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ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВЫХОД

КТО НАС НАКОРМИТ, 
ЕСЛИ НЕ МЫ

«Ждать, когда улучшится вопрос с продовольст
вием, все равно, что ждать у моря погоды. Нужно 
думать и самим. Предприятия пытаются решить 
эту проблему своими силами. Во-первых, это ве
домственный подход, во-вторых, это убыточно, в- 
третьих, надо кормить весь город. Пример ПО 
«Ангарское» показал, что мы идем не тем путем, 
вбухали огромные средства, а отдачи никакой...»

Так начинается письмо читателя В. Луковникова в редак
цию. Что же предлагает читатель! Об зтом вы можете про
читать на второй странице газеты. Нам кажется, в его пред
ложениях есть повод для разговора.

Только один из 12 школь
ников нашего города сумеет 
отдохнуть нынешним летом в 
пионерском лагере. Резко во
зросла стоимость путевок, со
кратилось количество мест в 
лагерях, а городские лагеря 
и вовсе/ оказалось, некому

«Двое заключенных».
«Юность» — «Любовь с при
вилегиями», «Методичный
убийца» и «Анекдоты». Прав
да, здесь все-таки есть один 
сеанс — в 9-40 утра для ма
лышей — фильм «Фантазеры».

В «Летнем» — «Замужем

НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЕ 
НАШИ ДЕТИ...

оплачивать.
Дети наши этим летом в 

буквальном смысле очутились 
на улице, предоставленные 
сами себе. Единственное до
ступное им развлечение, ко
торое осталось, это кино.
• Но поамотрим, что предла
гают ребятишкам сегодня ки
нотеатры. Возьмем лишь пос
леднюю неделю. «Мир» — 
«Школа девственниц» (до 16 
лет смотреть не рекоменду
ется, как, впрочем, не реко
мендовали бы мы и другие). 
«Гренада» — «Гадюка» и

за мафией», в ДК нефтехи
миков — «Еще одна связь». 
И даже единственный в горо
де специализированный дет
ский кинотеатр «Пионер» на
ряду с «Варварой-красой» ак
тивно пропагандировал на 
прошлой неделе «Искусство 
любви».

Так что и культуре нашей в 
лице кинопроката, как видим, 
до детишек дела нет. Главное 
здесь — кассовый сбор. А 
много ли на детях заработа
ешь?

НАШ НОР?.

В те дни, когда солчце па&мло нещад
но, гуляя ■ лесу вдоль высоковольтной 
линии в направлении шестого поселка, де
душка с внуком узядели огромное скопи
ще ворон. Ведомые любопытством, они 
подошли поближе- Испуганные птицы тя
жело взлетели. Среди травы на земле ле
жали семь ящиков с курами, источая ужа
сный запах. Жир топился с упитанных ту-

ВОРОНЬЕ
ПИРШЕСТВО

шек, мухи большими кучами роились во
круг.
%Что мог Семей Иванович Рычков объяс

нить внуку? Да и как растолковать ребен
ку, что сгноить в нашем государстве про
дукты так же возможно, как и оптом ску
пить их у услужливых работников магази
на.

...И долго вслед уходящим людям побе
доносно каркали черные вороны, неска
занно радуясь привалившему счастью,

Е. ВЕНДЕРОбА.

КЭго-ЗаладаыА нгродоыЗ 
суд на прошлое иедало рас- 

* смотрел дало о квартирных 
кражах. На скамье подсуди
мых было 6 человек, которые 
длительное время занимались 
кражами, выбрав способ про
никновения в жилища но сов
сем утонченный. Громилы 
попросту выбивали дверк. Сур 
приговорил их к лишению 
свободы на срок от двух до 
четырех лет. Кстати, трое из 
преступников были несовер
шеннолетними.

К счастью, слухи об очеред
ном повышении цен с 1 июля 
на этот раз оказались вымы
слом. Тем не менее вспоми
нается старый анекдот, ког
да докладчик с трибуны гово
рит о том, что повысили це
ны на одежду, народ это 
пережил, затем поаьгсили це
ны на продукты. Народ и это 
вынес. Голос из зала: «А вы 
его дустом пробовали?»

