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«В РОССИИ НЕТ ПОНЯТИЯ «МАФИЯ». 
МОДНОЕ ЗАПАДНОЕ СЛОВЕЧКО

ОПИРАЕТСЯ ЛИШЬ НА ДЕЯНИЯ
МЕЛКИХ ГРУПП»

такое мнение имеет подполковник милиции, первый заместитель 
начальника УВД г. Ангарска Герчиков Борис Давыдович

Гсм не менее он не отрицает, что 
последние годы рост преступности 
довольно велик. Сложные социаль
ные перемены, нестабильность руб- 
ля, кризис власти и многое другое 
сказываются на усложнении крими
ногенной обстановки. Только за те
кущее полугодие в отношении к пер
вому полугодию прошлого года рост 
преступности просто удручает. Су
дите сами. Рост убийств примерно 
на 70%, тяжких телесных повреж
дений - на 46, разбойных нападений 
и грабежей - на 30. Может, милиция 
где-то недорабатывает? Увы! Если в 
прошлом году было раскрыто 900 
преступлений, то нынче 1049. И ото 
практически с тем же штатом.

По линии уголовного розыска, 
например, штат с 1981 года увели
чен всего на 10 человек. А общий 
некомплект в милиции города со
ставляет 80 человек, 15 из которых 
приходится на долю участковых ин
спекторов.

Профессия милиционера, види
мо, стала менее престижна. Многие 
из бывших сотрудников открыли ча
стные фирмы, занялись бизнесом, 
что тоже дало отток. 11о нагрузка на 
аппарат возросла, наоборот, неимо
верно. Так, за 1985 год было рассле
довано 2000 дел, а в 1992-м - уже 
4400. Причем 50% очень сложных, 
запутанных имущественных дел. 
Порой для раскрытия подобных пре- 
ступпечий приходится задейство
вать патрульно-постовых, работни
ков охраны, службы !'ЛИ. Т 1оэто>ту- 
то в вечернее время значительно 
уменьшается количество патрулей 
на улицах города.

И все же Борис Давыдович не 
склонен считать обстановку в городе 
неуправляемой. Если в начале теку
щего года рост преступности состав
лял около 15 процентов, то сейчас 
этот показатель снижен до 5. В горо
де систематически проводятся все
возможные операции, другие про
филактические действия.

Жаль, конечно, что закон в на
стоящее время во многом расхола

живает человека. Далеко не секрет, 
что нет ныне наказания за паразити
ческий образ жизни, тунеядство, 
сводничество, отменен администра
тивный надзор за бывшими заклю
ченными. Да та же борьба с алкого
лизмом сейчас практически сведена 
к нулю. Гак, в Ангарске имеется ме
дицинский вытрезвитель, организа
ция строго бюджетная. И вот она-то 
почти 8 последних месяцев находи
лась на голодном пайке, ее работни
ки даже зарплату получали не вов
ремя.

Дапно идут разговоры о переда
че этой службы медикам. От алкоп> 
лизма надо лечить, не жалея средств 
и сил. Но не так, как осуществлялась 
эга издевка в прежние годы над име
нем человека, над его бецой. Лечить 
должны профессионалы, но сейчас у 
вытрезвителя даже прервалась связь 
с наркологами. 23-25 человек - тако
ва средняя “посещаемость” вытрез
вителя ежесуточно. Сейчас сюда не 
попадают под легким шефе и даже со 
средней тяжестью опьянения. I ри- 
возят только в лежачем состоянии, 
хроников. Немало из них не имею
щих средств не только для лечения, 
но и существования, серьезно боль
ных не только пьянством, но и по
бочным “букетом”. Нередко прихо
дится для помощи таким вызывать 
неотложку, а это тоже затраты.

В городе имеется и серьезный 
институт участковых инспекторов. 
По штату должно быть 57, но, как мы 
уже сказали, - 15 недокомплект, у 
кого-то учеба, командировка, от
пуск, да и от болезнен не застрахова
ны. В работе, как правило, только 27 
человек. Нагрузка на каждого от Здо 
6 тысяч человек. Работа хлопотная. 
У каждого на учаегке есть и кухон
ные “бойцы”, и пьяницы, и запу
щенные семьи от мала до велика. 
Поэтому участкопый прежде всего 
воспитатель. Наганом млхать не пе- 
лика мудрость, нужны инпирилу- 
альный подход, человеколюбие. Но
рис Давыдович подчеркнул, что ме
ст ольк их предстячителей э^ой ми

лицейской профессии он бы хотел 
отметить особо: Андрея Шишкина, 
Б. С. Наболдяна и Николая Шевчу
ка из Юго-Западного РОВД, Сергея 
Сыроедова и Евгения Марчука - уча
стковых Китоя, отметил и Мамедова 
- долгожителя службы, он участко
вым трудится 8 лет и остается npi im c -  

ром во всем. Средний возраст участ
ковых - 25 лет, все имеют образова
тельный ценз не ниже средней шко
лы, большинство прошли 
армейскую закалку, что, несомнен
но, положительно сказывается на их 
текущей работе.

Лето - пора отдыха и пора допол
нительных нагрузок на работу ми
лиции. Гак, в городской черте име
ется только дев<гъ лагерей здоровья 
и отдыха, а еще турбазы да те же 
пляжи... и тут милиция нужна для 
наведения порядка.

Есть и новейшая современная 
служба - отдел по борьбе с преступ
лениями в сфере экономики, возглав
ляет который Александр Константи
нович Луценко. За прошлый год дея
тельности отдела было раскрыто 70 
преступлений, из которых 24 - хище
ния в особо крупных размерах, 8 взя
ток, допущенных должностными ли
цами. Ущерб от всех этих дел соста
вил государству в пределах полутора 

'♦миллиардов рублей...
И сейчас в отделе рассматрива

ются дела по фальшивым авизо, по 
хищению полиэтилена высокого 
давления, по хищению стратегиче
ского сырья, по взяткам со стороны 
руководящих лиц транспортных 
предприятий. Идет следствие, будет 
су д. Только -пеле решениг суда обо 
всех этих происшествиях можно 
сказать подробнее.

А пока милиция работает и у нее 
тоже много проблем. Есть и такие, о 
которых стыдно упоминать. • ак, на 
одного из работников патрульно-по
стовой службы заведено уголовное 
дело Блюститель порядка (бывший) 
обвиняется в вымогательстве взяток. 
И на старуху бырпет проруха...

Беседу с Т>. Герчиковым записал
В. ЗЫРЯНОВ.
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15 ИЮНЯ
.* »  И' В гараже “Привокзальный 

вскрыли дверь и разукомплектовали 
автомашину “Москвич”-412.

Квартирные кражи: в 84 кварта
ле, в 10 микрорайоне.

