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По сообщению наших корреспондентов

МЕСЯЦ
ЧИСТИТЬСЯ

БУДЕМ
Администрацией города Гото

вится положение о проведении с 1 
апреля месячника санитарной очи
стки города.

В отличие от прошлых лет рас
считывать на субботники, во время 

^вторых все, от детсада до ветера
нов всех рангов и фронтов, эанима- 

I  лись уборкой города, не приходит
ся.

В этом году каждое предприя
тие, независимо от форм собствен
ности, будет нести ответственность 
за чистоту своей и прилегающей 
территории.

к

СТРАХ
ПОТЕРЯЛИ...

Непривычны наши граждане к 
честному сотрудничеству С налого
вой инспекцией, не открывают тайн 
о своих доходах, не несут деклара
ций.

Но что там рядовые граждане, 
даже должностные лица - бухгалте
ры предприятий далеко не все пе
редали в налоговую инспекцию 
сведения о совместителях. А срок 
между тем истек уже 1 марта. До 1 
апреля - срок подачи гражданами 
деклараций. По истечении его, пре
дупреждают налоговые инспекто
ры, наступит время расплаты: 
штраф от двух до пяти минималь
ных окладов.

Так что, уважаемые бухгалтеры, 
не говорите потом, что вас не пре
дупреждали.
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ДЛЯ ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЯ
АНГАРСКА

В ближайшее время здравоох
ранение города пополнит свою ба
зу новыми, только что построенны
ми зданиями. В апреле строители 
обещают полностью закончить ра
боты на пристрое к детской больни
це. Устраняются недоделки на дру
гом сдаточном объекте - грязеле
чебнице профилактория ‘Родник”

для нефтехимиков (корпусы поли* 
клиники и физиотерапии уже еда- 
ны).

Отделочники СМУ-5 редут сто
лярные работы на другом объекте- 
аптеки в 95 квартале, полная сдача 
ее предусмотрена в третьем квар
тале.

Наконец, завершающий этап 
строительства наступил еще на од
ном объекте здравоохранения - 
станции переливания крови.

И всеэто несмотря на огромное 
удорожание стройматериалов и 
строительных работ. В сравнении с 
1991 годом применяемый сейчас 
коэффициент удорожания равен 
120.

Ходят слухи

А БЫЛ ЛИ 
МАЛЬЧИК?

В Ангарске появился маньяк. В 
подвале одного из домов Юго-За- 
падного района нашли двух изнаси
лованных мальчиков. Кто-то слы
шал об этом из сообщения по ка
бельному телевидению, кто-то уз
нал от собственного ребенка, 
рассказавшего, что в школе их пре

дупредили дяденьки из милиции: в 
городе появился преступник, жер
твами избирающий детей.
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Об этом говорят в трамвае, с 
утра в редакцию звонят взволно
ванные мамы и папы, просят хоть 
каких-то достоверных сведений в 
надежде предупредить, оградить 
своих детей.

Мы попытались получить эти 
достоверные сведения в УВД, но, к 
сожалению, узнать истинную ситуа
цию не смогли. В интересах следст
вия, ответили нам, не сеять панику.

Мы согласны. Однако паника 
уже есть. И, может быть, именно 
правдивая информация способна 
эту панику унять. Единственное, 
чем нас успокоили, - дети живы.

Но где гарантия, что пока наша 
милиция разыскивает маньяка, чьи- 
то дети не станут вновь его жертва
ми? Не лучше ли предупредить на
селение, детей о еще существую
щей опасности?
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Мы не пытаемся давать следст
вию советы, ему, конечно, виднее. 
Просто следует знать, что именно 
молчание милиции в данной ситуа
ции и порождает панику.

Подборку информаций 
подготовила корреспондент

А.МОСИНА.

ЧЕМПИОНАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Наши любители спорта ни чер
нике уже знают эту новость: и по
лку ангарских чемпионов прибы
ло. И весьма ощутимо. Ибо очеред
ной чемпионкой мира по легкой 
атлетике в Канаде стала ИРИНА 
БЕЛОВА - 25-лстняя серебряная 
призер ка Олимпиады в Барселоне 
и наша с вами землячка.

Мы связались по телефону с 
мамой Ирины Галиной.Ильи
ничной Ильичевой, работающей 
начальником склада УПТК А УС, 
и, поздравив ее, попросили отве
тить на несколько вопросов.

- Кажется, это несовместимо: 
чемпионка мира и коренная ан- 
гарчанка. Ведь для чемпионки 
надо иметь железное здоровье, 
которого у коренных ангарчан, 
говорят, и быть не может...

Г. И.: И тем не менее это так. 
Родилась она весом 2.300. Особо 
не болела, но и здоровой особо не 
была. Так и росла: маленькая, ху
денькая...

Перед школой случился ап
пендицит, и очень тяжелый. Ле
жала в реанимации и долго в боль
нице. Там Боткина подцепила... 
Так что все было... Даже ногу ло
мала, и целый год мы с этЬй ногой 
мучились. Что до спорта, так пока 
она до легкой а глетики дошла, пе
репробовала буквально все. И на 
кройку ходила, и на вязание, шах* 
маты пробовала, и лыжи... Все за
кончилось детской спортивной 
школой напротив рынка и трене
ром Надеждой Григорьевной Ла
повой.

- Галина Ильинична, ваша 
дочь увидела мир, которого вам 
увидеть не довелось. Скажите, 
она сильно изменилась?

- Я бы не сказала. Однажды 
после очередного очень лестного 
приглашения переехать в другой 
город я спросила ее, не зря ли она 
отказывается. Так понятно жела
ние молодежи брать от жизни все.

- И последний, чисто жен
ский вопрос. Ира замужем?

- Да. Ее муж иркутянин, тоже 
спортсмен, и я очень довольна сво
им зятем.

Г. АМЯГА.
ФУТБОЛ

похо ПУРАС ЗОВЕТ
Вот и закончилась третья 

самая длинная школьная чет
верть, а это значит - учебный 
год выходит на финишную 
прямую, и летние каникулы 
уже машут-манят сигналь
ным своим флажком.

24 лета подряд каждый год 
в нашем городе был отмечен 
походом ангарских следопы
тов по местам боевой славы. 
Не одно поколение пацанов 
выросло с этим походом. И 
спроси их сегодня - именно 
они стали самыми яркими, по
воротными моментами в их 
детской жизни. Нелишне бу-

НОВАЯ РУБРИКА

Хочешь - не хочешь, время За
ставляет сегодня каждого вникать 
в совершенно новые для нашей жиз
ни рыночные явления, привыкать к 
новым понятиям, запоминать но
вые термины.

Мы постараемся очень просто, 
как можно доступнее* поговорить о 
тех из них, что сейчас у всех на 
слуху. Рубрику эту адресуем не спе- *
циалистам и деловым людям (опи
то могут много серьезной инфор
мации почерпнуть в специальных 
изданиях), а для большинства. 
Пусть это будет своего рода эконо
мический ликбез.

Начнем с рынка.
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК. На

звание малопонятное и своей непо
нятностью пугающее. Не подозревая 
того, мы псе являемся его участника
ми, когда рассчитываемся за покуп
ки в магазине, делаем взнос на сбер
книжку или читаем “ Финансиста * 
Драйзера. Кроме всего прочего, по
лучив ваучеры, мы стали участни
ками РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, 
который является одной из составля
ющих финансового рынка.

дет напомнить, что значи
тельная часть экспонатов го
родского музея Победы най
дена, добыта, привезена 
именно оттуда.

Сегодня, когда всякое пе
редвижение по СНГ вполне 
равносильно разорению, по
ход, казалось бы, неминуемо 
станет историей, замечатель
ной, но - бывшей традицией.

Многие так и считают.
Но только не Иван Ники

тович Пурас - руководитель 
музея и вечный их “паровоз” .

