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• Из первых рук

У СЕМИ НЯНЕК 
ПОТРЕБИТЕЛЬ 

БЕЗ ГЛАЗУ
На вопрос: «Почему так происхо

д и т?»- и на другие вопросы ответил на 
пресс-конференции журналистам на
чальник отдела защиты прав потреби
телей Владимир Алексеевич Гущенко.

О работе своего отдела В. А. сообщил, что идут «бои 
местного значения». Один из последних боев-дело фир
мы «Алекс». В редакцию также поступали звонки по по
воду продажи магазинами фирмы некачественной кол
басы импортного производства. Сейчас это досадное 
недоразумение уже улажено. Бельгийская мясная про
дукция с  истекшим сроком реализации из продажи изъ
ята. Поступила она, кстати, в Ангарск через Ингушетию, 
которая, как вы, вероятно, помните, является зоной эко
номического благоприятствования. Такое хорошее сло
во и такая отвратительная колбаса! А «Алекс» ждет 
штраф, по словам Владимира Алексеевича, «миллион 
или два». Штраф, прямо скажем, не разорительный.

Вообще в ходе разговора выяснились интересные 
вещи. В рамках своей компетенции тем или иным обра
зом защитой прав потребителей занимаются и органы 
внутренних дел, и санитарная служба, и налоговая ин
спекция вместе с полицией, и госторгинспекция. Но ра
ботает каждый сам по себе, каждый орган управления и 
контроля имеет право накладывать штрафные санкции, 
что весьма успешно и делается. Только отделом по за
щите прав потребителей в 1994 году оштрафовано нару
шителей на сумму около 45 миллионов рублей. Наруша
ют все правила, какие только существуют: отсутствие 
информации о торгующем предприятии и о товаре, на
рушения режима работы, классические обсчеты и обме
ры...

Работоспособность сотрудников отдела по защите 
прав потребителей (их всего трое!) на самом деле впе
чатляет: проведены проверки 319 хозяйствующих субъ
ектов, выявлено порядка 1120  нарушений правил тор
говли, рассмотрено более тысячи жалоб потребителей, 
направлено в суд и удовлетворено в полном объеме 
шесть исков. Но всё дело в том, что это НИЧЕГО НЕ МЕ
НЯЕТ! Нарушений от этого не становится меньше, по
рядка как не было , так и нет. Вероятно, дешевле и вы
годнее!!) платить штрафы, чем раббтать как полагается!

У В. А. Гущенко веские аргументы: нет соответствую
щей законодательной базы, которая позволила бы не 
просто реагировать на жалобы, но их предотвращать. А 
пока покупателям рекомендуют «смотреть в оба» и не 
покупать ничего у уличных торговцев хотя бы потомуучто 
с них в случае разбирательства даже ничего не спро
сишь. Тогда к а к , купив некачественный товар в магази
не, вы можете рассчитывать на возмещение нанесенно
го вам ущерба. Поэтому берегите чеки-эти «договоры 
купли-продажи», они .могут вам пригодиться.

Вообще что касается продажи импортных товаров- 
здесь много непонятного. Наверное, не осталось ни од
ного покупателя, который хотя бы раз не столкнулся с 
плохим качеством импорта. Особую опасность здесь 
представляют продукты литания. Как они вообще попа
дают в страну? И почему вся ответственность перекла
дывается на плечи самих покупателей, которые, рискуя 
жизнью, должны испытывать качество на себе? И каким 
образом мы превратились в свалку ненужных всему ми
ру товаров? Если только это и означает «быть открытой 
страной», пусть лучше ее снова закроют. А пока-пишите 
жалобы.

В. КЛИМ О ВА.

18 апреля в районе новостроек 
Прибрежного района гремели вы
стрелы, ревел мотор БТРа, в окон
ных проемах, на лестничных мар
шах, балконах появлялись и исче
зали ребята в защитной форме. 
Это мотострелковая рота опера
тивного полка МВД проводила 
плановые учения по теме «Бой в 
городе», на которых отрабатыва
лись действия в наступлении и 
обороне в городских условиях. 
После учений у стен «освобожден
ного от неприятеля» дома на 
предварительном разборе коман
дир роты отметил действия своих 
бойцов и подчеркнул, что с  по
ставленной задачей рота справи
лась.

АД1Р1ВЦОВ.
На фото: разбор учений.

• Происшествия

Чечня помиловала. 
Ангарск не спас
Оперативный полк в/ч 

3965, сумевший сохранить 
жизни своих солдат и офи
церов в военных действиях 
в Чечне и заслуженно гор
дясь этим, cTaif бесславно 
терять своих людей в мир
ных условиях, вернувшись 
в часть в Ангарск.

За короткое время - ги
бель двух солдат. Одна за 
другой. В одном случае - 
неосторожное обращение 
с оружием, в другом - неиз
вестно.

А на днях еще одна 
смерть. На этот раз - ги
бель офицера. По сведени- 
ям из надежных источни
ков, событие произошло в 
кафе «Блюз». Офицер с 
друзьями по службе, как 
принято у военных, отме
чал присвоение очередно
го звания. Как завязалась 
драка с гражданскими пар
нями, устанавливает след
ствие. Драка сопровожда
лась применением газово
го оружия со стороны граж
данских лиц* Затем воен
ных избивали, используя 
арматурные прутья и об
резки труб.

В результате погиб офи
цер, отец двоих детей. Не
сколько военных было гос
питализировано.

С.ЯСНВВ.

• Городской калейдоскоп
ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ

Специальным постанов
лением мэра города утверж
дены мероприятия, связан
ные с призывом граждан 
1968-1977 гг. рождения на 
военную службу. В работе 
призывной комиссии, кроме 
работников военкомата, бу
дут участвовать врачи и мед
сестры ангарских медучреж
дений, работники городской 
администрации.

Наши корреспонденты, 
встретившись с военным ко
миссаром Ангарска, выясни
ли подробности нынешнего 
призыва и условия предстоя
щей службы. Это интервью 
будет опубликовано в бли
жайших номерах.

А.ИВАИОВА.

ЖВРТВ С ТА ЛО  
МЕНЬШЕ

Группа работников по
жарной охраны города, отли
чившихся в деле предупреж
дения и тушения пожаров, 
премирована в связи с про
фессиональным праздником, 
отмечавшимся 17 апреля. 
Мэром из внебюджетного 
фонда выделены на цели по
ощрения полтора миллиона 
рублей. Сумма, конечно, 
скромная. Но, как говорится, 
чем богаты...

Увы, росту своей числен
ности и благосостояния три 
пожарных отряда, которые 
охраняют жизнь города со 
всеми его многочисленными 
предприятиями, лорадоватъ- 
ся не могут. Да и окружаю
щая нас среда здоровее не 
становится ни нравственно, 
ни биологически.

Между тем количество 
жертв на пожарах уменьши
лось в сравнении с прошлым

годом в два раза. А это д о р о -^  
гого стоит. И заслугу в этом 
наших пожарных не признать 
яевозмо^но.

А.АЛИ НА.

М И Н И М У М  Д Л Я  
ПЕНСИОНЕРОВ
Расчетная величина про

житочного минимума для 
пенсионеров Ангарска и Ан
гарского района, ежемесяч
ноопределяемая отделом по 
труду городской админист
рации, в апреле равна 
198300 руб.

«Минимум» рассчитыва
ется по стоимости набора 
продуктов из 31 наименова
ния, платы за квартиру, ком
мунальные услуги и пр.

Вопрос лишь в том, все 
ли старики в нашем городе 
имеют этот рсчетный мини
мум.

И.ВОРИСОВ.

С П РАЗДН И К О М  
ПОБЕДЫ  Н А П О ЛЕ  

БОЯ
Специальным рейсом в 

Чечню отправится сегодня из 
Иркутского авиапорта само
лет с представителями коми
тетов солдатских матерей 
области. Ангарск будет пред
ставлять Валерий Викторо
вич Галкин - отец 19-летнего 
военнослужащего Александ
ра, получившего 26 февраля 
тяжелейшее ранение под 
Г розным и до сих пор находя
щегося на лечении в госпита
ле.

3 млн.рублей выделила 
на подарки 68  ангарским ре
бятам,' проходящим сегодня 
службу в Чечне, ангарская 
мэрия. Еще 500 тысяч собра
ли сами родители. Цель по
ездки - поздравить детей с 
праздником Победы, поднять

настроение, привезти от каж
дого домой в Ангарск письма 
и, если получится, снять о них 
любительский фильм.

Г.А.

1 М АЯ -  СКРОМ 
НЫЙ ПРАЗДНИК

В администрацию города 
поступило заявление от ан
гарской городской организа
ции Коммунистической пар
тии РФ о проведении 1 Мая 
праздничного шествия и ми
тинга.

Шествие, по-старому - 
демонстрация, начнется в 10 
утра от кинотеатра «Победа». 
Дальше по традиции комму
нисты и все желающие при
нять участие в демонстрации 
пройдут до площади Ленина, 
где и состоится митинг.

Очевидно, лишь этим ог
раничится празднование 
Международной солидарно
сти трудящихся в нынешнем 
мае. Да еще долгим отдыхом 
в течение четырех дней.

Центральным же празд
ником, на который городской 
администрацией предусмот
рены немалые деньги, будет 
День Победы - 9 Мая.

А.ВОРИСОВ.

ТЕАТРАЛЬНАЯ
КАРУСЕЛЬ-95
С 20 по 23 апреля в шко

лах, а также во Дворце твор
чества детей и молодежи 
проходил городской фести
валь детских, школьных и 
юношеских театров, посвя
щенный 50-летию Победы.

В нем приняли участие 
десять школьных театров, те- 
атр-студия «Родничок», теат
ральная студия Дома стар
шеклассников.

П.ДИМ ОВ.



Продолжаем тему
Умственная 
жвачка на фоне 
карманного 
интереса 
к природе,

или
Брать или не брать 
природный газ?

Интерес ангарчан к Использованию 
высококачественного природного газа 
Ковыктинского месторождения на про
мышленных, и других предприятиях го
рода вполне оправдан. Тем более, что в 
течение 1990-1994 гг. проходила марса 
различных совещаний, обсуждений с 
принятием решений. И все это оправ
дано, ибо импульс должен исходить от 
самого общества. Но, по-моему, про
цесс затянулся.

По существу, в течение пяти лет ни
чего конкретного не сделано. Назван
ная дата прихода «голубого топлива» в 
1997 году выглядит фантастической, 
исходя из того объема работ, который 
необходимо выполнить.

Если бы подобный вариант карди
нального решения всех проблем по оз
доровлению окружающей среды, а в 
первую-ечередь, здоровья населения, 
был предложен любой другой развитой 
страной, то, поверьте, все было бы сде
лано в кратчайшие сроки и с высоким 
качеством.