В БСМП доставлен 40-45-лст- 
ний неизвестный мужчина с череп
но-мозговой травмой, после опера
ции скончался.

В 12-м часу ночи в БСМП до
ставлены двое: 25-летний и 15-лет
ний жители 10 микрорайона с ноже

выми ранениями в брюшную по
лость. Оба вскоре скончались*

16 ш о п
#

5 квартирных т;раж. Чи одна не 
раскрыта.

В квартиру в 106 квартале вор
вался 25-леший мужчина и учииил 
хулиганство в отношении хозяина. 
11арпд милиции прибыл вовремя.

Директор магазина з а л т  о 
краже 68 тысяч рублей. Совершив
ший кражу учащийся СПТУ-32 за
держан.

Из кожно-венерологического 
диспансера сообщили, что 22-лет
няя жешципа эгост**" уклоняется от 
лечения веизабс лева?; ия.

17 ИЮНЯ
Совершены гва грабежа - оба 

раскрыты сразу же, преступники за
держаны.

| ве квартирные кражи остались 
нераскрытыми.

За нанесение тяжких телесных 
повреждений 54-летнему мужчине 
задержана женщина, возраст 34 го
дя.

Из гаража за 15 микрорайоном 
похищен мотоцикл “Урал”.

9

18 ИЮНЯ
Из гаража за 17 микрорайоном 

неизвестные преступники похитили 
мотоцикл.

Во время драки тяжкие телесные 
повреждения получили двое моло
дых людей. Третий участник драки, 
нанесший эти повреждения, задер
жан.

Одна квартирная кража, остав
шаяся нераскрытой.

19 ИЮНЯ
Из сейфа одного из автокоопера

тивов неизвестные преступники 
унесли 99 тысяч рублей.

Из гаража за б микрорайоном 
увели мотоцикл “Урал**, а водном из
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Наркомания среди подростков -  это уже не 
опасность. Это - назревающая трагедия.

На снимке: наколка - знак наркомана. Бы
ла она па руке 20-летнего парня, погибшего 
от передозировки.

Монолог сотрудника отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков читайте 
на 2 стр.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

По этому телефону с 8 до 
22 часов вы можете заказать 
грузовую автомашину |ЛАЗ- 
33073 для перевозки грузов

*

как для частных лиц, так и 
для предприятий, независимо 
от расстояния и времени. На
ши цены самые низкие!

L-7*

боксов автокооператива “Мечта” ра
зукомплектовали гвтомашиьл' “Пн- 
па".

Трм ^"артирные кражи, к гожа 
лению, не раскрыты.

Зарегистрировано три проник
новения в квартиры, хозяева кото
рых отсутствуют (сообщили о 
вскрытых квартирах соседи).

20 ИЮНЯ
Козле профилактория “Родник” 

двое избили и ограбили мужчину. 
Их задержали, возбуждено уголов
ное дело.

Из магазина “Радуга11 нигде не 
работающий 40-летннй гражданин 
попытался похитить продукты, его 
задержали.

Четыре квартирные кражи оста
лись нераскрытыми.

За нанесение тяжких телесных 
повреждений во время драки задер
жан нигде не работающий 32-.тт-
НИЙ фЯЖЛЯИИИ.

21 ИЮНЯ
У спеем  у преступников в этот 

день поп а-вались мотоциклы ИЖ- 
10-5 - и:: похищено три.

Кроме этого, зарегистрировано 
три кра>ли личного имущества 
граждан, грабеж. lie  раскрыты.

22 ИЮНЯ
Из домика на турбазе “Лесная 

поляна ” украдено 2 телевизора. Гра
беж. совершенный в этот день, рас
крыт сразу же, а две квартирные 
кражи не раскрыты.

23 ИЮНЯ
Зарегистрировано две кражи из 

гаражей, две квартирные кражи.
Раскрыто по горячим следам два 

преступления - попытка квартирной 
кражи и нанесение тяжких телес
ных повреждений.

24, 25 и 26 ИЮНЯ
Квартирные кражи - за три дня 

10 фактов, раскрыт") из них две.
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Минувшие на глазах у всех годы, 

называемые теперь как застойный 
пер мод, ‘одарили" нас не только ши
роко 01цущаемыми сейчас "благами" 
вперемежку с не прекращающими я 
сенсационными разоблачениями, но 
и разного рода лозунгами, многие из 
которых, как ни странно, сумели пе
режить свое время.

JJ аже сегодня среди ряда сотруд
ников милиции бытует мнение о том, 
что милиция, дескать, не мыслит себя

Характер

велосипед украл. Если убийство или 
другое тяжкое преступление - тебе да
ют время, напрягаешь свой мозг, со
бираешься в единое. Ну и, конечно, 
"пашешь" до изнеможения, зачастую 
сутками. И еще - у милиции тоже 
должны быть свои секреты...

-  щ

Легко ли быть
профессионалрм

6tз постоянной помощи в работе со 
стороны остальных граждан и что без 
нее, этой помощи, решить многие 
проблемы просто невозможно. 
Мысль, конечно, интересная, однако 
даже у человека неподготовленного 
возникает резонный вопрос: чем не
посредственно при такой раскладке
будут заниматься органы внутренних
дел?

Поймите правильно: никто не 
ставит под сомнение народность на
шей милиции, воспитательную роль 
семьи или полезность деятельности 
общественности. Однако если целым 
производственным объединением с 
лозунгами “Долой преступность!” 
выйти ловить карманника, надежды 
на успех мероприятия будут самыми 
неопределенными.

Поэтому если говорить по боль
шому счету, то трудящимся предпри
ятий и учреждений целесообразнее 
все-таки увеличивать выпуск продук
ции, а милиции - бороться с преступ- 
V' ^-*ю. Что касается последней, то 
сведения о ней доходили до большин
ства горожан до недавнего вре
мени в весьма приукрашенном 
виде, и, скажем, спекуляция 
долгое время была для многих 
чуть ли не пределом грехопа
дения.

Понятия проституции, 
наркомании, рэкета, незакон
ного сбыта наркотических ве
ществ и, наконец, организо
ванной преступности входили 
в сознание уверенного в незыб
лемости законности и право
порядка населения довольно 
туго. Ведь весь этот “букет” 
предполагался в наличии лишь 
там, на “загнивающем" Запа
де. Почти родное слово “реци
дивист” почему-то рисовало в 
воображении многих этакого 
полудегенерата с наколками.
На самом деле такой преступ
ник не столько внешне “стра
шен”, сколько профессиона
лен, хитер и изворотлив, а зна
чит, предполагает в качестве 
противодействующей стороны 
далеко не дилетанта.

Это подтверждают и десят
ки нераскрытых преступлений 
в городе, и поднявшаяся в по
следние годы волна того же ре
цидива, и многое, многое дру
гое.