У него, несмотря ни на ка
кие перестройки, съезды,

рынки и новые экономиче
ские казусы, уже точно разра
ботан маршрут и есть план. 
Берет 30 ребят, 10 из которых 
- воспитанники школ-интер- 
натов и круглые сироты. Едет 
на все лето. Увидят Новгород, 
Брест, Минск, Хатынь, Калу
гу, Тулу, Ясную ! 1оляну, Ку
ликово поле и родину леген
дарного полководца - село 
Жуково. По 20 дней проживут 
в Ленинграде и Москве.

Кажется, грандиозный 
этот план сегодня невозмо
жен.

И пусть.
А Пурас в ближайшие дни 

уезжает в Москву и Ленинг
рад. Он пойдет к кремлевским 
курсантам и нахимовцам. Бу
дет договариваться о жилье и 
питании. Он уверен: догово
риться удастся.

И мы верим в него.
Для тех же, кто не забыл 

свое детство и, кроме воспо
минаний, имеет еще кое-что, 
сообщаем расчетный счет, пе
речислив по которому деньги, 
вы можете быть уверены: они 
пойдут только и лишь на по
ход:

001142823 РКЦ г. Ангар
ска МФО 125305.

Г. АМЯГА

ЭТОТ БИЗНЕС КАЖДОГО
Рынок ценных бумаг. Фондовая 

биржа, акции, котировки, “быки", 
“медведи” , стремительные валеты и 
не менее стремительные падения - 
это теперь реальность повседневной 
жизни. Еще не очень активна дея
тельность на биржах, еще слова “ак
ция*1 и “фикция” для многих равно
значны. Цивилизованный бизнес 
приходит в Россию так же медленно, 
как ‘ загнивает” капитализм.

А сейчас поговорим о ваучере, 
т.к. эта бумажка непонятного значе
ния создала много проблем россия
нам. “ Что это?” , “Зачем это?” , “Как 
с этим быть?” , МА не обманут ли?” - 
вот вопросы, лишающие сна наших 
соотечественников. Впервые за все 
время существования государство 
решило поделиться собственностью 
с гражданами. Правда, новые идеи 
воплощались в жизнь старыми про
веренными методами - “ взять и все 
поделить” . Но это уже частности.

Достоин внимания тот факт, что 
теперь каждый гражданин России 
имеет право на часть собственности, 
созданной трудом не одного поколе
ния.

Эффект от вложения ваучера за
висит от того, какие цели ставит пе
ред собой его владелец-инвестор 
(инвестор - лицо, вкладывающее 
средства в какое-то предприятие с 
целью получения дохода).

Цели могут быть весьма различ
ными. Это вложение в акции перс- 
пективных развивающихся пред
приятий для того, чтобы впоследст
вии продать эти акции по более вы
сокой цене и использовать 
полученную прибыль для покупки 
новых акций, пока еще они дешевы. 
Кроме этого, общество периодиче
ски выплачивает дивидеиды вла
дельцу акции.

Так нормальным цивилизован
ным путем наращивается капитал.

Кстати, о дивидендах в дальней
шем мы поговорим особо. Может по
казаться странным, но в современ
ных условиях ценность акции опре
деляется вовсе не высоким дивиден
дом.

Можно р л о ж и т ь  ваучер в инве
стиционный фонд. Но в этом случае 
придется рассчитывать только на

дивиденд. Рост рыночной стоимости 
акций инвестиционного фонда неве
лик.

А можно просто продать для пре
вращения, как говорят финанси
сты,в высоколиквидные активы, а 
попросту - в деньги,

Гр и правила определяют все 
возможные способы вложения 
средств в ценные бумаги: “ВРЕМ Я- 
ДЕНЬГЙ” , “ЧЕМ НИЖЕ РИСК, 
ТЕМ НИЖр ДОХОД” и “ ПОД ЛЕ
ЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕ
ЧЕТ?. \

Как определить для себя конк
ретный способ вложения средств (и 
не только ваучеров) в ценные бумаги 
и сформировать свой собственный 
“фондовый портфель” , как разо
браться в многочисленных предло
жениях и посулах, как реально по- 
лучить ощутимый доход от ценных 
бумаг, вы узнаете из наших дальней
ших публикаций.

(Информация подготовлена 
Сибирским деловым агентством

“СИДА” ).

Состоялся турнир ветеранов 
по фу болу в честь 70-летия обра
зования физкультурной организа
ции Иркутской области.

В турнире приняли участие 
команды городов Ангарска, Ир
кутска, Черемхово, Усолья. В фи
нал вышли иркутяне и ангарчане.

Игра началась атаками гостей. 
На 5-Й минуте сбивают Виктора 
Подвеско недалеко от штрафной 
площадки. Сам пострадавший 
бьет “штрафной” , и счет открыт. В 
конце первого тайма сбивают Оле
га Измайлова. Одиннадцатимет
ровый! К мячу подходит Сергей 
Капустин, удар, и Валерий Колча
нов парирует удар! Закончился 
первый тайм, счет не изменился.

Во второй половине произош
ла замена вратаря у ангарчан. 
Вместо В. Белова на поле вышел А. 
Бушмагик. Ангарчане прибавили 
в скорости. И вот Олег Измайлов 
делает прострельную передачу в 
штрафной, а Сергей Быков завер
шает ее. Счет становится 1:1.

В дальнейшем игра идет с пе
ременным успехом. Вновь добива
ются успеха иркутяне - это сделал 
А, Василков. Теперь острый мо
мент у ворот иркутян. Сбивают А. 
Тимченко. Штрафной! К  мячу 
подходит О. Измайлов и бьет в вер
хний угол, так называемую “пау
тину” . Трибуны приветствуют ус
пех. Счет 2:2. Окончательный счет 
4:2 в пользу гостей.

У победителей мячи забили В . 
Подвеско - 2, А. Василков, Д. Ко
маров. У ангарчан С. Быков и О. 
Измайлов. Но проигравших в этот 
день не было. Царила дружеская, 
веселая обстановка. Матч обслу
живал судья всесоюзной катего
рии Юрий Григоришин. После иг
ры футболисты поблагодарили ор
ганизаторов этого турнира в лице 
председателя спорткомитета В. Г. 
Косачева, а также главного трене
ра СК “Ангара” П. Д. Антонова.

В. ЕФРЕМ ОВ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Желающие задать вопрос 

председателю областной органи
зации Демократической партииip-
РосСии Юрию Борисовичу ф 
сову мо
марта, с 
2-36-04.

Сур
гут позвонить в среду, 24 
15 до 16 часов по телефону
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Вопрос: Почему не со
общили о фактах расследо
вания отсутствия хлеба в 
городе в начале ноября 
прошлого года? i\ В.Жу
равлева. Ю.И.Хлебников.
Несмотря на то, что времени 

прошло достаточно много, этот 
вопрос все же волнует горожан. И 
прежде всего потому, чтобы подо
бная ситуация не повторялась* Поэ
тому мы публикуем представлен
ные редакции резульпшты депутат
ской проверки причин срыва поста
вок населению хлебобулочных 
изделий в ноябре 1992 года.

X еб и хлебобулочные изделия 
в магазины поставляет Ан

гарский хлебокомбинат, который, 
имея в своем составе два хлебозавода, 
уе является предприятием муници
пальной собственности и отнесен с 
05.07. 92 г. к предприятиям-монопо
листам с предельным уровнем рента
бельности 10%, и поэтому в соответ
ствии со ст.5 Закона РФ  “О конку
ренции и ограничении монополист
ской деятельности на товарных 
рынках” ему “запрещаются дейст
вия, которые... могут иметь своим ре
зультатом... ущемление интересов 
других хозяйствующих субъектов 
или граждан” .

Производственная мощность хле
бокомбината по хлебу - 70 тонн/сут
ки, хлебобулочным изделиям - 10 
тонн/сутки. Суточная потребность 
населения города в хлебе - 45- 50 
тонн, хлебобулочных изделиях - 3 - 4 
тонны. Доставка хлеба в магазины 
осуществляется автотранспортом 
А! ГОГАТ по графику согласно дого
вору с хлебокомбиннтом.

