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Все на защиту демократии. Церковь п р о кл ял а  к р а с н о -к о р и ч н е в ы х :
Здравомыслящие люди против путчистов.
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. ЧЕТВЕРГ
Цепа .свободная

ЖКУ 
АО АНХК

реализует н неограни
ченном количестве ка
пусту по цене 150 руб. 
за килограмм. Обра
щаться по адресу: пос. 
Цейлоты, контора сель- 
хозотделения, с 9.00 до 
17.00.
Справки по телефонам 

в г. Ангарске:
2-30-09, 2-24-43.

(9579)

У

Обращение 
интеллигенции 

г. Ангарска
Дорогие сограждане! Вот и 

Россия, в частности Москва, сто
ла горячей точкой. Хасбулатов, 
Руцкой, Макашоп и К° сбросили 
маски11 выразителей воли” паро
да и показали слое истинное ли* 
и*, свое истинное предназначе
ние. В Москве пролилась кропь. 
Сегодня не стоит растолковывать 
о сути лозунга “Вся власть Сове
там!" Этот красипый лозунг всег
да был ширмой для авантюри
стов, а за этой ширмой всегда ли
лась народная кровь. Долго и 
терпеливо вновь нарожденная 
демократия (с полном смысле 
?>того слова) и впервые всенарод
но избранный президент разъяс
няли, что такое “власть Советов” 
и ее дитя - тоталитаризм. Но не 
всем было это понятно. Сегодня 
москвичи поняли, но это пони
мание пришло с морем кропи. 
Жаль видеть людей со слезами 
на глпзпг.

Мы обращаемся к жителям 
^рода Ангарска поразмыслить 
всем вместе и каждому в отдель
ности о происходящем в Москве. 
И не просто дать оценку, а опре
делиться в дальнейших действи
ях. Или к всероссийской граж
данской войне, или обуздать 
мракобесов, засевших в “Белом 
доме”, и их подстрекателей на 
местах.

i

Мы обращ аем ся ко всем 
гражданам Ангарска соблюдать 
спокойствие, оказывать помощь 
президенту. Пресекать экстре
мизм и готовиться к настоящим 
всенародным выборам. Мы уве
рены в благоразумии россиян, 
желающих видеть многостра
дальную Родину в числе цивили
зованных стран. Мира! И только 
мира! Всем апгарчаиам.

группы преподавателей 
и работников Ангарского 

гуманитарного лицея - 
директор лицея, народный 
депутат городского Совета 

В. П. СИМАКОВ.

у л и ц е
ьудет и на 

| ) ^ а ш е й  
праздник

Октябрь, конец теплых дней, а 
значит, и всем земляным работам на 
улицах города пора подводить итоги. 
Зимой, как вы сами понимаете, ас
ф а л ь т  пе положил».

Что ж, строители СМУ-7 по- 
прежнему надеются уложить асфальт 
по Ангарскому проспекту и соединить 
его с Ленинградским. Время пусть и 
не терпит, но есть. Так же, как есть и 
время для завершения всех работ гю 
улицам Энгельса, Институтской и 
Весенней. Так что зимой вы можете 
ходить по этим улицам, не опасаясь за 
сохранность обуви, ног и головы.

Вот жителям с улиц Социалисти
ческая и Декабристов не повезло; Со
циалистическая улица снята с плана, 
мет средств, хоть и осталось гам осво
ить чуть больше ста тысяч рублей. А 
по улице Декабристов вогею идут ка- 
"пвгкапательные работы, так что 
строителям соваться тула с благоуст
ройством и думать не приходится. 
Дай бог, если ямы и траншеи зароют, 
а то будет вам там всю суровую зиму 
одна беда.

П.РУБАХИН.

I

Желание
убивать!

Безрассудные политики (в
данном случае в мыслях держу 
Хасбулатова и Руцкого, но кто за 
их спинами стоит - разберутся) 
начали кровопролитную бойшо в 
Москве. В ночь с воскресенья на 
понедельник их боевики штур
мовали Останкино и мэрию Мо
сквы. Как всегда при переворо
тах, начали со средств массовой 
информации. Выведен из строя 
Останкинский телецентр. Пер
вые этажи заняли бандиты. По
дошедшие к середине ночи бро
нетранспортеры сумели рассеять 
от здания телестудии нападав
ших. Есть жертвы среди работ
ников милиции. Погибли невоо
руженные, ничего не подозре
вавшие люди, бандиты расстре
ляли их из гранатометов.

П Москве введено чрезвы
чайное положение.

Президент и руководители 
Силовых структур не сумели  
предотвратить кровопролитие, 
хотя призывы к вооруженному 
сопротивлению из уст бывших 
нардепов, лжепрезидента Руц
кого, оборотня Хасбулатова и их 
сторонников должны были за
ставить властные структуры  
предпринимать экстренные ме
ры по охране государственных 
объектов.

Я готов рассмеяться в лицо 
любому, кто говорил и говорит до 
емх пор, что Ельцин - диктатор. 
Нашему президенту с большим 
трудом и напряжением воли до
сталось решение о низложении 
депутатского корпуса. По пред
видеть развитие событий, к со
жалению, не дано. Предпосылок 
к вооруженному столкновению 
было достаточно, и все они были 
предприняты оголтелыми сто
ронниками нардепов. Их жела
ние убивать пересилило здравый 
смысл. Ошалев от пролитой кро
ви, прокоммунистические бан
диты наделают еще немало бед. 
И чем скорее сторонники прези
дента сокрушат бандитствую- 
щие отряды, тем меньше реаль
ности разрастания вооруженной 
борьбы по всей России.

О. ТЮМЕНЕВ.

И икорка, 
и осетр

Мало кто знает о наличии о 
Ангарске рыбобаэы. хотя она 
существует чуть ли не с р ож д е
ния города на ^нгзрг». И асе 
время зд есь  были всяческие 
рыбные деликатесы: и икорка, и 
осетр, и омуль. Все это имеется 
и сейчас, правда, рыбобаза пе
ребралась из хладокомбината 
нт счою отдглы ую  территорию 
почти на перекрестье улицы 
Ч айковского с М осковским  
трактом.

Здесь  уже установлен холо
дильник на четыре секции фин
ского производства на 1000 

\тонн вместимости. На такой же 
объем закуплено обор удов а
ние в Венгрии. В ближайшие 
дни сюда прибудут шефы-ин
женеры из страны-поставщика, 
а МСУ-42 начнет монтаж обору  
дования.

В.ЗЫРЯНОИ.
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Губернатор области Ю. Ножи
ков вылетел в понедельник в Мос
кву. Перед вылетом он сказал: “Я 
буду требовать от президента Б. 
Ельцина наведения порядка. А ког
да порядок восторжествует, не
медленно начать подготовку к д е 
мократическим выборам”.