Старший оперуполномо
ченный уголовного розыска 
Юго-Западного отдела внут
ренних дел капитан милиции 
Сергей Захаров, а именно о 
нем мне хочется рассказать, - 
специалист достаточно узкого 
профиля. Раскрытием пре
ступлений, предусмотренных 
статьями 102, 103, 108, 117, 146 Уго
ловного Кодекса Российской Федера
ции, иными словами - убийств, нане
сения тяжких телесных повреждений, 
изнасилований, разбоев и т. д., он за
нимается уже шесть лет.

П текущем году Захаров и воз
главляемая им группа отделения уго
ловного розыска раскрыли 105 подо
бных преступлений из 160, т. е. около 
65 проц'* .1. Показатель этот если 
* ; уникальный, то, по крайней мере, 
заслуживающий внимания. Значит, 
есть о чем и поговорить.

- У меня в этом году неплохо по 
раскрытию убийств получается, - го
ворит Сергей. - Из 13 раскрыто 12. 
Вот недавно в 15 микрорайоне возле 
подъезда средь бела дня ударом ножа 
в сердце был убит мужчина. Кто? За 
что? Никто не видел, никто не знает.

За три часа раскрыли. Оказалось, 
пьянствовала мужская компания, 
слово за слово - возникла ссора, по
шли по домам, на улице - удар ножом 
и... нет человека.

Как удается раскрывать? Мы ведь 
не поодиночке работаем, вместе со 
мной Эдуард Юнг, Юрий Артемьев, 
Вячеслав Курамшин. Все в милиции 
не один год, опыт имеют, можно ска
зать - профессионалы. Знаем терри
торию, пытаемся узнать людей, на 
ней живущих.

Интуиция иногда, наверное, по
могает. Но куда сложнее узнагь, кто

На месте происшествия Сергей 
спокоен, рассудителен, немногосло
вен. Из потока сбивчивых, раздра
женных фраз и почти всегда слез по- 
трепевших, их родственников необ
ходимо выбрать лишь несколько 
фраз, которые решат потом многое.

После изматывающего “путеше
ствия” по городу и его окрестностям - 
тесный кабинет на четверых в отделе, 
где в общей суматохе нужно сопоста
вить, сравнить, вычислить. Что ни го
ворите, а голова хорошего "опера" в 
уголовном розыске - своеобразный 
компьютер. В нее навсегда заложены 
и “дела давно минувших дней", и не
брежно брошенная вещь в час назад 
посещенной квартире.

•Впрочем, в этом бесплатном “бан
ке информации", по выражению 
Сергея, иногда начинает "искрить". 
Искрить от тех же восемнадцати ра
бочих часов в сутки, оттого, что ты 
все-таки не электронная машина, а 
живой человек.

Ангарчанам, регулярно сетую
щим на плохую работу милиции, у

у классного спортсмена: стоит не
дельку передохнуть, и все приходит
ся начинать сначала. Тот, кто не спо
собен постоянно “пахать", у нас не 
задерживается. Можно, конечно, по
сидеть за чужой спиной годик, но по
том ощутишь собственную беспо
мощность и напишешь рапорт. Такие 
случаи у нас бывают.

Говоря о беспросветном рабочем 
дне в угрозыске, хочется опроверг
нуть еще одно предубеждение, быту

ющее среди ангарчан, - вели
кие заработки, ради которых, 
дескать, идут в милицию. Гак 
вот, старший оперуполномо
ченный УРа до начала 1993 го
да получал зарплату на уровне 
рабочего третьего квалифика- 

■ ■ ■ ционного разряда.
Это сейчас, в связи с при

нятием Положения о прохож
дении службы в органах внутренних 
дел, обстановка с денежным содер
жанием, льготами меняется в луч
шую сторону.

В свое время в журнале “Огонек" 
были публикации по делу Чурбанова, 
где имелся один довольно интересный 
момент. Со времени прихода к высо
ким должностям в МВД “самого моло
дого генерала" , говорилось там, в ми
лиции наступила эпоха дилетантов.

Сегодня, можно сказать уверен
но, происходит обратное. Трудно, на
верное, даже по публикующимся 
данным судить об истинном положе
нии дел с преступностью в городе. 
Слишком долго все замалчивалось и 
назревало,* чтобы исчезнуть в одно 
мгновение.

Вот почему как никогда нужны 
профессионалы - бескорыстные, 
преданные делу .

В. МЕРКУШЕВ, 
майор милиции, заместитель 

начальника Юго-Западного ОВД 
по работе с личным составом.

Управление внутренних 
дел Ангарска довольно часто 
публикует в газетах объяв
ления о приеме на работу. 
Предлагаем любые должно
сти - от рядового сотрудника 
батальона па хрульно-посто- 
вой службы до офицерских 
должностей в уголовном ро
зыске и службе по борьбе с 
преступлениями в сфере 
экономики.

Еще раз напоминаем: 
условия прохож дения  
службы и льготы для со
трудников милиции в на
стоящее время - не самый 
худший вариант работы 
для молодых, только что 
демобилизовавшихся из 
рядов Вооруженных Сил, и 
думаем, что* не ошибемся, 
если скажем: могут стать 
спасительным плотом для 
офицеров, по тем или иным 
причинам (не отрицатель
ным) увольняющихся из 
армии.

Отаж работы в Воору
женных Силах полностью 
засчитывается в стаж служ
бы в МВД.

Год службы в ангарской 
милиции засчитывается за
полтора.

ХоЧгиге
работать

в милиции?
50%-я скидка по оплате 

квартиры и коммунальных 
услуг, а также телефона.

Заработная плата офи
церского состава в июне со
ставила не менее 90 тысяч 
рублей, подоходным нало
гом не облагается.

Ежегодный отпуск со
ставляет сейчас около двух 
месяцев с бесплатным про
ездом туда и обратно. Вы
плачивается пособие на са
наторно-курортное лечений 
сотрудника и членов семьи.

Есть возможность посту
пить в специальные учебные 
заведения МВД России.

А главное, это нескучная 
работа для тех, кто физиче
ски крепок, справедлив и 
полон желания бороться с 
преступностью.

Приходите, звошфе:
205 квартал, УВД, 2

этаж, кабинет 10, тел.: 4-39- 
21.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ
J
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Из кабинета ДК нефтехимиков совершена кража. Пре
ступники проникли через окно второго этажа и похитили го
сударственное имущество.

Следователь Центрального отдела внутренних дел стар
ший лейтенант юстиции С. 10. Виноградов занят составлением 
описи похищенного.

’■’Wk ш...i  £2
(з этого гаража автокооператива "Искра" “ушли” все четыре колеса и другие

запчасти.
Может быть, ко времени опубликования в газете данное преступление Gy ’ 

раскрыто. А пока у следователя Юго-Западного отдела внутренних дел капитана 
юстиции О. Г. Щаповой задача одна: как можно более тщательно осмотреть mci— 
происшествия и организовать работу по раскрытию.