По Ленинградскому проспе
кту идет обкатке «зеленой 
волны». Еше с 1982 года былок о н $  ликты 
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решение о внедре
нии автоматизированной сис
темы, но все дело упиралось 
в нехватку денег. И вот не
давно было принято решение, 
что внедрение «зеленой вол
ны» будет осуществлено за 
счет средств, собранных на 
долевых напевах. Тем не ме
нее в мае с горем пополам 
удалось насобирать всего око* 
ло 90 тысяч рублей. Напри
мер, такое предприятие, как 
УАТ стройки, не вложило ни 
копейки.

А дело очень важное и 
стоящее. Тем более что де
ньги, вложенные в «золеную 
полку*», окупятся за каких-то 
полтора года.

•••
В Ангарске зарегистрирова

ны первые трое безработных. 
Скоро безработица станет 
обычным делом. А пока для 
горожан слово «безработный» 
немного необычно. Кто же 
они? Первый — санитарный 
врач, приехавший из другой 
области, второй — техник- 
ст раит ель, попавший под со
кращение, третий — худож
ник .  оформитель, получивший 
диплом со свободным трудо
устройством. Как видите, про
фессии у них разные, но те
перь они люди одного сорта 
— безработные.

Если помнит читатель, то в 
«Факте» рассказывалось о 
том, как автобус из ДК неф
техимиков перевернулся на 
измазанном гудроном у частое 
дороги. На этом участке есть 
новые жертвы.

По нашим сведениям, на 
45 км Байкальского тракта 
перевернулась «Тойота», при
надлежащая ПО «Ангврск- 
нефтеоргсинтез». В машине 
находилось шестеро японцев, 
водитель и инженер объеди
нения. Результат трагедии та
ков: директор фирмы «Зин
гер ен» погиб, представитель 
торговой фирмы «Кевакеми» 
находится в Москве в больни
це в очень тяжелом состоя* 
нии. Остальные японцы с лег
кими травмами.

Пострадали и наши. Води
тель и инженер находятся а 
больнице.

Случай тяжелый. Но как бы 
он не отразился на деловых 
отношениях, подь японские 
специалисты приехали в Ан
гарск для заключения дого
воров по сотрущничесту на 
1992 год. »•«

В конце июля двое старше
классников из специализиро
ванной английской школы 
№ 27 отправятся в США по 
договору об обмене ученика
ми. Ну что ж, подождем их 
возвращения, а пока — сча
стливого пути на американ- 
Окую землю.

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ.

в_____I

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ

В верховьях Кит о я по его 
правому берегу раскинулась 
обширная зеленая эоив от

дыха. Здесь в'живописнейших 
местах* разместились туристи
ческие базы ангарских пред
приятий. И два выходных дня 
тружениками города использу
ются с пользой для своего 
здоровья. Назову лишь не
сколько: «Яоная поляна»,
«Сказка», «Багульник», дав «Бе
резки». Одна из ник принад
лежит Иркутскому управлению 
нефтепровода. Красивые ска
зочные домики, слоено при
шли сюда из Берендеевой де
ревни, небольшие для семей
ного пользования избушки, 
прекрасная столовая, где кор
мят вкусно, сьгто и, главное, 
недорого. И ещв одна пре
лесть: на территории турбазы 
находится озеро, в котором в 
летнюю жару искупаться одно 
удовольствие. И надо отме
тить, что путевки на турбазу у 
нефтепровод чиков пользуются 
огромным опросом.

На снимках: вот такие до
мики на турбаза «Берозка». 
На озере.

А. ХАМЗИН.
Фото автора.

ДОРОЖКАХ



О Е Г О Д Н Я  уже, к сожале- 
нию, стало модным на

ходить всюду бренные остатки 
былых оков тоталитаризма. 
Некоторые додумались даж е 
до того, что стали объяснять 
якобы большую, по их мнению, 
численность пограничных войск 
наследием сталинизма. Вот 
уж , как говорится, попали 
пальцем в небо! Ибо винить в 
данном случае надо не зло
вредного Кобу, а бывших рос
сийских государе, императо
ров, которые заботились* о 
расширении территории свое
го государства. Благодаря им 
мы вольготно расположились 
на 1/6 земной суши. Таких 
протяженных границ нет ни у 
одного государства в мире, 
соответственно нет и равных 
нам пограничных войск.