В соответствии со ст.73 Закона 
РФ  “О местном самоуправлении” на 
городскую администрацию возложе-

шна ответственность по организации 
торгового обслуживания населения. 
Со всеми директорами муницИпаль* 
ных магазинов администрацией горо
да оформлены контракты, в которых, 
однако, не конкретизированы обязан- 
пости к объему и ассортименту прода
жи хлеба и хлебобулочных изделий. 
Закон о местном самоуправлении 
(ст.68) дает полномочия местной ад
министрации заключать с предприя
тиями, не находящимися в муници
пальной собственности, договоры на 
производство товаров, но до сих пор 
такого договора нет, хотя на совеща
нии у гам. мэра Ковтуновой Г.А.
14.10.92 г. принято решение о заклю
чении таких договоров со всеми пи
щевыми предприятиями, располо
женными в городе.

. Постановлением Президиума ВС 
РФ  и правительства РФ  “О неотлож
ных мерах по улучшению расчетов в 
народном хозяйстве...” от 25.05.92 г. 
главам местных администраций по
ручилось организовать работу по про
ведению зп 1етов взаимной задолжен
ности предприятий, а руководители 
предприятий обязывались в месяч
ный срок провести взаимный расчет, 
но из-за невыполнения правительст
вом РФ  п.З этого постановления о вы
делении кредитных средств эта рабо
та не была проведена.

Постановлением Центрального 
банка РФ  о безналичных расчетах от
09.07.92 отмечается, что формы рас
четов между поставщиком и покупа
телем определяются договорами.

Законом РФ  нО предприятии и 
предпринимательской деятельности” 
(ст.72) установлено, что основой пла
новой деятельности предприятия яв
ляются договоры с поставщиками и 
потребителями.

На основании этого Иркутский 
комбинат хлебопродуктов своим 
письмом Ангарскому хлебокомбина

ту от 20.05.92 г. установил кагнеотъ- 
емлемую часть договора предвари
тельную оплату при наличии одно
кратного случая задержки оплаты, а 
ПО “Энергонадзор” письмом Ангар
скому хлебокомбинату от 19.06.92 г. 
как неотъемлемую часть договора на 
поставку тепловой и электрической 
энергии установило жесткие сроки 
промежуточных платежей и оконча
тельного расчета.

По состоянию на 01.11.92 г. Ан
гарским хлебокомбинатом были за
ключены договоры на поставку хлеба 
и хлебобулочных изделий только с 7 
иа 43 магазинов» несмотря на совмест
ное решение с зам. мэра Ковтуновой 
Г.А. от 10.03.92 г., равно как нет и 
договора с местной администрацией.

Исходя из сложившейся ситуа
ции, Директор Ангорского хлебоком
бината Батуев C.B. своим письмом на 
имя глав исполнительной и предста
вительной властей от 25.06.92 г., от
мечая задолженность со стороны 
предприятий торговли в размере 23 
млн. рублей, просит продлить ссуду в 
5 млн.рублей до конца года и выде
лить дополнительную ссуду в размере 
12 млн.рублей. Малый Совет своим 
решением от 30.06.92 г. продлил ссу
ду, но дополнительно денег не выде
лил. Поэтому хлебокомбинат
17.08.92 г. берет ссуду в размере 20 
млн.рублей под 83% годовых в Юго- 
Западном филиале Российско-Ази- 
атского банка.

Малый Совет, рассмотрев
26.08.92 г. ходатайство администра
ции города, выделяет 155,5 млн.руб- 
лей на льготное кредитование пред
приятий торговли, пищевой и пере
рабатывающей промышленности, 
предприятий сельского хозяйства. Из 
этой суммы передали КТ ‘Одинское” 
- 4 млн.руб., РХ “Савватеевское” -10

млн.руб., не конкретизируя сумму 
для хлебных магазинов для погаше
ния задолженности перед хлебоком
бинатом. Оставшаяся сумма в 141,5 
млн.рублей поступает в распоряже
ние местной администрации, которая 
для ликвидации задолженности хле
бокомбинату выделяет семи магази
нам 5 млн.рублей.

По сложившейся схеме хлебо
комбинат за отгруженную продук
цию магазинам выставляет поруче
ние один раз в декаду. Практически в 
оки ябре 1992 года эта схема соблюда
лась с отдельными отклонениями в 2 
- 4 дня по отдельным магазинам. Око
ло половины хлебных магазинов име
ли в октябре задолженность перед 
хлебокомбинатом. Создан и- затруд
нений по своевременной опла 'е мага
зинами за полу ченный хлеб способст
вовало повышение в октябре цен на 
хлеб и хлебобулочные изделия. По со
стоянию на 22.10.92 г. превышение 
расходов над поступлениями на рас
четном счете Ангорского хлебокомби
ната составило 9, S млн.рублей. Своей 
телефонограммой от 20.10.92 г. в ад
министрацию города и в магазины- 
должники хлебокомбинат предуп
реждает о прекращении поставок в
эти магазины хлеба с 25.10.92 г. На 
совещании у зам. мэра Ковтуновой 
Г.А. 22.10.92 г. принято решение о по- 

' гашении задолженности к 01.11.92 г. 
и просьба к хлебокомбинату не вво
дить предоплату. 26.10.92 г. на засе
дании совета предприятия одобоено 
письмо главам исполнительной и 
представительной властей города о
прекращении поставок хлеба в мага
зины, имеющие задолженность, без 
предоплаты за . 10 суток рперед, без 
указания даты начала прекращения 
отгрузки хлеба. И в этот же день на 
хлебокомбинате с участием директо
ра Батуева C.B., зам.мэра Совтуно- 
вой Г.А. состоялось совещание, где 
принято 1 юшение о погашении задол
женности к 01.11.92 г. и постепенном 
переходе на предоплату.

27.10.92 г. это письмо было огла
шено директором хлебокомбината 
Батуевым С.В. на сессии горсовета, а 
29.10.92 г. опубликовано в газете 
“Время” .

В пятницу, 30.10.92 г., без уве
домления магазинов, властей города 
хлебокомбинатом начато прекраще
ние отгрузки хлеба в магазины.

05.11.92 г. малый Совет выделяет 
кредит администрации города в раз
мере 25 млн.руб. для погашения за
долженности магазинов.

25.11.92 г. в малый Совет и мэру 
города поступает письмо директора 
хлебокомбината о прекращении от
грузки хлеба с 01.12.92 г. в магазины- 
должники.

Необходимо особо отметить, что, 
рассмотрев на своем заседании, 
29.01.92 г. вопрос “О передаче пред
приятий государственной торговли и 
общественного питания в муници
пальную собственность” , малый Со
вет принял решение представить на 
утверждение очередной сессии про
грамму реорганизации городской 
торговли, но не выполнил его. Не по
лучило логического развития'и реше
ние постоянной депутатской комис
сии по торговле от 13.05.92 г. “ О при
знании работы администрации горо
да по организации торговли в 
муниципальных предприятиях горо
да неудовлетворительной” ,

Иа вышеизложенного видно, что 
ситуация была ясна всем должност
ным лицам, но своевременных и дей
ственных мер для недопущения тако
го вопиющего факта, как лишение го
рожан основного продукта питания в 
течение нескольких дней, принято не 
было.

ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ
СЧИТАЕТ:

1. Причиной срыва поставок на
селению хлеба и хлебобулочных из
делий является отсутствие юридиче
ски оформленных договоров с опреде
лением формы оплаты и мер ответст
венности между хлебокомбинатом и 
подавляющим большинством магази
нов, между хлебокомбинатом и мест
ной администрацией, что и привело к 
появлению и развитию конфликта 
между хлебокомбинатом, магазина
ми и местной администрацией.

2. Необходимым рекомендовать 
главе исполнительной власти Шевцо
ву А.Т. и малому Совету рассмотреть 
ход выполнения программы реорга
низации городской торговли по улуч
шению снабжения горожан важней
шими продуктами питания.

Члены комиссии А.Лакотко, 
В.Андреев, А.Берсенев, 
Ю.Мурзин, АЛуценко.

г- “Последние годы в газетах, в том числе и местных, совсем не вед ется! 
антиалкогольная пропаганда. А ведь и в Ангарске народ спивается. В 
нашем подъезде 15 семей, и только в трех алкоголь употребляют редко, 
остальные гуляют без выходных.