*

Комфашисты наплевали в оче
редной раз на призыв церкви о 
примирении, которая выступила 
посредником в переговорах меж
ду президентом и нардепами, Пра
вославная церковь проклялв за
чинщиков кровавой бойни.

КО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

БОГОРОДИЦЕ
Святейший патриарх Москов

ский и всея Руси Алексий II благо
словил всех клириков и мирян Рус
ской православной церкви в тре
вожные дни кровопролития обра
тить м о л ь б ы  ко П р е с в я т о й  
Б о го р о д и ц е  п р е д  чистым чудо
творным обр азом  Ея Владимир
ским о прекращении междуусоб-  
ной брани, примирении враждую
щих, умножении любви и спасении 
Земли Русской. Этот чтимый образ  
неоднократно на протяжении рос
сийской истории ограждал наше 
отечество м и лосердием  Царицы 
Небесной. Такое богослужение со

стоя лось  4 октября и будет совер
шаться впредь о спасении отчизны 
до  тех пор, пока ужасное несчастье 
не минует нас.

П.РУБАХИН

ПАРТАППАРАТЧИКИ
ЛЮТУЮТ

Семьдесят лет правила бал в 
России партноменклатура. Ясно, 
что этим людям от всех бывших 
привилегий довольно сложно отка
заться - вкусно ели. вкусно пили, в 
хоромах жили. И детки, и родня 
тоже были пристроены неплохо. А 
тут на тебе - полный крах, хотя мно
гие все же успели черпнуть из госу- • 
дарственной казны во имя собст-

АСКО -
страховая компания 
доводит до сведения 

ангарчан
Страховая компания “Ан- 

гарск-АСКО" подвела итоги 
конкурса на лучшее предложе
ние по новым видам страхова
ния. По многочисленным прось
бам срок конкурса был продлен 
до 15 сентября. В конкурсе при
няли участие 73 человека, пред
ставив в АСКО 276 предложе
ний. Призовые места пе были 
определены, так как в основном 
предлагались уже действующие 
виды страхования. Комиссия со
чла нужным выделить четырем 
участникам конкурса поощри
тельные премии по 50 тысяч руб
лей, Это Боярсковой Ирине Вла
димировне, Иванову Геннадию 
Ивановичу, Рассоха А.В., Суз- 
дальцеву Александру.

Страховая компания АСКО 
благодарит псе*, ктопрннял уча
стие в конкурсе*

■ам

О наболевшем

Дорогие мои старики
Прокопий Захарович и Елиза

вета Опуфриевпа Главацкие. Обо
им по 72 года, всю жизнь прожили 
в селе. Бывает ли у селян праздник? 
С утра, но зорьке, корову подоить и 
в стадо выгнать. Покормить поро
сят, куриц. Потом почаевничать. 
Не» жизнь в работе и хлопотах. А 
сельский трудодень немного стоит. 
Пенсии едва хватает на прокорм.

VI вот сейчас, когда в Москве 
народные избранники затеяли сва
ру и развязали кровопролитие, :пи

старики искренне возмущены и ра
туют за президента, за ту власть, 
которую сами выбирали.

С жиру бесятся молодчики 
таково мнение ветеранов труда. И 
:по точно. Нардепы потребовали от 
президента выплатить каждому 
“народному избраннику1' по мил
лиону долларов. Только тогда они 
согласятся уйти без боя. 11о денег не 
получили, и тома...

В. ЗЫРЯНОВ.
Фото В. МАКСУЛЯ.

вей ни г о Ьлага. Немало их парток ' 
ратов-бюрократов восседает  те 
лерь о собственных офисах» орга
низовали частные предприятия и 
фирмы, имея стартовым нечестно 
нажитый капитал.

Мне виг уже полега лет. A f̂fo я 
видел и жизни? Куроргы, пансиона
ты̂  заморские круизы? Не было 
э~сго ничего. Единственный отдых 

это тайга. Воздуха свеженького  
хватанешь и для дома польза - яге 
да, орехи.

И вообще я считаю, что Сибирь 
ло-прежнему остается кабальным 
придатком страны. Понастроили 
ГЭС, а кто нам возвернул землю? 
Зоны экологического бедствия - то
же Сибирь, все опасные для жизни 
п рои зводства  поспихали сю да.

Возьмите Ангарск, Ьратск, Шеле- 
хов.,.

А кроме того, мы, как всегда, по 
устоявшейся привычке проголосо
вали за депутатов. Но из них дейст 
вительно народные - единицы. Вот 
за того же Ф едосеева  голосовали 
ангарчане, а он сразу же в столицу 
махнул и повышение в звании пол 
учил. Разве это справедливо к нам: 
избирателям.

Московские нынеипуте собы- 
тия считаю провокационными и чи
стой уголовщиной. Давно надо бы
ло президенту пересмотреть свое  
отношение к Верховному Совету. 
Толку от этой буйной братии не бы
ло никакого - одни палки в колеса.

Анатолий СТЕПАНОВ, 
аппаратчик

ж .

Попали «Ермаку» под горячую руку
Состоялся очередной тур чем

пионата России по хоккею с шай
бой. “Ермак" свой второй тур про
вел на выезде, Похоже, у ангарчан 
пет комплекса "чу ж о т  поля". Иг-г

ры они пропели уверенно и заслу
женно отобрали 3 очка из четырех у 
нН1ВСМ" из Усть-Каменогорска, 
первый матч закончился с разгром
ным для “IIIBCM" счетом - 8:1, во 
втором матче - 4:4. 5 очков, взятые

в гостях, позволили патчей команде 
занять вторую строчку в гурпирпои 
таблице российского чемпионата.

Скоро ангарчане юже ста ну i 
участниками открытия хоккейного 
сезона. “ Ермак” принимает па 
своем поле “Сокол** из Краснояр
ска 8 октября в 18.J0, 9ок1ибри в 
17.00.

В, ЕФИМОВ.

В копне сентября в кинотеатре “Победа” состоялся просмотр фильма 
“Найти работу*'. *

Этот фильм был снят коллективом ^иноаудии “Азия-фильм” и посвя
щен проблеме занятости населения Иркутской области.

Человек потерял работу, оказался не у дел, он в панике и не знает, куда 
обратиться.

Как быть дальше, что делать?
На эти и многие другие вопросы после просмотра фильма ответили 

специалисты и юрист городского Центра занятости. Присутствующие на 
встрече руководители кадровых служб рассказали о своих преднриятиях, 
предложили свободные рабочие места. Были высказаны пожелания и 
впредь проводить подобные встречи, а также в ближайшее время органи 
;овигь ярмарку вакансий.