которой якобы все есть, иной раз и не 
представляется почти фантастиче
ская “оснащенность” родного уголов
ного розыска. На все отделение две 
автомашины с жесточайшим лими
том на бензин. А персональные ком
пьютеры можно иметь лишь в пере
носном смысле - в собственной голо
ве...

| Гредставьте себе очередной теле
сериал “Спрута”: комиссар Катаньи 
расследует преступление на террито
рии юго-западной части города. Да он 
всю первую серию искал бы автома
шину, чтобы выехать на происшест
вие! Смешно, но...

В трехсоттысячном городе, где 
ежедневно совершается до тридцати 
преступлений, уголовный розыск 
должен иметь право хотя бы на авто
транспорт и бензин.

' 1о вернемся к Захарову. I Ътовить 
себя к работе в милиции он начал с 
первого курса юридического факуль
тета Иркутского университета, опре
делив сразу, чего в жизни хочет.

Диплом о высшем юридическом 
образовании определял многое и не 
определял ничего: нужно былосуметь 
выдержать бешеный темп практиче
ской работы. Да и многое увиденное в 
реальной жизни расходилось с напи
санным в учебниках.

- В общем-то, сразу уяснил одно: 
все дается кропотливым, ежедневным
трудом, - говорит Сергей. - Здесь как

Происшествия

ш и шдороги
пьяницы I

"Находясь в нетрезвом состоя
нии” - эта фраза настораживающе 
часто встречается в протоколах о до
рожно-транспортных происшестви
ях. И почти всегда следом за ней - 
сообщение о погибших или достав
ленных в больницу.

За пять месяцев этого года на 
улицах города совершено 108 до
рожно-транспортных происшест
вий, при которых 14 человек погиб
ло и 104 травмировано.

43 дорожно-транспортных про
исшествия совершены водителями, 
находящимися в нетрезвом состоя
нии. 1' ри этом 1 человек погиб, трав
мировано 13 человек.

В июне зарегистрированы сле
дующие аварии, совершенные пья
ными водителями, по чьей вине по
гибли и )ыли травмированы люди,
дети.

5 июня в 20.10 водитель “Жигу
лей” Наумов А. И., пьяный, на про
селочной дороге, в пойме реки Ки-

той допустил опрокидывание авто
мобиля. Погиб 4-летний Стасик.

В половине одиннадцатого 7 
июня водителем автомашины ВАЗ- 

1063 Горбуновым С. о., находящим
ся в нетрезвом состоянии, на Ленинг
радском проспекте совершен наезд на 
велосипедиста. Аварйя повлекла за 
собой тоже смерть человека.

14 июня Кобец Д. С., 1974 года 
рождения, посадил в машину ГАЗ- 
3307 четверых пассажиров, из них 
трое - несовершеннолетние. В райо
не станции Суховская, на Москов
ском тракте, допустил съезд с проез
жей части и опрокидывание автомо
биля. Пострадали дети.

Я перечислила лишь несколько 
происшествий, с тем чтобы можно 
было представить, насколько траги
чески сегодня сложилась обстановка 
на улицах нашего города. В руках 
пьяного автомобиль превращается 
не в средство передвижения, а в ору
дие убийства.

Скольк(^подобного еще может 
произойти? Это нетрудно предста
вить, если работниками милицш* 
ежедневно задерживается в петро
вом состоянии 6-7 водителей, а в ст 
дельные дни - и до 15 человек.

11о закону Российской Федера
ции водители, управляющие транс
портным средством в состоянии опь
янения, подлежат отстранению от 
управления транспортным средст
вом, а задержанное транспортное 
средство доставляется на платтivtc 
стоянку. Водители, находящиеся п 
состоянии алкогольного опьянения, 
подлежат освидетельствованию в 
установленном порядке.

Согласно статье того же закона 
управление транспортными средст
вами водителями, находящимися г 
состоянии опьянения, влечет лшие- 
ние водителей прав управления 
транспортными средствами сроком 
на один год.

связи с создавшейся сложной 
обстановкой на улицах и дорогах на
шего города сотрудниками ГАИ бу
дут применены самые строгие меры 
наказания к водителям, управляю
щим транспортными средствами ч 
нетрезвом состоянии.

М. КОВАЛЕНКО, 
инспектор ? гитации и

пропаганды.



Официальное название этого подразделения городе кого-уп- 
равления внутренних дел - отдел по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Работают здесь несколько человек,
как они сами говорят, “ну очень узкие специалисты” и,

естественно, к поименной славе не стремятся, ч'то делать 
-  специфика работ ы.

- Давай обойдемся без фами
лий, а? И поговорим не в общем и 
целом об опасности ситуации, а 
конкретно ~ о наркомании подрост
ков. Это уже не опасность, это - на
зревающая трагедия. Мы констати
руем все увеличивающееся число 
мест сбыта, а сбытчики - почти все!
- несовершеннолетки.

Для порядка разделим всех, кто 
нас в этом смысле интересует, на 
категории. Первая - постоянные по
требители наркотиков, вторая - 
профилактическая, это те, кто по
пробовал несколько раз. И третья - 
сбытчики. Есть другие категории, 
но это не суть важно.

Начнем со сбытчиков. Произве
сти препарат, готовый к реализа
ции, не так трудно: что маковая со
ломка, что конопля - дикорастущие 
сорняки, собрал, произвел нехит
рую переработку (процесс детали
зировать не будем, ладно?) - и про
давай. |'ак вот, большинство про
давцов - ученики СПТУ-32, 35 и 43 
и учащиеся Ангарского политехни
кума.

А знаете, сколько стоит одна па- 
гиироска? 350 рублей, а стакан ма
ковой соломки - до 9 тысяч. И цены 
растут быстрее, чем на продукты.

Конечно, если продавец сам 
сделал все - нарвал травку, перера
ботал, изготовил папироски, - он 
сам и заработал. Но появились по
ставщики, целая сеть, из Бурятии, 
Алма-Аты. В таких случаях, конеч
но, продавец, как положено, “от
стегивает” часть вышученного по
ставщику, а уж что осталось - себе.

В Ангарске в ходу растительные 
наркотики - курят, колются. Люби
телей чисто химических наркоти
ков и медицинских препаратов ма
ло. Хотя, как считать - мало? Из 
продажи исчезли обычные лекарст
ва от кашля, их теперь по рецептам 
продают. Мы уже несколько чело
век с поддельными рецептами за
держивали.

Цены на лекарственные нарко
тикосодержащие препараты тоже 
существуют: стандарт “Радедор
ма", например, стоит 300 рублей, 
как и упаковка таблеток от кашля.

