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ВСЕ МЕНЬШЕ ОСТАЕТСЯ ВРЕМЕНИ

ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС

Отстоим Россию!
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, 

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!

На днях я получил ответ из прокуратуры 
Республики Бурятия на мое заявление сле
дующего содержания: "По вашему заявле
нию прокуратурой Республики Бурятия изу
чено архивное уголовное дело по обвине
нию вашего отца Котовщикова Афанасия 
Илларионовича, 1898 г. рождения. Из мате
риалов дела усматривается, что Котоещи- 
ков А. И. органами ГПУ был арестован 14 
сентября 1933 г. Вместе с ним были аресто
ваны Бобков А. П., Малышев Д. Ф., Котов- 
щиков И. Н.

Они обвинялись по ст. 5Q-7 и 58-10 УК 
РСФСР и закону от 07.08,32 г, в том, что, 
работая в коммуне "Победа", занимались 
вредительством при посевной и уборочной 
кампании, не по норме высевали пшеницу и 
сгноили сено при уборке, проводили агита
цию среди коммунаров против планов хле
бозаготовок.

Постановлением тройки ПП ОГПУ Вос
точно-Сибирского края от 26 сентября 1933 
годя ваш отец вместе с семьей выслан на
спецпоселениб.
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Как видно из показаний вашего отца, он 
в 1931 г. вступил в коммуну и обобществил 
все свое имущество и постройки. По справ
ке Зактуйского сельсовета Тункинского 
аймака от 14 сентября 1933 г., имущество 
Котовщикова А. И. обобщестэлено в комму
ну, при нем имеется только верхняя одеж
де.

По факту необоснованного привлече
ния вашего отца к уголовной ответственно
сти и высылки на спецпоселение прокурату
рой Республики Бурятия будет внесен про
тест в Президиум Верховного суда Респуб
лики Бурятия для отмены постановления 
тройки ПП ОГПУ rio ВСК от 26.09.33 г. и 
прекращения дела, куда будет нвграелено 
и ваше заявление. О результата* вам будет 
сообщено Верховным судом Республики 
Бурятия” .

Ушла из жизни мать 22 года назад, ушел 
из жизни отец 10 лет назад, умерла млад
шая сестра Валя в сталинском ГУЛАГе, по
гиб на фронте в 1944 г. старший брат Петр, ' 
защищая от фашизма наше Отечество, год 
назад умерла сестра Татьяна. Так и не узна
ли они, за какие “ грехи" приняли столько 
мучений, невзгод, унижений, оскорблений, 
душевных мук!!!

Восьми лет от роду я познал, что такое 
сталинские ГУЛАГи. Зима 33-го, Голая, без 
единого деревца, казахстанская степь. Гли- 
нобитные бараки на 10-15 семей с трехъ
ярусными нарами и буржуйкой посередине, 
отапливаемые соломой и карачайником, ко
лючим кустарником. Голод, холод, на теле 
тряпье, сыпной тиф, малярия, дизентерия.. 
И жуткая действительность интернацио
нального лагеря истязаний. Русские, мол
даване, черкесы, кубансхие казаки! Страда
ли вместе, одной семьей, почти ежедневно 
расставаясь с преждевременно усопшими 

родными и близкими.
Затем война, семилетняя служба в ар

мии с одним о’ пуском и '94Я году (призван 
в армию в январе 1943 г . демобилизован в 
марте 1950 г.), восстановительный период, 
так называемый “ застойный" период, годы 
горбачевской перестройки! И вот теперь - 
рынок.

Не былоу нашею поколения, познавше
го жуткие перипетии жизни, подобно моим, 
ни детства, ни отрочества, ни юности. Не 
дождались мы и "светлого" будущего.

Люди добрые!

Неужели не видите, куда нас толкают 
Жириновские, Стерлиговы, пндреевы, сло- 
бодкины, бабурины, астафьевы, Исаковы, Го

рячевы, братищевы, Тарасовы и им подо
бные?

Сколько времени будет терпеть россий
ский народ вызывающее поведение на 
съездах и в парламенте, оскорбления, язви
тельные колкости в отношении демократов, 
членов правительства, гостей съездов и сес
сий со стороны Хасбулатова Р. И.?

Сколько будет унижать так называемая 
"оппозиция" всенародно избранного пре
зидента России!

Если будем молчать, возврат к старому 
неизбежен!
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Мы должны защитить демократические 

завоевания нашего народа, нашего прези
дента и правительства,

Мы должны на всенародном опросе 
сказать "ДА" - президенту и реформам, 
"НЕТ" - консервативному съезду народных 
депутатов!

А. КОТОВЩИКОО, 
ветеран войны и труда, 

пенсионер.

последней почты
Беда наша в том, что не 

знали мы лидеров, да и не бы
ло их (сейчас лишь стали вы* 
свечипаться). А кого громко 
выкрикнули - тому “ура"! А 
уж если крикнули "ура”, за 
того зацепились, зацикли
лись.

Надо примчаться, нас не 
учили и не умеем мы своей 
головой думать. А может

быть, и не хотим, ленимся и 
подумать-то.

М, БРОННИКОВ, 
участник войны.

Инфляция растет, потому 

что Центральный банк кор

мит предприятия-банкроты. 

Результат - денег много, про

дукции мало. Почему Цент

ральным бамко*) командует 
Верховный Совет?.,

а

Чем у* г провинился яре 
акцент? Его геформпм :;.п да 
ют д^игаткс'1 лнергде* Съезд
народных бг ро .рАТОв своей 
политикой р«п**т развалить 
Россию. Ч ссию , где горы  
я д е рг ^  орудия,,.

М . АВЕРКИ Н , 
рабочий.

НАРОД САМ ВЫБЕРЕТ
<>\-7 „
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Еще недавно некоторые сетовали на политическую апатию наших сограждан. Никого 
не интересовала политика. И если я как обозреватель общественно-политических вопросов 
получал за неделю 3-4 письма - это было уже немало. Однако радетели наши, “слуги 
народа”, избранники его и защитники, не могут смириться с подобным положением вещей 
и старательно втягивают этот самый народ в политические водовороты (вот только кто из тех 
омутов выйдет сухим, еще вопрос). Люди наши на подобное отзывчивы, что я и вижу по 
почте, пачками ложащейся каждый день на мой стол.

АНГАРЧАНЕ активно откликнулись и 
на Обращение Президента, и на провалив
шуюся попытку отрешить его от власти. 
Причем,, как водится, с момент политическо
го обострения газета стала сама предметом 
обвинений.

“Время” ведет игру в одни ворота, поли
вая IX съезд и воспевая президента", - пишет 
читатель М. Бронников, “Газета однобокая, 
предвзятая, в защиту президента, но навряд 
ли отражающая мнение народа... Мое пись
мо опубликовать нельзя, оно не вписывается 
в ваш плюрализм” (Н. Марков).

Я уже не говорю об обвинениях типа

“продались демократам” и т.п.
Но пот что интересно. На всю огромную 

стопу пнссм, поступивших за последнюю не
делю, всего несколько против Б. Ельцина (из 
них лишь 2-3 подписанных и написанных 
спокойно и аргументированно; остальные - 
сплошь ругань и отсутствие подписи). Но 
подавляющее большинство - в поддержку 
президента. Причем пишут большей частью 
те самые пенсионеры, которых, по словам 
оппонентов, “ограбил” президент. Тот же II. 
Марков пишет: Спросите у меня: вы, това
рищ Марков, поддерживаете того человека, 
который украл с вашей сберегательной 
книжки 10 тысяч рублей 02,01.92 года? Вы, 
товарищ Марков, за того человека, благодаря 
реформам которого вы стали безработным?" 
Ответ, по мнению автора, очевиден.