Разумеется, Отдельный Кор
пус пограничной страж и Рос
сийской империи по численно
сти значительно уступает по
граничным войскам КГБ СССР. 
Но ведь нельзя забывать, что 
большую часть границы до 
революции охраняли казаки, 
которым некоторые историки 
до сих пор ошибочно припи
сывают исключительно ж ан
дармские функции.

С полной уверенностью мо
жно сказать, что нынешние 
пограничники являются преем
никами царской пограничной 
стражи. Эта преемственность 
наблюдается, начиная с зеле
ного цвета наших фуражек и 
заканчивая существующими 
способами охраны границы.

КОГДА слышишь слово 
«застава», невольно вспомина
ешь те богатырские заставы, 
что создавал вдоль границ Ки
евской Руси князь Владимир 
для защиты своих владений 
от набегов кочавников. Ин
женерно-технические сооруж е
ния, прикрывающие сегодня 
подступы к границе, напомина
ют нам о временах Ивана 
Грозного. Именно при нем на 
границе появились заградите
льные системы для защиты 
приграничных поселений от 
крымских татар. Только тогда 
еще не было колючей прово
локи, и потому строились за 
граждения в виде частокола 
из острых кольев. Так что 
идея огородить забором всю 
страну, из-за чего иным она

каж ется похожей на огромный 
концлагерь, зародилась, как 
видим, вовсе не в советское 
время.

Но далеко не все традиции 
нужно относить к разряду 
блестящих. Увы, своеобразной 
традицией является и слабая 
оснащенность пограничных 
войск техникой. Д а, есть сей
час у нас и катера, и вертоле
ты, и приборы ночного виде
ния, и радиолокационные

ле двух лет службы на заста
ве заработал нервную болезнь.

Кстати, если кто-то думает, 
что офицер здесь получает 
крупные барыши, то он глубо
ко заблуж дается. Милиционе
ры из местного РО В Д  получа
ют больше, хотя рисковать 
пограничникам приходится не 
меньше их. Нарушители все 
еще ходят через границу, и 
при задерж ании они, как пра
вило, сопротивляются. А при-

ПИСЬМА С ГРАНИЦЫ

Письмо второе:

З А С Т А В А
станции. Но как человек, про
служивший некоторое время 
на заставе, с полной ответст
венностью могу заявить: тех
ники, конечно , же, не хватает, 
и по-прежнему часто одна на
деж да: на зоркий глаз -и ост
рый слух. А ведь если нет 
«умных» приборов, то вместо 
них участки закрываются лю
дьми: и в сильный дождь, и 
в лютую пургу, н в сорока
градусный мороз. Огромные 
физические нагрузки легли на 
плечи 18—20-летних парней. 
Здесь и служить-то должны 
особенные люди, а призывают 
самых обыкновенных.

А впрочем, найдите мне су- 
пермена-добровольца, который 
бы согласился жить в этой 
глуши, ютиться в сборнощи
товой казарме, продуваемой 
насквозь злющими забайкаль
скими ветрами, постоянно мер
знуть на холоде или изнывать 
от жары, ежедневно отматы
вать пешком по 16—20 кило
метров. Граница — это не род 
занятий, это образ жизни, 
включающий в себя ноч
ные бдения, вечное нервное 
напряжение, повседневное и 
ежечасное ожидание тревоги. 
Один из моих коллег, до того 
здоровый, крепкий мужик, са
мозабвенно посвящавший свое 
свободное время каратэ, пос

бавьте к низкой зарплате от
сутствие работы для жен, низ
кий уровень медицинского об
служивания, удаленность школ, 
где нужно учить детей, мытар
ства в поисках жилья после 
увольнения в запас, и вы по
лучите развернутую картину 
пограничного житья-бытья. Не 
многих оно, согласитесь, мо
жет прельстить.