Заработок у продавцов? О чем
f

ты говоришь? Недавно мы задержа
ли одного пацгна в 38 квартале, ему 
15 лет, он половину того, что зара
ботал, сразу же потратил на жева
тельную резинку, мороженое и то
му подобное. Вторую половину мы 
у него изъяли.

И не об этом надо говорить. 
Подросток, ввязавшийся в торгов
лю наркотиками, подвергается 
смертельной опасности. Там же же
сточайшая конкуренция, “разбор
ки”, постоянная опасность подверг
нуться нападению со стороны тех 
же наркоманов, у которых нет денег 
на покупку... * iy и, наконец, мы его 
в любой момент можем “взять”.

Кстати, продавцы редко, только 
в единичных случаях употребляют 
эту отраву сами. Обычный ответ: МЯ 
что - дурак?" Хорошо, хоть это со
ображают,

Ра^г^г-”' «м . конечно, и со 
взрослыми продавцами, но ч по
следнее Bpef.fi '’,»депживаем все

больше несовершеннолетних. Не
давно доставили троих, у каждого - 
по 20-26 папирос, всем - по 14 лет.

Они иногда понимают, иногда 
не понимают, что они - “шестерки”, 
подставные, их посылают, потому 
что бытует мнение, что “малолет
кам ничего не будет”. Гак вот - “бу
дет”, четырнадцать лет - не прегра
да для наказания.

Безо всяких сомнений, нарко
ман в человеческом облике, в чело
веческом состоянии недолго про
живет. Однозначно: кто колется ма
ком - цирроз печени обеспечен, а 
это неизлечимо. Уже несколько та
ких случаев - летальный исход - 
есть. Сердечная недостаточность - 
тоже частый вариант. Это же от пе
редозировки! От этого никто не за
страхован из наркоманов. Вот она - 
картотека, вот они - смертники. Пе
речислять тех, кто “уже”, можно 
долго.

Вот мы и подобрались к основ
ной категории - к потребителям. Ну 
ладно, те, кто разок-другой попро
бовал. Может, он и правда больше 
не буде г. Или - будет торговать нар
котиками. Все равно наш клиент. А 
вот о тех, кто уже стоит на рабочем 
учете...
w

Если бы вся проблема была в 
том, что одни люди употребляют 
наркотики, а другие им этот дурман 
продают - это была бы их проблема 
и, наверное, медиков. Но я напом
ню цену наркотиков: папироска - 
350 рублей, стакан маковой солом
ки - 9 тысяч. | де они берут деньги? 
Сомневаюсь, что родители по утрам 
выдают своим детям эту сумму. А 
ведь многим нужна уже не одна па
пироска и не один стакан... •

Не так давно четверо учащихся 
43-го ПТУ купили пачку таких па
пирос за 10 тысяч. Мы их задержа-

■

ли, и родители заплатили штраф - 
по 5500 рублей. Итого: десять тысяч 
плюс двадцать две.

Да разве дело в деньгах? Теперь 
они еще и на учете будут.

Чтобы достать деньги на нарко
тик, наркоманы прибегают к кри- 
минальным способам, надеюсь, лю
ди это понимают. Грабежи, кражи
- это единственный и естественный 
для них источник средств на нарко
тики. И не забывайте - если это про
сто вор, он может остановиться пе
ред какой-то преградой. Наркоман
- никогда.

Подтверждение тому - наша 
картотека. Большинство состоящих 
на учете судимы за разбой, кражи, 
хулиганство. К сожалению, ни 
цифр, ни фамилий назвать не мо
жем. А вот копия приговора на од-

■

ного из них, можно привести вы
держки: “9 июня 1992 года днем во 
дворе школы N 1 г. Ангарска с 
целью получения готового к упот
реблению наркотического средства 
подсудимый заполнил марихуаной 
папиросы... Днем 16 июня подсуди
мый с папиросами, наполненными 
марихуаной, пришел к памятнику 
декабристам возле 1 квартала горо
да Ангарска, где встретился со зна
комыми ребятами, *">тпоым пред
ложил эти папиросы, но они от*^- 
залис* ..”

В принципе по таким де.-::** чге 
так и делается, разница в деталях.

Детали: судимости. Да и .те повто
ряются.

. А вот свежие документы - ра
порты инспекторов ИДН за первую 
декаду мая. Задерживаются подро
стки за распространение папирос 
почти каждый день. Равно как и за 
употребление. И не по одному разу.

Что делаем? Вызываем, бесе <у- 
ем. Это если сразу не доставили ;ix. 
Кстати, я не знаю, прав или нет, но 
мы все стараемся вызвать и родите
лей, сообщить им этот грустный 
факт, побеседовать, К сожалению, 
есть неприглядные случаи, когда за 
разовое задержание отец начинал 
“гонять” сына ремнем или чем там 
еще... “Ах, ты меня позоришь!”... - 
а ребенок (все равно он ребенок, 
вспомните деньги, истраченные на 
мороженое) срывается и - тогда все. 
Его собственный отец подтолкнул к 
уходу в подвалы...

Иногда просто стараемся по
дойти по-человечески и не привле
кать подростка к уголовной ответст
венности. К сожалению, не все по
нимают эту меру правильно. Дело 
идет к тому, что мы от этой, иногда 
ложной гуманности будем отхо
дить.

А вообще, проблема подрост- 
ков-наркоманов, как я уже говорил, 
она же не чисто милицейская. Свои 
какие-то криминальные моменты 
мы решим, но ведь это же наши де
ти, ангарские. И родители у них ра
ботают на городских предприятиях, 
в том же объединении “Ангарск- 
нефтеоргсинтез”, на электролиз
ном комбинате.

И решать эту проблему надо п 
комплексе. 1 Понимаю, фраза затер
тая, но это так. Милиция выявляет 
уголовно либо административно 
наказуемые факты. Медики долж
ны лечить больных, добровольно 
или принудительно, но - лечить. А 
вот в данном, конкретном случае от
дел городской администрации по 
работе с молодежью неужели ниче
го не может, не должен делать?

Раньше эти пацаны хоть немно
го, но имели: спортзалы, “бомбы”... 
А сейчас? i де была “бомба” - ком
мерческий магазин, по спортзалам 
склады и офисы расселились. И все
- платное!

Пока еще - пока еще! - пробле
ма наркомании в городе не самая 
громкая. Если ее запустить, ждать 
“взрыва” - потом трудно будет. Мы 
вообще-то никого не хотим запуги
вать, но это будет трагедия. Раньше 
молчали, никто ничего не знал. 
Сейчас стали говорить, слышим г 
ответ: “Вы преувеличиваете".

Ничего мы не преувеличиваем. 
У нас есть основания беспокоиться 
“Плотность” подростков, СТОЯЩИ'

на учете за одноразовое употребле
ние наркотика, очень велика. А они 
могут стать постоянными notpe6n- 
телями, продавцами...