А вот пенсионерка К. Соколова считает, 
что “нечего на Ельцина кивать, самим »гуж- 
но работать, а мы смотрим на Америку - там, 
мол, хорошо, Им ведь не с неба все это свали
лось, Сами все разваливаем, бьем, уничто
жаем, а кричим: Ельцин ничего не сделал... 
И если мы будем такие, как есть, не один еще 
президент сменится и будет все то же самое. 
Считаю поведение Ельцина правильным, 
ему ничего не оставалось, как обратиться к 
народу”.

“У меня муж участник войны и еще тру
дится помаленьку, и я тоже, хотя возраст - 
седьмой десяток шагает, детей двое взрос
лых, два зятя, четыре внука. Все мы трудим
ся, не ноем, что жизнь плохая, и не сменим 
на ту ” коммунистическую" хорошую. Мы за 
референдум, за реформы, за Бориса Нико- 
ласвичаи (Семья Ивановых-Павловец-Чер- 
ных).

И, конечно, можно было бы согласиться 
с противниками реформ, что не все ладно у 
нас, да только что взамен?

“Придут к власти коммунисты, мы даже 
как жили жить не будем. Золота у нас нет. 
Продавать нечего. Энтузиазма нет, был да 
весь вышел... Единственное спасение - пере
сажать половину населения. Они будут ра 
ботать на пас бесплатно. А если вы попадете 
вэгу половину?..

Мира на Земле не будет, начнется гонка 
вооружений. Она, конечно, тяжело отразит
ся иг американской экономике. Но она у них 
сильная. Наша же и так полуживая" (вето* 
ран труда 3. Кувшинова).

Ведь другого варианта, кроме как усиле
ние государственного контроля над экономи
кой, ценами и пр., читай - социалистической 
экономики, нам не предлагают. Ведь нельзя 
же, в самом деле, всерьез воспринимать рас
суждения о регулируемом (то, что М. С. Гор-

бачев называл социалистическим) рынке.' 
Чтобы такой рынок внедрить, нужна поли
тическая система на манер китайской. У нас 
гаиоаий неi. Михаилу Сергеевичу оказалось 
слабо воспользоваться той системой, что до
сталась ему в наследство от прежних генсе
ков. Хотя (>удем честны перед собой, не былри 
ни у него, ни у его партии той силы и, глав-" 
ное, авторитета, чтобы такой рынок внед
рить. Сегодня же мы имеем то, что имеем. И 
из этого надо исходить.

Права 3. Кувшинова: попытайся сейчас 
кто-нибудь вернуть все назад, даже как жи
ли, жить не будем, Нету страны тех возмож

ностей. Возможно такое только при очень 
жестокой и жесткой диктатуре, если найдет
ся такой отчаянный генерал, который ее ус
тановить попытается.

Поэтому трудно нам, трудно всем, осо
бенно старикам, но именно они, пусть не 
очень грамотно, не бог весть как аргументи
рованно, на уровне ощущений, зовут нас 
пойти на референдум и проголосовать за до
верие президенту и его политике.

“Пойду голосовать только запрезидента. 
Вся моя родня и семья и все мой знакомые 
пенсионеры только за президента будут го
лосовать. А иначе нпм светлой жизни не ви
дать” (М. Панкратова, 62 года).

“Дорогие избиратели, поддержим наше
го главу России и выразим недоверие депу
татам. Ни в косм случае недопустим переиз
брания Б. Н. Ельцина. В 1993 году - только 
выборы депутатов всех уровней” (участник 
войн с финнами, немцами, японцами Ф , 
Байбородин),

Можно продолжать цитшювать письма. 
Как те, так и другие, И мы будем публико
вать еще строки из них, Суть в конце концов 
не в том, чтобы побольше напечатать одних 
и придержать другие, Мы будем публиковать 
их в том соотношении, в каком они к нам 
поступают, А соотношение это, как уже ска
зано, в пользу президента. И обвинять газе!у 
в односторонности не стоит. Видимо, таково 
действительное соотношение мнений среди 
ангарчан.

Читатели в своих письмах просят выска
зать свою позицию руководителей городских 
властей. Не через корреспондентов, а лично. 
И хотя мне в этом видится какое-то недове
рие нам (ни разу еще ни мэр А. Шевцов, ни 
председатель городского Совета С. Рубцов не 
упрекнули нас а том, что мы исказили их 
слова), я надеюсь, что наши руководители 
откликнутся на просьбу избирателей,

В яаключение процитирую еще два пись
ма. “А чего вы, бывшие, взорвались? Непо
нятно. Дождитесь 25 апреля, псе пойдут, и 
вы тоже, напишите ’’нет". и пег станет на 
свои места. Дайте и народу лысхазать свое 
мнение, и все дела. Мыт напртхмер, за Б. Ель
цина, поддерживаем его политику и на ре
ферендум пойдем обязательно" (семьи Пав
ловых, Татариноэых, Метслкиных).

“ Я все жду: скоро придет Сталин, Ель
цина туда (куда? - ред.). Я б сама помогла 
Сталину, несмотря на свои 76 лет”. (X. Бу
ракова).

В конце концов каждый сам выбирает, 
как ему жить. А 25 апреля мы все должны 
выбрать - как жить нам.

Н. БАРХАТОВ.
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Юрий ПРОКОПЬЕВ. Путевой дневник

(Окончание,

Начало в N 60-61)

22 марта.
Сегодня наша экспедиция 

должна будет разделиться. Ана
толий и Виктор пойдут на маши
не до Нижнеангарска, а мы с 
Николаем автостопом вернемся 
в Давшу. Но прежде надо было 
пополнить запасы бензина, и мы 
поехали в Северобайкальск.

О городе, о его людях я почти 
ничего рассказывать не буду. 
Все же мы были там проездом, 
какой-то час. Заправились, я 
попытался связаться с редак
цией, но связи не было, а потом 
уехали п поселок Байкальское, 
где проходил зимник на Давшу. I 
Шестьдесят километров по ма
терику назад пролетели быстро, 
дорога была выше всяче :ких по
хвал.

Было почти три часа, когда 
мы с Николаем выгрузили свои 
вещи на лс^. Анатолий и Виктор 
медлят, им так хочется увидеть, 
что мы поймали машину. Но им 
ведь тоже путь неблизкий. Уеха
ли.

А мы с Николаем запустили 
“шмель”, растопили лед и быст
ро приготовили обед. Все же за
втракали мы в десять, а сейчас 
уже четвертый час. Рядом кру
тятся собаки, голодные и осто
рожные. Угощаем и их.

Но вот подошла машина, 
быстро сговариваемся, оплата - 
"жидкий доллар”, вываливаем 
собакам из котелка горячее 
несъеденнос - и в путь.

Наш благодетель едет в Кур-
V * *1

булик на подледный лов. Маши
на у него новая* идет ходко, не 
успели оглянуться, а уже и Том- 
па осталась позади, еще немного 
- и Давша показалась из-за мы
са. Всего день я был п Давше, но 
как это здорово - возвращаться в 
знакомые места.

11аш гостиничный номер по
казался вообще домом родным.
К сожалению, завтра его надо 
будет освободить. Мы в Давше 
люди случайные, а завтра в по
селок приезжают врачи - еже
годный осмотр, им нужно 
жилье. Не беда, найдем у кого 
переночевать.

23 марта.