Страшно за людей, за их будущее, за их детей. Они сами, видимо, 
уже не в состоянии над этим думать. Очереди у наркологических каби
нетов увеличиваются, и в основном за счет молодого населения.

В моей семье дети тоже научились прикладываться к рюмке без 
всяких поводов, несмотря на активную борьбу с моей стороны. До чего же 
стоек и живуч зеленый змий! Попробуй-ка поборись с ним! Но надо 
бороться, очень надо! Е.Старицына, врач".

Письмо пришло тогда, когда я уже работала над этой темой на основе 
судебных материалов. Мое внимание как раз сосредоточилось на женском 
алкоголизме и его последствиях.

Говорить пьющему человеку, что пить плохо, что спиртное - яд, 
смешно. Поэтому хочу рассказать о двух случаях, когда причиной траге
дии стали женщины.

шаяся трагедией, вовсе не случай
ность. Суд вынес приговор Хабаровой 
- 7 лет лишения свободы, с примене
нием принудительного лечения от ал
коголизма.

История вторая
На скамье подсудимых - 15-лет

няя девочка, учащаяся профессио
нально-технического училища. Но 
орудием преступления оказался так
же кухонный нож.

У девочки есть родители, которых 
поведение дочери не тревожило. А вот 
соседям не нравилось, что на площад
ке их квартир постоянно собирались

К счастью, несмотря на тяжелое 
ранение передней брюшной стенки, 
повреждение тонкого кишечника, 
парню удалось оказать своевремен
ную помощь. И только это обстоятель
ство спасло 15-летнюю девочку от су
рового наказания.

Суд учел личность потерпевшего, 
его действия в отношении подсуди
мой, а также ее чистосердечное при
знание и положительные характери
стики и определил меру наказания в 
один год шесть месяцев лишения сво
боды с отсрочкой исполнения приго
вора на год.

Неумолимая статистика показы-

МЫ ЖИВЕМ 
СРЕДИ КНИГ...
гг

История первая.
Хабаровой Любови в прошлом го

ду было 32 года. У большинства жен
щин к этому возрасту уже взрослые 
дети и сами они молоды и красивы.

Не было ни мужа, ни детей у Ха
баровой. Другую дорожку в жизни 
избрала она. В 19 лет уже попала на 
скамью подсудимых и по приговору 
суда получила наказание в виде ли
шения свободы на 3 года.

Может быть, эти три года и стали 
тем “университетом” , который опре
делил ее дальнейшую судьбу. Работа 
не стала для нее необходимостью, от 
случая к случаю где-нибудь труди
лась. Основное время уходило на раз
влечения. В компании крепко пили, 
громко веселились, выясняли отно
шения, случалось, и кулаками. 1оэ- 
''му ничего не было чеожиданного в 

том, .что, распив однажды вечером бу
тылку с Федосовой, с которой прожи
вали в одной комнате, они поссори
лись. На первый взгляд, поссорились 
из-за пустяка.

Когда бу-ылка опустела, Хабаро
ва предложила навести порядок в 
комнате. Федосова отказалась. Это 
Хабарову возмутило, и она, видимо, 
так “красноречиво* высказалась в ад
рес собутыльницы, что та, схватив пу
стую бутылку, замахнулась на Хаба
рову. Хабаровой удалось вырвать бу
тылку, но Федосова схватила другую

ОДНЙМ
женщина убила свою собутьшьницу, другая нанесла тяжкое

телесное повреждение своему другу

и запустила в стену. Осколки брызну
ли по комнате.

Ссора разгоралась, нецензурная 
брань с той и с другой стороны наби
рала обороты. И вдруг Хабарова схва
тила кухонный нож, подскочила к 
Федосовой, ударила ее в грудь. И 
только тогда, когда женщина упала, 
Хабарова, мгновенно протрезвев, ис
пугалась и побежала к соседям, кото
рых и попросила вызвать скорую по
мощь. Но потерпевшая в медицин
ской пемощи уже не нуждалась - она 
скончалась от обильного кровотече
ния, наступившего в результате коло- 
то-резаного ранения передней повер
хности грудной клетки и верхней до
ли правого легкого.

Во всем созналась Хабарова, ни
чего не отрицала. Да и невозможно 
это было. Соседи в суде рассказали, 
что они с умершей постоянно пьянст
вовали, после чего ругались. Их пыта
лись урезонивать, но без толку. Трез
вые, они соглашались, что пора кон- 
чать с подобным весельем, однако 
стоило на столе появиться бутылке, 
как в них будто черт вселялся. Поэто
му развязка их отношений, закончив-

парни. А это, естественно, шум, не
цензурная брань, окурки на полу, 
распивание спиртного. Одна из сосе
док, после неоднократных замеча
ний, ворвалась однажды в квартиру 
девочки, когда никого не было, и из
била ее - так она решила наказать де
вочку за друзей.

Друзья, судя по тому, что про
изошло позднее, не ангелы, конечно. 
Но чинить самосуд тем не менее ни
кто права соседке не давал. Девочка 
же была напугана, и когда позднее в 
тот день к ней пришел друг (тоже не
совершеннолетний) , она его в кварти
ру не пускала. Он стучал в дверь, вы
сказывал угрозы, выражался нецен
зурно, но дверь оставалась закрытой. 
И тут пришел брат девочки, которому 
она, конечно, открыла двери. Вошед
ший вместе с ним парень схватил сто
явший в коридоре баллончик с дихло- 
фосом и брызнул в лицо подруге. По
сле этого с баллончиком выбежал из 
квартиры.

А девочка, схватив кухонный 
нож, кинулась следом. Она кричала, 
чтобы он отдал баллончик, а он оста
новился и еще раз брызнул ей в лицо 
дихлофосом. Вот тут-то он и получил 
удао ножом в живот

вает: число преступлений, совершае
мых женщинами, растет в нашей 
стране. Причем преступлений тяж
ких, связанных с убийством. И нет 
нужды долго говорить и вопрошать о 
том, как женщина, которой самой 
природой подарен великий дар - да
вать жизнь другому, может своими 
руками и лишать этой жизни?

Тюрьма - не лучшее место для 
женшины (как, впрочем, и для муж
чины, но для женщины особенно). 
Царящие гам жестокость и унижения 
едва ли способствуют исправлению. 
Да и что в рассказанных случаях исп- 
равлять-то? Пьянство, несдержан
ность? Так ашчала надо создать в об
ществе, стране условия, не способст
вующие их процветанию. Условия, 
которые бы вернули женщине ее чис
то женские качества: нежность, мяг
кость, доброту, способность защи
щать слабого. У нас же, похоже, об 
этом никто не думает. У нас одна 
борьба за власть. У нас важнее, кто 
кого посильнее ужалит. Судьи же, а 
в основном это тоже женщины, пьют 
горстями таблетки, вынося очередной 
приАТвор женщине... '

Н.БАРМАНОВА.

А Я ЗАДЫХАЮСЬ 
ОТ ДОЛГОВ"

Много лет мой муж собирает 
книги. Наша небольшая кварти
ра превратилась в филиал ка
кой-нибудь библиотеки. Книги 
повсюду - в шкафах и на шка
фах, на тумбочках и на столах. 
Все это не просто книги, которые 
можно почитать, когда выкроит
ся свободная минута. Это лите
ратура по разным отраслям зна
ний, справочники, энциклопе
дии, словари и т.д. Книги поку
паются, выписываются, 
обмениваются.

Наша семья из трех человек 
не в состоянии все это прочесть и 
усвоить. Сам муж тоже весьма 
редко заглядывает в свою кол
лекцию, едва успевает посмот
реть периодику, которую мы то
же выписываем в большом коли
честве. Тем не менее книги все 
время приобретаются, записыва
ются в специальную тетрадь и 
ставятся. В некоторых из них 
многие годы даже страницы не 
разрезаны.

