен в действие новый прейскурант: ежемесячная оплата 
будет составлять 1250 рублей.

Договоры, не переоформленные до 21.12.1992 г., будут расторгнуты. 
Телефон: 6-38-06.

* Сниму в аренду квартиру на год 
и более. Оплата до 4 тыс. руб. в месяц, 
возможно вперед. Меняю ваучеры на 
бытовую технику или мебель. Адр“с: 
15-54-97. (8479)

* Сниму в аренду 1-комнатную 
квартиру на год и более в Юго-Запад- 
ном районе. Тел.: 4- 84-15 (после 18 
часов). (8504)

* Семья (два человека) срочно 
снимет 1-комнатную квартиру на год, 
и более. Тишина, порядок, чистота - 
гарантия 100%. Оплата по договорен
ности. Тел.: 2-48-14. (8490)

* Срочно снимем 2-комнатную 
квартиру на год и более за хорошую 
о п л ату . Т ел .: 5 -4 9 -4 1 , 3 -22-79 . 
(8524)

* Семья (три челозека> снимет от
дельную жилплощадь в мр-нах на 1 
год. Оплата вперед за год 40 тыс. руб. 
Тел. посредника: 5-72-82. (8389)

* Молодая семья снимет квартиру 
на год и более. Возможна оплата впе
ред. Тел.: 5-07-61. (8383)

* Сниму гараж в аренду на зим
ний период (желательно теплый). 
Тел.: 2-95-46. (8370)

* Возьму репетиторство по испан
скому, английскому, русскому язы
кам. Тел.: 6-96-29 (после 18 часов). 
(8169)

* Куплю квартиру. Тел.: 6-32-93. 
(7597)

* 26 ноября в районе швейной 
фабрики, 73 кв-л, потерялся щепок 
сенбернара (московская сторожевая, 
сука, 2 мес., в коричневом ошейни
ке). Нашедшего просим вернуть за 
большое вознаграждение. Тел.: 2-21- 
71,2-22-57. (8533)

* В районе 84 квартала машиной 
был сбит щенок овчарки (кобель, око
ло 2 мес., коричневый, с ошейником). 
Собаку подобрали, она страдает и 
ждет хозяина. Тел.: 6-38-65.

* Нашедшего паспорт на имя Ка
рякина Вадима Николаевича прошу 
вернуть по прописке за хорошее воз
награждение. (8458)

* Найдено свидетельство о рожде
нии на имя Шураева Д.Г. Тел.: 2-31- 
19.

* 25 ноября в 22 мр-не найдена 
собака породы колли (кобель, 2 года, 
ры ж е-черны й, белый воротник). 
Тел.: 5-74-43.

* Утерянную личную врачебную 
печать на имя Денисевич Жермены 
Александровны считать недействи
тельной. (8471)

* Продаются щенки немецкой ов
чарки. Тел.: 6-33 -84. (8474)

* Н аш едш его утерянны й 
паспорт на имя Лу Хуйлянь 
(гражданина Китая) прошу вер
нуть по адресу: 51 -3 общ. или по
звонить по тел." 2-26-23 (за воз
награждение, СКВ). (8598)

• 2-комнатйую квартиру (18 мр-н, 
30 кв.м, 3 этаж, кооперативная) на 
3-комнатную в 18 мр-не (по догово
ренности). 1 этаж  не предлагать. 
Тел.:5-13-76. (7811)

• Две 2-комнатные квартиры (18 
мр-н, 30 кв.м, 3 этаж, телефон, коо
перативная и 7 мр-н, 34 кв.м, 6 этаж) 
на 3-комнатную с телефоном в мр-нах
17, 18, 19, 22 и ВАЗ не ранее 1991 г. 
выпуска или на 3- и 1-комнатную 
квартиры. 1 эта Ж не предлагать. Тел.: 
5-13-76. (7812)

• Две 1-ком натны е квартиры 
улучшенной планировки (19 и 18 мр- 
ны) на 3-комнатную  улучшенной 
планировки или 2-комнатную улуч
шенной планировки не менее 34 кв.м 
с телефоном (с доплатой). Конт, тел.:
5-86-81.(7813)

• Срочно 3-комнатную хвартиру в 
84 кв-ле (4 этаж, 35 кв.м, солнечная, 
балкон) на 1-комнатную и комнату 
(желательно в квартире на два хозяи
на). Адрес: 84-9-77 (после 18 часов). 
(7814)

• Комнату в малосемейном обще
житии в Томске на жилье в Ангарске. 
Тел.:4-43-51. (7817)

• 3-комнатную квартиру в 18 мр- 
не (37 кв.м, 5 этаж) на 2-комнатную 
и I-комнатную (доплата ваучерами). 
Адрес: 18мр-н-2-90. (7820)

• 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (34 кв.м, 3 этаж) на 
3-комнатную. Тел.: 2-50-43. (7822)

• Срочно 2-комнатную квартиру 
(29,3 кв.м. 4 этаж, комнаты смежные, 
санузел раздельный) на две 1-ком
натные или 1 -комнатную и комнату в 
квартире на два хозяина. Адрес: 29 
мр-н-5-35. (7823)

• 3-комнатную квартиру в 95 кв- 
ле (41 кв.м) на 2- и 1 -комнатную. Или 
эту 3-комнатную, комнату в 74 кв-ле 
(15 кв.м), участок земли под сад на 
две 2-ком натны е. Т ел .: 6 -70-93 . 
(7824)

База отдыха 
“Алый парус”