Примеров этому можно привести 
множество, включая использование 
природного российского газа почти во 
всех странах Европы. А может быть, де
ло в том, что ряд наших соседей (Китай, 
Япония, Южная Корея) более заинтере
сованы в получении такого безвредно
го, прекрасного топлива-сырья?! И ос
нование для подобных сомнений есть, 
ибо настораживают темпы превраще
ния России в сырьевой придаток капи
талистического рынка. Всего один при
мер.

В «Российской газете» от 21 января 
1995 года опубликованы данные Госком
стата о социально-экономическом по
ложении России в 1994 году. Любопыт
ный документ. Но некоторые цифры за
служивают особого внимания. В разде
ле «Внешнеэкономическая деятель
ность» сказано: «В товарной структуре 
экспортов в 1994 году ведущее место 
занимали топливно-энергетические то
вары - 44,7% от всего объема экспорта. 
На черные и цветные металлы приходи
лось 20,2%. А Что такое «топливно- 
энергетические товары»? В основном 
нефть и природный газ! Причем за счет 
продажи нефти в Россию поступает 
90% всей Валюты.

Десять лет назад в целом экспорт 
подобных товаров составлял около 
30%. Если при этом учесть, что за пери
од 1991 -1994 гг. за рубежом осело око
ло 120 миллиардов американских дол
ларов (по официальным данным), полу
ченных криминальным путем в основ
ном от продажи сырьевых ресурсов, то 
утверждение «Могущество Америки бу
дет прирастать Сибирью» полностью 
оправдывается.

Возникает резонный вопрос - где 
предел? Кому это выгодно? Ну на вто
рой вопрос отвечают 120 миллиардов 
долларов, а вот где предел, туг все хра
нят гордое молчание. Да о чем тут рас
суждать, если правительство и прези
дент России не в состоянии взять на се
бя смелость опубликовать программу 
реформ хотя бы на пять лет вперед.

К сожалению, умственная жвачка 
«реформ на принципах «авось проне
сет» продолжается. Этому способству
ют многие стереотипы нашего мышле
ния. Мы привыкли к тому, что все - доб
рое и дурное - дается сверху. Вот и ре
шение вопросов по переводу предпри-' 
ятий на природный газ передали вер
хам. Но, по моему разумению, верхов

ная или другая власть ничего даром не 
дает. Тем более, что основная заповедь 
или обязанность власти в самоограни
чении нарушается во всех этажах влас
ти. Каждый думает больше о себе.

Поэтому чем больше ангарчане 
рассуждают, брать или не брать при
родный газ, тем реальнее вырисовыва
ется перспектива о его перекачке Ки
таю, Японии, Южной Корее. Или таким 
зарубежным инвесторам, которые не 
останавливаются ни перед Чем, чтобы 
заполучить газ. Ибо всегда природное 
сырье приносило огромные прибыли 
всем рядом стоящим - большая поло
вина их акций находится в руках зару
бежных «друзей».

Для Ангарска не существует другой 
альтернативы по значительному сокра
щению (свыше 200 тысяч тонн в год) 
вредных выбросов в атмосферу, с ре
шением других природоохранных про
блем. Ни в близком, ни в далеком при
ближении ничего другого не светит. '

Чем привлекателен природный газ 
Ковыктинского месторождения? В ос
новном он чистый! Почти нет сернистых 
соединений, злейших врагов любой 
промышленности и здоровья населе
ния. А это дает возможность напрямую 
поставлять его на сжигание. Но это 
слишком расточительно. Поэтому про
ектом предусмотрен компактный ком
плекс по его разделению с дальнейшим 
использованием газовых фракций для 
нефтехимических производств. Но, 
учитывая чистоту природного газа, в 
перспективе прорабатывается реаль
ный вариант скорейшего перевода теп
ловых станций - ТЭЦ-1, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 
на газ, не дожидаясь ввода газоразде
лительного завода. Это одно из главных 
условий Ангарского территориального 
комитета по охране окружающей сре
ды. /

Необходимо отметить, что все тре
бования комитета пока выполняются, 
начиная от места размещения газораз
делительного комплекса и кончая мес
тами прокладки газопроводов.

Какими путями можно ускорить га
зификацию Ангарска и района? Все 
упирается в финансирование. По суще
ству, средств нет. Правительство не 
желает заниматься данным проектом и, 
соответственно, не выделяет ни рубля. 
Бюджет области плачевен и имеет ог
ромный дефицит. Поэтому остается 
единственный вариант. - привлечение 
иностранных инвесторов с предостав
лением им соответствующих условий. 
Видимо, придется за их вклад в это де
ло расплачиваться поставками газа. 
По-моему, другого пути нет. Все другие 
дороги ведут в тупик, и реальная пер
спектива получить «голубую мечту» ото
двигается на неопределенные сроки.

Есть смысл поделиться некоторы
ми сомнениями, которые возникли в 
процессе проведения экологических 
экспертиз предпроектных разработок 
по газификации, по итогам различных 
совещаний и довольно большого коли
чества публикаций на эту тему. Они 
входят в три следующих пакета.

Во-первых, многие сомневаются, 
что все ангарские теплоэлектроцентра
ли будут переведены на газ. Исходя из 
официальных заявлений первых руко
водителей этой отрасли есть уверен
ность, что работы будут выполняться. 
Причем в первую очередь на ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-9. Несколько позднее - на ТЭЦ-10.

Во-вторых, много вопросов возник

• Вопрос из конверта

Когда нам 
установят 
почтовый 

ящик?
Мы, жители 212 квар

тала, седьмого и восьмо
го подъездов дома 13, 
полгода не можем д о 
биться установки почто
вых ящиков в наших 
подъездах. Ни почту, ни 
периодические издания 
невозможно получать ци
вилизованным путем. 
Помогите пробить уста-1 
новку почтовых ящиков.

Дать ответ по данной жало
бе мы попросили заместителя 
директора АЭХК В.В.МакаренЛ 
ко.

- Установку почтовых ящи
ков по указанному адресу мы 
согласовываем со строителя
ми. Они обещают к маю поста
вить ящики в 7 и 8 подъездах 13

ло по перспективе развития акционер
ного общества «Ангарская нефтехими
ческая компания». Особенно в части 
вывода из эксплуатации устаревших 
производств и наращивания мощнос
тей, которые в перспективе в целях по
лучения сверхприбылей могли свести 
на нет экологический эффект.

Что об этом можно сказать?
Согласно Закону Российской Фе

дерации «Об охране окружающей при
родной среды» строительство, рекон
струкция предприятий, сооружений и 
иных объектов должны осуществляться 
по утвержденным проектам, имеющим 
положительное заключение государст
венной экологической экспертизы, в 
строгом соответствии с действующими 
природоохранительными, санитарны
ми, а также строительными нормами и 
правилами.

В Ангарском теркоме в течение че
тырех лет осуществляется на довольно 
высоком уровне проведение экологи
ческих экспертиз и накоплен большой 
опыт по разрешению всех экологичес
ких проблем, направленных на усиле
ние задач по охране окружающей сре
ды. Поэтому ни один проект не будет 
внедрен без положительного заключе
ния экологической экспертизы.

Соответственно руководители «Ан
гарской нефтехимической компании» в 
лице ее президента Середюка Ф.С. 
официально заявили, что все будет на
правлено в первую очередь на внедре
ние экологически безопасных техноло
гий. Первоначальный анализ разрабо
танных природоохранных мероприятий 
позволяет с уверенностью сделать вы
вод*. в любом случае экологический эф
фект всегда превышает все отрица
тельные последствия.

В-третьих, камнем преткновения в 
диспутах, основанием для резких вы
сказываний был вопрос о месте разме
щения газоразделительного завода. 
Рассмотрено семь вариантов, и в ре
зультате для исполнения была принята 
площадка с учетом большинства пред
ложений ангарчан.

Строительство завода на расстоя
нии восьми километров по прямой от 
Ангарска значительно удорожает стои
мость проекта и эксплуатацию ком
плекса, но экологическая безопасность 
была превыше водго.

В настоящее время крайне необхо
димо несколько сместить акценты и от 
разговоров о нужности природного га
за для всех жителей Ангарска и Ангар
ского района резко перейти к решению 
проблем по скорейшему его получе
нию.

Пять лет рассуждений, сомнений, 
опасений желательно предать истории, 
а взамен получить четкую, гарантиро
ванную и обеспеченную финансирова
нием конкретную программу по полной 
газификации Ангарского района.

Мы все сорок лет работали на со
здание условий по превращению себя, 
своих детей, внуков в больных во всех 
отношениях. Сейчас есть реальная пер
спектива хотя бы пятьдесят лет. пожить 
в тех безопасных экологических уел Ф 
виях, которые создала для человека1 
природа!

■.подскочим,
председатель Ангарского терри
ториального комитета по охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов.

о Так и живем

Они - для нас. 
Мы - для них...

Вам никогда не приходило в го
лову, какое замечательное слово 
«авось»? На мой взгляд, оно облада
ет поистине магическим свойством.

- Авось сойдёт! - бормочут, кое- 
как латая перекрытия и крыши, ре
монтники.

- Авось пронесёт! - бесстрашно 
решают в аварийной службе, выез
жая через несколько часов на сроч
ный вызов квартиросъёмщиков...

Неважно, что у жильцов «текут» 
потолки от фонтанирующих свищей в 
саноборудовании, и совсем «смеш
но», если жильцы вопят, что у них в 
квартирах такая же температура, -как 
на улице...

Ну а если бдительный и дально
видный жилец заранее делает заявку 
о только намечающейся аварии? Ну 
это же совсем смешно (по их нормам 
и понятиям). Всё это будет потом, а 
пока «авось» и безнаказанность об
легчают жизнь ЖЭКов.

Речь идёт о так называемой хал
туре в выполнении заявок жильцов.

Я даже имею возможность рас
сказать несколько «увлекательных» 
историй, в которых «авось» (вернее, 
полная безответственность админи
страций ЖЭКов) является причиной 
аварий и нанесения материального и 
морального ущерба квартиросъём
щикам.

В своей журналистской работе 
не раз приходилось встречаться с 
людьми из среды хозяйственных ру
ководителей, которые давно уверо
вали в свою неприкосновенность и 
неуязвимость, считают, что им всё ни- ц 
почём. Для примера возьмём ЖЭК-4 
жил треста Ангарска (нач. В.Н.Берд
никова), в ведомстве которого нахо
дится наш дом.

Зная «уровень» их сервиса, долго 
не обращался за технической помо
щью в это «благословенное» заведе
ние. Но когда так называемые хому
ты, стоящие на трубах и батареях, ко
торые ставятся временно, но извест
но, что нет ничего более постоянно
го, чем временное, стали фонтани
ровать и несколько раз затопили не 
только мою квартиру, но и живущей 
рядом соседки, вынужден был акти
визировать свою деятельность по за
щите прав квартиросъёмщика (не го
воря о правах гражданина).