Меня, может, трудно понять: 
нашла, мол, о чем тужить. Но 
сейчас это очень дорогое удо
вольствие - покупать книги в та
ком количестве. 5JL задыхаюсь от 
долгов. Сыну нужны куртки, 
спортивные костюмы, обувь, 
фрукты, а я не в состоянии все 
это купить.

Встает вопрос: что важнее? 
Книги, которые никто и никогда 
не читает и, возможно, не про
чтет, или питание, одежда? А 
ведь эти книги кому-то очень 
нужны!

Ради чего же все эти усилия? 
Да ради того, чтобы, когда при
ходят гости, муж повторял в со
тый раз любимую фразу: иМы 
живем среди книг” .

Н. ПЕРОВА.



ВРЕМЯ
По всей России большое число рв- 

оЬтников МБР, МВД, прокуратуры, 
суда, архивов и только тем и занима
л ся , что готовят справки. Страшные 
Справки, читать которые спокойно 
невозможно. Справки приходят по 
почте, приносят люди, как правило, 
это дети репрессированных родите
лей или чудом уцелевшие сами ре
прессированные.

Люди идут со своей болью, свои
ми житейскими трудностями в на
дежде получить помощь, ту социаль
ную защиту, которая предусмотрена 
законом. Как было бы хорошо, если 
бы людей с такими справками было 
меньше, а закона больше.

3 февраля с.г. пришел к нам в ко
миссию Коробков Альберт Владими
рович и принес справку, в которой 
написано, что его отец Коробков Вла
димир Иванович, 1905 г. р., постанов
лением Военной коллегии Верховно
го суда СССР от 15 сентября 1937 года 
осужден к расстрелу по необоснован
ному обвинению в совершении пре
ступлений, предусмотренных ст. 58-

16 (измена Родине, совершенная во
еннослужащим) , ст. 58-7 (вредитель
ство) , ст 58-8 (совершение террори
стических актов), ст.58-11 (создание 
антисоветской организации).

Боже ты мой, сколько же на одно
го человека навешали. Да чтобы рас
стрелять, достаточно было одной 
ст.58, с одним пунктиком. А из него 
сделали суперврага, чтобы все знали, 
как они опасны и как их много.

Но это было в 1937 году. А вот 22 
февраля 1958 года определением Во
енной коллегии Верховного суда 
СССР он посмертно реабилитирован. 
Был враг, оказался не враг, а человека 
нет.

А судьба готовила новый “сюрп
риз” Коробкову Альберту Владими
ровичу. Его маму - Коробкову Алек
сандру Петровну, 1913 г.р., как жену 
изменника Родины постановлением 
Особого Совещания при НКВД СССР 
от 31 июля 1938 года необоснованно 
осудили к 8 годам лишения свободы. 
Отбывала наказание в КарЛаге

НКВД, г. Акмолинск. И только в июне 
1946 г. была освобождена, а 17 июля, 
но уже 1958 г., постановлением пре
зидиума Приморского краевого суда 
реабилитирована.

Чтобы картина семьи Коробко
вых была полной, надо сказать и о 
том, как складывалась жизнь у ма
ленького Альберта, которому вто вре
мя было 5-6 лет, и врагом народа объ
явить его было как-то неловко.

Бросили на произвол судьбы. Хо
рошо еще, что дедушка в Хабаров
ском крае был, а то ведь житья ника
кого не было ни в школе, ни на улице: 
сын врага народа - бей его. И били. 
Били свои же мальчишки, били жес
токо, как мог, давал сдачи. Дедушке 
пришлось в домашних условиях 
учить шгука. Помнит. Все до мельчой- 
ших подробностей помнит Альберт 
Владимирович, и горечь обиды не 
проходит до сих пор за изломанную 
жизнь.

Как две капли воды схожа и судь
ба Чегета Федора Михайловича, у ко

торого 1 августа 
1937 г. арестовали 
отца Чегета Миха
ила Павловича, 
1879 г.р., работав
шего кузнецом на 
руднике КалантуЙ 
треста “ Союзпла- 
вик” Читинской 
области. Отцу 
предъявили обли
чение по ст.So-

10 (антисоветская агитация и пропа
ганда) и постановлением “тройки" 
У НКВД от 19 ноября того же года 
приговорили к расстрелу. 24 декабря 
1937 года приговор приведён в испол
нение.

7 декабря 1989 г. отец реабилити
рован. Справедливость через много 
лет восторжествовала. А тогда 18-лет
нему Федору срочно пришлось уехать 
к сестре, проживавшей на ст. Грише- 
во (около Черемхово). Уехал с одной 
справкой об освобождении из Не- 
рчинской сельхозколонии. Попадает 
под облаву. Этапируют в иркутскую 
тюрьму, и примерно через полмесяца 
“тройка" вынесла свой обвинитель
ный вердикт: ст.35 УК РСФСР и 5 лет 
лишения свободы, Коротко и ясно. В 
конце лета 1938 г. оказался в Нориль
ске не по собственному желанию. Ла
герь он и есть лагерь, как там живется
и жилось в те времена, нам более или 
менее известно.

Сейчас Федору Михайловичу 75 
лет. Это то время, когда здоровья уже 
не прибавляется. А пенсия если и рас
тет, то цены ее все равно обходят на 
каждом месячном повороте. Жить 
трудно, а надо. И человек просит по
мощи. Надо помочь, а закон говорит 
об этом туманно. Теперь уже нужна 
справка не на отца, а на самого Федо
ра Михайловича. Полетел запрос в 
информационный центр УВД Иркут
ской области. Ведь пока еще без 
справки мы никто.

Вера ('авриловиа Белых хлопоче 
об увековечении памяти деда - Белых 
Иннокентия Степановича, 1883 г.р.. 
арестованного как врага народа и рас
стрелянного 27 февраля 1938 года. 
Две даты: 27 февраля 1993 г. будет 55 
лет со дня расстрела, 22 февраля 1993 
г. - 110 лет со дня рождения.

Судьба, судьба, как же ты быва
ешь порою сурова! Не дано нам до 
конца тебя понять, как не узнаем мы 
уже никогда, о чем думал, сидя в 
тюрьме, Белых Иннокентий Степано
вич 22 февраля 1938 г., в свой день 
рождения. Одно можно точно пред
положить, что думы были далеко не 
именинные.

Скорее всего, думал не столько о 
себе, сколько о семье, которая лиши
лась отца, а жена Ксения Михайловна 
осталась с детьми, а их шестеро. И 
пришлось Ксении Михайловне, что
бы сохранить оставшихся, срочно по
кинуть насиженное место и уехать к 
старшему сыну в Тайшет, где он рабо
тал в школе. Гак и жили сообща. На
деялись только на себя, да в душе бо
ялись, чтобы за остальными ночью не 
пришли. Многим сейчас не понять 
этого, а тогда...

А люди идут и идут за справками 
со своим горем, со своей незатихаю
щей болью, несут новые справки со 
страшными судьбами, и о них мы речь
продолжим.

В. Ш УТЬКО, 
член малого Совета, 

председатель комиссии.

КЛУБ “РУССКИИ ДОМ
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ "СОВРЕМЕННИК"

вновь собирает почитателей русского народного творчества. На этот раз тема встречи “Обрядо
вые и календарные полотенца” , “Праздник Благовещение” (7.04). В этот день в работе клуба 
примет участие Наталья Якушенко с коллекцией рушников и рассказом о них. Ждем выступ
лений постоянных членов клуба Аллы Яковлевны Копыловой, Галины Васильевны Крымской, 
Людмилы Михайловны Поляковой, Антонины Ивановны ГужавиноГ: И вашего участия, доро
гие читатели, в работе нашего клуба мы ожидаем с нетерпением.

Самбо - самооборона без ору
жия... Этот вид спорта считался 
мужским, но в последнее время он 
стал популярен среди девушек. В 
этом можно убедиться, побывав 
на занятиях в СК “Амазонки" у 
тренера ДЮСШ-2 Николая Ни
колаевича Ефимова.

Более двух лет работает с де
вочками Николай Николаевич, и 
за это время добился неплохих ре
зультатов. Есть среди его воспи
танниц призер Международного 
турнира Светлана Курьерова, се
ребряный призер Всероссийского 
турнира Рябченко Елена (СПТУ- 
36).