*

И действительно, проблем с 
жильем у нас в этот день практи
чески не было. Давша, вот уж 
особенности маленьких посел
ков, к утру знала, что нам необ
ходимо освободить гостиницу. 
Мы еще только вышли на улицу, 
как нас остановил главный инс
пектор природоохраны заповед
ника Алексей Александрович 
Троицкий, который и предло
жил заночевать на южном кор
доне заповедника. Но мы к тому 
времени уже приняли пригла
шение Бадмы Холхоева, тем бо
лее что Николай хотел снять не
большой видеофильм о нем ках 
о человеке Байкала, как о ху
дожнике.

О Бадме Холхоеве я уже не
много рассказывал. Хотелось бы 
остановиться подробнее, но это 
как-нибудь в другой раз. А сей
час я хочу кратко рассказать о 
школьниках Давши. Думаю, это 
будет интересно.

В этот день к Бадме в гости 
пришла дочь директора заповед
ника Лена Янкус. Она и еще 
четверо школьников приехали в 
поселок на каникулы. Так что 
мне еще и повезло.

И **>т ч сижу за столом и слу
шаю, ^ацма и Лена вспоми
нают различные забавные слу
чаи. О том, как медведь схватил 
Бадму за рюкзак и скинул с тро
пы. О том, как испугались прак
тикантки медведя и как Лена 
спокойно вела себя в той ситуа
ции. О полевых работах и кто где

ставил зимовье. Одним словом, 
они вспоминали о том, что юные 
романтики могут прочитать 
только в книжках. А это ведь не 
книги, это их быт.

Сейчас Лена учится в деся
том классе. После школы соби
рается учиться на биофаке, бу
дет ботаником. Я не удержался и 
спросил:

- А тебе не скучно в Давше, 
когда ты на каникулах, особенно 
летом?

- Как это скучно? Летом мы 
все уходим в полевые маршру
ты, работаем. Скучать некогда.

- И неужели нет никого, кто 
бы не работал?

- А что сидеть в поселке? В 
тайге интересно. У нас нет та
ких, кто бы предпочел бездель
ничать. Да ведь еще и зарабаты
вают.

Вот так. Понимаете, нет в 
поселке детей, которые предпо
читали бы бездельничать. Они 
просто паи “вымирают" от ску
ки, или начинают трудиться.

Пмсать о Давше, о ее людях, 
о ел работе можно бесконечно. 
Жаль, что небесконечны стра
ницы газеты.

24 марта.

КУРБУЛИК
Этот день будет самым ко

ротким в моих записях. С утра 
мы пошли с Николаем на зим
ник. Голосовать за развитие ав- 
тотранспорта Что с успехом 
сделали. Уже на машине заеха
ли в Давшу, погрузили вещи и... 
Ка* легко писать, что уехали* но

ВОЗВРАЩЕНИЕ
25 марта.

Змеиная бухта - 
У ш к а н ы  

острова - 
метеостанция 

СолнечнаяI

В этот день мы задержались 
в Курбулике почти до трех часов. 
Весьма подробно снимали на ви
део подледный лов. И если сей
час я не пишу о нем, то исключи
тельно по одной причине: об 
этом будет рассказано отдельно, 
и очень скоро. И с подробными 
фотографиями. Одним словом, 
это особая история.

Когда наша машина повер
нула к Ангарску, было уже три 
часа. Наш путь шел мимо Змеи
ной бухты, так неужели мы не 
зайдем в нее. Я первый бы бро
сил камень в того, кто отказался 
бы это сделать.

Источник принял как своих 
знакомых. Подмерзшие ноги 
сладко и больно заныли от горя
чей воды. Больно еще и отто
го,что Змеевка тоже остается в 
прошлом, как остаются в про-

и.* ж

как трудно это пережить на са
мом деле. Я хорошо понимал 
тогда и понимаю сейчас, что моя 
встреча с Давшой теперь будет 
ой как нескоро, если она вообще 
будет. Когда поселок скрылся из 
виду, у меня было чувство, будто 
я потерял часть Байкала, часть 
самого себя.

Мы ехали по зимнику в Кур- 
булик, а во мне все кричало: 
“ВО ЗВРА Щ ЕН И Е ! НАЧА
ЛОСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ!" Не
радостно кричало, с тоской, с 
обидой, что путь повернул на
зад.

В Курбулике мы без помех 
устроились в конторе инспекто
ра рыбоохраны Анатолия Бель
кова. По нашим расчетам, жить 
в поселке нам предстоит не ме
нее двух дней, пока не подъедет 
наш УАЗик.

Но все вышло иначе. Вече
ром или ночью, это кто как счи
тает, неожиданно приехали 
Анатолий и Виктор. Вот уж мы 
обрадовались встрече. Поверь
те, за эти дни пути я так к ним 
привык, так... В общем, поверь
те, радость наша была настоя
щая.

шлом и обжигающее солнце 
Байкала, и белый снег, на кото
ром так хорошо лежать после го* 
рячей ванны. Путь пошел под 
уклон.

Быстро идет машина. Мы то
ропимся, грядет ночь, а нам надо 
решить вопрос: как пойдем 
дальше, заночуем на Ушканьих 
или пойдем ночью. Но когда мы 
приехали на Ушканьи, Юра Бу- 
деев предупредил, что ночью 
рванули две большие щели, од
ной машине идти опасно. Но се
годня или завтра утром с Сол
нечной идут машины на Ир
кутск. И мы рванулись на мете
останцию.

Не могу ударжаться, чтобы 
не сказать о том, как выглядит 
чистый, без снега; лед Байкала в 
лучах заходящего солнца. Такое 
впечатление, что идешь по тол
стому слою золота, тот же тяже
лый маслянистый блеск, та же 
основательность. Только вот ма
шине и Анатолию трудно на та
ком льду. Как ни осторожно еха
ли, но пару раз машину крута
нуло.

Вот и метеостанция. Это 
уже берег Иркутской области,

родные, можно сказать, места. У 
Исайкина тоже много гостей, но 
встретил он нас радушно, поселил 
в своем рабочем кабин те. А нам 
ничего больше и не надо Есть теп
ло, есть радушие хозяина, есть 
друзья рядом, есть еще и Байкал.

26 марта.

Метеостанция
Солнечная

Мы не смогли в этот день уйти 
с Солнечной. Сначала наши Ана
толий и Виктор “примерзли" к 
лунке, а потом испортилась пого
да, упала видимость, выходить на 
лед было опасно. Не беда. Рыбаки 
на льду, Николай снимает, я при
вожу в порядок свои записи. А 
вечером, когда уже стемнело, мм 
пошли в баню.

Вот уж это баня! Такого жара 
и пара еще надо поискатЬ. Вот уж 
постарался Исайкин, вот уж по
строил. Жаль только, что ночь 
уже была да мы заранее не подчи
стили прорубь, то-то бы была по
теха.

Я не был бы журналистом, ес
ли бы не поинтересовался бытом 

•  #  #

тех, кто работает на Солнечной. 
Если б не рассказал об Исайкине, 
который всю жизнь отдал таким 
вот глухим местам, который уже 
и не может жить в городе. Придет 
время, уйдет он на заслуженный 
отдых, а что для него изменится? 
Поставит он где-нибудь поблизо
сти дом да и будет жить, как рань
ше. Что-то подобное ждет и Лилю 
Шкаликову, которая работает на 
метеостанции три года. Попробо
вали они с мужем уехать в город, 
жили полгода в Чите, вернулись. 
11е могут они без Байкала, без ме
теостанции, без этого сурового и 
простого быта. Не могут, и все. 
Мне кажется, что точнее и проще 
о них, людях Байкала, и не ска
зать. Кто может, пусть попробует.

27 марта.