П О С Л ЕД Н И Е годы защ ит
ники границы держ атся на од
ном энтузиазме. Из-за срывов 
призывов в армию на заставах 
регулярно не хватает людей. 
Служебную же нагрузку ник
то не снимет. В результате 
солдаты нередко несут служ 
бу за себя и за того парня, 
который предпочел увильнуть 
от армии. Тяжело в последний 
год стало с запчастями, с го
рюче-смазочными материала
ми, с продуктами. Приходится 
содержать собственные под
собные хозяйства. Вот вам 
и отрыв солдат от границы, 
и пресловутые хозяйственные 
работы, на которые так любит

• обрушиваться пресса.
Сегодня ведутся яростные 

споры о профессиональной ар
мии. Д аж е, похоже, все об
щество разделилось на два 
непримиримых лагеря: «за
«профи» и «против». Мне ка
жется, что вопросы, связан

ные с переводом армии и по
граничных войск на професси
ональную основу, надо решать 
без лишней суеты. С точки 
зрения офицера — все равно, 
кто будет охранять границу: 
наемник или военнообязанный 
гражданин. Н адо только пла
тить последнему за его тяж е
лый солдатский труд не ни
щенские, по сегодняшним це
нам, сорок рублей, а нормаль
ную зарплату, не ниже сред
него заработка по стране. То
лько тогда появится реальная 
возможность сравнивать, что 
эффективнее: содержание трех 
военнообязанных, которые не 
горят желанием служить, или 
одного наемника; пяти наем
ников или одной сложной 
сигнализационной системы.

ЧАСТО спрашивают: есть
ли в пограничных войсках пре-

• словутая «деДовщина». Види
мо, нет смысла скрывать, что 
отдельные случаи ее проявле
ния все же бывают. Однако, 
в отличие от Советской Ар
мии, они немедленно пресека
ются командованием и са
мими солдатами. Секрет бла
гополучия пограничных воин
ских коллективов весьма прост: 
призывников сюда особым об
разом отбирают. Юноши, ко
торые в прошлом имели какие- 
либо неприятности с милици
ей, располагают очень малыми 
шансами надеть зеленую фу
ражку.

Плохо, что нашу армию ны
не превратили сплошь и рядом 
в воспитательную организа
цию. Не потому ли атмосфера 
в «школе патриотизма» неред
ко напоминает обстановку ис
правительно-трудового учреж 
дения. А ведь военная служба
— это прежде всего почетная 
обязанность, и недостойные 
люди не должны брать в ру
ки оружие. Не знаю, будет ли 
у нас когда-нибудь професси
ональная армия, но без кон
курсного отбора в ряды Воо
руженных Сил нам не обой
тись.

НЕСОМ НЕННО, многое в 
структуре армии и погранич
ных войск надо менять. Как 
воздух, необходима военная 
реформа. Нужно перестроить и 
концепцию охраны границы, 
но об этом в следующем пись-
Мб*

Александр ИВАНОВСКИЙ.

В PGM Я
«Уважаемые товарищи, оёро

щается к мм жительница к м ^  
тала 75 дома 2 Сидором А. А.

Пишу под впечатлением «оч
ного концерта на площади Ле
нина ■ ночь с 3 на 4 июля. Слов 
нет, чтобы выразить, какая голо
ва придумала это ночное куль
турное мероприятие.., а в толь
ко что прошедший правд ник — 
День советской молодежи—ника
ких культурных мероприятий 
что-то не проводилось-.».

Ответить ка это письмо редак
ция попросила заведующего от
делом культуры исполкома го
родского Совета В. Я. Фридмана:

+  ЭХО СОБЫТИЯ

ПОСЛЕ
НОЧНОГО

КОНЦЕРТА
— Уважаемые вигерчане!
Уважаемая т. Сидорова A. A.I
Отдел культуры приносит са

мые искренние извинения за на
рушение ночного покоя жителей 
близлежащих к площади Ленина 
кварталов. За(думамо было по 
примеру ленинградских «Балык 
ночей» провести вечер памяти 
Джима Моррисона с помощью 
Ангарского джаз-рок-клуба.

Плохие погодные условия и 
несовершенство аппаратуры ока
зали нам плохую услугу, хотя 
это мероприятие проводилось не 
на площади Ленина, а внутри 
сквера ДК нефтехимиков за зда
нием Дворца. При проведении 
репетиций в дневное время не 
ощущалось того эффекта, кото
рый получился в ночь с 3 на 4 
июля. Правда, накануне в одном 
из номеров газеты «Время» за
ранее приносились извинения 
жителям.