Совсем недавно на первенстве 
Иркутской области среди уча
щихся спортивных школ соревно
вались девушки 1977-79 г.р. Ре
зультат - пять чемпионок. Стали 
первыми в своих весовых катего
риях Павлова Нелля (шк.29) - она 
одержала над своими соперница
ми 4 убедительные победы. Ее по
чин поддержали I (авлова Люба и 
Дмитриева Оля (шк. 39), Артемь

ева Алена (шк.37) и Ира Марущак 
(шк. 35)

Кстати, Ира была самой юной 
участницей, ей всего 11 лет, но 
она сумела выиграть у девушек 
старше ее на 2-3 года. Будем наде
яться, что у Иры большое спортив
ное будущее. Сейчас девочки го
товятся к зональному первенству 
России, которое пройдет в Петро
павловске-Камчатском. 11ожела-

ем им и там успешного выступле
ния.

О.ДЕРЕВЦОВА, 
методист ДЮСШ-2. 

На снимках: тренер ДЮСШ-2
Н.Н.Ефимов, со своими воспи
танницами - чемпионками Ир
кутской области 1993 г. по самбо.

Момент тренировки.
ФОТО А.ДЕРЕВЦОВА.

шения, боль, кровь и смерть, что в 
этих условиях нужно всем, невзирая 
на должности, выполнять тяжелую 
самоотверженную работу, многие са- 
новно-демократические лица под лю
быми предлогами стали уезжать. Гуч
ков не только не уехал, но и решил 
добровольно остаться в Мукдене по
сле того, как оттуда были вытеснены 
русские войска, чтобы раненых сол
дат передать японской армии в соот
ветствии с международными норма
ми и впоследствии способствовать 
возвращению пленных домой.

Как известно, другой политик в 
это время достаточно комфортно жил 
за границей и желал поражения соб
ственному правительству, поскольку 
поражение в войне ускорило револю
цию. Попробуем взглянуть на эти ве
щи с точки зрения раненого солдата, 
мобилизованного на войну из дерев
ни.

Любопытно, кого бы мы предпоч
ли сейчас, если бы у нас была возмож
ность выбирать: политика, который 
не только предлагает четкую, понят-

Росс . о республикой. Октябристы и 
кадс i l; считали, что в то время наибо
лее приемлемое для России государ
ственное устройство - это конститу
ционная монархия.

Но они разошлись после того, как 
царь издал Манифест. Кадеты цар
ский Манифест не приняли, т.к. Рос- 
сил не стала конституционной монар
хией. Октябристы Манифест приня
ли, исходя из того, что Россия уже не 
стала самодержавной. Да, это не иде
ал, к которому они стремились, но 
можно ли требовать большего, когда 
самодержавие, по сути дела, заявляло
о самоликвидации?

По мнению Гучкова, политиче
ская линия кадетов, не говоря уже об 
эсерах и эсдеках, вела к ослаблению 
центральной власти, что вызвало бы 
негативные последствия: несоблюде
ние законов, рост преступности и т.д. 
Он считал, что добиться максимума 
можно только постепенно, путем 
“ мелких шагов” , отвоевывая у аласч и 
одну позицию за другой. Нельзя в ог
ромном государстве предпринимать

УВАЖАЕМЫЕ
АНГАРЧАНЕ!

И В

t

Для вас открыт новый 
выставочный зал в быв- 

ем здании музея часов 
по улице Глинки.

С 19 марта открыта 
#

выставка мастеров живо
писи, графики Ангарско
го художественного фон
да и преподавателей де-

LTCKoft художественной 
школы N I.

Отдел культуры.
В автокооперативе “ СИГ

НАЛ” организуется закупка труб 
для прокладки отопления гаражей 
членов а/к. Всем, не имеющим 

б г срочно сдать деньги.
67) Г

ФЕВРАЛЕ мы традиционно 
^^^|вспоминаем вторую русскую 
революцию. В литературе советского 
периода октябрьский переворот пред
ставлялся как логическое продолже
ние февральской революции. И глав
ной политической силой в то время, 
естественно, были большевики. Да
вайте вспомним другую политиче
скую партию, действовавшую в Рос
сии в то время, точнее ее лидера. Речь 
идет об Александре Ивановиче Гуч
кове - руководителе партии “Союз 17 
октября” (или октябристы).

В наше время, когда мы только 
начинаем учиться выбирать своих ли
деров и часто ошибаемся, на мой 
взгляд, любопытно рассмотреть не 
только политические взгляды А. И. 
Гучкова, но и его деятельность как 
гражданина своего Отечества до фев
ральских событий.

По окончании университета, пе
ред тем, как продолжить учебу в Гер
мании, Александр Иванович в тече
ние года служил рядовым в первом 
лейб-гвардии Екатериноспавском по
лку. (А ведь, наверное, мог бы избе
жать службы, т.к. его отец был доста
точно богатым человеком). ;1о воз
вращении из Германии активно зани
мался общественной деятельностью.

Почетный мировой судья, член город
ской управы, гласный городской ду
мы, депутат Государственной думы - 
вот его послужной список. Обще
ственный темперамент и честь граж
данина заставляют его выполнять 
множество разнообразных обязанно
стей: он управляет городским водо
проводом и канализацией, руководит 
двумя влиятельными комиссиями. Во
время голода 1892-1893 г. выезжает в 
Поволжье заниматься продовольст
венным и благотворительным делом. 
В 1895 в Турции стремился уладить 
вспыхнувшие там антиармянские на
строения.

В 1897 г. из Москвы уезжает в 
Маньчжурию и поступает младшим 
офицером в казачью сотню для охра
ны железной дороги. В 1904-м начи
нается русско-японская война. Пде 
быть русскому человеку, патриоту 
своей родины?

Гучков с первых дней на фронте. 
Когда в этой войне положение рус
ских войск ухудшилось, когда стало 
ясно, что война - это не парад, а ли-

ПОЛИТИКА
ную всем программу (в настоящее 
время это большая редкость, чтобы 
прийти к власти, достаточно просто 
сильно ругать власть старую), но и 
каждодневно доказывает, что он до
стоин быть избранным для ее осуще
ствления. Или политик, считающий, 
что это не обязательно, если не выбе
рут, значит, власть надо захватить, а 
чтоб народ не волновался, можно бы
стро принять чужую программу. Ка
кая разница, кто ее разработал? Важ
но кто ее принял! ("Декрет о земле" - 
это программа эсеров).

Это вопрос о нравственности, о 
нравственности в политике - то, о чем 
мы совершенно забыли. А теперь не
посредственно о политике.

Накануне февраля 1917 года в 
России действовали следующие по
литические силы: октябристы, каде
ты, эсеры и социал-демократы. По
следние, как известно, желали видеть

резкие радикальные шаги без доста
точной подготовки. Это неизбежно 
приведет к большим социальным по
трясениям, а возможно, и к кровопро
литию. Такова была суть тактики 
Гучкова как политика.

Думаю, и сейчас это не лишено 
смысла. Нас убеждали, что суверени
тет - вот то благо, которое нам нужно, 
а потом выясняется, что СНГ - это 
один большой завод, а республики - 
его отдельные цехи, и выпускать про-* 
дукцию можно только вместе. Неу
жели раньше они этого не знали?

Или вот другой вопрос. Сейчас 
нас убеждают, что необходим закон о 
частной собственности на землю. 
Действительно, глупо это отрицать, 
но давайте не будем забывать что на
шему обществу еще далеко во граж
данского, государству - до правового, 
и, следовательно, осуществлять про
цесс перехода земли в частные руки 
будут чиновники без общественного 
контроля.