Солнечная -
Ангарск

Самый тяжелый день этого 
путешествия. Вроде бы и домой 
идем, а все какие-то подавлен
ные, расстроенные. С каждой 
минутой Байкал истекает от нас. 
Еще лед, еще скалы и опасные 
торосы, но это путь от него. Я не 
удержался, и когда мы на некото
рое время остановились между 
Ангуренком и Замой, оторвал от 
скалы кусок байкальского камня, 
взял его с собой. Он и теперь ле
жит у меня в кабинете, кричит о 
Байкале, зовет обратно.

День, солнечный, теплый. 
Стоит остановиться, как слышно, 
что со всех сторон трещит лед. 
Идет подвижка. Не опасно, но не
приятно. С непривычки.

Байкал для нас, для меня кон
чился на МРСе, где мы со льда 
вышли на материк. Еще был обед 
на перевале, еще был огромный и 
величественный Байкал под но
гами, но наш путь закончился. 
Ехать по суше, мимо унылых по
лей без снега, мимо деревень и сел 
- как это не похоже на Байкал. А 
ведь было всего десять дней пути.

* * *

Я закончил. Кому было инте
ресно, тот прочел, кому скучно, 
тот пропустил. У меня уже другая 
жизнь, у меня город, работа и ок
ружающий быт, который теснит 
воспоминания о зимнем Байкале. 
У меня есть байкальский камень, 
который зовет обратно. Это уже 
КОНЕЦ.

Нет, еще не конец. Я обяза
тельно вернусь к зимнему Байка
лу. Я думал, он уже в прошлом4, 
но сегодня мне приснился Бай
кал.

На снимке: Елена Янкус и 
Бадма Холхоев.

ВРЕМЯ
т т м
кящшкм

* Цены
I

Не полетим.
%

И, вероятно, 
не поедем

Со 2 апреля изменились тарифы 

пассажирских и грузовых перевозок 
на железнодорожном транспорте. В 
среднем на 100 процентов.Плацкарт
ный билет до Москвы, к примеру, сто
ит теперь 5659 рублей, а в купе и того 
больше - 8847. Даже поездка к ближ
ним родственникам, предположим, в 
Красноярск, обойдется в копеечку, и 

довольно большую: 1421 рубль-плац
картный билет, 2200 - с чуть больши
ми удобствами в купе.

А переезд семьей, с вещами на но
вое место жительства сегодня чистый 
разор, равносильный стихийному 
бедствию. Контейнер-пятитонник до 
Москвы - 50 тысяч рублей. Но на кон

тейнерной нас предупредили: это 
только для перевозки домашних ве
щей, так как промышленные грузы 
едут по другим тарифам - в два раза 
больше.

Перевозка контейнера до Красно
ярска железной дорогой обойдется в 
14574 рубля.

(Наш. корр.)

Торговля

По.
о

„ новой 
вывеской

Магазин N 25 по пр. Карла Маркса 
еще недавно обслуживал только вете- 
ранов войны. Но рынок беспощаден, 

он разбил все благие намерения фир
мы “Забота", которая в настоящее 
время не может уже предложить сво
им покупателям товары по более низ
ким ценам.

Но выход найден - магазин сме
нил вывеску на комиссионно-ком
мерческий. Это значит, что теперь 

сюда будут приниматься от населения 
новые и бывшие в употреблении, но в 
хорошем состоянии товары, которые 
будут продаваться по доступным для 
малоимущих ценам.

В перечень таких товаров входят: 
головные уборы, одежда, обувь.

Для удобства инвалидов и ветера
нов магазины N 33 и 27 фирмы “Забо
та" будут работать также и в суббот
ние дни с 9до 17 часов.

т

Н. УРАЛЬСКАЯ.

* Спорт .

Победы 
на ковре 
и татами

В г. Красноярске прошло первен
ство Российской Федерации по воль
ной борьбе среди девушек 1975-76 гг. 
рождения. В этих соревнованиях при
няли участие сильнейшие спортсмен
ки России, соревнования были отбо
рочными для участия в первенстве 
мира в июле с. г. в Австрии. Удачно 
выступила Елена Механникова в ве
совой категории до 75 кг, она завоева
ла первое место, а се подруга по ко
манде Лариса Сенив осталась за чер
той призеров, у нее пятое место в весе 
до 52 кг.

В дни школьных каникул в г. Бар

науле состоялись территориальные 
соревнования спартакиады школьни
ков России по борьбе дзюдо. У воспи
танниц специализированной детско- 
юношеской школы олимпийского ре
зерва “Победа" Юлии Шаталиной - 
серебро, Натальи Зверевой - бронза, а 
финальные соревнования пройдут в г. 
Брянске в июне с. г.

\ В. ЕЛИЗАРЬЕВ.

тмин
т т ш
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М Е С Я Ч 1ИК  
Ч И С Т О Т Ы
объявлен 
с 1 апреля
Состоялось первое заседа

ние городского штаба по прове
дению месячника санитарной 
очистки города. На нем работ
ники жилищно-эксплуатаци
онных организаций говорили 
больше о намерениях и объемах 
предстоящих работ.

Некоторые из них рассказы
вали о безуспешных попытках 
привлечь к уборке внутриквар
тальной территории самих жи
телей. Жители нынче не лыком 
шиты, отвечают: не наше это де
ло, вам за это платят, вы и де
лайте.

Однако есть и примеры от
радной заботы о чистоте. Так, 
производственное объединение 
АНОС и цементно-горный ком
бинат, впервые получившие за
дание привести в надлежащий 
вид расположенные поблизости 
трамвайные остановки, очисти
ли их от мусора.

В ближайший четверг штаб 
тдоячника рассмотрит работу 
школ, училищ, учреждений 

^ультуры, детсадов по наведе- 
^ш ю  чистоты. Именно в них, как 
ни странно, самое страшное, с 
точки зрения санитарии, состо
яние.

Штабом намечены ежене
дельные рейды-проверки тер
ритории города, промышленной 
зоны и прилегающих поселков.

(Наш корр.)

Через 48 лет нашла медаль 
Колобкову Антонину Влади
мировну. И медаль эта осо
бая. Она за годы, политые 
кровью всего народа нашего.

лая Григорьевича вспоминает Анто
нина Владимировна с благодарно
стью. Это он на второй день после 
приезда ее в Ангарск позвонил из 
Иркутска и поинтересовался, как 
устроилась она.

- Мне бы в общежитие, - робко 
ответила она.

- Никаких общежитий! Завтра 
приеду сам! - твердо, как отрезал, 
сказал Николай Григорьевич. И на
завтра действительно приехал и по-

ВОЙНА 
НАПОМНИЛА 
ЧЕРЕЗ I  
ПОЛВЕКА

Судьбы
людские

А н т о н и н а  
Владимировна не 
была на войне. У 
нее 21 июня 1941 
года был выпуск
ной бал в Иркут
ском педагогиче
ском техникуме. 
Менее чем черп 2 
месяца, 1 августа, 
начался отсчет се 
трудовой биогра
фии. Она всегда 
мечтала именно о 
школе и с огром
ной робостью и 
волнением вошла 
в класс, где на
встречу ей из-за 

парт поднялись 30 ребятишек.
Она хотела работать в школе. Но 

судьба ее сложилась не taK , как хо
тела она сама. За нее все решила 
партия. Именно партия направила 
ее на комсомольскую работу в 
Усольский РК ВЛКСМ, а затем на 
партийную работ>г в Усольский РК 
КПСС. Она и трудовую книжку не 
видела: запись делали и отправляли 
за ней следом.

- Тогда нельзя было отказаться. 
Вызвали в райком партии, довели до 
тебя решение - и все, собирайся. Твое 
мнение никого не интересовало.