Г. ТАТАРНИКОВ Л, 
директор^Дентра занятости населении.
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16 ссчтпбрп п газете "Время" 
опубликовано интервью с председа
телем экологического фонда Илади- 
миром Михайловичем Путято, в ко
тором пн, в частности, сказал: "К 
примеру, "Ангарскнефтсоргсин- 
тсз'*, привыкшее к своим имперским 
амбициям, заявляет, что коль они 
платят за выбросы, то пусть эти 
средства им и идут на природоох
ранные мероприятия. Приходится 
объяснять, что закон этого не пре
дусматривает.

Природоохранные мероприя
тия они должны выполнять на свои 
средства, а нам они перечисляют за 
уже причиненный вред. Тем более 
что выплаты в экологический фонд 
включаются в себестоимость про
дукции, то есть город, потребители 
еще и платят объединению за их 
вред. Но они не хотят этого осознать. 
Прямо война идет1'.

Считаем необходимым разъяс
нить ангарчанам по этому поводу 
следующее. Нефтехимики работа
ют в соответствии с Законом “Об ох
ране окружающей природной сре
ды", постановлением правительст
ва Российской Федерации от 28 ав
густа 1992 гола N 632 “Об 
утверждении Порядка определения 
платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей среды, 
размещение отходов, друшс виды 
вредного воздействия”. С о г л а с н о  
пункту 4 постановления "органы 
исполнительной власти с участием 
территориальных органов Мини
стерства экологии и природных ре
сурсов Российской Федерации ус
танавливают дифференцированные 
ставки платы за загрязнение окру
жающей природной среды.., а так
же осуществляют корректировку 
размеров платежей приролепользо- 
ввтелей с учетом освоения ими 
срол< гь па выполнение природоох
ранных мероприятий и зачисление

средств в счет указанных пла
шкой". ПО "Лпгпрскиефтеоргсин- 
тсзи n I квартале 1993 года перечис
лило п экологический фонд г. A li
ra рек л 43 млн.рублей и в областной 
3(),6 млн. рублей.

В настоящее нремя согласно по
становлению главы администрации 
Иркутской области плата за загряз
нение окружающей среды перечис
ляется в областной экологический 
фонд. Часть Э1их средств затем пе
редается в экологический фонд г. 
Ангарска, Поэтому во 11 квартале 
1993 года объединением перечисле
но 56,5 млн.рублей в областной эко
логический фонд.

Теперь поясним, как осуществ
ляется корректировка размеров 
п л а те ж е й при род опол ьзовл геле й . 
Lei!, документ, подготовленный на 
основании постановления прави
тельства РФ “Имструктиино-мето- 
дические указания по взиманию 
платы за загрязнение окружающей 
спеды", утвержденный министром 
охраны окружающей среды и при
родных ресурсов РФ при согласова
нии с еще двумя министерствами. 
Пункт 6.3 этих указаний определя
ет, что "предложения по корректи
ровке размеров платежей разраба
тываются конкретными природэ- 
пользователями м.

Исходя из этого, в мае было на
правлено письмо за подписью Ф. С. 
Середюка главе Иркутской облает-

ВОЙНЫ НЕТ, ЕСТЬ КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА
ной администрации Ножикову Ю. 
А., председателю Иркутской Обл- 
комирироды Удодову 10. Н., главе 
Ангарской городской администра
ции Шевцову А. Т., председателю 
АТК ООС Подскочину В. А. следу
ющего содержания:

“В соответствии с установлен
ным порядком корректировки раз- 
мероп платежей природопользова- 
телей с учетом освоения ими средств 
на выполнение природоохранных 
мероприятий прошу засчитать в 
. 'п  платежей за загрязнение окру- 
ж ш щ е й  природной среды за II 
к лртпл 1993 года затраты объеди
нения на внедрение природоохран
ных мероприятий в 1 квартале 1993 
года на сумму 44 млн.рублей", К 
данному письму прилагался пере
чень природоохранных мероприя
тий и научно-исследовательских 
работ, выполненных в 1 квартало 
1993 года. Таким образом, ПО "Аи- 
гарскнефтеоргсиитез" выполнило 
природоохранные мероприятия и 
научно-исследовательские работы, 
затратив на них собственные средст
ва, само подготовило предложения 
по корректировке размеров плате
жей и направило письмо с просьбой 
засчитать затраты в счет платежей, 
то есть все сделало в строгом соот
ветствии с законом и правительст
венными решениями.

В письме от 20.07.93 г. “О затра
тах на природоохранные мероприя • 
тия" первый заместитель председа
теля Иркутского областного комите
та по охрпне окружающей среды и 
природных ресурсов Л. П. Урбаха- 
нова дала ответ:

"Областной комитет по охране 
природы рассмотрел вопрос о зачис
лении в счет платежей за II квартал 
1993 года затра г ПО АМОС на внед
рение природоохранных мероприя
тий, произведенных в 1 квартале 
1993 года, и сообщает, что зачет бу
дет произведен по следующим ме
роприятиям". И дается перечень ft 
мероприятий на сумму 4285500  
рублей. "Остальные мероприятия, 
указанные в приложении к письму, 
не рассматриваются как природоох
ранные", - разъяснила Л. П. Урба-
ханова.

Конечно, можно спорить, к при
меру, о том, что является природо
охранными мероприятиями - "из
дание бланков, заполняемых на на
рушителей закона об охране приро
ды” или “строительство установки 
герметичного налива бензина”. Из
дание бланков оплачено из средств 
городского экологического фонда, а 
строительство установки не рас
сматривалось как природоохранное 
мероприятие.

В августе ПО "Ангарскнефтеор- 
гсинтез" направило очередное  
письмо в адрес областных и город
ских властей с просьбой засчитать в 
счет платежей за загрязнение окру
жающей среды за третий квартал 
1993 года затраты объединения па 
внедрение природоохранных ме
роприятий во втором квартале 1993 
года. К письму, как и полагается, 
приложен перечень природоохран
ных мероприятий, научно-исследо
вательских и проектно-изыскатель
ских работ из 24 пунктов, выполнен
ных и оплаченных объединением во 
втором квартале 1993 года. И все это 
выполнено опять же в полном соот

ветствии с действующим законода
тельством.

Попробуем теперь разобраться, 
из каких фондов выплачиваются 
средства в экологические фонды.

Согласно пункту 7 "Порядка оп
ределения платы и ее предельных 
размеров за загрязнение окружаю
щей природной среды, размещение 
отходов, другие виды вредного воз
действия", утвержденного поста
новлением правительства Россий
ской Федерации, платежи за пре
дельно допустимые выбросы... осу
ществляются за счет себестоимости 
продукции (работ, услуг), а плате
жи за превышение их - за счет при
были, остающейся в распоряжении 
природопользователя.