В. АГЕЕВ,
ангарчанин.
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Поздравляем

ЛАТЫ Ш ЕВА
Алексея Витальевича

С днем рождения! 
Желаем всегда и во всем уда

чи, здоровья и счастья.
Родные. (3340)

Акционерное общество от
крытого типа “Торговая фирма
’’Восток” проводит закрытую 
подписку на приобретение обык
новенных акций для лиц, имею
щих право участвовать в закры
той подписке (постоянные ра
ботники фирмы, пенсионеры, 
ушедшие на пенсию из магази
нов-22, 23,36,38,39,51, бывшие 
работники, проработавшие в вы
шеназванных магазинах: муж
чины -10 лет, женщины - 7 лет 6 
месяцев).

Уставный фонд общества 
6348,4 тысячи рублей.

Количество акций, разме
щаемых по закрытой подписке, - 
3238 штук.

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Продажная цена одной ак
ции 1700 рублей.

Закрытая подписка прово
дится в течение 7 дней со дня 
публикации объявления.

Заявки на приобретение 
обыкновенных акций подаются в

ш

рабочую комиссию по привати
зации по адресу: г. Ангарск, ул. 
Бульварная, 8. Телефон: 4-36- 
34.

Рабочая комиссия. (3344а)

I

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Чайкина А. Ю. считать недей
ствительной. (3463)

0 Утерянную трудовую книжку 
на имя Елфимова Эдуарда Василье
вича считать недействительной.
(3468)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Туманова Александра Гри
горьевича считать недействительной.
(3478)

* Утерянное удостоверение вете
рана трудового фронта серии А N 
069124 на имя Дроздовой М, П. счи
тать недействительным. (3499)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Тсрбеевой Елены Викторовны 
считать недействительной. (3502)

* Утерянную трудовую книжку, 
на имя Сойникова Виктора Иванови
ча считать недействительной. (3523)

* Утерянное водительское удосто
верение серии ABO N 002666 на имя 
Фролкина Сергея Ивановича считать 
недействительным. (3534)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Верхотуровой Любови Ва
сильевны считать недействительной.
(3535)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Мордовцова Ильи Михайлови
ча считать недействительной. (3538)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Саранской Оксаны Александ
ровны считать недействительной. 
(3577)

* Утерянный ученический билет 
N 1388 на имя Мамоновой Ю. А. счи
тать недействительным. (3583)

* Утерянный ученический билет 
N 1383 на имя Коркиной Н. Н. счи
тать недействительным. (3582)
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Куплю молочную смесь “Им- 
пресс” , “ Нан” . Тел.: 6-15-75. 
(3645)

* Продаю трехкамерный холо
дильник (Китай), цветной телевизор 
б/у. Адрес: 17-4-56. (3667)

* Продаю щенков восточносибир
ской лайки с элитной родословной по
цене 20 тыс. руб. Тел.: 2-52-44. 
(3575)

* Кто приобрел спальный гарни
тур “ Офелия” из комплектующих 
разного цвета, прошу позвонить по 
тел.: 2-39-41 или обращаться по адре
су: 94-13-32 (после 19 час.) (3583)

* 11 мар га в 89 квартале у общ. 
швейной фабрики утеряны водитель
ские права, техпаспорт на имя Кирю- 
щенко А. А. Убедительно просим вер
нуть за вознаграждение по адресу: 89- 
23-14, тел.: 3-52-38. (3562)

* Молодого человека, подвозив
шего двух девушек 11.03.93 около 10 
часов вечера с остановки “Ул. Космо
навтов” , убедительно просим вернуть 
документы по прописке. (3447)

* 9 марта около 19 часов в автомо
биле “Жигули” красного цвета была 
оставлена черная сумка с документа
ми. Просим вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 4-13-84. (3539)

* Нашедшего паспорт на имя Аки
мовой Е. А. прошу вернуть за вознаг
раждение по прописке. (3527)

* Срочно снимем любую жилпло
щадь на полгода или год. Тел.: 5-63-
77.(3659)

Меняю ВАЗ-2100 на квар
тиру или хорошую дачу. Тел.: 
9-70-61.

* 12 марта около 20 часов в р-не 85 
кв-ла потерялась собака - карлико
вый пинчер (кобель, возраст 2 года). 
Просим вернуть по адресу: 84-2-8-, 
тел.: 6-97-25 (за вознаграждение). 
(3658)

* 16 марта утром в трамвае марш
рута N 1 потерялась собака - черный 
пудель (сука, морда серая). Убеди
тельно прошу вернуть по адресу: 80- 
2-31 (за вознаграждение). (3666)

Нужен склад площадью не 
менее 1000 кв. м (под металлоиз
делия) с подъездными путями, 
кран-балкой. Готовы рассмотреть 
встречные предложения с воз
можными вариантами взаимо
расчетов. Оплатим посредниче
ские услуги в предоставлении 
складов. Телефон: 6-27-16, 4-04- 
11. (8д-8)

(3596)

* 1-комнатную квартиру (18 кв. 
м, 3 этаж, телефон) на 2-комнатную 
по договоренности, желательно в 
центре. Тел.: 3*75-15 (после 20 час.). 
(3710)

* 2-комнатную благоустроен
ную приватизированную квартиру 
(3этаж, телефон! в райцентре Ивня 
Белгородской обл. (Россия, до Бел
города и Курска 60 км) на 3-ком нат- 
ную в Ангарске (в “квартале”). Воз
можен обмен гаражами. Тел.: 4-90- 
37.(1810) ' 4  *

* Дом в пос. Батама Зиминского 
р-на на квартиру в Ангарске. Дел.:
2-43-09. (1698)

* 3-комнатную квартиру (92 кв- 
л, 3 этаж, телефон) на равноценную 
в 15. 17 iMp-нах. Тел.: 5-57-04. (1680)

* Новую женскую шубу из меха 
собаки (48 размер, рыжая) на новый 
ковер 2x3. Или продам. Адрес: 278- 
6-56. (1665)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (телефон, балкон, 
комнаты несмежные, санузел раз
дельный) на 3-комнатную квартиру 
с телефоном, кроме 1 этажа. Тел.:
3-21-66.(1664)

* 2-комнатную квартиру (206 кв- 
л, 3 этаж) и 1-комнатную (6а мр-н, 1 
этаж), обе улучшенной планировки, 
на 3-комнатную крупногабаритную 
в “квартале” или 1-комнатную в 6а 
мр-не на 1-комнатную в Юго-За- 
падном районе. Тел.: 4-72-12.(1663)

* 3-комнатную квартиру (34 кв.
м, 2 этаж, телефон), участок 12 со
ток в Стеклянке с материалом на 
дом на две 2-комнатные квартиры с 
телефоном, кроме 1 этажа. Адрес: 
8-2-1, тел.: 6-14-48. (1662)

* Японский видеомагнитофон 
на вязальную машину типа “Тойо
та”, “ Брайэер” с доплатой. Или к̂ п- 
лю. Адрес: 88-17-7. (1661)

* Дом в д. Б. Елань (имеются 
надворные постройки, летний во
допровод, огород 20 соток) на 2-, 
3-комнатную квартиру в Ангарске, 
кроме 1 этажа. Тел.: 4-96-12 (после 
18 час.) (1659)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, пульт, подвал) на 1-ком
натную и комнату. Тел.: 4-38-37 (по
сле 18 час.), 3-34-25. ( 658)

* 1-комнатную квартиру 13 Mp- 
п. 19,1 кв. м, 3 эгаж, солнечная, по
сле ремонта) на 2-комнатную в 
Юго-Западном районе. Доплата 
150 тыс. руб. и 3 ваучера. Тел.: 4-82- 
31.(1654)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (91 кв-л, 1этаж, 
телефон, кухня 11 кв. м) и а/м ВАЗ- 
2101 на 3-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планиров
ки выше этажом. Или а/м на любую 
жилплощадь в 'квартале”. Тел.: 3- 
77-45. (1640)

* 3-комнатную квартиру (43,9 
кв. м, 1 этаж, 55 кв-л) и 2-комнатную 
(28,7 кв. м, 5 этаж, 10 мр-н) на 5-ком- 
натную или коттедж, или на 4- и 1- 
комнатную. Возможны варианты. 
Адрес: 55-18-2. (1624)