Спустя время, в РК КПСС при
няли решение перевести ее на долж
ность цензора в газету - и перевел г. 
сначала в усольскую газету “Ленин
ский путь” , а затем в ангарскую 
Знамя коммунизма”.

Правда, начальника об пястного 
комитета по цензуре Козыдлот 1ико-

вел ее буквально за руку в гориспол
ком, где представил: “Это ваш на
чальник, обеспечьте жильем”.

Там и спорить не стали: цензор в 
те времена - должность была гроз
ная. Только Антонина Владимиров
на не была грозной. С ней работалось 
газетчикам легко. Она не умела со
здавать искусственные трудности, 
не любила придираться, не искала за 
газетными строчками вражескую 
пропаганду.

Доверяла журналистам. И это 
рождало чувство ответственности, 
l ie помню, чтобы просто из желания 
выдать сенсацию мы раскрывали ка
кую-либо тайну, секрет, за что наго- 
релобы и цензору, и автору, и редак
тору.

Работали весело. Все молодые. 
Горячие. И никто из нас не знал, что 
пришлось пережить этой скромной 
тихой женщине.

- Скромность сгубила, прежде 
всего, личную жизнь. - Оглядываясь 
назад, говорит сегодня Антонина 
Владимировна. - С мужем прожила 
всего 2,5 года. Не нравилось ему, что 
тубы не крашу, не одеваюсь ярко. А 
я ведь учительница, и считала, что 
должна быть строгой. Он и ушел к 
другой, не строгой, которая и губы 
красила, и погулять любила...

Много лет спустя, когда дочь 
училась уже в 9 классе, бывший муж 
передал с сестрой Антонины Влади
мировны: не простит ли его, не возь
мет ли назад? А она ответ тоже пере
дала через сестру: пусть дочь спро
сит. Обиделся на это мужчина, бро
сивший когда-то ее с ребенком. А ей

Вниманию 
выпускников школ!

БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Каждому из вас предоставляется исключительная возможность поступления в Ангар

ский технологический ийститут на наиболее престижную специальность “Автоматиза
ция технологических процессов и производств”  по эксперименту.

Об условиях эксперимента читайте в этой статье.
Ангарский технологический 

институт (завод-втуз), единствен
ный технический вуз в Ангарске, 
проводит подготовку инженеров по 
широкому спектру технических 
специальностей. Об одной из них - 
специальности “Автоматизация 
технологических процессов и про
изводств” (АТП) - стоит поговорить 
особо. Ведь эффективная и качест
венная работа любого технического 
процесса немыслима без широкого 
внедрения автоматических уст
ройств.

Теория и техника автоматиче
ского управления в последние годы 
претерпевают большие изменения в 
связи с наметившимся новым эта
пом в развитии вычислительной и 
микропроцессорной техники. Се
годня на Международном рынке по
явилось большое число совершен
ных микропроцессорных систем уп
равления производственными про
цессами зарубежного и 
отечественного производства, кото- 
piffc составляют ядро полной авто
матизации производства.

Эти мощные распределенные 
системы управления, обладающие

огромными возможностями и удоб
ством в эксплуатации, внедряются 
сегодня на предприятиях Иркут
ской области. Так, в производствен
ном объединении “Ангарскнефте- 
оргсинтез” внедрено уже около де
сяти комплектов распределенных 
систем управления производствен
ными процессами.

Для внедрения, наладки и экс
плуатации таких сложных микро
процессорных систем требуются 
высококвалифицированные опера
торы и инженеры, хорошо знающие 
технологический процесс, конт
рольно-измерительную и управля
ющую аппаратуру, вычислитель
ную и микропроцессорную техни
ку, программирование. Руководст
во ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” и 
Ангарского технологического инс
титута заинтересовано в совместной 
подготовке и переподготовке специ
алистов по автоматизации техноло
гических процессов и производств.

Для эффективной подготовки 
специалистов в области автоматиза
ции имеется хорошая техническая 
база, расположенная в Ангарском

технологическом институте и у*- .6- 
ном центре ПО “Ангарскнефтлэрг- 
синтез”. В распоряжении студентов 
кафедры АТП Ангарского техноло
гического института имеется боль
шое число персональных компьюте
ров, стенды, оснащенные современ
ными КИПиА, микропроцессорные 
тренажеры и другое современное 
оборудование.

План приема на специальность 
АТП в 1993 г. составляет50 человек. 
Из этого числа 15 юношей планиру
ется зачислить по результатам кон
курсного отбора среди школьников 
11 классов, который будет прово
диться в апреле-мае 1993 г. К уча
стию в конкурсе допускаются все 
школьники 11 классов мужского по
ла, желающие учиться в Ангарском 
технологическом институте на спе
циальности АТП.

Отбор будет проводится в 3 эта
па по результатам: 1) письменного 
решения конкурсных задач по мате
матике, химии и физике; 2) тести
рования школьников; 3) собеседо
вания. 15 лучших юношей будут за
числены в Ангарский технологиче

к этому времени до обид дела не бы
ло: привыкла без него управляться.

Лишь однажды переступила че
рез свою скромность. Тогда они вме
сте со старенькой мамой и младши
ми сестрами переехали в Ангарск. 
На деньги, вырученные за продан
ный дом, приобрели в Нахаловке до
мик с клочком земли. Антонина Вла
димировна как честный человек по
считала, что не имеет права дальше 
проживать в государственной квар
тире. Пошла в горисполком и сдала 
одну комнату.

Думала ли она, сколько сил, 
спустя время, ретивые работники 
того же горисполкома (их уже нет в 
живых, потому опущу фамилии. - 
Н. Б.) будут прикладывать, чтобы 
лишить ее земли. Но и самый веский 
аргумент - коммунист не иместпра- 
ва на частную собственность - не 
сработал на сей раз.

У нее в это время был плеврит, 
она спасалась только на свежем воз
духе. Наверное, больше поэтому не 
отдала все-таки землю, но домишко 
пришлось сломать. Ну и посклоняли j 
ее п§том на партийных собраниях! 
На годы хватило “работы" коммуни
стам - критиковали и стегали Колоб
кову с яростью.

А она-то видела, что творят иные 
партийцы, прикрываясь членским 
билетом. Оттого несколько лет назад 
без сожаления вышла из партии, хо
тя в течение 47 лет была верным ее 
бойцом. Пусть поздно, но прозрела. 
Поняла, что все был обман. Что ря
довые коммунисты составляли лишь | 
численность для партии. Никого не 
интересовало ни их мнение, ни тем I 
более их жизнь.

- Смотрели на нас, как на ни
зшую расу, Помню, понадобилась 
машина, когда переезжали мы с На- j 
халовки в квартиру в городе, так в 
исполкоме один руководитель не
брежно так бросил: “Да что там пе- 
ревозить-то? Брезентухи хватит!” Я 
только сказала тихо: “У меня же 
семья..." Вот так унижали на каж
дом шагу.

Хорошо, что были потом в ее I 
жизни 18 лет работы в Госстрахе, где 
ценили и ее скромность, и се чест
ность, и порядочность, и ее добросо
вестность, и душевное отношение к 
людям. От этих лет осталось немало 
почетных грамот, подарков и на
грудный знак “50 лет Госстраха”, 
которым Антонина Владимировна 
дорожит более всего.

К этой ценной для себя награде 
она относит и медаль “За доблест- | 
ный и самоотверженный труд в пе
риод Великой Отечественной войны 
1941-45 гг'\ которую ей вручили 11 
февраля 1993 года.