Никому не требуется объяснять, 
что любое производство не работает 
без отходов своей деятельности, тем 
или иным образом влияющих на ок
ружающую нас природную среду. 
Неспроста этим же постановлением 
правительства, к примеру, предус
мотрен порядок взаиморасчетов за 
загрязнение окружающей природ
ной среды даже организациями со
циальной и культурной сферы. Ко
нечно же, бесспорно, что экологиче
ских проблем у нефтехимиков несо
изм ерим о больш е. Поэтому  
правительственным решением уза
конены предельные, но допустимые 
выбросы. И как бы парадоксально, 
на первый взгляд, ни казалось, но 
чем большую долю из всей суммы 
платежей ь экологический фонд 
предприятие перечисляет за счет се
бестоимости продукции, тем лучше, 
с точки зрения охраны природы, оно 
работает. Значит, оно успешнее ук
ладывается в жесткие рамки пре
дельно допустимых выбросов. Это 
понять несложно. Если не уклады
вается в эти рамки, то значительно 
более высокие ила i еж и ocvrneein-

жесткие нормы, заставляющие, в 
частности, объединение заботиться 
о своевременном обновлении обору
дования, технологий и ужесточении 
контроля за нормальным ведением 
технологического режима.

Таково наше разъяснение.
Поэтому еще и еще раз просим 

чита+слсй газеты, жителей города, 
Владимира Михайловича Пу'гято 
внимательно прочитать наше вы
нужденно длинное и нудное разъяс
нение. Из него предельно понятно, 
что абсолютно никаких даже наме
ков на “имперские амбиции" и аб
солютно никакого "веления войны" 
у нефтехимиков нет, а только по
вседневная, кропотливая, настой

чивая работа специалистов объеди
нения по строгому обоюдному вы
полнению требований закона и по
становлений правительства,

Поняв устремления ангарчан- 
нефтехимиков, мы все вместе смо
жем результативнее решать пробле
му очищения окружающей природ
ной среды города. И тогда обяза
тельно наступит время, когда мы - .  
аигарчапе сможем говорить не о 
снижении выбросов, а об устойчи
вом оздоровлении наших детей.

Отдел по информации 
и связям с общественностью 

ПО “Ангарскнефтеоргсиптез".

К А К  М Ы  Х О Д И Л И  
Н А  Т Я Н Ь - Ш А Н Ь

Ч г

и О ,  нет, мы не ищем 
ииого -  полегче пути.

Нам просто хотелось 
еще раз нот этот прой
ти".

Этим летом в июле-августе 
мы, туристы школы N9, ходили в 
поход, о котором мечтали целый 
год.

Г од назад нам пришла в голе 
ву, казалось, несбыточная идея, 
попробовать свои силы на Тянь 
Шане, Мы прочитали очень мно- 
го литературы: о технике похо-
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ляются за с ч с 1 
прибыли, остаю
щейся в нашем  
распоряжении.

Таков закон и 
суть новых прави
тельственных ре
ш ений, вобрав
ших в себя про
грессивные опыт и 
требования, в том 
числе и тех, кого 
называли "зеле- 
ными". Прави
тельственные ре
шения предусмат
ривают предельно

дов в горах, о мерах безопасно
сти. о климате северного Тянь- 
Шаня, об оказании первой помо
щи пострадавшим, выучили наи
зусть наш маршрут. Все вместе 
заготавливали продукты, готови
ли снаряжение.

Но все равно д о  того момен
та. пока мы не сели в п о езд  “Ир
кутск - Ташкент", мы не могли 
поверить в реальность встречи с 
таинственными горами. <

И вот, наконец, Медео. нача
ло нашего нелегкого, но увлека
тельного путешествия.

Пероым этапом нашего испы
тания стал перевал Палгарсклй. 
Когда мы взошли на него, перед  
нами открылся прекрасный вид 
горных вершин и красавица Ал
маты.

Ч ерез два дня, преодолев
много преград, мы подошли к са-
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мой высокой точке нашего мар
шрута (4000м). Но это была толь
ко середина путешествия. Нам 
еще предстояло преодолеть пе
ревал Озерный, реки Северная 
Аксу, Озерная и выйти к Алма- 
Атинскому озеру. Чувство опас
ности (мы постоянно рисковали 
попасть под лавину или получить 
сильные ожоги от палящего сол
нца), товарищеская дружба, чув
ство удовлетворения от достиг-

*

нутого и сказочная красота мест, 
где мы побывали, навсегда оста
нутся в нашей памяти. Мы верим, 
что у нас впереди новые горы.

Туристы школы N9* 
Фото Н.Москнитина.
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В начале августа 1993г. в 
доме N2, 4-й подъезд, 94 
кв ар тал а  предприятием  
“Курс"’ был снят из кварти
ры N79 телевизионный уси
литель, обеспечивающий 
телесигналом телевизоры 
нашего подъезда. Механики 
“ К>рса" объяснили жиль
цам, что сигнал подан по ка
белю, и усилители не нуж
ны. Однако телевизоры с 
этого дня работать не стали, 
пропало изображение. Сни
мать усилители не имели 
права, т.к. это принадлеж
ность ЖЭКа. На наши обра
щения отвечали, что идет 
наладка и телевизоры рабо
тать будут... Это продолжа
лось до конца августа. 2-го 
сентября мы написали заяв
ление на имя начальника 
ЖЭКа-8 по поводу оказа
ния помощи в решении дан

С Т Р А М Ы Й  КУРС У « К У Р С А »
ного вопроса. Параллельно 
с ЖЭКом мы сами звонили в 
“Курс” , чтобы оперативно 
решить вопрос с доставкой 
телеусилителя. Каждый раз 
были обещания, но дело не 
двигалось. И только после 
нескольких поездок в дан
ное предприятие 29.09.93 
они установили телеусилн- 
тель на старое место. Одна
ко механик заявил, что уси-г 
литель работать не будет, 
нет каких-то деталей. ’

Бедствие наше продол
жается. Нужно было бы ис
пытать, будут ли мботать 
телевизоры по кабельному 
сигналу.

Вот так работает пред
приятие с ограниченной от
ветственностью ”Kvpc".

ВАСИЛЬЕВ 
от имени жильцов подъезда N4,

2-й дом, 94 кв-л.

* IV

От редакции: И все же 
случай с жильцами этого 
многострадального, лишен
ного ТВ-общения подъезда 
уникален. Дело в том, что 
жильцам этого подъезда бы
ли выданы справки, что в 
течение двух месяцев они не 
пользовались общей антен
ной, а значит, и ЖЭК не 
должен предъявлять  им 
претензии по оплате этого 
вида услуги. Правда, в этой 
справке не указано, что все 
сие было учинено предприя
тием “Курс”. Так что да
вайте рассматривать их ра
боту как разновидность сти
хийного бедствия.

П.РУБАХИН.'
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Нередко приходилось выводить 
на объекты по два человека на одно 
рабочее место, лишь бы дать осуж
денным возможность заработать на 
"отоварку” в лагерном магазине.

Приходится сожалеть, что автор 
книги, хорошо знающий обо всем 
вышесказанном, из этой двуединой 
задачи выделил лишь ес первую 
часть, лишив, таким образом, ны
нешнего читателя возможности уз
нать всю правду о том, кем и как 
действительно строился город.