Дом по «возрасту» - один из ста
рых в городе (40 лет), по всем инст
рукциям и срокам вышедшее из 
строя саноборудование подлежит 
замене..

Но не тут-то было, вернее, не так, 
как зафиксировано в договоре. Что- 
бы заменить часть ржавых батарей и 
пару смесителей, потребовались ти

танические усилия: многочисленные 
звонки и обращения не только в 
ЖЭК, но й трест... Десятки раз ждать 
сварщиков и слесарей, которые и не 
думали появляться (хотя нач. ЖЭКа 
заверяла: «Уж вы извините, будьте 
дома! Сегодня в ... придут»... И, как 
вы догадались, не приходили!

За семь месяцев бюрократичес
ких, я бы сказал, безобразных прово
лочек часть ремонта была кое-как 
выполнена, большую часть пришлось 
трижды и дважды переделывать (та
кое «высокое» качество исполнения). 
Остались пресловутый сливной ком
пакт-бачок, труба и вентиль, через 
которые день и ночь низвергается 
водопад (в сутки десяток тонн), пего
му что их нутро давно съела корро
зия.

Бригадир-мастер ЖЭКа В.И.Куя- 
нов решил в очередной раз их (на
верное, в 100-й) «ремонтировать», я, 
естественно (имея горький опыт), 
предложил поставить новый (как в 
договоре), благо, что эти агрегаты 
есть на складе треста, их производит 
наш керамический завод...

По ответам слесарей и других 
работников треста - гл.инженера 
В.В.Давиденко, В.П.Кольцовой, ин
женера ЖЭКа Ларисы Алексеевны - 
понял, что эти бачки ставят за плату, 
в противном случае -перелатанный 
утиль...

Как говорится, комментарии из
лишни,

В дополнение этой истории ещё 
эпизод: в начале февраля с.г. в подъ
езде долго дремлющий свищ в бата
рее (на 3-м этаже) зафонтанировал 
мощной струёй, заполнив плотным 
паром не только подъезд, но и квар
тиры: ни вызовы (дело было вече
ром) по телефону, ни курьеры не 
могли вызвать аварийку..» Пять часов 
подряд несся мощный поток по лест
ничным пролётам, затопляя кварти
ры и стекая в подвал. Потеряв надеж- 
ду на помощь аварийки, жильцы с 
трудом нашли вентиль и перекрыли 
его, устранив непредсказуемые по
следствия этой аварии...

Приходится констатировать, что 
подобные методы работы комму
нально-жилищной сферы стали нор
мой. Работники ЖЭКов запамятова
ли, видимо, что они для нас, а не мы 
для них!

Анализируя такую работу комму
нальников, не пора ли квартиро
съёмщикам задуматься: а стоит ли 
платить бешеные деньги за подоб
ное обслуживание?

И. АМ ОСОВ, 
чл.Союао журналистов России.
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□  Сок аниограАкый матуральный ■ 3J0rp • ш о р у б ,
□  Сок саповый с мякотыо • Д О гр." 1776руб.
Q  Молоко сухое цельное 15% жирности

оптом CxSk t  по 14400руб.)

Комбикорм птйчий оптом 
(вагонные поставки)

Адрес: ул.Чайковского 1а, оф ис 6 , 
тел. 3-00-66, 3-06-16

Предлагаем и* самым иивкмм ионом |

сста щ хаааадсасда

ш ш ш
различны» типов с ультрафиолетовым детвгтором, 
в том числе байковте. Стоимость от 300$ по офи* 
циальному курсу ММВБ. Форма оплаты любая. 
С п р а в ки  п о  те л е ф о н у  9 -7 3 -0 6 .(3 18с)

Агентство недвижимости 
"ПРИОРИТЕТ"

•Покупка,
'продажа

недвижимости. 
Бесплатная проверка подлинности 

документов на недвижимость. 
Тел. 2-25-04, к/т "Пионер". (1688)

Солидная фирма заключает договоры на поставку и 
реализует со склада в Ангарске по самым низким ценам

Заинтересованы в 
постоянных и надеж* 

ных партнерах. 
Ведем прием мешкотары. 
Тел.: 6-63-04,6-68-19, 

9-10-01 (2144)

» 1  Г - l l l "  %  J  
быстрого приготовления

400 руб./упак.

2750 руб./кг К Р У П Ы

ЛЕТО-95
Агентство РАМЭС совместно с фирмой "Пиринтурист"  (Болгария) и 

туристическими агентствами России предлагают программу летнего 
отдыха на Черном и Адриатическом морях.

Для детей от 10 до 17 лет 
Болгария: 14-дневный отдых в Национальном детском центре Равда. 

Сроки: 15.06 - 29.06, 29.06 -13.07,13.07 - 27.07, 27.07 -10.08,10-24.08. Экс
курсионная программа, развлекательная программа, полный пансион. Ориен
тировочная стоимость 500 долларов США (без стоимости авиабилетов Ир- 
кутск-Москва-Иркугск).

Для детей от 12 до 17 лет 
Италия: 14-дневный отдых в курортном центре Сен-Бенедетто, сроки: 

20.06 - 4.07.4.07 -18.07,1.08-15.08. Экскурсии в Рим, Сан-Марино, развлека
тельная программа, полный пансион. Ориентировочная стоимость 700 долла
ров США (без стоимости авиабилетов Иркутск-Москва-Иркутск).

Семейный отдых 
Болгария: курорт Албена. Сроки по желанию туристов от 8 до 15 дней. 

Размещение в гостиницах ••*, 1-й линии "Кардан”, 2-й линии "Ком" и "Вих
рен” . Полупансион, возможны экскурсии в Варну и Стамбул. Стоимость от 500 
долларов США (без стоимости авиабилетов Иркутск-Москва-Иркутск).

Италия: отдых на Адриатическом побережье. 14-дневные туры. Разме
щение в отелях ***, полупансион, возможны экскурсии в Рим, Венецию, Сан- 
Марино. Стоимость от 770 долларов США.

Желаем приятного отдыха!

ПРЕДЛАГАЕМ ОПТОМ  
и  м е л к и м  о п т о м :
Т Е Л Е В И З О Р Ы  ч / б .

, П4Т/Л7МОСМЫС
I Юность ($ 2  см) -  е б В т \ р »

, М а г н и т о л ы  
/ \ п у м к л с с е т н » ц ш

I японским ф ирм  Ft rat, ш/ e k t a l  
м щр, -  фт 160 т .р .

М у з ы к а л ь н ы е  ц е н т р ы  
с  д . у .  чг 3 10  т .р .

I
 Автомагнитолы np-аа Японии I 

*  66 т.р .
Э лс к  тр о и н с тр ум е н т

io n . п и лы , э л .  р уб а н к и )
▼ал. ш И р к утске : 
(395-2) 34-86-52, 

34-86-53.

Организация реализует
холодильники и мороаильные 

камеры марки

И> Ш ЕР Ш ©  А
Гарантия 3 года. Доотаака бесплатно. 
Тел. 4-95-95 о 10 до 19 чаооа. (1012)

Уважаемые
ангаочане!

С наступлением весенне
летнего периода ТОО "Садко” |  
предлагает вам установить ме- 
таллические двери, решетки. I  
Изготовим металлические теп- _ 
лицы под стекло без примене-1 
ния деревянных конструкций. , 

Реализуем автобус КАВЗ-1 
3976, тракторы ЛТЗ-55А.

Обращаться по телефонам: 7- I 
85-28, 7-81-67,7-58-59. (216с)

I__________I

МАГАЗИН THfiHFCKHC УЗОРЫ" ПР£ДЛАГА£Т 
АМИНАМИ» ПОКУПАТЕЛЕЙ

• Теле-,видеоаппаратуру ведущих 
фирм мира Panasonic, JVC, Sharp, 
Sony, Samsung.
• Видеокассеты с записью.
• Бытовую технику.
• Стиральные машины Indesit, Hironda.
• Газовые плиты Indesit.
•  Холодильники и морозильные каме
ры Stinol, Ariston.
• Невысокие цены, бесплатная до
ставка, гарантия.

• А также выставка-продажа обуви 
итальянской фирмы Carlo Pasolini.
• Одежда.
• Парфюмерия.
• Здесь же работает аптечный киоск.
• Принимаем заказы на изготовление 
и ремонт трикотажных изделий любых 
размеров и моделей. Качество гаран
тируем.

Мы ждем вас по адресу: 
пр.К.Маркса, 40 (106 кв-л). 

Телефоны: 2-24-13, 5-20-08.

В 1ШЭШШ1@Е1й1ШВ1ЭШВЩ1ВШЭШ1ВШЭШШ1ШЭШШЛ21ВШЭ1ВШ^ гОГкк-̂ '., ilfr?.ic-’Ги1 rgjvj [gj gj j  j 
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Профессиональный лицей N 36 
приглашает на работу

мастеров производственного обучения по специальностям: газоэле-| 
ктросварщик, машинист насосов и компрессорных установок, сле
сарь по РТО, аппаратчик-лаборант нефтехимического производства.

З десь  ж е  наготавливаю тся гаражные ворота, м еталличес
кие  двери  и реш етки .

Наш адрес: г.Ангарск, 13 мрн, профессиональный лицей № 36 
Тел. 6 -02-72,6-04-54. (270с)

— — у м»  ■ — !■■■ I M l  ................

Управлению социально
культурной сферы АО "Ангар-j 
ская Нефтехимическая компа
ния” требуются для работы в оз
доровительном комплексе 
"Юбилейный" в период летнего 
сезона уборщики, кухонные pa-j 
бочие и мойщики посуды* Обра
щаться в отдел кадров по адре
су: ул.Восточная, 3 2 . Телефон 
для справок 7-08*Э4. (3 4 5 с )

жГамма цйетоб ц шЭуга красок!

- Пентафталевые эмали
- Масляные и нитрокраски
- Грунтовка
- Лаки
Форма оплаты любая.

Тел. 5-77-57.
Адрес: 22 мрн, общежитие СПТУ-30.4 

этаж, комн. 416. (311 с НV
■  С Т Р А Х

производства фирм США и Испании, занимающих ведущие позиции 
на мировом рынке оружия

Технические данные: .
- Дальность полета пули - до 900м
- Прицельная дальность -  до 450м
- Количество зарядов - до 300
- Оптический прицел
Пневматическое оружие продается без лицензии.

ЩЩШШ
тел.; 3-26-54.3-26-53. Магазин Трант*: 211 квартал,

шиши 
Предприятие 

примет на работу 
программиста.

Возможна работа по 
совместительству. Телефон 9 

!-95с 18 до 19 часов. (366с)
■ сов*Lr

О рга н и за ц и я  р р а ^ и з у - 
ет моро^т\ыше каме
ры  (ларь)- О рск  115 ’ .