Н. БАРМАНОВА.
На снимках: Антонина Влади

мировна Колобкова (средняя ввер
ху), год 1941; она же с дочерью и 
внучкой, год 1976. Фото из семейно
го альбома.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Фамилия:

Имя:

Отчество:

действительно является учеником 11 класса 

школы N ’________  г* Ангарска

(подпись

ученика)

Дбмашний адрес:

тел.

Директор вгколы N

(подпись с расшифровкой)

| Математика | Химия | Фивика | Тесты

т

I -

ский институт без вступительных 
экзаменов после успешной сдачи 
выпускных экзаменов в школе и 
представления в приемную комис
сию АТИ в требуемые сроки необхо
димых документов (аттестат, заяв
ление, мед.справка и др.).

Письменное решение конкурс
ных задач состоится в здании АТИ 
(ост. трамвая “Узел связи”) по ма
тематике - 17 апреля в 10 часов, по 
химии - 21 апреля в 16 часов, по 
физике - 24 апреля в 10 часов.

Для участия в конкурсе необхо
димо подготовить 2 экз. свидетель
ства по прилагаемой форме на плот
ной бумаге (ватмане) формата 
170x130 с фотографией, печатью 
школы и подписью директора или 
его заместителя. Один экземпляр 
свидетельства необходимо сдать в 
конкурсную комиссию института.

Встреча с конкурсной комиссией 
состоится 15 апреля в 16 часов в зда
нии АТИ. На этой встрече и для уча
стия во всех этапах конкурса необ
ходимо иметь при себе указанные 
свидетельства и паспорт.

Школьники, успешно прошед
шие первый этап конкурса, будут 
дополнительно приглашены для те
стирования и собеседования.

Школьники, не прошедшие 
конкурсный отбор по эксперименту, 
могут поступать в АТИ на оставши
еся 35 мест специальности АТП и на 
другие специальности на общих ос
нованиях или сверх плана приема за

По всем вопросам проведения 
эксперимента для поступающих на 
кафедру АТП обращаться по тел.: 
6-89-15 с 10 до 16 часов.

Конкурсная комиссия.

I
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4 f»j-K 11A M А ОБЪЯВЛЕНИЯ И Н Ф О РМ А Ц И Я  ВРЕМЯ

О С В О Б О Д И Т Е  М Е С Т О
Рядом со строительством дома в 84 квартале за магазином 

’'Сибирячки'* установлен^ металлические гаражи. В июне*
июле 1993 годй намечено строительстно подземных коммуни
каций (водопровод, канализация). Просим владельцев
гаражей убрат ь до указанного срока. Иначе неплановые стро
ения оудупюгружены и вывезены за черту города. По вопро
сам предоставления места просим обратиться в ЖЭУ-7. По

'вдйросу перевозки н СМУ-14. (4453)

ПРОДАЮ:
*60 куб.м, делового круглого 
со, 10куб.м. необрезнойincrc
Сруб б/у. ВОЗМОЖНЫ 00МС1

ого ле
ки, 

мены.

КУ-: до
ментами на автомооиль. Адрес: 

§^94' 137*
•Стельную и Д90.НУЮ коров. 
Тел.: 3-07-49. (4101) и
♦Швейную машинку Чайка

??

Городской совет РОСТО (ДОСААФ)
объявляет набор па вечерние курсы водителей категории.

"Д '/’В (и юм числе экстерном) и с В” нп’С .  За справками 

обращаться: 13 мрн., дом ДОСААФ (1C РОСТО), 2 этаж, ка* 

(5инС'1 N 2, с 9 00 до 18.00. Тел.: 6-88-87, 6-51-62.

РСУАОЭиЭ
"ИРКУТСКЭНЕРГО

срочно требуются на ностоннную работу: 
машинист ы бульдозеров, машинисты компрессоров, машинист 
крана на ппиимоходу КС-4361, машинисты экскаватора ЭО- 
4221, 30-4321, ЭО-6321, каменщики, облицовщики, плиточ
ники водолазы, штукатуры, маляры, машинист трактора 
К*700, копровщик, подсобный рабочий, медник, слесарь по 
ремонту топливной аппаратуры,слесари по ремонту автомо
билей , электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо
рудования, злектрослссорь по ремонту средств релейной 

защиты,и автоматики.
По всем вопросам трудоустройства обращаться в Центр заня

тости населения »ити непосредственно в отдел кадров РСУ по 
тел : 994-6-08. Проезд автобусом N5 до остановки 25 поселок".

(многооперационную, нож
ную, новую) и швейную ма
шинку 'Ржев .(вучную, б/у). 
Тел.: 5-72-72.(4ОТ8) ^
•Дачный участок с брусом на 
баню в^Калиновке-г. Адрес: 37-

♦ rinuvnwvm "Встреча”, новую.

Тел.: 6-

Ка п га ра ж̂  в йоне Ма йс к а .

•1 Тедострбенный двухэтажный 
гараж вТСК-1.
76-91Д4133)
•Капгараж п _  _
Тел.: 3-14-28.(4136) 
•Автомобиль М-412 (1991г., в 
небольшом аварийном состоя
нии) вместе с гаражом в а/к 
’Турист'1. Тел.: 9-94-28, 5-02- 
72: (4150)
•Земельный участок в Архире- 
евке. Или меняю на строи 
ную будку. Тел.: 5-09-77. 
(4156)

евке. Или меняю на строитель-

и

любую жилплощадь земель-
Сррчно продам или обменяю и а 
юоую жилплощадь земель

ный* уч«1Сток под жилой дом. 
Тел.: 6-02-68 (до17часов).(4165> 
♦Недорого новую видеодвойку 
фирмы '‘Самсунг" по безналич
но м у или наличному расчету. 
Тел.: 4-11-32.(4178)
♦Недорого за безналичный и на-

HlKcmeN 13
на постоянную работу 
срочно требуются: 
гардеробщицы, уборщицы. 

Обращаться по адресу: 
ул. Восточная,8 
(напротив бывшего кинотеатра 
"Комсомолец').

Автоколоние N 1948 па
постоянную работ} требуются 
водители для работы на ав
тобусах по обслуживанию ор
ган и за tin й, дли работы па 
городских и пригородных мар
шрутах (зарплата от 30 до 40 тыс. 

Р>6>-
Обращаться и отдел кадров авто

колонны N1948. Адрес: ул. 
Кирова 40, tcJi.:2-3I -38

ПТУ-35
на постоянную работу

требую тся:
лаборант в физкабинет; ру
ководитель физвоспитания: ор 
ганизатор культмассовых 
м е р о п р и я т и и  ( п о  с о 
вместительству).

За справками обращаться по

тел.:J- 07-48, 3-08- 96.

ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное
предприятие
"ХИМЧИСТКА”
сообщает: открыт приемный 
пункт по приему мехового 
сырья в покраску и выделку. 
Наш адрес: Иркутская, 26. 
Также но всех приемных путгкгас 
npaoB Q im m  rip icM  вещей в 
химчистку и крашение

Лечение
от алкогольнг >й швиспмости.
С помощью уникального ме

тода высококвалифицирован
ные врачи-психотерапевты, 
прошедшие стажировку у 
не д у и* и х ;»че pv •; a v . ких 

слецп ^исгов, всего за одни 
сеанс избавят нас от алко

гольной зависимости на срок, вы
бранный вами.

Требования: искреннее жела
ние пациента, 10 дней до сеан
са не \ потреблять алкоголь, 
Спича f код.

Сеанс состоится 25 апреля 
/90J ^  в ДК "Современник" с 
9.00.