Все вышеуказанное нисколько 
не оправдание. Еще раз прино
сим свои извинения. Будем ис
кать возможности проведения 
таких масоовых мероприятий в 
закрытых помещениях, так как 
проведение концертов за горо
дом невозможно из-за отсутст
вия электроэнергии.

В День советской молодежи, 
30 июня, проводился праздник 
молодежи — туристический мо
лодежный слет с обширной 
культурной программой за пре
делами города в парковой зоне.

+  ИЗ ПОЧТЫ

Хотелось бы со страниц га
зеты поблагодарить за от
менную реботу одну ив орга
низаций, о которых обычно 
говорят либо плохо, либо ни
чего. Речь идет о пункте про
кате гг^еокеосе?, расположен, 
ном в холле химчистки 206-го 
квартала.

При появлении здесь мне и 
моей жене, любезно предло
жили присесть и ознакомить* 
ся с прокатным фондом, кото-

В
КАК 

МАКДОНАЛЬДСЕ1
рый оказался свежим и об
ширным. Пункт неплохо, по- 
молодежному, оформлен, тут 
же можно узнать о новых 
аудио- и видеозаписях, рас
смотреть красочные плакаты, 
импортные видеокассеты и 
пластинки. Цены проката от* 
носкгельно невысоки, в залог 
за кассету не требуется оста
влять больших сумм, достато
чно какого-либо документа. 
Копии фильмов хорошего ка
чества захватывают содержа
нием, о любом можно спро
сить небольшую аннотацию. 
Без кассеты уйдет разве что 
любитель порноаидво и фи
льмов «эпохи развитого со
циализма».

Работающие в пункте ребя
та сдоей обходительностью 
здореэо напоминают персо
нал /локковского ресторана 
«Макдональдс» (кто бывал, 
тот меня поймет).

Одкчм словом: спасибо
вам, рсчбята, за дружелюбие и
соучастие

ft. КРАСИЛЬНИКОВ, 
житель Ангарска.

+  ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ВЫХОД<

КТО НАС НАКОРМИТ, ЕСЛИ НЕ МЫ
Я предлагаю следующий вари

ант:
1. Создание акционерного об

ществе, нуда должны войти гор
исполком, подшефные сельски* 
районы, предприятия города, 
банки. Номинальная стоимость 
акции предполагается в 50—100 
тысяч рублей. Уставной капитал, 
как минимум, 5—10 миллионов 
рублей.

2. Прежде всего норме. Квк их 
получит*! Нужно строить ком
бикормовые заводы. Какой мощ
ности, сколько и где—это решат 
специалисты. Где взять зерно? 
Во-первых, сами совхозы и кол
хозы будут заинтересованы в 
сдаче зерна на заводы. Свои 
корма—это лучше, чем ждать, 
дадут или не дадут и сколько. 
Это еще и дешевле, экономия 
на перевозках. Во-вторых, кре
стьяне, получающие часть опла
ты Верном, тоже будут сдавать 
зерно, чтобы получить комби
корм. В-третьих, уже работают 
зерновая биржа и агробиржа. 
В-четвертых, прямые закупки е 
других республиках и областях. 
В-пятых, строительство кормоце
хов в хозяйствах.

3. Перерабатымющие пред
приятия: мяс опер ©работка, пере
работка овощей, закупка и пе
реработка того, что выращива
ется в садоводствах, строитель
ство на селе небольших мельниц, 
пекарен, крупорушек, кондитер
ских цехов, обработка шкур, 
изготовление из них готовой 
продукции.

ВС€ ЭТО ПОЙДЕТ НА СЕЛЬ
СКИЕ И ГОРОДСКИЕ ПРИЛАВКИ.

Купить комбикормовые заводы 
и линии по переработке сырья 
в настоящее время не самая 
плавная проблема.

4. Акционерное общество мо
гло* бы аэять на себя решение 
проблемы крестьян. Это строй

материалы, техника, семена, мо
лодняк.

5. Акиионвоное общество бе
рет на себя иге строительство 
на селе, вплоть до дорог, осво
бодив наши предприятия. На 
первом этапе все фонды, отпу
скаемые на нужды села, пере
даются в акционерное общест
во. Затем акционерное обще
ство создает свою базу строй
индустрии на сале, организует 
свою строительную организацию.