Объем.камеры 2D0. литров. 
Тел. в Ангарске 5*77-16. (2118)

I

Т О О  А Н И К 0  р е а л и з у е т

о п т о м

1. Окорочка куриные - 8100 руб/кг
2. Говядину 1 кат. - 7500 руб/кг
3. Баранину 1 кат. - 5500 руб/кг
4. Масло сливочное н/с, в/с -17600 
руб/кг
5. Масло растительное н/р - 5600 
руб/кг

Тел. 4-52-19, 
кв-л 189, МЖК. (1946)

Как сделать разведку рынка
МП ЦНОТ, исследовательский социологический центр, ежеме

сячно проводит опросы населения. Любая фирма может получить 
ответ на любой вопрос, если включит его в наш ежемесячный во
просник.

ГДЕ, КО ГДА И КАК ЛУЧШ Е ПРОДАТЬ ТОВАР, РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ? - ответ на эти и другие интересующие вас вопросы вы 
можете получить в течение месяца ВСЕГО ЗА 50 тысяч рублей.

Здесь же продается книга "Как сделать рекламу магазина".
Наши телефоны: 9-18-22, 9 -1 6 -50  с 10 д о  17 часов. (355с)

•ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

БП РМ И Н ПЕМ:М0£КВА?АН Ш Ш

V

Чемпионат мира в Англии позади.

Сильнейшие фигуристы России отправились 
в турне по городам Америки.
Прибудут они в Москву в апреле.
После этого "Звезды России" впервые 

посетит Ангарск.

Симфония на льду, о которой мечтали 
ангарские любители фигурного катания, 
уже у кромки льда.

Грандиозное представление в 
одиночном, 

парном катании, 
спортивные танцы.

С участием чемпионов и призеров России, 
Европы и мира.

Состоится на искусственном льду 
зимнего стадиона "Ермак"

3-4 мая в 20 часов.

А.Миронов



Фирма "Профимед" приглашает к  сотрудничеству руководите
лей стоматологических служб города Ангарска, а также частнопрак
тикующих врачей-стоматологов.

Стоматологические установки, оборудование, стом.материалы - 
все это вы можете приобрести и заказать в фирме "Профимед".

Платный кабинет фирмы проводит лечение зубов с обезболива
нием.

Фирма представляет широкий ассортимент отечественных и 
восточных фармацевтических фирм. Медикаменты, представляе
мые фирмой, предназначены для лечения, оздоровления, очищения 
и омоложения человеческого организма, эффективность подтверж
дается авторитетными заключениями институтов РАМН.

Фирма находится в здании детской стоматологической поликли
ники, 3 этаж, телефон 2-20-56. (2469)

ТОО "Саянские источники**

■ Остекление балконов, ■ 
лоджий. Установка 

I деревянных дверей. I
Тел. 99-347. (2080)

Продаются саженцы пло
дово-ягодных растений в мага
зине садоводов: 30 квартал, 
дом 4, плодопитомник; теле
фон 2-97-42 и п.Майск, склад 
комбикормов, возле коопера
тива "Монолит". (2175)

Предприятие «АЛЬТЕРНАТИВА»:
високос клгюЬ&о -  биЫфос ucMtuHtHutf

- Строим и ремонтируем жилые дома, дачи, промышленные объекты, гара
жи под "ключ".

- Выполняем электромонтажные, сантехнические, столярные работы.
Состоятельным заказчикам предлагаем западноевропейский вариант от

делки квартир и офисов с использованием материалов из Финляндии, Герма
нии, Южной Кореи.

- Изготавливаем сейфы, решетки на окна и балконы, гаражные ворота, две
ри для квартир и подъездов металлические и деревянные: филенчатые, "под 
рейку", из ДВП.

- Оказываем автотранспортные услуги.
- Салон-магазин "Интерьер" предлагает широкий выбор строительных из

делий: шлакоблоки, гвозди, фундаментные блоки и товары для дома.
Заявки принимаются по телефону 7-63-08 или по адресу: старая пло

щадка АЭМЗ, кроме воскресенья. (365с)

О рганизация  р еал и зует 
напитки  по ценам г.И ркутска . 
Тел. 6 -6 8 -4 9 . (2124)

•  СЧП "Акрон" ликвидируется. 
(2074)

•  ТОО "ЮКа" ликвидируется. 
(2119)

•  Утерянную печать ТсОО "Плэйя 
считать недействительной. (2168)

• ИЧП "Фирма Марк" ликвидиру
йся. (2195)

• Утерянную печать ТсОО "Саку- 
эа" считать недействительной. 
2194)

• АОЗТ "Ю и Ф" ликвидируется. 
2120)

V K  "@о£/Ье*иеНии(с"

Новосибирские врачи-пси
хотерапевты, имеющие между
народный сертификат, методом 
лазерно-импульсного блокиро
вания избавят вас от алкоголь
ной зависимости, табакокурения 
и избыточного веса;

Сеансы: от алкоголя - 9.00, * 
от табакокурения -14.00, 
от избыточного веса -13.00 
7 мая 1995 г.
Бесплатное обслуживание в 

течение года.
Тел. 4 -5 0 -9 0 .

Сигареты без фильтра
пр-ва фабрик: Р.Дж.Петро, 

"Нево-Табак" (С.-Петербург), 
"Балканская звезда" (г.Яро- 

славль), "Донской табак" 
(г.Ростов-на-Дону) по ценам 
от 345 до 365 рублей за пачку.

Постоянно оптом со склада в 
, г. Иркутске и Ангарске.

664046, Г.Иркутск, бульвар 
Постышева,18Б. Тел.: 28-86-70, 
28-49-62, факс 31-26-70. 
Иркутское представительство 

табачных фабрик России.

УСЛУГИ

Реализуем

( В С & с Ш ц Д Ш

т г / ф т с в а й ш с в т у г ш
для откорма скота. Тел. 6-03-67.

Реагшзуем
сахар

оптом - 2800 руб./кг 
в розницу - 3100 руб./кг 

Тел. 6-03-67.

• Опытный инженер-механик производит 
ремонт и регулировку систем и агрегатов 
а/м "Москвич" и "Жигули". Тел. 2-42-77. 
(2141)
• Репетиторство по математике. Тел.: 9г19- 
47,5-24-38. (2145)
• Опытный кинолог готовит собак-телохра
нителей. Предлагает тримминг и стрижку. 
Тел. 3-40-44 с 9 до 13 часов. (2146)
• Юридические консультации для руково
дителей предприятий и граждан. Тел. 3-05- 
73. (2166)
•.Грузовые перевозки. Тел. 2-58-89.' (1645)
• Нельзя купить здоровье, радость и уве
ренность в себе, но, принимая лечебный 
комбинированный массаж, можно обрести 
это. Тел. 5-14-62.(1820)
• Выполняю эл.монтажные работы в удоб
ное для вас время (освещение, перенос 
эл.проводки и эл.счетчиков в квартиру, ре
монт эл.проводки, люстр, монтаж дополни
тельных розеток), цены низкие. Звонить по
сле 18 часов. Тел. 6-53-66. (1865)
• Любые консультации по IBM PC, моде
мам. Создание программ. Обучение. Тел. 
дисп. 6-41-42. (2031)
• Грузовые перевозки а/м ГАЭ-53 (будка). 
Тел. 2-36-66. (2069)
• Доставляем и устанавливаем цветные ки
нескопы 61ЛК5Ц. Тел. 3-13-49. (2057)

  1 11 - 1
•  Ремонтируем цветные те* 

левизоры . Тел. 3 -1 3 -4 9 . (2058)

• Ремонт оверлоков, швейных и скорняж
ных машин. Тел. 6-86-09. (2113)

Фонд имущества сообщает:
1. На состоявшемся 06.04.95г. аукционе по АООТ "Рудиком", "Сибруз", "Луковников и К", "Вла- 

ви" все акции были проданы физическим лицам на общую сумму 40660 тыс.руб.
2. О проведении 18.05.95г. денежного аукциона (закрытого тендера) и инвестиционного кон

курса по продаже акций АООТ:

денежный аукцион инвестиционный конкурс

оот
)бъекты
ваав.
гроительства)

Уставный
капитал
(тыс.руб.)

Распределение
уставного
капитала

Номинал
(тыс.руб.)

Пакет акций, 
выст.наторг 
(шт.)

Начальная 
цена пакета 
(тыс.руб.)

Пакет акций, 
выст. на торг 
(шт.)

Продажи, 
цена пакета 
(тыс.руб.)

Миним. 
объем 
инвестиций 
(тыс.долл. США)

5аАнго-сити", 
2а м/р, дом 2

697000.0 в.6% -6  физ.лиц,
1.4%-АО "БаАнго" 
90.0%-Фонд имущ.

10.0 1700
(2.44%)

17000.0 14000
(20.1%)

140000.0 200.0

Диорит" 
а м/р, дом 3

356876.0 56.6%-юрид.лица 
43.4%-Фонд. и мущ

1.0 10000
(2.8%)

10000.0 71876
(20.14%)

71876.0 200.0

2.1. На денежный аукцион также выставляются непроданные 06.04.95г. пакеты акций АООТ "Норд-инвест", "Валентина", 
Центральный рынок". Информация по данным пакетам акций публиковалась ранее (см."Вести" №64 от 09.03.95г.,

№65’от 22.03.95г.). - ' V >
2.2. Для участия в инвестиционном конкурсе необходимо представить копии учредительных документов (для юридичес- 

IX лиц), обязательство о выполнении условий конкурса, а также документ, подтверждающий обеспечение исполнения усло- 
1й конкурса.

Условия конкурса:
- оплата пакета акций в течение 30 дней с момента объявления результата инвестиционного конкурса

„ - внесение в течение 30 дней с момента объявления результатов конкурса не менее 21 % от общего объема инвестиций на 
с фонда имущества

- ежеквартальное внесение средств на p/с эмитента с учетом, что весь объем инвестиций должен быть выполнен до мая 
197г.

- критерием выявления победителя является максимальный объем инвестиций, дисконтированный на веоь период их ре- 
изации по ставке рефинансирований ЦБ РФ, действующей на момент подведения итогов конкурса.

2.3. Ознакомиться с порядком проведения аукциона и конкурса и подать заявку на участие можно по адресу: ул.Глинки,29, 
6.11, тел. 2-25-65.

- окончательный срок приема заявок 17.05.95г. до 12.00
- заявки принимаются только после зачисления залога на p/с фонда имущества 010130211 в РКЦ г.Ангарска МФО 125300 

сумма залога составляет:
- 20% от начальной цены заявленного пакета по денежному аукциону
- 20500.0 тыс.руб. по инвестиционному конкурсу. (353с)

АО
"Востокхиммонтаж'

сдает в аренду на охраняе
мой территории:

- одноэтажное здание 13x47 
м с территорией 680 кв.м-и хо
лодными складами 124 кв.м;

- часть 13x24 м одноэтажно
го здания;

- помещение 12x24 м;
- площадку 1,5 га с ж /д  путя

ми и ж /б  забором 
продает:

- благоустроенное двухэ
тажное здание 1000  кв.м;

- бортовой ЗИ Л -131, кран 
КС-4361 А, тракторы К-700А, 
ЮМЗ-6АЛ.