Приглашает на работу; Па Зверевское производ- 

стненное предприятие - тракториста, сантехника (зарплата 

17 тысяч руб.) ; электриков (зарплата 20 тысяч руб.); иижс- 

нера-энсргетика (з/п 28 тыс.руб.); специалиста с зоотехниче

ским образованием (з/п 22 тыс. руб.). Доставка на 

предприятие служебным транспортом,

Обращаться в Центр занятости или по тел: 9-52-64.

На конкурсной основе 
приглашаем мужчин в 
коммерческие структу
ры арендного пред- 
приятия:завод 
бытовой химии п/о
1 Англрскнсфтсоргсиитсз". 

Тели 7-41-11, 7- 41-12.

Муниципальное 
предприятие магазин

" Н И Г М А ”
ликвидируется. Правопре

емником магазина являет

ся акционерное общество 

"Иркутский  опт"

МЕНЯЮ:
Ангарске 14, 15 апреля в ДК нефтехимиков телевизи-1 
•дача ’ Спокойной ночи, малыши" с участием попу* 
роев Хрюши. Фили и Степашки. НачалопО, 12,14

первые в 
оннАя передача 
лярных героев Хрюши, 

сов. Билёты в кассе ДК.

п р о с__ _ - ____
мен. Тел.: 4-1 1-32, 4-98- 
61.(4179)
♦Новую детскую жилую комна
ту (np-во Иркутск); диван-кро- 
вать и стенку из 4-х секций. 
Тел.: 3-49-41 (в любое вре
мя). (4023)
♦Новый двухкассетный сте
реомагнитофон "Маяк" с колон
ками. Цена 47 тыс. рублей. 
Адрес: 7-14-535.(4025) 
♦Телевизор "Дживиси" (пр-во 
Япония), 54 см по диагонали. 
Или меняю на недостроенный 
капгараж. Адрес: 6а-29-
137.(4026)

ЗАВОД "PliMIibl I ТЕХНИКА” ВЫПОЛНЯЕТ ДЛЯ НАСЕ
ЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ РЕМОНТ БЫТОВЫХ СТИ
РАЛЬНЫХ МАШИН (КРОМЕ "РИГИ") И Ш ВЕЙНЫХ 
МАШИН, j .  Т КТРОБРИ ТВ И ДРУГОЙ РАЗНООБРАЗ
НОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ДЛЯ РЕМОНТА СТИРАЛЬ
НЫ Х И Ш В Е Й Н Ы Х  М АШ ИН МАСТЕРА М ОЖ НО 
ВЫЗВАТЬ ИЛ НОМ. КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 00-5, 
2-33-06,

V

/выражаем сердечную благой 
дарность руководству и коллек
тив АО "^ттпскстройштериалы". 
а также коллективу столовой 
N 46, друзьям, соседям, 
принявшим участие в по
хоронах и разделивших с нами 
тяжелую утрату - смерть 
дорогого * мужа, отца
Андрюш свич а Петра
Брониславовича.

Родные

♦2-комп. кв-ру в Ангарске ( 30 кв.м..комнаты смежные, 5 этаж) на 2-комн. в Шелехово в микро

районах. Тел.: 9-56-18, 9-55-75 (с 9 до 18 час.) (3876).
♦ 1-комн. кв-ру на 2-комн. с доплатой. Куплю капгараж в охраняемом обществе. Тел.! 2-24-38. (3875)
♦Недостроенный двухэтажный гараж па любую автомашину. Или продам. Тел.: 5-68-80. (4021) 
♦1-коми, кв-ру улучшенной планировки (177 кап., 4 этаж, телефон) на 2-комн. улучш. планировку h 
с телефоном, кроме I этажа. Доплата деньгами или товарами: видиомагнитофон ВМЦ- 8220, телевизор' 
"Садко" 423 ДИВЦ, ПАЛ-СЕК AM, два новых мотоцикла мИЖ-ГТшнето-5"с коляской. ТЕЛ.: 3-

20-09, 3-29-76 (днем). (4024)
♦2-»(омн. квар. в Усолье на квартиру в Ангарске. Тел.: в Ангарске: 6-13^92. (4028) 
♦3-комн. квар. (5 эт,, 37 кв.м,) на 2-комн. и дачу с п остройками*
Адрес: 9-85/85а-114 или 7-15-139 (4029)

♦4-комн. кв-ру улучшенной планировки (55 кв.м,, 3 этаж, балкон 6м, телефон) и двфты й  участок (проезд по 
ж/д) на3- комн. улучшенной планировки \\ l -комн. Адрес 7-15-139.
♦Две 2-комн. кл-ры (8 мрн,, 2этж, и 182 каг, 4 этаж, обе с телефонами) наЗ-и 1-ком)салгую, хроме 1 этажа. 
Тел.: 4-45-34, (4031)
♦Два капгаражаткшрп^ус телефелюм.Таг:2-43-21.(4065) *
♦2-комн. квартиру (12мрн.,2этж) и 1-комн. (94кшх.,5этж) ir  3-комн. улу’шпоюй планировки. Раб.тип.:7-81-02, 
тел.посред,: 3-17-57, 5-22-05 (вечером).(4032) *
♦2-комн. кв-ру у лучше» в юй планировки,новую, на автомашину УАЗ-460 юзую.Тел.: 6-12-54, поср.: 5-28-92.(4037) 
♦2 -комн. кв-ру с тсиофоном и а/м ВАЗ-2121 'Пипа" юФ-комн. улу^атсююйпганироасис телефоном, желательно в 
микрорайоне.Тел.: 5-28-92. (4038)
♦Клпгарпж в а/к "Cupeici-Z’i и автомобиль ВАЗ или "Москшч".Тел.: 4-85-50 (вечером). (4040) 
♦4-ком1СПну10кшрптрувТомске(48 ким.) на 3-или 4-комнатнуювАнгарске. Адрес: 6п-26-73 (веером). (4047)