А сейчас идет операция МАК- 
93. Что это такое? Напоминаю:

по оценке областного управле
ния внутренних дел дикорастущей 
коноплей в области засорено более 
22 тысяч гектаров. Два-три года 
подр'”’ ''■'p?C“rv'v'rnv Ангарска м* ? 
обнаруживаем посевы мака - де
лянки в труднодоступных местах.

Любой из садоводов знает, что 
по дачным участкам бродят сбор
щики мака. Наша задача: сборщи
ков задержать и при необходимости 
наказать, посевы уничтожить. Для 
этой работы нужна хорошая систе
ма информации, нужен дополни
тельный транспорт. Следовательно
- нужны объединенные усилия.

А к гражданам нашего города 
просьба: если на участках появля
ются малолетки (хотя и взрослень- 
кнз ездят, и не поодиночке) и про-
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сят отдать маковую соломку и коро
бочки - сообщите. Телефон все зна
ют: 02, л ибо в дежурные части, либо 
прямо нам: 4-13-30.

Еще хочется напомнить: посев 
масличного мака запрещен. Конеч
но, обычный мак - бросовая культу* 
ра, если он единично растет на ва
шем участке - ради бога. Но если во 
время проведения операции обна
ружим посев мака на грядке или в 
тепличке - хозяину это обойдется в 
пять с половиной тысяч рублей.

Так вот, идет операция МАК- 
93, она рассчитана на все лето - до 5 
октября, и провести ее оперативно и 
качественно - в интересах города.

Здесь еще такая идея: с по
мощью профессионалов провести 
анкетирование подростков по про
блемам наркотиков. Мы бы получи
ли представление о том, что они са
ми по этому поводу думают. И, ко
нечно, опросить тех, кто стоит на 
нашем учете. Сами мы, к сожале- 
нию, этого сделать не сможем. Оп
рос наркомана - дело сложное, одна 
беседа занимает не один час. А зна
чит - опять нужны совместные уси
лия.

Понимаю, сейчас мне скажут: в
городе рост по убийствам, грабе
жам, кражи замучили, а ты тут...

Все это так. Но кто скажет по 
нераскрытым преступлениям, ;то 
это не наркоман своровал, не нарко
ман ограбил и не наркоман убил? А 
случаи непонятных отравлений? А 
конкретные преступления, где уча
стники - наркоманы, они ведь есть.

Кстати, представление о том, 
что “в наркоманы” попадают толь
ко дети каких-то там неблагополуч
ных родителей, пьяниц и тому по
добное, это чистейшая ерунда.

Не надо откладывать эту газету, 
уважаемые родители, с убеждением: 
“С моим ребенком такого не может 
случиться”. У нас на учете есть дети 
и работников городской администра- 
ции. Приходите, посмотрите...

Монолог записала 
С. РАЗУМОВСКАЯ.

На снимке: изъятое наркотиче
ское сырье.

По официальным данным 
МВ/1, появившимся в печати в 1988 
году, число зарегистрированных 
наркоманов и потребителей нарко
тиков в то время в целом по Союзу 
состаааяло около 130 тысяч чело
век. Здесь же делалась оговорка, 
что истинная цифра может быть го
раздо больше.

*

I lain город и в то время вносил 
свою лепту в союзные “показате
ли”: 200 человек из 130 тысяч были 
ангарчане. Много? Мало? Сейчас 

.̂.оммчпть поздно: время идет, по
казатели растут, о&г :г /'в"'«» - перед 
грозой. 1  ( Ш Ш Ш£ '5

Начальник отдела по борьбе 
с преступностью в сфере эконо
мики подполковник милиц#. V 
К. Луценко сообщил. »:.с 
июнь службой выяяяс :̂  ̂ 5 пре
ступлений; в том числе возбуж
дено два уголовных дела по р а -« 
нее имевшим место фактам по
пыток получения денег по фаль
шивым авизо в особо крупных 
размерах.

А вот некоторые из выявлен
ных преступлений.

Оператор установки НПЗ 
путем свободного доступа похи
тил бензин на сумму 6 тысяч 
рублей. Задержан на месте.

При выезде с Тепличного 
комбината был задержан води
тель автомашины, в которой на
ходились похищенные им огур
цы и помидоры на сумму 69 ты
сяч рублей.

Еще один водитель, работ
ник автобазы N 7, задержан с 
похищенным бетоном на сумму 
22838 руб.

Задержана группа лиц, по
хитивших мешки с цементом с 
ЦГК на сумму 32 тысячи руб
лей.

***
А всего за десять дней июня, 

с 10 по 20, в Ангарске зарегист
рировано 98 преступлений. Рас
крыто 51, это 52%.

ЖИЗНЬ- 
КОПЕЙКА...
Ксгда-то чстсерг называли 

‘партийным днем” - в этот день, 
как правило, проводились со
брания и другие коммунистиче
ские мероприятия. Затем 
верг перешел в разряд рьтбныу 
дней - кругом в столовых и дажл 
ресторанах нас разгружали oi 
обилия животных белков и жи
ров - усиленно кормили залежа
лым хеком и минтаем.

Меняются времена... Ми
нувший четверг можно С полной 
ответственностью назвать “ мор
гов мм”. Только работники Юго- 
Западного РОВД доставили г* 
морг на судебно-медицинскую 
экспертизу 6 трупов самоубийц. 
Погешения, отравления и про
чее с лаконичными записочка
ми типа “прошу никого не ви
нить...".

Тратим тысячи, а жизнь - 
копенка... Очень хорошо помо
гает попасть “в мир иной" пья" * 
ка. Муж с женой, например, п 
пятницу решили отметить ко
ней рабочей недели. Отметили. 
Один из супругов проснулся, а 
второй уже в постели лежал хо
лодный. И конец недели, и ко
нец жизни...

\

i
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№ 120* 13 июля года

АО "РАИ"
СЧЕТНАЯ МАШИНА

СМ-1
для фасовки и счета
денежных билетов

всох достоинств
6-59-00 6-10-68

ул.Ворошилова, д. 10а,
к.308,406

. Школа-гимназия N 8 приглашает на работу зав. эстетическим "11 ''LH!'С̂ т'епатуры,
математики, биологии, географии, химии, физкультуры, русского * экономики и
зарубежной литературы, истории, граждановедения, английского языка
бизнеса, мастера производственного обучения, психолога; спсциал»  ̂ - хо ’
поэтике, стилистике, а также бального, народного танца, вокала, РУ плотника
театра, детского салона.красоты, кружков прикладного искусства, ст р , *

Обращаться по адресу: 18 мр-н, школа-гимназия N 8, тел.. 5 04 76.