6. Акционерное общество за- 
ключавт договора с колхозами и 
совхозами о сезонных рабочих, 
выступая как биржа сезонного 
труда.

7. Акционерное общество за
ключает договора между пред
приятиями и сельскими хозяйст
вами на поставку автотранспорта 
по научно обоснованной методи

ке. Не секрет, что честь авто
транспорта в хозяйствах исполь
зуется не по назначению. Тем 
самым предприятия освобожда
ются от нервотрепок, от дикта
те сверху. Все договора будут 
заключаться на рыночной, эконо
мической основе. Со временам 
свой автопарк, сдача техники в 
аренду, автосервис.

8. Помощь фермервм.
Почему мало фермеров? Да 

потому, что стоит один вопрос: 
гдв что взять? Акционерное об
щество выходит • посредником 
между фермерами и рынком. 
Под кредит строит им все, от- 
дома до хозяйственных постро
ек, обеспечивает техникой, се
менами, молодняком. Со своей 
стороны, фермеры п р о д а ю *  
свою продукцию акционерному 
обществу, которое ее перера-

Все, что я предлагаю, не благотворительность, а экономическая 
целесообрвзность. Поре мыслить экономическими категориями при 
переходе к рынку. Время местиичестм прошло.

Я понимаю, что не все так просто, но и тянуть с созданием ак
ционерного общества нельзя, упустим время.

Хочу сказать, что прогнозы специалистов по сельскому хозяйст
ву на ближайшие годы не рвдуют. Поэтому я обращаюсь к депу
татам, руководителям города, предприятий, сельских подшефных 
районов, банков — давайте объединимся. Только вместе можно 
решить в какой-то степени эту проблему.

Акционерное общество является квк раз той формой объедине
ния, где не будет своих и чужих, щ будет решаться одна задач»— 
улучшение благосостояния людей где бы они ни жили—в городе 
или в деревне. Мы все сибиряки. До революции Сибирь вывозилв 
продукцию сельского хозяйстве. Нам необходимо возродить сла
ву сибирского крестьянина. А это значит помочь ему.

Изложив общую концепцию программы, я пытался выразить 
свое видение проблемы. Я понимаю, что полностью ее нам не 
решить, но весомый прибавок к столу можно получить, ■ этом я 
уверен.

Хотелось бы услышетъ мнение депутатов, руководителей, специ
алистов, жителей города.

В. ЛУКОВНИКОВ,
экономист-географ, действительный член геог

рафического обцестм СССР.

батывает. Таков отношение к 
фермерам дает им уверенность, 
увеличится их число и, соответ
ственно, производство зерне, 
мяса, молока и т. д.

9. Связь с> наукой.
У нас в Иркутской области 

прилнчнью научные силы, их ну
жно привлечь для составления 
более полной, конкретной про
граммы. Да и в дальнейшем без 
науки не обойтись. Нет науки, 
нет увеличения производства.
Для составления программ ис
пользовать ТРИЗ и «ИМ».

Изучить опыт других, напри
мер, опыт в сельском хозяйстве 
«Центра хирургии глаза» Свято
слава Федорова.

10. Акционерное общество со" 
здает информационную, коммер
ческую, брокерную службы, по
купает оргтехнику, ЭВМ, посылеет 
ив учебу молодых специвлистов. 
Ведет поиск разработок сельско
хозяйственной техники, производ
ство которой' можно внедрить на 
наших предприятиях. Покупает 
акции банков, бирж, участвует в 
биржевых операциях.

11. Одна из задач акционерно
го общества — возрождение за- 
брошеиных деревень, возврвт в *
оборот неиспользуемых земель.

12. Насчет создания совхоза 
«Саяны» — это заведомо мерт
ворожденное дитя. Нельзв ре
шать проблему старыми метода- 
ми. Предлагается вариант — 
подсобные хозяйства предприя
тий передаются в акционерное 
общество, оно, в свою очередь, 
предлагает всем хозяйствам раз
личные формы собственности ве
дения хозяйства, является их 
спонсоромчлооредником. 1 Пред
приятия, вложившие средстве в 
эти хозяйства, получают то, что 
им причитается, или не эту сум
му покупают акции.
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РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО 

ОХРАНЕ ЖИЗНИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ 
И ЛЬДУ

№ 2 от 4 мюля 1991 г.