♦2 комн. кв-ру ( 8 мрн., 30,5 кв. м. санузел раздельный, комнаты несмежные) на 1-комн. и 
комнату. Адрес: 7-Г-21 (вечером), (4048) . ^
♦3-комп. кв-ру (37 кв.м., 4этаж, телефЪн) и дачу вКитос (дом, теплица) на 2-комп. с телефоном.
Тел.:3-14-46. (4050)
♦1-комн. квартиру (18 кв. м., 4 этаж, балкон) в Китое на отдельную жилплощадь в городе. Тел. 
посредника:2-44-55 (4051)
♦2-комнатную квартиру (18 мрн., телефон) на равноценную в старой части города с телефоном.
1 этаж не предлагать . Тел.: 5-33-64. ( 4057)
♦2-комнатную квар. (12 мрн., 1 этаж, телефон) на две 1-комн. или 3-комн. по договоренности или 
на 1 -комн. с телефоном и комнату в квартире па два хозяина. Тел.: 9-76-60. (4058)
♦3-комн. квартиру улучшенной планировки (47 кв.м, телефон, 5 этаж) на 2-комнатнуюулучшсн- 
ной планировки и 1-комн., кроме 1 этажа . Тел.: 6-88-75. (4063)
♦Дачный участок (20 соток) в Китое на квартиру. Или продам за 500 тысяч руб. Ваш телефон 
ускорит обмен. Адрес: 92/93-20-335, Воробьевой Г, (4081) у*
♦Чистую, уютную 1-комн. квартиру ( 7 мрн., угловая, после ремонта) на 2-комн, с доплатой 
вещами, деньгами. Пенсионерам гарантирую перевозку. Гаражную коробку в п. Китой без ворс,т 
на недостроенную в черте города. Тел.: 3-19-43. (4085)
♦3-комн. кв-ру (2 этаж, телефон) на 2 ■♦'комнат. с телефоном м а/м. Тел,: 3-60-24 (4086)
♦3-комн. кв-ру в п. Савватеевка (улучшенной планировки, 3 этаж, телефон) па равноценную в 
Ангарске. Тел.: 3-70-73, Адрес: п.Савватеевка, ул. Школьная,43-11 (4095)
♦4-комнатную кв-ру улучшенной планировки (60,7кв.м, 5 этаж, 17 мрн.) на две 2-комнатные 
улучшенной планировки, желательно в микрорайонах. Тел. носредтвтка: 2-26-82 (после 18 часов) (4096) 
♦Срочно 3-комнатную квартиру улучшенной планировки на 2-комнатную квартиру, кроме 1-го 
этажа, и любую 1-комнатную квартиру. Адрес: 6а-1-74 (после 17 часов) (4104)
♦2-комнатную квартиру (95 квартал, 2 этаж, над магазином "Ангара", телефон) и 1-комнатную 
(15 мрн, 1 этаж) на 3-комнатную улучшенной планировки с телефоном, кроме 1 этажа. Или эту 
же 2-комнатную квартиру на равноценную в мрн. Тел.: 6-14-79 (4107) .
♦ 1 -комнатную кооперативную кв-ру (? балкона, телефон, 5 этаж) на 2-комнатную но договорен
ности. Тел.: 5-13-52. (4112)
♦З-комн, кв-ру ( 6а мрн., 44 кв.м, санузел раздельный,кухня 9 кв.м., комнаты несмежные ) на 2- 
и 1-комн. кв-ры, желательно в микрорайонах, или на 2-комн. и а/м ВАЗ-2106,07,08,09 после 
1990 г. выпуска, Адрео: 6а-28:1 (вечером).(4116)
♦Капгараж в Майске на 1 -комнатную квартиру по договоренности и 2-комнатную (182 кал, 2 
этаж, солнечная, телефон) на комнату и 1-комнатную в кварталах Юго-Западного p-на. Тел.;

4-79-65.(4117)
♦А/м BA3-2103 (1975 г. выпуска, в хорошем состоянии) и капгараж в охраняемом обществе па 
а/м ВАЗ любой модели не ранее 1991 *92 г, выпуска, Тел, посредника: 4-02-75. (4118)
♦2 рулона линолеума на х/б основе на кровать-диван в отличном состоянии. Или продам. Тел.: 
3-25-89 (с 11 до 18 час). (3873)

♦1-коми, кооперативную квартиру (18 мри,, 1 этаж) на 2-комн. в Юго-Западном районе. Тел.:
5-33-96,(4214)
♦2-комн. кв-ру (9 мри,, 5 этаж, телефон) на 1-коми, и комнату, Тел.: 6-20-30 (пп тером),(4215) 
♦4-комн. кв-ру (56 кв.м,, тел., 15а мрн., 1 этаж, лоджия с решеткой, санузел разд.) на 3-и 1-комн. 
или 2- и 1-комн., или на две 2-комн. Тел,: 6-23-66, 5-70-61,(4216)
♦2-комн, кв-ру (33 кв.м,, 2этаж,солнечная,тел.) на 2-комнатнуюстелефоном,балкономвстарой 
части города. Или две 2-комнатные на коттедж, Тол.: 2-59-74 (после 18 часов),(4222)
♦2-коми, кв-ру (улучшеной планировки, 28,5 кв.м,, 9 этаж, солнечная) на 1-к< ли. и а/м ВАЗ, 
или FA3-3307, или иномарку, Или на две I-комнатные. Адрес: 84-17-70 (после 18 часов).(4233) 
♦3-комн. кв-ру в Саянскс (42 кв,м.) на 3- или 2-комн. а Ангарске по договоренности. Возможен 
обмен гаражами, Тел.: 5-82-71 .(4234)
♦Автомобиль "Хонда-Циник" на теплый гараж или дячу, Тел.: 3-02-08.(4239)
•Капгараж в обществе "Ангара" (6 мрн,, возле винного магазина) на 1-комн. кв-ру, Или куплю 
1-комн. кв-ру, Адрес: п.Вайкальск, у;^Хлебозаводская,8а; Тел, посредника: 5-68-12 (после 19 
часовМ4228)
• I -комн. кв-ру на 2-комнатную по договоренности. Или две 1 -комн. кв-ры на 3-комн, улучшенной 
планировки. Тел.: 9-34-51,(4229)
♦2-комн. благоустр. кв-ру (1 этаж, общая площадь 52 ка,м.) в г.Хабаровске на 2-3-комн. в 
Ангарске, Иркутске. Тел.: 6-88-71,
•4-комн.кв-ру (42 кв.м., 2 этаж, санузел раздельный, 7 мрн,) на две 1-комн. кв-ры. Адресу 
7-5/5а-4 (после 18 часов), тел. поср.: 5-34-09.(4142)
•4-комн. кв-ру ( 42 кв.м,, 2 этаж, санузел раздельный, 7мрн) и 3-коми, кв-ру (37 кв.м., 5 этаж,

• 84 кв-л, санузел раздельный) на две 2-комн. и 1-комнатную кв-ры. Адрес: 7-5/5а-4 (после 18
часов), тел, поср.: 5-34-09, (4143)
•Новую 3-комн. кв-ру (12 мрн., 43 кв.м.), капгараж, дачу в черте города на частный дом в 
Байкальскс. Возможны варианты. Тел. поср,: 6-01 -36.(4144)
•Капгараж (за 6а мрн.) на 1-комн. кв-ру. Адрес: 7-146-355.(4146)

Уважаемые апгарчапе!
Муниципальное предприятие "Комэкс" предлагает услуги. 
Автопереврзки транспортом13ИЛ-130 бортовой, ЗИЛ-555 
самосвал, автобус,Таджик-5,\ эхскаватор-ЮМЗ, "Москвич- 
\1Ж’27\5". Телефон 2-35-03, адрес: п.Майск, ул, Железно
дорожная 12.

Ремонт и перетяжка мягкой мебели тканью заказчика и.
предприятия.

Гел.: 2 -’5-95. Адрес: п.Майск, ул.Железнодорожная,12.

Энергопредприятие ннгарских электрических сетей
ставит в известность предприятия, организации, учреждения,

кооперат;лдл,^тС1 С 1 марта 1993 года па электрическую 
энергию применяется повышающий коэффициент-2,28. Та
риф для наклонил составит 36 коп. за 1 квт.час.
По вопросам расчетов за эл.энергию обращаться потел: 6-68-09 
(для предприятий), 6-45-25 (для населения).

P.S. В связи с тем, что участились кражи квартирных 
эл.счстчиков, установленных на лестничных площадках, энер- 
гопредприятие просит население города обращать внимание 
на лиц, которые снимают эл.счетчики. В подозрительных слу
чаях просим сообщать в органы внутренних дел. Электромон
теры, выполняющие снятие и установку эл.счстчиков, должны 
иметь при себе удостоверения личности и выполняют замену 
по заявкам квартиросъемщиков.

ТсОО магазин "ФЕЯ" 

ликвидируется.

ТсОО "ОРЕОЛ" 
самоликвидируется. (4365)

Коллектив УПТК стройки 
глубоко скорбит по поводу 
смерти ста ре йшепо работ) i и ка, 
участника Великой Отечест
венной войны

Замаратских 
Ефима Демьяновича 

и пыражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Администрация и коллектив 
производственного объедини 
imr "Антфскнефтеоргсинтез" 
выражают искреннее собо
лезнование Лсбсдкину Ива
ну Моисеевичу, помощнику 
генерального директора, в 
связи с кончиной матери 
Марии Максимовны.
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