Шаганский пишет, что стройка 
собрала людей "со всей страны, ото
рвала от дела, до этого весьма дале
ких от п р о б л ем  создан ия  
промышленности...” Неведающий 
правды читатель, наверное, так и 
считает, что люди, узнав о ново
стройке, ехали и ехали в Сибирь за 
романтикой и за "длинным" руб
лем. Но в закавыченную выше фра
зу справедливо вложить истинный 
смысл. А изначально было в основ
ном так. По нарядам ГУЛАГа сюда 
поступали один за другим крупные 
этапы из Москвы и с
Украины, из Прибалтики и Кавказа 
и т.д. с людьми действительно не 
только далекими от проблем про
мышленности. но и от обычного 
честного труда.

Не хочу, чтобы и мои слова чита
тель принимал на веру. Для иллю
страции того, как стройка собирала 
людей, сошлемся на несколько 
цифр. Начальник отдела рабочих 
кадров управления строительства 
Галанин в декабре 1954 года конста
тировал: "С июня 1953 г. по насто
ящ ее время на строительство  
поступило 1893 молодых рабочих, в 
основном комсомольцев... Выбыло 
1141, на целину - 262, в другие 
организации и дезертировало 346 
человек (оп.1, д. 165, л.58). В то же 
время только за второе полугодие

была больница, пересыльный пункт 
и, наконец, до 15 процентов осуж
денных находилось на так называе
мой хозобслуге.

Говоря о масштабах ангарского 
комплекса, Шаганский ссылается 
(с. 114) на книгу генерала армии 
А.Н.Комаровского "Записки строи
теля'’, где тот пишет:"В пик работ 
на строительстве было около 70 ты
сяч рабочих, инженерно-техниче
ских . работников и
служащих...Максимальный годовой 
объем по строительству комбината 
N 16 достигал в 1951-1952 гг. поряд
ка 800 млн. руб. (в ценах того вре
мени)” (с. 156). Хотя цифра 70 тысяч 
по известным причинам автором he 
расшифровывается, думается, в нее 
вошли контингенты осужденных и 
начавших появляться здесь военно
строительных частей, т.к. общая 
численность населения города была 
еще далека от упомянутого количе
ства. Конечно, Шаганский не мог 
всего этого не знать.

Тогда в практике было так. Начи
ная новый объект и нуждаясь в 
рабочих, администрация стройки и 
лагери выходила из положения про
стым и хорошо отработанным пу 
тем: подавали заявку в главк, 
сооружали новую колонию (напри
мер на станции Суховская или на 
берегу Байкала), завозили тысячи 
людей. Конечно, одновременно по
являлись и вольнонаемные инже
нерно-технические работники и 
рабочие некоторых специальностей
• шоферы, энергетики, железнодо
рожники и другие. Иногда "машин
ка закручивалась" после прямого 
телефонного разговора С.Н.Бурда- 
кова с Советом Министров, в т.ч. н 
с Г.М.Маленковым.

Словосочетание Китойский ИТЛ 
на четыре года старше возникшего 
на карте названия города Ангарска. 
Китлаг был моложе, но значительно 
крупнее своих соседей по Иркут
ской области Озерного (Тайшет),

Во имя вравды 
вб Ангарске

Ю. БРА Т Ю Ш Е Н К О , кап ди дат 
исторических наук , полковник в 
отставке, г. Санкт-Петербург.

1954 года, по данным спецотдела 
Китлага, лагерь пополнился 12 ты
сячами новых осужденных, в том 
числе 1452 - из Иркутской области 
(там же, л. 50,51).

Можно было бы, если прибегнуть 
к более глубокому исследованию, с 
предельной точностью восстано
вить численность вольного и "зо- 
новского” населения Ангарска и 
проследить ее до сегодняшних дней. 
Может, когда-нибудь это и будет 
сделано.Но. думаю, и имеющиеся 
под руками цифры раскроют истин
ную картину. В книге Шаганского 
приводятся такие данные: населе
ние города к концу 1956 года состав
ляло более 80 тысяч человек, в 1958 
году - 134 тысячи (с.12, 24). Именно 
в эти годы почти в двух десятках 
подразделений лагеря от Усолья-Си- 
бирского (кирпичный завод) до гор
ного предприятия "Перевал” на 
Байкале, но в основном (85-90 про
центов) в Ангарске содержалось от 
1,5 до 3 тысяч, а нередко до 4-х и 
более тысяч за одним забором, в 
лаготделениях, условно поделен
ных’на лагпункты.

О численности ’’спецконтинген- 
та" говорят и такие, хотя могут 
показаться отрывочными, данные. 
В течение 1954 года ежедневно из- 
за непредоставления работы не бы
ло занято 1900 заключенных (д.165, 
л.31). Это, заметьте, больше, чем 
поступило за полтора года вольных 
рабочих, В 1959 году ежедневно 
простаивало 1447 человек. К ним 
следует добавить 264 ежедневных 
"отказчиков” (отказывающихся вы
ходить на работы - Ю.Б.) да 253 
содержащихся в штрафных изоля
торах (ШИЗО)(оп.1, д.697, л.6).

В тот год число невыполняющих 
норму выработки составляло 2308 
человек, или 24 процента к числу 
сдельщиков (там же, л.6). Но ведь 
в лагере было еще немало повре
менщиков, имелось довольно боль
шое собственное производство.

Ангарского (Заярск) лагерей и исп
равительно-трудовых учреждений 
областного подчинения. Географи
чески лагерь оказался в центре на
много плотнее заселенного района, 
и это обстоятельство наложило 
свой отпечаток и на него, и на 
район. Он жил своей жизнью, суро
вой, сложной, противоречивой. Как 
правило, со сверхлимитным напол
нением & тесных, переполненных 
бараках и юртах. Жизнью, сопро
вождаемой картежными игрЯми, 
драками, неповиновениями админи
страции, с половыми извращения
ми, наркоманией, подкопами и 
другими попытками к побегам, с 
нелегальными связями зоны с во
лей во множестве их форм прояв
л ен и я . П о с л е д н е е  . напрочь  
перечеркивало цензуру, нормы пе
редачи- посылок и предоставления 
свиданий. Он жил с четко отрабо
танной ’’методикой" передачи во
ровского опыта и традиций  
новичкам, с преступными связями 
сотрудников и личного состава ох
раны с осужденными, разумеется, 
далеко не всеми, с самоохраной и 
пересылкой, с больницей, огромной 
базой ”чис” (части интендантского 
снабжения) и с "собственным” про
курором. Всем этим и многими дру
гими факторами лагерь был связан 
с городом, разумеется, и город вли
ял на жизнь лагеря. Да и как могло 
фыть иначе, когда в огромных про
изводственных зонах были локаль
ные производственные объекты с 
вольнонаемными рабочими. И, нао
борот4, скажем, на территории ком- 
бината-16 центральный бетонный 
завод (ЦБЗ) обслуживался исклю
чительно заключенными. Нередко 
вновь заселенные жилые дома и 
даже детские учреждения оказыва
лись своими окнами в нескольких 
метрах от запретки с колючей про
волокой продолжавшего функцио
нировать объекта.