Обращаться по тел.: 9 -32- 
74, 4-37-51. (376с)

- кухонные гарнитуры
- письменные столы 2 видов, 

столы-тумбы
• платяные шкафы
- прихожая
• стулья, табуретки
- кресло-кровать
- другие предметы 
Возможен индивидуальный заказ* 
Удивительно доступные цены.

Сборка и доставка бесплатно! 
Адрес: Ангарск, общежитие 

СПТУ-30,4 этаж, комн. 418, с 9.00 до 
19.00, обед с 12.00до 13.00. (377с)

Реализуем кухонные 
гарнитуры

800000 руб.
Тел.: 9-74-37, 5-77-57. 

Адрес: 22 мрн, общ. СПТУ-30, 
4 этаж, комн. 418. (311с)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я

л  С Л У Ж Б А
З а н я т о с т и

Вниманию руководителей предприятий 
и кадровых служб

Если вашему предприятию требуются рабочие и специалисты, об
ращайтесь в Ангарский городской Центр занятости населения каждый 
четверге 14.00 до 16.00, каб.6 .

Приглашаем вас воспользоваться базой данных - картотекой неза
нятых граждан.

Услуги бесплатны.

Вниманию руководителей предприятий, 
организаций и частных лиц!

Если вам нужны рабочие для выполнения срочных разовых работ, 
обращайтесь в Центр занятости, комн.9, тел. 2-91-40.

Срочно приглашаем на работу инженера-программи- 
ста и специалиста по рекламе. Тел. 2-35-23.

Центр занятости населения проводит ор
ганизованный набор рабочих:

1 . Строительно-промышленное акционерное общество "Вос
ток" г.Саянск-3 Иркутской области

Требуются:
средняя з/п

'  1. Каменщики 3-4 разряда 400-500 руб.
2. Штукатуры-маляры 3-4 * 400-500
3. Облицовщики-плиточники 3-4 400-500
4. Кровельщики мягк.кровли 2-3 500-600
5. Электромонтеры 3-5 300-400
6 . Водители категорий С, Д, Е 300-500
7. ГазоэлектросварщикиЗ-5 400-500
8 . Машинисты экскаваторов 3?5 300-400
9. Машинисты бульдозеров 3-5 300-400
10. Станочники по деревообработке 3-5 300-400
11. Формовщики 3-4 400-500
12. Слесари 3-4 300-400
13. Фрезеровщики 3-5 300-500
14. Столяры строительные 3-4 300-500
15. Слесари-сантехники 3-4 400-600
16. Инженеры по разработке 

металлоконструкций^ 300-400
17. Инженеры-электрики 400-500
18. Юрисконсульты 500-800
Система оплаты сдельно-премиальная, районный коэффициент - 

30%, процентная надбавка - 30%, единовременное вознаграждение за 
выслугу лет. Имеется учебный комбинат, индивидуальное обучение 
срцком 1,5-6 мес. Оплата в период обучения по тарифу 1 -го разряда. 
Имеется возможность (вечернего, заочного) обучения в высших и 
средних специальных учебных заведениях.

Имеются места в общежитии для одиноких, для рабочих с семьями 
- отдельные комнаты в общежитиях и жилых домах. Имеются столовые 
на производстве, обеспечено культурно-бытовое обслуживание.
• К месту работы следовать ж /д  до ст.Зима, далее автобусом 123 в 

г.Саянск. Проезд к месту работы внутри области оплачивается пред
приятием.

2 . ПДСФ "А гродорспецстрой"
Г.Иркутск.
Требуются:
1. Штукатуры-маляры 4-6 разряда
2. Плиточник 4-6
3. Каменщики 4-6

. 4. Машинисты бульдозеров на золотодобычу 
Система оплаты труда повременная по окладу. Возможность полу

чения ссуд и денежных пособий. Четырехразовое бесплатное питание. 
Предоставляются места в общежитиях для одиноких, для семейных 
предоставляются отдельные комнаты в общежитиях и жилых домах. 
Проезд к  месту работы служебным автобусом.

Обращаться в Центр занятости, кабинет Ыя 5.
Проезд трамваем 1, 2 ,3 ,6  - ост. "Рынок". (339с)
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рошло часа три, а мама 
все не возвращалась. На 
улице было темно, хоть 

глаз выколи. Обессилев, теперь мы 
плакали с перерывами.

И вдруг... Как бывает только в 
сказке, но так было. И я больше все- 
го боюсь, что написанное мною по- 

| считают за вымысел.
В моем повествовании ни на йоту 

£нет неправды. И хоть считается, что 
1<лравда одного человека - это полу
правда , а настоящая правда - правда 
И р ух , трех человек, но живы еще мои 

брат и сестра, которые подписались 
бы под каждым моим словом.
I  Прошло 54 года с того злополуч

ного 41-го, и я достаю, как из глубо
кого шестидесятиметрового колодца 
свои жуткие воспоминания. Никогда 
не думала, сколько крови сердца бу
дет отдано им.

Наш плач был действительно ус
лышан. Немцы, оккупировав наши 

''города и веси, очень боялись парти
зан. Партизанские отряды действо
вали и на территории Калининской 
области. В селах и деревнях, где 
квартировали немцы, выставлялась 
усиленная охрана, особенно ночью. 
Были часовые в эту ночь и в Митько- 
ве. Один из них, прохаживаясь по 
улице, услыхал наш плач. Это его на
сторожило. Он с автоматом на плече, 
включив фонарик, вошел к нам в дом. 
Когда он высветил нас, мы в страхе 
онемели и смотрели на него зло и на
стороженно. Часовой подошел по
ближе и жалобно, как мне казалось, 
спросил: «Матки нету?»

Мы, как по команде, помахали 
: головами. Говорить больше было не 

о чем. О чем и как разговаривать на 
разных языках? Он потоптался возле 
нас несколько минут и вдруг совер
шенно неожиданно достал губную 
гармошку и стал на ней играть. Не
мец забавлял нас, как малолетних 
несмышленышей. Сообразив, что мы 

. никак не прореагировали, он вышел, 
осторожно прикрыв дверь.

Часа через два часовой явился 
снова. Но не пустой: принес три ма- 

, леньких шоколадки и раздал нам их, 
получив в награду подобие улыбки на 
наших лицах.

В эту страшную ночь немецкий 
часовой навещал нас еще раза два. А 
когда пришел в последний раз, уже 

% перед рассветом, вытащил из карма
на фотографию и, улыбаясь, показал 
нам: на ней он в гражданской одежде 

** был сфотографирован с семьей, 
f  Оказывается, у него тоже было трое 

детей, два мальчика и девочка.
Это был враг, но он был и отец 

J  чужих, неведомых нам детей, кото- 
г рых он давно не видел. И сердце его 
|  вдруг прониклось состраданием к 

нам, детям своих врагов, жалким и 
■раздавленным войной. Не соседка 

Тоня Бурцева, а немецкий часовой 
£  помог нам пережить самую страш- 
I ную ночь и, может быть, спас от без- 
f t  душия. Уже на рассвете сон сморил 

нас, и мы открыли глаза, когда было 
:: совсем светло. .

Проснулись - и сразу промельк-
* нула мысль: «Где мама?» Я даже не 

помню, ели мы в эти два страшных
. дня что-нибудь или нет. Решили зай- 
/  ти к соседке, спросить* ее, может 

быть, она знает, куда повели маму. 
Тоня Бурцева была почему-то хоро-

* шо осведомлена и сразу же сказала:
- Вашу маму, допросив, отправи

ли в Ельцы.
Мы, не сговариваясь, сразу же 

жПоплелись в сторону Елецов. От 
I  Митькова до нашего села всего 2 ки-

t| лометра. Выйдешь из Митькова, и 
Ельцы просматриваются как на ладо- 

Щй,

М ы бредем в Ельцы. На 
центральной улице воз
ле дома встретили тетю 

шМашу Герасимову, мать девочки, ко- 
ф торая училась вместе с братом. 06- 

|y je ласкав нас своим сочувствием, тетя 
/  Маша сказала, что маму посадили в 
$  концлагерь. Оказывается, в Ельцах в 

бывшем сельсовете, большом двух
этажном кирпичном здании, немцы 
организовали временный концла
герь, обнеся всю прилегающую тер
риторию колючей проволокой. Там 
они содержали несколько сот наших 

[ пленных бойцов, командиров, ком
мунистов и других подозреваемых. 

[‘ Сельсовет находился на централь
ной улице, на борегу речки, впадаю
щей в Волгу. Не знаю, как тетя Маша

догадалась, что мы голоднее волков. 
Проворнее мышки забежала она в 
дом и вынесла нам по куску хлеба и, 
наверно, удивилась, что мы уничто
жили ее хлеб в один момент.

Потащились по центральной ули
це дальше. Улица была пустынна. 
Увидели только двух немцев, выбе
жавших из одного дома и почему-то 
вбежавших в другой; и женщину, не
сущую на коромысле воду с речки.

Со страхом подходили к  мосту 
через речку. Мы еще не разглядели 
как следует колючую проволоку, как 
наши глаза сфокусировали белый 
щит, прикрепленный на стойке к пе
рилам моста. Тихо, тихо шли по мос
ту. Подошли к щиту и прочитали: «За
претная зона. Приближаться более 
чем на 15* метров запрещается. 
Огонь открывается без предупреж
дения». И сразу помутилось в голове. 
Что дальше делать? Желание узнать, 
где мама и что с ней, было сильнее 
страха смерти. Пошли в обратную 
сторону, спрятались за перилами 
моста и начали советоваться.

Бориса вдруг осенила мысль: 
«Это к колючей проволоке нельзя 
подходить более чем на 15 метров». 
Он быстро отсчитал шагами пример
но 15 метров, прочертил ногой и 
громко, как бы радостно сказал: «Вот 
примерно если за такое расстояние

перейдешь, то будут стрелять». Мы с 
Люсей вздохнули с облегчением и 
гуськом пошли дальше. Когда были 
на середине моста, увидели немец
ких часовых с автоматами, стоящих 
по углам концлагеря со стороны фа
сада сельсовета. На территории ла
геря бродило несколько темных фи
гур. Это были пленные красноармей
цы. Какими же они были жалкими! 
Черные, заросшие, в оборванных 
шинелях.

Прошли мост, идем потихоньку 
специально посередине улицы.