ВРЕМЯ
»

* Женщина с ребенком снимет в 
аренду квартиру. Тел.; 2 -4 3 -0 9 . 
<7395)

• Сниму 1-комнатную квартиру
или комнату. Тел.: 3-75-37 или 2-57- 
96.(7409)

МЫ I (РЕДЛАГАЕМ ЗАЩИТУ ВАШИХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНФЛЯЦИИ!
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кционерное общество 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ оргов] Яi * i  г
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}Депозитный отдел АО “Восточно-Сибирская Торговля** прини
мает денежные вклады от населения и юридических лиц на следую
щих условиях:

1. Выплачиваем проценты по вкладам за текущий период или при 
закрытии счета после:

восьми месяцев -114 %

>  •

. . . . .  I *...
I . . ,  1 *  

I V.L т  ■ ■ ■

одного месяца 
двух месяцев 
трех месяцев 
четырех месяцев 
пяти месяцев

-  Ю% 
-21%  
-33%
- 46% 
-77%  
* 94%

девяти месяцев -135 % 
десяти месяцев - 159% 
одиннадцати месяцев - 185% 
двенадцати месяцев - 200%
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семи месяцев
2. Насчет процентов ведется по количеству полных календп> -ш 14 

месяцев, прошедших с даты открытия счета до даты получения про
центов по вкладу или закрытия счета;

3. За один год сумма вклада увеличиваемся на 200 процентов, то 
есть утраивается;

4. Минимальное вложение 10000 рублей.
Сомневаетесь, тогда делайте вклад в 10000 рублей, и каждый 

месяц вы можете получать по 1000 рублей в качестве процентов.
Воспользуйтесь нашими услугами сегодня, и мы уверены, что 

решим многие из ваших проблем завтра.
Наш адрес: Ангарск, Юго-Западный район, квартал 206, дом За. 

здание “Салона красоты", второй этаж. Телефон: 4-39-32.

Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 19 часов,
в субботу - с 9 до 16 часов. (7458)
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* Утерянный бумажник с доку
ментами на имя Мокнна Николая Ан
дреевича прошу вернуть по адресу: п. 
Байкальск, Московская, 13, за воз
награждение. (7392)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Слифкина Владимира Ана
тольевича считать недействительной. 
(7406)

* Утерянный аттестат N 8070 на 
имя Логвинова Александра Петрови
ча считать недействительным. (7410)

* Утерянную трудовую книжку N 
4321594 на имя Трофимова Сергея 
Алексеевича считать недействитель
ной. (7225)

* Утерянный аттестат Б N 697104 
на имя Ивачевой Светланы Викторов
ны считать недействительным.
(7374)

* Нашедшего черную сумку с лич
ными делами на вокзале прошу вер
нуть по адресу: 1»-1<-38, тел.: 4-38- 
36.(7387)

* Утерянный паспорт на имя Лит- 
винцевой Елены Александровны счи
тать недействительным. (6851)

* Утерянный студенческий билет 
N 873987 на имя Павлова Евгения Ва
димовича считать недействительным. 
(7212)

* Утерянный аттестат о среднем 
образовании А N 519410 на имя Бизи- 
мова Александра Владимировича 
считать недействительным. (7213)

* Нашедшего документы (права, 
техпаспорт) на имя Белякова В. Л. 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Телефон: 2-46-99. (7151)

* Утерянный диплом N 428229 на 
имя Титовой Марины Юрьевны счи
тать недействительным. (7042)

* Утерянный студенческий билет 
N 873924, выданный АТИ на имя Со
ловьева А. В., считать недействитель
ным. (7090)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Демина Анатолия Анатолье
вича считать недействительной. 
(7008)

* Водительское удостоверение 
ABO N 008578 на имя Казакова} 1 мит-

рия Геннадьевича считать недействи
тельным. (7144) |

* Утерянный аттестат N 494211 о 
среднем образовании на имя Васюиь- 
киной Виктории Владимировны счи
тать недействительным. (7128)

* Утерянный аттестат N 574959 об 
окончании средней школы па имя Об
раз Любови Юрьевны считать недей
ствительным. (7115)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Протопопова Виктора Алек
сандровича считать недействитель
ной. (7107)

* Утерянный студенческий билет
N 89385, выданный АТИ на имя Ага
фонова Алексея Аркадьевича, счи
тать недействительным. (7174)

* Водительские права серии АВЦ, 
номер 345128 на имя Алхименко Сер
гея Вениаминовича считать недейст
вительными. (7177)

* Утерянные больничные листы 
серии 41101 с N 028011 по 028040 
считать недействительными. (7183)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Сутырипа Виктора i Тстровича 
считать недействительной. (7186)

* Утерянный студенческий билет 
N 291 Б, выданный Ангарским меду
чилищем на имя Большедворской; 
Ирины Николаевны, считать недей
ствительным. (7189)

* Утерянное водительское удосто
верение на имя Семенова Г. И. прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 5- 
27-20. (7192)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Волокитиной Любови Василь
евны считать недействительной. 
(7197)

* Утерянный аттестат N 348803 
АЖ на имя Битюцкого Виктора Вик
торовича считать недействительным. 
(7145)

* Водительские права, техталон 
на ЗИЛ-131, пропуск на ТЭЦ-9 на 
имя 1 [уватова Иннокентия Прокопье
вича прошу вернуть за вознафажде- 
ние по адресу: 15-27-17. (714о)

Продам 3-комнатную крупно
габаритную квартиру в центре го
рода (для состоятельных людей). 
1 ел. посредника 5-43-30.

* Если у ваших соседей появилась 
собака белого окраса породы боксер, 
сука, просим сообщить за вознаграж
дение по адресу: 179-10-34. Тел.: 4- 
82-19.(7501)

Акционерное общество магазин “Кудесник в тече
ние 7 дней после опубликования объяв.< и • > проводит 
закрытую подписку на приобретение обыкновенных ак
ций для лиц, имеющих право участвовать в закрытой
подписке. 1̂! S

Уставный капитал общества 1318000 рублей.
Количество акций, размещаемых по закрытой подпи

ске, 672 штуки.
i 1оминальная стоимость одной акции 1000 рублей.