приглашает отдыхающих на субботние *
и воскресные дни. «

Вам предлагаются комнаты со всеми удобствами, н 
лыжные шюгулки, катание на горках, игры в спортзале, ■ 
чудесная оаня и вкусное питание. *

Принимаются заявки от коллективов и частных лиц. * 
Форма оплаты любая. , *
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* 1 -комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 15а мр-не (16,7 
кв.м, 1 этаж, кухня 9 кв.м, санузел 
раздельный) и комнату в Цемпоселке 
(2 этаж, балкон, 20,6 кв.м) ча 2- или 
3-комнатную. Тел.: 6-11-01. (7832)

* Комнату в квартире на два хозя
ина (в районе рынка, 20,8 кв.м, 2 
этаж, балкон) на любую 1-комнат
ную квартиру. Доплата до 100 тыс. 
руб. Или купим комнату не дороже 
150 тыс. руб. Тел. посредника: 5-72- 
82, адрес: 22 кв-л-33-10. (7826)

* 2-комнатную :<вартиру в 4 по
селке (1-этажный деревянный кот
тедж на два хозяина с приусадебным 
участком 14 соток) на 1- или 2-ком
натную квартиру в городе. Тел.: 6-67- 
14 (после 19 часов), раб. тел.: 2-25- 
41.(7865)

* Две комнаты (в 61 и 107 кв-лах, 
в квартирах на два хозяина) на 2-ком
натную квартиру. Адрес: 61-15-4. 
(7861)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж, лод
жия, 42,9 кв.м) на 2- и 1-комнатную 
или на 2-комнатную и комнату в 
квартире на два хозяина. Адрес: 18 
мр-н-2-48. (7862)

* Землю под строительство до
ма (6 соток) на 1-комнатную кварти
ру. Адрес: Байкальск, ул. Хлебоза
водская. 45, проезд  трамваем N 1 
до  ост. “Энергосбыт” (в любое вре
мя). (7859)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 78 кв-ле (31 кв.м, 1 
этаж, комнаты несмежные, санузел 
раздельный, на кухне имеется хо
лодный погреб, зимний холодиль
ник под окном) и комнату в 38 кв-ле 
(17 кв.м, 1 этаж, в квартире на два 
хозяина) на 3-комнатную крупнога
баритную или улучшенной плани
ровки, кроме 1 этажа (с доплатой). 
Тел.: 7-28-36. (7840)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 3 этаж) в г. Са- 
янске не 1-. 2-комнатную улучшен
ной планировки в г. Ангарске (по 
договоренности). Тел в Ангарске:
6-96-76. (7841)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 18,5 кем , 
кухня 12 кв.м) и автомобиль ВАЗ-

Коллектив аптеки и МСЧ-36 
выражают глубокое соболезнова
ние провизору Шиловой В. С. по 
поводу трагической смерти люби
мой дочери

АЛЬБИНЫ

Коллектив ИТЭЦ-9 выражает 
искреннее соболезнование гене
ральному директору ПО “Иркут
скэнерго” Боровскому Виктору 
М итрофановичу, его родным и 
близким по поводу смерти 

Ж ЕНЫ

Администрация и трудовой 
коллектив Ангарского завода хи
мических реактивов глубоко скор
бят о безвременной смерти 

ДЕВЯТОВА 
Михаила Владимировича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покойного

Г

!

21011 в хорош ем состоянии на 2- *
комнатную квартиру улучшенной J
планировки, ж елательно в мр-нах
18, 19, 17, 22. Адрес: 18 мр-н-9-227.
(7842)

* 2-комнатную квартиру в 6а мр- 
не улучшенной планировки (5 этаж,
29,6 кв.м, телефон) на 2-комнатную 
в доме, где магазин “Олимпиада", 
или в кв-лах 80.81, 89, 106, 73, 74.
Тел.: 6-374)5. (7843)

* Дачный участок и ваучер на 
комнату. Тел.: 5-66-21. (7854)

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки. 46,6 кв.м, 7 мр-н,
4 этаж, балкон 6 м. лоджия 9 м) на 
2-комнатную улучшенной планиров
ки и 1-комнатную. Адрес: 7 мр-н-15- 
260. (7958).

* 3-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 39,9 кв.м, 4 
этаж, два балкона) на 2-комнатную, 
желательно в Ю го-Западном райо
не, и 1-комнатную в мр-нах 17, 18,
19. 33 или в квартале. 1 этаж не 

предлагать. А д р е с :‘19 мр-н-1-124 
(после 18 часов). (7960)

* 3-ком натную  квартиру (35 
кв.м, 2 этаж, телефон) на две 1-ком
натные, одну возмож но в Усолье. 
Куплю капитальный гараж. Тел.; 6- 
01-14. (7962).

* Т-комнатную квартиру в п. Ту- 
бинск (50 км от Усть-Илимска, 2 
этаж, 18 кв.м) на 1-комнатную в Ан
гарске. Или продам. Тел.: 3-34-71. М
(7963).

* Автомобиль ВАЗ-2108 1992 г 
. выпуска и капитальный гараж на 3-

ко м н атн у ю  кр у п н о га б а р и т н у ю  
квартиру не м енее 56 кв.м (1 этаж 
не предлагать). Или 2-комнатную 
квартиру (30 кв.м, 3 этаж, телефон), 
ВАЗ-2108 и капитальный гараж на 
3-комнатную крупногабаритную и 
1-комнатную (или за доплату по су
ществующим ценам). Тел.: 3-19-71.
(7964).
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