Как только мы поравнялись с 
сельсоветом, один из пленных, заме
тив нас, подошел поближе к колючей 
проволоке и со стенанием в голосе 
запричитал, как молитву:

- Девочки, соли! Девочки, соли! 
Девочки, соли!

Сначала я не поняла, чего он про
сит. А пленный не унимался: просил и 
просил. Часовой закричал: «Рус 
швайн!» - и угрожающе замахал авто
матом. От страха мы быстро повер
нулись и пошли обратно. В этот день 
мы вернулись в Митьково, так и не 
узнав ничего о маме.

Когда вернулись, брат увидел за 
домом поленницу дров, оставленную 
хозяйкой. Попросил у тети Тони спи
чек. Мы затопили лежанку, напекли 
на углях картошки, которой снабдила 
нас на прощание Семеновна, и так 
наелись, что нас почему-то тошнило.

Как ни было страшно, через три 
дня мы не выдержали и решили опять 
идти к концлагерю. Я предложила 
Борису зайти в Ельцах к тете Кате Бу
даковой. Их дом в Ельцах находился 
метрах в трехстах от нашего, а глав
ное - наши родители до войны дру
жили семьями. Я думала: «Может, те
тя Катя знает что-то о маме».

Сил у нас было мало, от голода 
кружилась голова - нас шатало вет
ром. Тетя Катя встретила нас со сле
зами: она уже знала, что мама в конц
лагере. Мы не плакали, а она’плака
ла, обнимая нас с Люсей поочереди. 
Не знаю, откуда у нее были сведения, 
но она рассказала нам, что пленных в 
лагере очень много, и все время по
ступает пополнение. У ворот лагеря 
сразу отбраковывают коммунистов, 
командиров, евреев, партизан и са
жают их в подвал.

Тетя Катя покормила нас и, бла
гословив в дорогу, подозвала меня и 
начала горячо говорить:

- Ира, ты же с завучем-то Петром 
Александровичем Шишмаревым в 
президиуме несколько раз сидела, а 
он теперь у нас староста. Петр Алек
сандрович теперь у нас влиятельный 
человек, - продолжала тетя Катя, - 
сходи, доченька, попроси его, чтоб 
освободили маму. Ведь у Нади ника
кой вины нет.

. Я ничего не сказала в ответ. А 
про себя подумала: «Пусть мы все 
умрем. Пусть расстреляют маму, но я 
не пойду просить милости у предате
ля, бывшего завуча».

Прожив долгую жизнь, теперь по
нимаю: если бы маму расстреляли, я 
до конца дней своих не простила б 
себе детского максимализма.

В торой раз подошли к конц
лагерю уже смелее. Доро* 
гой договорились, что я 

опять подойду к концлагерю со сто
роны фасада, а Борис проберется с 
противоположной стороны сельсо
вета. Там тоже стояли немецкие ох
ранники, но зато можно спрятаться 
за деревьями. Люсе мы сказали, чтоб 
она стояла на мосту, облокотясь на 
перила, будто смотрит в воду. По
равнявшись с фасадом сельсовета, я 
увидела ту же жуткую картину. Только

месте в это же время?» Почему не на 
следующий день? В эти три дня на 
нас напал жуткий страх, что мама там 
замерзнет. Червь голода сосал нас. 
Мы таяли на глазах. Все три дня мы 
лизали сырую муку и никак не могли 
насытитьоя. Оставшиеся несколько 
картофелин, пять сухарей и 2 куска 
сала решили беречь для мамы.

Настал день, назначенный плен
ным. Достали из вещмешка мамины 
черные валенки, вложили туда по ку
сочку сала и два сухаря, вставили 
один валенок в другой. И в путь! Это 
был самый тяжелый, самый послед
ний наш поход в Ельцы. Каждый шаг 
давался с трудом. Хотелось лечь на 
землю и больше не подниматься. Ка
залось, ну, все, нет больше сил, а си
лы откуда-то брались и брались.

Н е буду писать подробно, 
как брат передал маме ва
ленки. Хвала голодному, 

полуодичавшему от жутких условий 
пленному бойцу нашей армии, полу
чавшему в день один черпак несоле
ного поросячьего варева из капуст
ных кочерыжек, свеклы и неочищен
ной картошки без хлеба. Хвала плен
ному, который пожалел мать троих 
детей, выполнил обещание, передал 
валенки и все содержимое в них.

Не буду описывать подробно, как 
осмелилась я, когда отвернулся

Ее вывели из подвала последней. 
Немец с автоматом повел по боль
шаку. Когда фриц вел, она была гото
ва к тому, что сейчас он ее расстре
ляет. В лагере она слышала, что рас
стреливают, а трупы сбрасывают в 
траншеи, вырытые нашими трудар- 
мейцами в начале войны. Она не ду
мала о смерти и даже не жалела се
бя. Крутилась одна-единственная 
мысль в голове: «Где дети? Что с ни
ми будет?»

Немцу хотелось, чтоб она шла 
быстрее. И он, толкая ее автоматом, 
покрикивал: «Ком! Ком!» (иди, иди). 
Ей казалось, что немец ее долго ве
дет, что она вот-вот упадет, что надо 
уже сворачивать. Вот и ров рядом, 
куда ее труп легко свалить. Но авто
матчик все не сворачивал. Тогда в ее 
голове мелькнула мысль: «Неужели 
он расстреляет ее прямо на дороге?» 
И она стала ждать пулю в спину. Она 
уже чувствовала эту пулю своим за
тылком.

Но немец, толкнув ее автоматом 
сильнее прежнего, громко крикнул: 
«Ком!!!» (иди). Она чуть не упала, но у 
нее хватило сил выпрямиться. Пошла 
дальше. И именно с этой минуты ей 
почему-то стало казаться, что шаги 
за ее спиной удаляются и, немного 
Погодя, затихли совсем. «Уж не ог-

50J Ц все-такисчастливый я человек
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пленных на улице было в этот раз во 
много раз больше. Как и в первый 
раз, теперь уже два пленных, заме
тив меня, приблизились к колючей 
проволоке и застенали:

- Девочка, соли! Девочка, соли! *
Какое наваждение!
Часовой, дернув автоматом, не 

успел еще закричать, как я не пошла, 
а побежала на мост, к сестре.

С ней мы спустились к бывшему 
магазину, от него хорошо был виден 
мост.- Там стали ждать Бориса. Его 
долго-долго не было. Дурные мысли 
роились в моей голове.

Бориса мы увидели еще издали 
спешащим к нам по мосту. Подошел 
ближе - и на лице его было написано, 
что известие о маме у него вот, в кар
мане. И это быдо так. Каким-то чудом 
ему удалось поговорить через колю
чую проволоку с одним из пленных. 
Тот разыскал маму. А она на малень
ком клочке бумаги напиЬала нам ка
рандашом: «Дети, сижу в подвале. 
Замерзаю. Если сможете, передайте 
валенки». И никакой подписи. Но это 
был почерк мамы.

Осмелев от радости, мы зашли в 
свой дом. Теперь там было хоть ша
ром покати. Заглянули в кладовую и в 
ящик, насобирали немного муки, на
гребли и соли в другом ящике. И с 
этим богатством довольные отпра
вились в Митьково. Тоне Бурцевой 
мы ничего не сказали. Странно она 
вела себя, почти не заходила к нам. И 
мы даже думали: «Уж не она ли выда
ла маму?» Зато хозяйка хорошо кор
мила нашу лошадь, и я сама видела, 
как она два раза ездила на ней за 
дровами. Бока у лошади уже лосни
лись. Прости меня, господи! Я пишу 
все время про лошадь, а ведь это 
был конь. И мама дала ему кличку 
«Мальчик» в честь коня, которого они 
с отцом отвели на общий двор во 
время коллективизации.

Мы понесли валенки маме в 
концлагерь только через 3 дня. Две 
загадки остались у меня с той дале
кой военной поры: почему потеряв
шие человеческий облик, изглодав- 
шиеся пленные красноармейцы про
сили у нас не хлеба, а соли, и почему 
пленный, передавший записку от ма
мы, сказал брату: «Придешь через 
три дня. Я буду ждать тебя на этом же

фриц с автоматом, бросить через ко
лючую проволоку мешочек с солью и 
как пленные устроили из-за этой со
ли свалку, вырывая мешочек друг у 
друга. А охранник, разгоняя их, бил 
прикладом автомата. Я, отбежав на 
мост, поняла, что только навредила 
этим несчастным людям.

Дорога в концлагерь была для 
нас заказана. Мы были абсолютно 
истощены. Не было больше ни физи
ческих, ни душевных сил. Мы даже 
ходить не могли, а просто лежали на 
голых досках кроватей. Съедено бы
ло все, что можно было есть. Но у 
брата еще откуда-то брались силы, 
чтоб один раз в день натопить лежан
ку.

Б ыла уже середина декабря, 
когда на наши головы, оту
певшие от голода, свалил

ся подарок. Открылась дверь - и во
шла мама. Это была она и не она. 
Немцы уводили ее на допрос темно- 
русую, а вернулась к нам женщина с 
абсолютно белыми волосами. Уводи
ли на допрос сорокалетнюю женщи
ну, а вернулась к нам сухонькая, су
хонькая старушка. Но и мы, ее дети, 
были не мы, а только тени ее детей. 
Сколько живу на свете, столько и ду
маю: человек - хрупкое существо, но 
как же живуч он в экстремальных си
туациях и как сильна его воля к жиз
ни! Удивительно, что мы как бы и не 
радовались возвращению мамы: не 
улыбались, не плакали, не обнимали 
ее. И на ее лице не просияло даже 
подобие радости.

Она просто села к нам на доски и 
стала говорить тихим голосом. Все 
написанное ниже - это с ее слов, как 
я их запомнила. За абсолютную точ
ность не ручаюсь, так как мама ни
когда этот рассказ не повторяла. Мо
жет быть, рассказала только отцу, 
когда он вернулся с фронта.

- Лагерь в Ельцах ликвидирова
ли, - говорила она слабым голосом. - 
Раненых расстреляли. Тех, кто был в 
силе, отвезли куда-то.

Кто сидел с нею в подвале, рас
стреляли всех. А мертвые так и оста
лись лежать там, в подвале. Трупы 
раненых командиров лежали в под
вале по целой неделе: их никто не 
убйрал. Из всех мук для нее эта была 
самая жуткая.

лохла ли я?» - подумала мама. Она 
боялась оглянуться, но, пересилив 
страх, повернула голову: немец с ав
томатом на плече быстро шел в об
ратную сторону, в направлении к 
Ельцам. «Наверно, пулю пожалел», - 
подытожила мама.

Я не поверила этому.
- А может быть, Петр Александ

рович, узнав, что ты без вины пропа
даешь в концлагере, помог?

Мне так хотелось реабилитиро
вать своего завуча.