1 родажная цена 170* рубле: и 
Заявки на приобретение акций подаются в рабочую 

комиссию по приватизации по адресу: 665816, г.Ангарск-
16, кв.177, магазин “Кудесник”. Тел.: 4-11-16, 4-38-71*

(7438)

* Продастся неотделанный капи
тальный гараж ва/к  “Сигнал*. Тел.:
4-93-83. (7491)

* Продаю а/м “Тойота-Карина” в 
аварийном состоянии и двигатель
“Марк-2". Тел.: 2-33-25 с 21 до 23 ча
сов. (7015)

* Продам целевые чеки на авто
мобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 за 1992 
год, II квартал. Тел.: 6-85-75 и 4-43- 
85.(7421)

яю
* 3-комнатную кв-ру ул. пла

нировки (18 мр-н, телефон, сигна
лизация, решетки, металл, дверь, 
2 этаж, 41 кв.м) и 1-комн. ул. план. 
(12а мр-н, 5 этаж) на 4-комн. ул. 
план, не менее 60 кв.м в Юго-За
падном районе, 1 этаж не предла
гать. Тел.: 5-15-95. (6964)

2 -комнатную квартиру (I 
этаж, телефон, пульт охраны, 
решетки па окнах, двойная 
дверь) и капгараж в “Маиске- 
4 ”, автомашину "Москвич'*- 
412, 1971 года выпуска на 
3 -комнатную в старой части 
города. 1 -йэтаж не предлагать. 
Тел.: 2-58-59.

* 1-комнатную кв-ру улучшен, 
в 22 мр-не (4 этаж), гараж, мото
цикл “Урал’* на 2-комнатную улуч
шенной планировки (кроме 1 эта
жа). Адрес: 22 мр-н, дом 1, кв. 165, 
после 19 часов. (6711)

* 1-комнатную благоустроен
ную приватизированную кварти
ру в экологически чистом пгт Чун- 
ском (2 этаж, телефон) на жилпло
щадь в Ангарске. Или эту же квар
тиру и 2-комнатную с телефоном 
в Ангарске на 3-комнатную улучш. 
план, в Ангарске. Тел.: 6-15-45. 
(6800)

*

* 2-комн. кв-ру (35 кв.м, 3 
этаж, балкон, телефон) и участок 
за городом (дом из бруса, с/мате
риал на баню) на 3-комн. кв-ру с 
телефоном. Или участок на гараж. 
Тел.: 5-294)5. (6942)

* Срочно 2-комн. кв-ру в г. 
Ачинске Красноярского края (33 
кв.м, 4 этаж, комнаты раздель
ные) на 1-комн. кв-ру с доплатой в

Ангарске. Тел.: 6-26-68 в Ангар
ске. (6928)

* 2-комн. кв-ру в г. Ачинске (33 
кв.м, 4 этаж, комнаты раздель
ные) на 1-комн. кв-ру в г. Ангарске 
и 1-комн. кв-ру в г. Ачинске или на

*

две 1-комн. кв-ры в г. Ангарске. 
Возможны варианты. Тел. в Ан
гарске: 6-26-68. (6929)

* 3-комн. квартиру (41,7 кв.м, 
11 мр-н, дом 7, 5 этаж, лифт, КТВ, 
телефон, санузел раздельный, 
кухня небольшая) на 2-комн. в 
близлежащих районах, 1 этаж не 
предлагать, с  телефоном, и лю
бую 1-комн. квартиру. Тел.: 6-53-
29, вечером. (6970)

* 2-комн. приватизир. кв-ру в 
п. Усть-Орда (26,5 кв.м, комнаты 
раздельные, 3 этаж) на 1-комн. в 
Ангарске (любой р-н). Адрес: Ан
гарск, 15-5-91 (после 19 час.). 
(6972)

* 2-комн. кв-ру в Братске 4 
этаж, лоджия) на квартиру в Ан
гарске. Тел.: 6-82-27. (6975)

* 3-комн. кв-ру в Ангарске (34 
кв.м, 5 этаж, телефон) и капгараж 
в “Сигнале" на 3-комн. в Екате
ринбурге или гараж на 1-комн. 
Возможны варианты. Тел.: 4-72-
30.(6976)

* 4-комн. квартиру (43 кв.м, 4
этаж) и капгараж на две 2-комнат
ные квартиры. А др«г 31 "С.
Тел. раб.: 94-2-76. (6999)

* 1-комн. кв-ру улучш. плани
ровки (3 этаж, балкон) на 2-, 3- 
комн. по договор. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Доплата возможна 
автомобилем. Тел, поср.: 5-06-59. 
(6998)

* А/м ВАЗ-2106 новую на 1-, 
2-комнатную квартиру или комна
ту (с доплатой) или продам. Тел. 
посредника: 2-90-75. (6923)

* ЗАЗ (пробег 50 тыс. км) на 
новый мотоцикл '‘Урал". Адрес: п. 
Байкальск, Садовое кольцо, 78. 
(6916)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (лоджия, бал-

кон, двойная дверь) на 2-комнат
ную и 1-комнатную в Юго-Запад-
ном районе. Тел.: 4-59-55. (6954)

«

* Новую 2-комн. кв-ру улуч
шенной планировки (30,4 кв.м, 3 
этаж, кухня 9 кв.м) на 1-комнат
ную и комнату. Адрес: 6а-42-48. 
(6979) . ; ( I

* 2-комн. кв-ру в 9 мр-не (4 
этаж)' на 3-комн. с доплатой. Тел.: 
3-30-42 (дом.). (6980)

* 3-комн. кв-ру (37,6 кв.м) на 
2-комн. и комнату. Или 3-комн. на 
две 1-комнатные. Тел.: 3-14-46.
(6982)
*

* Гараж в “Волне" (за кварта
лом, входит 3 машины) на гараж в 
микрорайонах, ел.: 5-95-42 (с 20
час.) (6983)

* Капгараж в черте города ф4 
кв-л) на ВАЗ не ранее 1990 года 
выпуска. Тел.: 3-76-07, 2-92-28, с
18 до 22. (6989)

* Срочно 2-комн. кв-ру (85 кв-л, 
2 этаж, комнаты раздельные) и 1- 
комн. (18 мр-н, 2 этаж, лоджия) на 
2-комн. улучш. планировки с теле- 
ф оном  (смеж ны е комнаты не 
предлагать, 1 и 5 этажи тоже). Д о
плата не менее миллиона. Тел. 
поср.: 3-71-34. (6990)

* 3-комн. кв-ру в г. Усть-Куте 
(41 кв.м, телефон) на 3-комн. бла
гоустроенную или 2-комн. круп
ногабаритную э Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 4-01-29^адрес: 93-26- 
54.(6992) *

* Дом в Раздолье (недостро
енный, 20 сот. земли, баня, стайка, 
из нового бруса) на квартиру в Ан
гарске. Тел.: 6-97-35. (6995)

* 3-комнатную крупногаба
ритную кв-ру (54 кв.м, 1 этаж, те
лефон) на 2-комнатную с телефо
ном и 1-комн. кв-ры. Или две ком
наты (19,6 кв.м и 13,8 кв.м, теле
фон" на 2-комн. с телефоном. 
Тел.: 3-34-88. (7504)

* 3-комн. кв-ру (42 кв.м, теле
фон, 1 этаж) на две 1-комн. кв-ры 
(одну с телефоном). Тел.: 3-34-88. 
(7505)
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