(Продолжение следует).

ТРИ БУЛЫЖНИКА 
ЗА ВЪЕЗД
•  Самый большой парусник, как ни стран

но, появился в ту пору, когда паруса уже почти 
полностью были вытеснены паровыми маши
нами. Этот гигант, имеющий 132 метра в 
длину и около 17 метров в ширину, был 
построен в конце XIX века на одной из верфей 
США.

•  Дорожники пробуют для мощения маги
стралей все новые и новые материалы. Так, в 
Америке эксплуатировалась дорога, "выло
женная" из соляных блоков. Английские уче
ные проектировали дорогу из каучука, а в 
Германии пробовали вымостить дорогу стек
лянной тарой.

•  Везувий. Единственный действующий 
вулкан на европейском континенте в древно
сти считался погасшим, но в 79 году нашей 
эры он уничтожил при извержении Помпею и 
Геркуланум. Дальнейшие тяжелые изверже
ния были в 1631, 1872, 1906 и 1944 годах;

•  Наибольшим аппетитом змеи отличаются 
с мая по сентябрь, в остальные месяцы они 
едят в два-три раза меньше.

•  Сине-зеленые водоросли, лишайники, 
мхи могут обходиться без воды. Так называе
мый печеночный мох, например, был в обезво
женном состоянии семь лет, а потом опять 
ожил. А споры некоторых мхов способны пе
реносить жажду в течение полувека и не

погибать.
•  В октябре 1714 года в Петербурге был 

издан указ: каждый извозчик, приезжающий 
в город, должен у заставы сдать три булыжни
ка весом не менее пяти фунтов (примерно два 
килограмма). За каждый несданный каменьг
полагался штраф в одну гривну. Таким обра
зом решалась проблема нехватки строитель
ных материалов для мощения улиц.

•  Исландские ученые установили, что не
удачные для ловли рыбы годы совпадают с 
годами появления пятен на Солнце. Именно в 
эти Лэды плохо ловится треска и знаменитая 
исландская сельдь, а белые куропатки и мор
ские птицы меньше несут яиц.

•  Скорость полета птиц может иногда пре
вышать 100 километров в час, наибольшая 
высота их полета достигает свыше семи тысяч 
метров, а максимальная дальность полета без 
посадки - три тысячи километров.

•  Поданным Всемирной организации здра
воохранения, каждый год на плане+е от умыш
л е н н о г о  н а н е с е н и я  травм
(самоубийство,убийство, изнасилование) по
гибает миллион человек. Еще два с половиной 
миллиона погибает от несчастных случаев на 
дорогах, дома, от пожаров, несчастных случаев 
на воде, отравлений.

ЧЕМ ВЫШЕ ЗАБОР, 
ТЕМ ЛУЧШЕ СОСЕД?

В странное время живем, господа! Мучаемся, страда
ем от сложностей нарождающихся новых социальных 
отношений, клянем накатившую на нас ’’эпоху индивиду
ализма”,.. А сами зачастую не знаем, кто живет в сосед
ней квартире.

Возможно, подобная ’’отгороженность” жителей мно
гоквартирных домов друг от друга стала своеобразной 
реакцией на насильственное навязывание нам в течение 
семи с лишним десятков лет коллективистского,’’комму
нального” сознания и образа жизни. Как бы там ни было, 
сейчас налицо кризис доброты и внимания, сочувствия и 
сопереживания. Нам, погруженным в борьбу за место под 
солнцем, чаще всего просто не до ближних. Только в этом 
своем бездушии, душевной глухоте мы обычно виним 
всех и вся, но только не себя.

Попробуем сегодня быть искренними сами с собой. 
Итак, скажите честно - хорошие ли вы соседи? Не 

знаете? Тогда в помощь вам предлагается психологиче
ский тест.

1. Обращаетесь ли вы к соседям: 
часто - 5 баллов,
иногда - 3,
никогда или почти никогда - 1.
2. Берете ли вы у них взаймы (хотя бы, сахар, хлеб): 
часто - 5 баллов,

* иногда - 3, 
никогда - 1.
3. Считаете ли вы, что ваши соседи:
любезные, интересные люди, готовые всегда прийти 

на помощь - 5,
готовы помочь, но они не так уж интересны - 3, 
они и не любезны, и не интересны - 1.
4. Если, балуясь, соседские дети позвонят в вашу 

дверь и убегут, как вы отреагируете:
пожалуетесь их родителям - 5,
поворчите, но простите _ ведь это все-таки дети - 3,
отругаете их • 1.
5. В позднее время вы пригласили в гости шумную 

компанию. Соседи жаловались на это. Что вы сделаете:
извинитесь и постараетесь утихомирить гостей _  5, 
ответите, что у себя дома вы можете делать все, что 

вам заблагорассудится, - 1,
пригласите соседей присоединиться к вам - 3.
6. Ваши соседи приобрели новый автомобиль, вы: 
спросите у себя, как им удалось его купить, - 5, 
разделите их радость - 3,
станете им завидовать *1.
7. Любите ли вы сплетничать: 
да, всегда - 5,
иногда, но без злобы - 3, 
нет - 1,.
8. В соседнюю квартиру вселяются новые жильцы; 
вы сразу же познакомитесь и предложите свою по

мощь - 5,
подождете, пока они обживутся, и только тогда пред

ложите свою помощь, пригласите их в гости - 3, 
будете им завидовать - 1.
9. Неизвестный человек пришел к вашей соседке. А 

вы знаете, что ее муж в командировке:

попытаетесь выяснить, кто это был, когда неизвестный 
уйдет, - 5,

не обратите на это внимания - 3, 
вы станете предполагать самое плохое - 1.
10. Ваши соседи уезжают в отпуск и спрашивают, 

согласитесь ли вы присматривать за их кошкой, собакой 
или даже приглядеть за их домом:

вы сразу же соглашаетесь -5,
говорите, что согласились бы с удовольствием, но 

находите какие-либо оправдания, чтобы не заниматься 
этим, - 3,

сразу отказываетесь - 1.
11. Ваши соседи - молодожены:
вы используете любой повод, чтобы дать им совет, -

5, .
стараетесь им помочь, но тактично, неназойливо, -3, 
считаете, что они сами должны накопить опыт в 