Но мама возразила:
- Тогда меня освободили бы в 

Ельцах, а не вели на расстрел.
Но не пулю же пожалел немецкий 

охранник. Он не расстрелял мою 
мать потому, что тоже был сыном. У 
него есть или была когда-то мать. И в 
роковую для мамы минуту что-то че
ловеческое шевельнулось в его ду
ше.

С егодня мало радостей ис
пытывает старый и мало
обеспеченный человек. 

Много проблем в стране, много про
блем и у каждого человека. В такие 
минуты начинаешь думать об удаче, 
о чем-то хорошем, которое пусть в 
малых дозах, но все же было в про
шлой жизни.

И приходит мне в голову мысль: 
счастливый я человек. Даже не знаю, 
кого за это благодарить. Всю долгую 
жизнь везло мне на хороших людей, 
хороших учителей, хороших альма- 
матер и даже на хороших врагов по
везло в годы Великой Отечествен
ной.

Прожив в Ангарске почти 40 лет, 
я бы смогла назвать сотню ангарчан 
и ангарчанок, которые оставили свет 
в моей душе и'ймя в памяти. Так зна
чит, жив курилка! Жив российский 
человек! И значит, мы непобедимы.

И еще один вывод напрашивает
ся сам собой: не существует на свете 
плохих народов и плохих наций, но 
есть, к глубочайшему сожалению, у 
каждого народа и каждой нации пло
хие и даже странные люди.

ИЛЮ РЮ М ИНА-ГОРСКАЯ,
пенсионерка.
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N8 рвсп. тип этаж Тел бал сан- Кух Пл. Пл. Сумма
заявки кон уз. ня пол. жил (млн)

1 -комн.кв-р >1
KB188 "хрущ" 4 . ♦ совм. 6 0.0 18,0 29,0
29 мк улучш. 4 - л совм. 9 33.8 17,5 32,0
22 мк улучш. 5 + + разд. 9 33,9 16,7 35,0
кв 95 "хрущ" 1 - - совм. 6 31,0 18,1 25,0

00
1

6а мк улучш. 1 - - разд. 9 0,0 17,0 30,0
кв 94 "хрущ" 1 - -  • совм. 7 - 17,5 25,0

2 -комн.кв-ры о
кв 72 "хрущ" 1 - I совм. 6 44,4 30,0 32,0
13 мк "хрущ" 4 - + совм. 6 44,9 28,5 35,0 1

01кв 75 крупн. 1 - - разд. 6 59,0 36.4 55,0
12 мк "хрущ" 4 - + совм. 6 46,0 30,6 36,0 1

цакв 77 крупн. 4 * + + разд. 7 58,8 32,9 12000$
кв93 "хрущ" 1 - - • совм. 6 45,3 30,6 33,0 н
кв 178 "хрущ" 4 - + совм. 6 0,0 29,8 7900$
8 мк "хрущ" 5 + совм. 6 46,0 30,0 35,0

3-комн.кв-ры
кв 55 крупн. 1 ♦ - разд. 8.5 66,5 45,9 80,0
6 мк "хрущ" 5 - + совм. 6 58,2 39,6 52,0
8 мк улучш. 1 - + л разд. 8,5 65,0 40,6 65,0
кв 19 крупн. 1 - - разд. 9 85,0 51,0 60,0
13 мк улучш. 5 - + разд. 9 65,0 40,0 68,0
кв212 улучш. 1 - - разд. 9 60.0 42,0 60,0

Т А Б А Ч Н Ы Й в полном ассортименте

'АРЕТЫИ ПАПИРОСз
П л л п г л т /и  I/AWI4L IA  Н Л  n ilA IJ

фабрики "РДж Р.-ПЕТРО" 
оптом со склада в Ангарске

|28 апреля 1995 г. в 17.00 в

I нефтехимиков клуб "Русич" •  
проводит праздник

| "Во славу русского ■ 
оружия"

Вход свободный. (2495)

УТЕРИ
•  Утерянный диплом N 180878 

на имя Зиловой Натальи Алимов
ны считать недействительным. 
(2013) ;

•  Утерянный диплом N 534153 
на имя Кузнецова Н.И. считать не
действительным. (2 0 2 0 )

• Утерянный аттестат А N 
221422 на имя Сотника В.В. счи
тать недействительным. (2 0 2 1 )

•  Утерянную трудовую книжку 
на имя Гурулева Виктора Иванови
ча считать недействительной. 
(2028)

•  Утерянный больничный лист 
на имя Хлыстовой И.П. N 004093 
серии 58516 считать недействи
тельным. (2 0 1 1 )

•  Утерянный студенческий би
лет N 5-П на имя Парфенчук Олеси 
Ивановны считать недействитель
ным. (2003)

•  Утерянную трудовую книжку 
на имя Севастьянова Владимира 
Михайловича считать недействи
тельной. (2047)

• Утерянный диплом №180594 
на имя Каледина Сергея Павлови
ча считать недействительным. 
(2151)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Рукавец Галины Сергеевны 
считать недействительной. (2140)

АООТ "Центральный рынок" 
продает картофель хорошего 
качества, закупленный у насе
ления, по цене 500 руб. за кило
грамм, квашеную капусту -1 0 0 0  
руб. за килограмм.

Тел. 2 -9 6 -2 0 . (2204)

• Утерянный аттестат № Б- 
480518 на имя Николаева В.В. счи
тать недействительным. (2054)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Воробьева Анатолия Абра
мовича считать недействитель
ной. (2064)

• Утерянное удостоверение 
госналогинспектора № 6 8  от 
06.06.94г. на имя Степановой И.Я. 
считать недействительным. (2070)

•  Утерянную трудовую книжку 
на имя Антоновой Ольги Юрьевны 
считать недействительной. (2071)

• Утерянный диплом Б 
№ 537979 на имя Пономаревой 
Ирины Геннадьевны считать не
действительным. (2074)

• Утерянное свидетельство 
№2059 на имя Оводкова Г.А. счи
тать недействительным. (2075)

•  Утерянную трудовую книжку 
на имя Старченкова О.А. считать 
недействительной. (2088)

• Утерянный диплом на имя 
Старченкова О. А. считать недейст
вительным. (2089)

• Утерянный студенческий би
лет на имя Зинчука А.П. N 940080 
считать недействительным. (2181)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Фролова Романа Николае
вича считать недействительной. 
(2196)

• Новый УАЗ-супер на 2-комн.кв-ру 
улучш.план. Тел. 6-71-54. (2197)

• Оренбург на Ангарск. 2-комн.кв- 
ру на 2-комн.кв-ру улучш.план. или 3- 
комн.кв-ру. 1 этаж не предлагать. Ад
рес: Ангарск, 177-15-30. (354с)

• 2-комн.крупногаб.кв-ру (60 кв.м, 
телефон) и 3-комн.кв-ру (телефон) в 
Иркутске на 5-4-комн.кв-ру в Иркутске. 
Тел. в Иркутске 35-16-04(6/0)

• Дом в п.Октябрьск Усольского р- 
на на кв-ру в Ангарске или продам. Ад
рес: п.Октябрьский, пер.Школьный.7. 
(2061)

• Две 1 -комн.кв-ры на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. или на 2-комн.кв-ру 
улучш.план. + доплата. Тел. 3-52-56. 
(2060)

•  3-комн.кв-ру с телефоном и 1- 
комн.кв-ру на 4-комн.кв-ру с телефо
ном или эту 3-комн.кв-ру на 4-комн.кв- 
ру по договоренности. Тел. 3-38-70. 
(2079)

• 4-комн.кв-ру на а/м ВАЗ или про
дам. Тел. 6-89-42. (2083)

• Дом в Киренске (60 кв.м, 
центр.отопление, вода, канализация, 
тепл.), участок 5 соток, баня, амбар на
1-комн.кв-ру в Ангарске с телефоном. 
Тел. 6-47-44. (2086)

• 2-комн.кв-ру приватизир. (теле
фон, 30 кв.м, 1 этаж, 178 кв-л) и комна
ту в кв-ре на два хозяина (20 кв-л, 17,3 
кв.м, 1 этаж) на 3-комн.кв-ру
улучш.план. с телефоном. Тел. 4-83-24. 
(2090)

• 3-комн.кв-ру улучш.план.
(общ.пл. 70 кв.м, жил.пл. 37 кв.м, теле
фон, кухня 10 кв.м, 1 этаж) на 2- 
комн.кв-ру и комнату на подселении. 
Адрес: 92/93 кв-л-1-105. (2092)

• 4-комн. (42 кв.м, 2 этаж) и 3- 
комн.улучш.план. с телефоном (1 этаж, 
37 кв.м) на 4-комн.кв-ру улучш.план. и
2-комн.кв-ру не менее 30 кв.м. Адрес: 
92/93 кв-л-1-105. (2093)

• 3-комн.кв-ру улучш.план. (19 
мрн, телефон) на 1-комн.кв-ру
улучш.план. с телефоном и 2-комн.кв- 
ру любую. Тел. 5-37-54. (2096)

• Комнату на а/м ВАЗ не ранее 
1990 г.вып. Тел. 3-13-61. (2098)

• 3-комн.кв-ру улучш.план. (43 
кв.м/ 1 этаж, 2 балкона) на 2-комн.кв-ру 
в квартале и 1 -комн.кв-ру. Тел. 4-55-91. 
(2099)

• 2-комн. кв-ру ("хрущевка", 29,7 
кв.м., 3 этаж, 15 мрн) на 3-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 5-65-09. 
(1981)

• Новый частный дом в п.Китой 
(участок 11 соток, дом 62 кв.м, отопле
ние печно-паровое, телефон, гараж, 
мастерская, напротив остановки) на 2- 
и две 1 -комн. кв-ры. Возможны вариан
ты. Адрес: п.Северный, ул.Мичурина, 
25.(1994)

• 2-комн.кв-ру (1 этаж, смежные) 
на 1-комн.кв-ру и а/м или доплату. Воз
можны варианты. Тел.: 5-59-72, 9-18- 
07. (2100)

• 3-комн.кв-ру улучш.план. (94 кв- 
л, 5 этаж, телефон) на две 2-комн.кв- 
ры. Одну в 86, 94, 92,85 кв-лах, с теле
фоном. Тел. 6-76-73 вечером. (2104)

• 2-комн.кв-ру (11 мрн, телефон) и 
гараж в ГСК-4 на две 1-комн.кв-ры. Тел. 
6-56-57. (2105)

• Две 2-комн.кв-ры улучш.план. (29 
мрн и 206 кв-л, телефон) на 3-комн.кв- 
ру в 29 мрн + комната + доплата. Тел. 4- 
72-69. (2107)

• 2-комн.кв-ру ("хрущевка") на 3- 
комн.кв-ру улучш.план. или 4-комн.кв- 
ру "хрущевку". Тел.поср. 6-66-17.