* “Москвич”-2141 1990 г. выпу
ска в хорошем состоянии на новый 
“Москвич"-2141 с доплатой. Дом. 
тел.: 6*45-52.i(1352)
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* * ^комнатную квартиру (43 кв. 
м, телефон, 15 мр-н) на 2-комнат* 
ную с телефоном и 1-комнатную. 
Раб. тел.: 2*30-25, дом. тел.: 5-66-03. 
(1351)

* ВАЗ-2106 на отдельную жил
площадь. Тел.: 3-30-72. (1346)

* 4 выучера и 50 тыс. руб. на 
видеомагнитофон с дистанцион
ным управлением (японский). Ад
рес: 93-2-58. (1336)

* 1-комнатную квартиру (17,5 
кв. м, приватизированная, 3 этаж) 
на 2-, 3-комнатную, доплата 100 тыс. 
руб, и 6 ваучеров. Адрес: 88-15-28.
(1335)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (солнечная, 
большой балкон) на 2-комнатную 
улучшенной и 1-комнатную, кроме 
1 этажа. Адрес: 9-84-243 (после 18 
час,). (1334)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (30 кв. м, боль
шие коридор, кухня» лоджия, 5 
этаж; 29 мр-н, напротив узла связи) 
на 2-комнатную улучшенной плани-

р

ровки в 9,10 мр-нах, кроме 1 этажа. 
Тел.: 5-45-44 (после 19 час.). (1333)

щ

* 3-комнатную квартиру в 93 кв- 
ле и 1-комнатную в 15 мр-не на две
2-комнатные (обе на 1 этаже). Или
3-комнатную на 2-комнатную и ком
нату. Тел.: 2-28-85 (с 8 до 17 час.). 
(1332)

* 2-комнатную квартир  ̂(29 кв. м, 
3 этаж, телефон) на 3-, 4-комнатную 
с телефоном в кварталах Юго-За
падного р-на за доплату. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 4-47-72. (1306)

* Дачу (двухэтажный дом 4x6, 
баня, две теплицы, хоздомик) в 
Юго-Западном р-не на квартиру.
Тел.: 4-54-05, 4-45-30. (1304)

* 1-комнатную квартиру в но
вом доме (15 мр-н) на 1-комнатную 
а старых кварталах. Тел.: 2-41-72.
(1361)

* Частный дом на берегу Байка
ла в Выдрино «постройка 1988 г., 
9x9, огород 17 соток засажен клуб
никой, баня, летняя кухня) на 3-ком- 
натную квартиру в Ангарске, Иркут
ске. Тел.: 3-06-48. (1263)

* Комнату в Санкт-Петербурге 
(20 кв. м, центр, квартира на 3 хозя
ина, телефон, лифт, рядом метро) 
на 2-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки с теле
фоном, балконом, кроме 1 и 5 эта
жей, в Ангарске. Тел. поср.: 6-97-52 
(в су56. и воскр. с 11 до 19 час.). 
(1211)

* Комнату (2 этаж, 14 кв. м, кв-л 
"Б") на квартиру с доплатой. Или 
куплю. Тел.: 4-68-48. (1209)

* Дом с приусадебными по
стройками (участок 15 соток, нужен 
небольшой ремонт) в Утулике на 
Байкале на 1-, 2-комнатную кварти
ру, кроме 1 этажа. Тел.: 5-54-62. 
(1201). * *

* 2-комнатную квартиру (30 кв. м, 
212 кв-л, 1 этаж) на 1-комнатную 
улучшенной планировки и капга-
раж. Адрес: 2f2-7-116, тел.: 5-08-28.
(1568)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру на две комнаты с до
платой. Тел.: 6-76-27.11567)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 1-комнат
ную и комнату. тел.: 6-76-27. (1565)

* Две 2-комнатные квартиры на 
3-комнатную улучшенной плани
ровки и 1-комнатную любую. Тел.: 
6-76-27. (1564)

* Дом (летняя кухня, баня, стай
ки) в Черемхово (п. Касьяновка) на 
2-комнатную квартиру в Ангарске. 
Адрес: 17-1-83 (после 17 час.). (1570)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру, приусадебный уча
сток (35 соток) в п. Октябрьск на
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1-комнатную квартиру и а/м “Жигу
ли” или на 1- и 2-комнатную кварти
ры, Тел. поср.: 5-00-20. (1571)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки'(17. кв. м, 2 
этаж, кухня 9 кв. м) и комнату (в 
квартире на 2 хозяина, 1 этаж) на
2-комнатную квартиру не менее 32 
кв. м, в центральном районе. 1, 4, 5 
этажи не предлагать. Тел.: 3-04-86.
(1572)

* 3-комнатную квартиру (85 кв-л, 
4 этаж, телефон) и 1 -комнатную 
квартиру (15 мр-н, 1 этаж) на 4-ком
натную с телефоном крупногаба
ритную. Тел.: 6-84-33(после 18 час.).
(1573)

* 3-комнатную квартиру (2 этаж, 
солнечная, балкон, телефон) и 5 ва
учеров на 2-комнатную квартиру и
1-комнатную с телефоном, кроме 1 
этажа. Или 5 ваучеров на 1-комнат
ную квартиру. Тел.: 3-47-21. (1574)

* Новый мягкий уголок и вауче
ры или деньги на комнату. Адрес: 6 
мр-н-19-13. (1576)

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(47 кв. м, 1 этаж, 76 кв-л) на любые
2-комнатную (1 этаж) и 1-комнат
ную. Или комнату в этой квартире 
(18 кв. м) на любую 1-комнатную по 
договоренности. Тел.: 994-5-40. 
(1588)

* Дом (приватизируется, 80 кв. 
м, в п. Октябрьский Чунского р-на) 
на 3-, 2-комнатную квартиру в Ан
гарске. Адрес: 189-8г67. (1590)

* Небольшой старый дом с 
большим выкупленным приусадеб
ным участком в п. Б. Жилкино на
1-комнатную квартиру в Ангарске, 
этаж любой. Тел.: 5-19-06. (1048)

* Две 1-кдмнатные квартиры 
улучшенной планировки на 3-ком- 
натную улучшенной планировки, 1 
этаж не предлагать. Тел.: 7-50-56. 
(1011)

* Две 2-комнатные квартиры на
3-комнатную крупногабаритную с 
телефоном или 4-комнатную квар
тиру. Тел. поср.: 3-21-65, 2-25-64.
(1626)

* Частный благоустроенный 
дом (63 кв. м, гараж, теплица, в п.
Байкальск) на 2-комнатную и 1-ком
натную благоустроенную кварти
ры. Адрес: п. Байкальск, ул. Мос
ковская, 26, ост. “ОКБАи, (1628)

* Дачу со всеми постройками в 
Майске на 1-комнатную квартиру с 
доплатой или на автомобиль ВАЗ, 
“Москвич”. Тел.: 5-82-35. (1639)

* 4-комнатную квартиру ("хру
щевка”, 42,5 кв. м, 4 этаж, 84 кв-л) на
2-комнатную “хрущевку" и 1-ком
натную улучшенной планировки 
(или крупногабаритную). Или на две 
1-комнатные улучшенной плани
ровки (крупногабаритные), кроме 1 
этажа. Или ваши варианты. Жела
тельно в кв-л ах 82, 84, 85, 86, 94, 
92/93,95, в 7а, 29 мр-нах. Тел.: 2-34- 
15 или 9-45-30 с 9 до 16 час. (1630)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, 1 эгаж, комнаты несмежные, сан-
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узел раздельный) на 3-комнатную с 
доплатой. Адрес: 58-4-13 вечером. 
(1633)

* 2-комнатную квартиру (6а Mp- 
п. 28 кв. м, 2 этаж, комнаты несмеж
ные, санузел раздельный, солнеч
ная) на 1-комнатную. (1634)

Организация СибВНИПИ- 
энергопром АОКЛ выражает иск
реннее соболезнование семье Оль
шевских по поводу смерти отца 

ОЛЬШЕВСКОГО Н. н.

Коллектив городского родиль
ного дома глубоко скорбит и выра
жает искреннее соболезнование 
медсестре Туваевой Елене по по
воду трагической смерти отца 
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