семейной жизни, - 1.
12. Вы часто видите дочь ваших соседей в компании 

женатого мужчины или того, кто, по-вашему, ей не пара:
сразу же сообщаете об этом матери - 5, 
прежде всего поговорите с самой девушкой - 3, 
считаете, что вас это не ^асается • 1.
13. Видя, что милиционер вошел к вашим соседям, 

вы.,. *
найдете способ появиться у них, пока он там, - 5 /  
как только он уйдет, вы отправитесь к соседям - 3, 
это просто вас не интересует - I.
14. Ваши соседи купили новую мебель, а вам предла

гают по сходной цене что-то из своей старой:
вы благодарны за то, что они подумали о вас, даже 

если у вас нет намерения ничего купить, - 5, 
вы тронуты, но не показываете этого * 3,
вы тронуты и ясно это показываете - 1.
15. Считаете ли вы себя:
более авторитетными, чем ваши соседи, - 5, 
не делаете никаких сравнений с ними - 3, 
немного лучше их - 1.
Более 58 баллов. Вы готовы оказать помощь соседям 

и отзываетесь на любую их просьбу, но вы также пред
лагаете свою помощь, когда ее никто не требует, и
делаете это несколько навязчиво. Кроме того, вы черес
чур любопытны и, простите, любите посплетничать. .

От 57 до 32 баллов. Вы любезны, сердечны, умеете 
уважать других. Если чувствуете, чго в данный момент 
соседи не хотят с вами общаться, то не навязываете им 
свое общество. Вы интересуетесь жизнью своих соседей, 
но тактично, ненавязчиво. Вы не предлагаете свою по
мощь, если в н^й нет нужды. Не пытаетесь узнать все о 
своих соседях, а также не рассказываете все о себе. В 
случае необходимости всегда бескорыстно предложите 
свою помощь.

31 и менее баллов. Вам не нужны соседи, у вас нет 
желания общаться с ними. Если вы и вынуждены встре
чаться, то, скорее, отмечаете их недостатки, чем досто
инства.

Евге1гий Тарасов, 
психотерапевт.
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Для БК “ ПОИСК” :
Цвотой монитор, ОЗУ 

512 и 2.50 Кб, винчестер, 
адаптер НГМД. ИРПР/ИРПС, 

адаптер джойстика.
Тел.: С-80-37.
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ти нашего города! В ма- 
г з з и н  " Я С Е Н Ь ”

поступили в продажу: 2- 
спальныс кровати, сек
ции "Логика", наборы 
мебели для кухни, ковры 
различных расцветок и 
размеров, паласы, набо-

k J V ,  »  »  «  «  й Л

— " — :—  ---------------------------- \
10 октября 1993 г, а

71.00 на территории 
а /к  "Искра-2 состо
ится общее собрание. 
Явка членов коопера
тива обязательна.

Здесь же продается 
эстакада для техобс
луживания О и Т О М О б и -
лей. Цена договорная 
по безналичному рас
чету.

Здесь же требуются 
сторожа, зарплата по 
договору.

Телефоны: 6-51-21;
6 -7 1 -0 2 ; 6-4G-41.
(9497)

ТОВАРИЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ , 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Я'’" •яФирма " АЛЕКС* реализует 
снегоходы

II

0 0

по цепе 1300000 рублей. 
Справки но телефонам: 

6-16-93 и 6-39-06.

озуороиит шил*.

99 КУКА
I

99

•I
Лечебная минеральная подаЩ 

которую вы можете 
приобрести я магазинах 

города.

Заключаем договоры с ма
газинами, фирмами, пред* 

прплтиямп, а также с 
частными лицами (пс дого
воренности) по перевозке 
всех видов грузов на а/м  

I ЛЗ-ЗЗ-07. Тел.: 2-99-81 с 8 
до 22 часов. (9124)

Оформление
купли-продажи

автомобилей
Тел.: 6-54-16 (с 10 до 14 часов) 
6-23-0J (с 14 до 18 часов) (8764),

БЫСТРЕЕ 
И ДЕШЕВЛЕ, 

ЧЕМ ВЕЗДЕ

А кционерное общество

"ВО С ТО ЧН О -СИ БИ РСКА Я
ТОРГОВАЯ” *

М Ы  ПРЕДЛАГАЕМ з а щ и т у  н а ш и х  д е н е ж н ы х

СРЕДСТВ о т  ИНФЛЯЦИИ!
Депозитный отдел АО ‘Восточно-Сибирская

Торговля'
принимает денежные вклады от населения и 

юридических лиц на следующих условигк:
1. Выплачиваем проценты по вкладам ы тпкупий
период иди при закрытии счета после. 

одного месяца - 10 % 
двух месяцев - 21 % 
трех месяцев  - 33 % 
четырех месяцев  - 46 % 
пяти месяцев • 61 *7с

. шести месяцев - 77 % 
семи месяцев  - V4 *7с
восьми месмцеп *?<

месяц#* - /35 % 
десяти месяцев  - /5^ 9г 
одиннадцати месяцев  - 18? к7г 
двенадцати месяцев  • 20(• %

^  ГгИ ЧОТ ||[)|)|((М1'1пн ИОДОП'И ||11 кплич.м-mv полных
календарных милиции, пришедших с даты открытии
счета до даты получения процентом по нкдаду viaи
закрытии ГЧеТМ:
3. 4ft один Л д  V М Mi» Н К Л а Д( * МПЛИЧИМ.*. •! у Ни гт
процмпТмн !ч• утраииаеччи;
4. Минимальное вложение 10000 руПлеи.
П'<:чк)Л1/*.уйте<ч. нашими углугами « егодни. и мы

| ,М|1ц, ' | | и  | н * 111 И М Ч М ’ и'Ш* И \  ? N«11 г • * х : II # • •1 ’ .'»«• V»
■ (Iш «1Дрес Лнгир ' S, K>lt*--idn*IAIIbiH рИИОЬ, НВНрГй.ч

:00. дом ’"а здание "Силон* красоты '. второй эта*
Телефон 4-30-32.

.Ждем Вас ежедневно, кроме воскресенья, с 0 де if* 
часов, в субботу с 9 до 16 часов. ( 8882 )

» пр. - ,л -.и-
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xh v^ a, ОТДЫХА,
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щ,М% ф и т  всех ферм собственности/

рели Зм *n'\zrr палифпцнг  
* роваяных специалистов:

рабочих,
служащих,
г с 4 4 Л% V С JI

сг-улгписяюо:
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05?«»г#*Ь*ск «с нам - мы
ПСС̂ лр?Г*МС21 помочь! .

Наш центр расъпложен в здании ов- 
ihoMKajm ДОС/АФ а 13 микрорайо

на ком чете 7(1 шаж).

Тол.: 6-15-21, 6-02-12
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И НАСЕЛЕНИЮ 
г.АНГАРСКА!