• 4-комн.кв-ру улучш.план. в Сав- 
ватеевке (3 этаж), мотороллер "Мура
вей", участок земли на 3-комн.кв-ру 
крупногаб. или улучш.план. Кроме 1 
этажа. Адрес: Савватеевка, Школь
ная,43-23. (2108)

• 1-комн.кв-ру в центре г.Барнаул 
на 2-комн.кв-ру в Ангарске. Возможны 
варианты. Тел. 3-48-23. (2122)

• 2-комн.кв-ру улучш.план. (6"А" 
мрн, новый дом, 3 этаж, 32 кв.м) на 2- 
комн.крупногаб.кв-ру. Кроме 1 этажа, 
тел. 6-50-46. (2127)

• 2-комн.кв-ру улучш.план. ( дом.. 
"Олимпиада", 32 кв.м, телефон, 7 этаж, 
пульт, 2 балкона, 2 двери) на 2- 
комн.крупногаб.кв-ру с телефоном. 
Кроме 1 этажа. Тел. 6-50-46. (2131)

• 2-комн. кв-ру в Улан-Удэ на 2- 
комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 4-74-97. 
(2187)

• Кап.гараж в г.Томске на кап.га-

pum, vpinmmnn
дам. Тел. 3-49-25. (2133)

• 3-комн.кв-ру улучш.план. (12"А" 
мрн, 42,3 кв.м, 5 этаж, балкон, лоджия, 
телефон) и подземный гараж во дворе 
дома на 3-комн. улучш.план., с телефо
ном, меньшей площади и 1-комн.кв- 
ры. Тел.поср. 5-74-70, после 18 часов. 
(2138)

• Дом в Иркутске на 3-комн.кв-ру 
"хрущевку” + гараж в Ангарске. Тел. 3- 
21-51.(2139)

• 2-комн.кв-ру ("хрущевка", 1 этаж) 
на 2-комн.кв-ру выше этажом по дого
воренности. Тел. 6-49-81. (2144)

• Дом в с.Сосновка Усольского р- 
на на 2-комн.кв-ру или продам. Тел. 3- 
29-75. (2150)

• 1 -комн.кв-ру в Армавире Красно
дарского края на кв-ру в Ангарске. Тел. 
4-40-77. (2157)

• 2-комн.кв-ру и дом в Китое на 3- 
комн.кв-ру и а/м или дом на кв-ру. Ад
рес: 107 кв-л-11-32. (2158)

• 2-комн.кв-ру (крупногаб., 34 кв.м, 
106 кв-л, 2 этаж) на две "хрущевки": 2- 
комн. и 1-комн.кв-ры. Тел. 5-21-17. 
(2160)

• 2-комн.кв-ру улучш.план. (4 этаж, 
телефон) и комнату в кв-ре на 2 хозяина 
(3 этаж, 17,4 кв.м) на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. Желательно с телефоном. 
Тел. 9-17-98. (2161)

• Коттедж на 3-комн. и 2-комн.кв- 
ры. Адрес: ул.Иркугская,40. (2163)

• 3-комн.кв-ру улучш.план. на 2- и 
1 -комн.кв-ры или комнату в кв-ре на 2 
хозяина. Тел. 2-37-47. (2165)

• 2-комн.кв-ру (179 кв-л, 2 этаж, те
лефон) на 1-комн.кв-ру в "квартале" с 
доплатой. Тел. 4-47-29.

ПРОДАЮ

• А/м УАЭ-31514 новый, недорого. 
Тел. 6-48-15. (2198)

•  Дачу в с/о "Сосновый бор-4", 
уч.44. Тел. 3-15-29. (2072) <

• 2-комн.кв-ру (2  этаж, "хрущевка, 
в кв-ле). Тел. 5-72-36. (2076)

• Дом (огород 10 соток) в пос.Ки- 
той. Адрес: ул.Трактовая,53. (2077)

• А/м "Ниссан-Блюберд" 1987 
г.вып. , в отличном состоянии, 5000$. 
Тел. 3-23-07. (2081)

• Участок в с/о "Лужки" (сруб 
3,5x3,5 из бревен), смолу ЭД-20 в ком
плекте 180 кг. Тел. 6-85*55. (2084)

• Щенков- лайки с родословной. 
Тел. 2-52-44. (2085)

• Уголок отдыха б/у в хорошем со
стоянии. Тел. 3-63-67. (2087)

• Щенков добермана, дешево. Тел.
6-16-39. (2091)

• 3-комн.кв-ру, крупногаб., в цент
ре (42 кв.м, 1 этаж, телефон). Тел. 2-30- 
80. (2094)

• Дом (70 кв.м, 20 соток земли) в р- 
не Савватеевки или меняю на жилпло
щадь в Ангарске. Тел. 3-30-68. (2097)

• А/м BMV недорого. Тел. 4-36-43. 
(2102)

• А /м  ВАЗ-2107 1994 г.вып., 
пробег 8000, цена 27 млн.руб. 
Тел. 2-98-67. (2103)____________

• Автобус ЛАЗ-966, мягкий, 41 мес
то, 1985 г.вып., на ходу. Тел. 2-96-33. 
(1982)

• 1-комн. кв-ру, мебель б/у. Адрес: 
77-4-31.(2009)

• Дом бревенчатый в разобранном 
виде для дачи, 5x6. Тел. 5-34-04. (2121)

• Две дачи, рядом дома: 36 кв.м, 18 
кв.м, баня, две теплицы, насаждения за 
Н-Жилкино, "Сосновый бор". Возмож
ны варианты. Тел. 6-46-72. (2123)

• Щенков боксера. Адрес: 18 мрн-
7-164.(2125)

• Участок 13 соток, неразработан
ный, в "Широкой пади", недорого. Тел. 
6-10-35 с 8 до 11 час. Адрес: 15а мрн- 
41а-77 после 17 часов. (2126)

• Аппарат для сахарной ваты, холо- * 
дильник б/у, "Юрюзань". Тел. 3-49-25. 
(2134)

• Срочно продам пекарню или ме
няю на новую машину "Волга" или "Жи
гули". Адрес: 76-11-34. (2135)

• Недорого усадьбу в Касьяновке, 
большой огород. Адрес письменно: Ан- 
гарск-41, а/я 4312. (2136)

• А/м ГАЗ-66, цена договорная. Ад
рес: 74 кв-л-46-3, после 18 часов. 
(2137)

• Дом на Байкале в Танхое. 
Раб.тел. 5-09-61. (2111)

• Гараж (3,5x6, свет, тепло, подвал)

- = 3 4 | i T
Ip r vwuivn , ШВЭI f  д а

талл.гаражом 3x4 на лодочной в 11 р^1 
оне. Тел. 4-82-40. (2116)

• Кирпич, участок в "Калиновке-5 
Тел. 6-90-65. (2052)

• Шлакоблоки, принимаю заказы 
на изготовление шлакоблоков, предо
плата 50%. Тел. 2-37-26 после 20 часов. 
(2056)

• Срочно недостроенную дачу в с/о 
"Нива", недорого. Тел. 3-09-36. (б/п)

• Участок в Старой Ясачной 0,24 га. 
Меняю 1-комн.кв-ру (3 этаж, "хрущев
ка", телефон) на 1 -комн.кв-ру (1 этаж) + 
доплата. Тел. 2-36-50. (2142)

• А/м "Альфа-Ромео" 1993 г.вып., 
1,8 т.с., пробег 12000 км. Тел. 2-58-62 . 
(2143)

• А/м М-21403, BA3-2103 в хоро
шем состоянии, телевизор "Сони” Д64 
в упаковке. Тел. 6-19-96- вечером. 
(2148)

• А/м ”Форд-Сиера" 1989 г.вып. 
Торшер "Лилия" 750000 руб. Тел. 4-64- 
30. (2149)

• Разработанный участок (12 со
ток) с пиломатериалом на 2-этажн.дом 
в с/о "Черемушки". Адрес: Савватеев
ка, ул.Совхозная, д.28, кв.2. (2152)

• Разработанный участок (с/о "Лу^ 
2” , с.Тельма) и неразработанный учас
ток в с/о "Таежный". Рассмотрю пред
ложения обмена. Тел.: 5-77-48, 5-01 - 
82,5-76-64. (2155)

• Дачу в с/о "Сосновый бор” . Тел. 
2-57-67. (2156) *

_ • Садовый участок (12 соток) около. 
Савватеевки. Тел. 4-30-06. (2167)

• А/м УАЗ-452 микроавтобус, на 
ходу, недорого. Тел.: 7-40-49, 3-58-23. 
(2164)

• Дом в г.Омске (Водники, 75 кв.м,
5 соток, насаждения, гараж, баня) или 
меняю на жилплощадь. Тел. 3-65-13. 
(2193)

• А/м М-21401986 г.вып. Тел. 3-64- 
43.(2192)

• Сдаем в аренду гаражу 
ные и складские помеще- 
н и я . Тел. 6 - 9 6 - 6 6 .  (2 0 7 9 )

Сдаю 2-комн.кв-ру. Тел. 5-60-45. 
(2132)

• Молодая женщина (26-167-57), 
имеющая сына 5 лет, познакомится с 
мужчиной до 35 лет, равнодушным к ал
коголю, с серьезными намерениями. 
Адрес: Ангарск-32, док. N 589049. 
(2035)

КУПЛЮ
• Комнату, 1-комн.кв-ру. Тел. 6-71- 

54. (2199)
• Приватизированную комнату. 

Тел. 5-64-49. (А)
• Комнату. Тел. 5-17-15. (2106)
• Комнату, 1-комн.кв-ру. Тел. 4-48- 

06. (2129)
• 1-, 2-комн.кв-ру. Тел. 2-95-54. 

(2162)
• Возьму в долг 12-15 млн.руб. под 

проценты на 6 мес. Тел. 3-42-67 с 19 до 
22 часов. (2002)

Продаю а /м  ВАЗ-21099 1994 
г.вы п., а /м  BA3-21093 1994г. 
,декабрь. Цены по договоренно
сти. Тел.поср. 9-58-18. (2205)

1Благодарим руководство и ра 
ботников ТОО "Кассиопея" и 
ВССМНУ за помощь, оказанную в Я |  
похоронах Вишняковой Людмилы I  
Викторовны.

Родные и близкие. (2117)

Родные и близкие трагически! 
погибшего 10 апреля Меркулова^ 
Валерия Петровича выражают! 
благодарность всем, принявшим^ 
участие в подготовке и отправке ■  
тела погибшего на родину для з а - В  
хоронения. (2115)

Сердечно благодарим коллек-Щ  
тивы РСУ МП ЖЭТ, цеха 83 З А У .И , 
работников АО "Продтовары" з а ю а  
помощь в похоронах дорогого и 1 |г Ц 
любимого сына, мужа, отца, брата 1 1 4 
Конькова Анатолия М и ха й л о в и ч а /^^^  

Семья Коньковых. (1999)
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