Городской узел связи 
сообщает, что в соот
ветствии с распоряже
нием > областной  
администрации от
15.09.93 г. N1050 и 
приказам предприятия 
"Россвязьинформ" от
01.09.93 г. N338-A на 
территории Иркутской 
области с 1.09.93 г. вво
дятся новые тарифы на 
услуги связи.

Для населения:

Абонплата за основной 
телефон - 700 руб. в 
мес.
- за спаренный теле
фон - 570 руб. в мес.
- за пользование ради
оточкой - 90 руб. в мес. 
Установка телефона - 
52500 руб.
Льготная установка - 
26250 руб.
Плата за установку те
лефона не взимается с 
инвалидов ВОВ. 
Установка радиоточки
- 350 руб.

Для хозрасчетных 
предприятий:

Абонплата за основной 
телефон - 18144 руб.
- за параллельный те
лефон - 1116 руб.
- за радиоточку - 225
руб.
Установка основного 
телефонного аппарата - 
243000 руб.
Установка радиоточки
- 1125 руб.

Для бюджетных орга
низаций:

Абонплата за основной 
телефон - 10026 руб. 
за параллельный теле
фон - 1944 руб. 
за радиоточку - 135
РУб.
Установка основного 
телефонного аппарата - 
145800 руб.
Установка радиоточки
- 790 руб.

Городской узел связи.

МЕНЯЮ
•  А/м BA3-21063, 1992 г.оып., на 

2-комн.ко-ру. Адрес: 1-4Д-12. (9319)
•  3-комн.кв-ру с телефоном (1 

этаж), приусадебным участком, на 1- 
комн. с телефоном не выше 2 этажа. 
Или продам за 15 млн.руб. Тел.: 2-93- 
57 в любое врс?*я. (9319а)

•  Комнату в Новосибирске (20  
кв.м, ванна, 2 этаж, крупногаб.кп-ра 
на 2 хозяина) на 1-комн.кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 9-35-67, в Новосибирске: 
4Z-94-97. (9323)

•  3-комн.кв-оу (36 кв.м, 1 этаж, 
высоко) на 3-, 4-комн.кв-ру. Тел.: 6- 
00-27. (9328)

•  4-комн.кв-ру (13 кв.м, са»!узел 
раздельный, 2 этаж, балкон, телефон) 
на любые 2-комн. и 1-комн. Тел.: 3- 
20-20. (9336)

•  3-комн.кв-ру (43,5 кв.м, 1 этаж) 
на две 1-комн.кв-ры. Адрес: 179-11-4  
после 16 часов. (9j 38)

•  4-комн.кв-ру улуш.план. (55  
кв.м, 3 этаж, телефон, в 7 м/не) на 3- 
и 1-комн.кв-пы, 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 4-91 -6̂ > после 19 часов. (9342)

•" ВАЗ-07, 36 тыс.км пробега, на 
квартиру. Тел.: 3-05-27. (9343)

•  3-комн.кв-ру в Саянске (49 кв.м) 
на З-комн.улучш.план. в Ангарске 
или Иркутске.’Тел.: 3-04-72, адрес: 6а

Ш- 1 -52.

ВРЕМЯ

мрн- (9347)
•  Две 1-комн.кв-ры (одна кв-ра 

улучш.план.» 2этаж, кухня 12 кв.м, 7а 
мрн) •+• доплата на З-комн.кв.-ру  
улучш.план. Тел.: 6-51-09. (9346)

•  2-комн.кв-ру улучш.план. (29 
мрн) и 1-комн.кв-ру на 3-, 4-комн.кв- 
ру улучш.план. Тел.: 6-51-09. (9348)

•  z -комн.кв-ру в центр, районе 
(30,3 кв.м, 5 этаж, двойная дверь) и 
а/м "Тойота-Корона", &7 г.вып., в хо
рошем состоянии, небольшой пробег, 
на 3-комн.крупногаб.кв-ру с телефо
ном. Тел.поср.: 3-31-90 после 18 ча
сов. (9349)

•  Стенку "Байкал", японский цвет
ной телевизор (все в упаковке), новые 
кроличьи шубу (р.4о), швейную ма
шинку на 1-комн.кв-ру по договорен
ности. Тел.поср.: 6-8.1-51. (9559)

•  50 кубов бруса 18x18 на а/м мар
ки "ВАЗ’ (самопывоз). Адрес: 61-11-3 
(вечером), (7521)

Д З Р  С Д А М
•  Сдою 1 -коми.блггоустр.кв-ру (I 

этаж, 206 кв-л) сроком на год с опла
той вперед - 500 тыс.руб. Тел.: 3-18-93  
с 19 до 23 часов. (941?)

•
на 2 года,
74. (9426)

до часов. (V417)
Сдам 1-комн.кв-ру в 95 кваоталз 
года, оплата вперед. Тел.: 5-54-

НАСНИМУ
•  Сниму в ^ р ён д^ П сом н Т в -р у .

Тел.: 6-55-26. (9432)
•  Сниму 1-комн.кв-ру сроком на 5 

месяцев. Тел,: 3-30-10. (9457)
, f  Сниму кпартиру, желательно в 
микрорайонах, I этаж. Тел.: 3-13-20. 
(9473)

•  Сниму 1-комн.кв-ру срохом на 
год. Адрес: Ангарск-30, "паспорт VI- 
СП 602585. (9466)

ПРОДАЮ

после \ 1 часов

• Продаю американские си
гареты. Оптом и мелким оп- 
том. Тел.: 4-45-26. (9160)

•  Продаю пианино "Лира”. Тел.: 4- 
35-87. (9551)

•  Поодаю корову дойную, телку 6 
мес. Адрес: д.Зуй, ул.Трактовая,57,

/часов. (9541)

РАЗНОЕ
•  Грузоперевозки на 1 A3-53 в лю

бое время на любые рясст^чия. Тел.: 
6-37-41. (9560)

•  Утерянный техпаспорт на М-412 
на имя Одарич Владимира Петровича 
считать недействительным. (9295)

•  Найдены поапя па имя Дорошен
ко И.А. и техталон на ГАЗ-53\2. \д -  
рсс: п .Т ельм а, у л .Г а г а р и н а ,3. 
Сальце в у В.Н. (9/96)

•  21.09. в 21.30 водитель подвозил 
трех женщин от остановки "Блинная” 
до техникума. Женщина, вышедшая в 
95 кп-ле, просит вернуть оставленну ю 
ня заднем сиденье сумку с туфлями за 
вознаграждение. Тел.: 6-12-Н7 после 
18 часов. (9361)

•  Утерянную трудовую книжку на 
имя Курского Алексея Филипповича 
считать недействительной. (9371)

•  Садоводству "Контакт" 
срочно требуется сторож. Уз
нать по адресу: 8 0 -2 -1 5 .  
(9537)

• Предприятие реализует ку
хонные гарнитуры "Трапеза” 
с доставкой на дом. тел.: 2- 
5 7-31 с 16 до 19 часов. 
(9554)
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