■о состоянии
И СОДЕРЖАНИИ 

МЕСТ МАССОВОГО 
ОТДЫХА 

НА ВОДОЕМАХ АНГАРСКА»

Заслушав и обсудив инфор
мацию т.* Вылка Е. Н. о ходе 
выполнения решения ГИК Со
вета народных депутатов 
№ 339 от 24.03.91 г., комиссия 
отмечает, что в ходе прове
дения рейдов вскрыты суще
ственные недостатки:

1. Решение ГИК № 339 от 
24.04.91 г. и ранее принятые 
документы отдельными руко
водителями предприятий и 
организаций не выполнены 
(ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» 
— тов. Вениаминов С. В., ПЛО 
«Китойлес» — тов. Серебря
ков А. Г., АУС - г  тов. Мень
шиков В. Н).

— Места массового отдыха 
населения у лыжной базы ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез» у 
пос. Кирова, место отдыха на
селения на острове Зеленый 
реки Китой, у пос. Старица 
(ответственный ПЛО «Китой- 
лас» тов. Серебряков А. Г., 
Китойсний поссовет — тов. 
Ковынев Г. Н.) не оборудова
ны.

— Пляж у китайского моста 
—̂ ответственный ПО «Ангарск- 
нефтворгоннтез» (тов. Вениа
минов С. В.) не приспособлен 
к приему населения, здесь, 
особенно в жаркие дни, скал* 
ливвются тысячи горожан, пре
доставленных самим себе, от
сутствуют санузлы, лосты УВД, 
ОСП, медпосты, навесы, стен
ды с наглядной агитацией по 
безопасности на воде.

— Пляж на Елоеском водо
хранилище по-прежнему не 
благоустроен — отсутствуют 
наглядная агитация, фонтан- 
чмки для питьевой воды.

2. По-прежнему требуют 
уоиления охраны технологи- 
чеокие и Теплый каналы — 
ответственный АЭХК, нет 
предупреждающих знаков, ан
шлагов, не произведем пе
риодический ремонт ограж
денных участков.

3. Состояние баз-стоянок
ММС:

а) на лодочной станции НПЗ
нет законного владельца,
что не дает возможности обе
спечить дисциплину и безопа
сность плавания владельцев 
судов;

б) лодочная станция «вол
на» (АЭХК) не предъявлена
Г ИМ Су для освидетельствова
ния.

На основании вышеизло
женного комиссия РЕШИЛА:

1. Всем членам комиссии 
довести указанные недостат
ки до руководителей этих 
предприятий и добиться их 
полного устранения до конца 
плавательного сезона.

2. Обязать руководителей 
предприятий и организаций 
города в установленные сро
ки выполнить решение ГИК 
№ 339 от 24.04.91 г. по выпол
нению «Плане охраны жизни 
людей на воде» на закреплен
ных водоемах согласно «Дис
локации» (приложение № 2).

Членам комиссии I  установ
ленные сроки провести рей
ды смотра безопасности на 
воде.

4. Членам комиссии об уст
ранении недостатков, об
наруженных в ходе смотра 
безопасности, докладывать 
председателю комиссии.

5. Результаты смотра безо
пасности на воде обсудить на 
очередном заседании комнсг 
сии ГИК во второй декаде 
июля 1991 года.

А. НИКИФОРОВ, 
председатель комиссии, 
зам. председателя ГИК.

Кто они? Геннадий Новиков, 
самый старший из всех, 1938 
года рождения, 26 лет в об
щей сложности провел в ко
лонии, в основном за кражи 
и наркотики. Сергей Решет
ников, 1965 года рождения, 
на момент ареста не работал, 
до этого менял место работы 
через 4—6 месяцев. Алек
сандр Перевалов тоже не ра
ботал в зто время. Бигуноеич 
был дважды судим и хотя 
на сей раз оказался лишь 
свидетелем преступления, по
нес наказание за сокрытие 
его.

Но блистал положительными 
качествами и закончивший так 
бесславно жиэненн'ый путь 
Сергей Тугарин, тоже имев
ший ранее судимость.

Что связывало их? В деле 
прослеживается ниточка — 
наркотики. Следствием уста
новлено, и это нашло под
тверждение в ходе судебного 
разбирательства, Перевалов и 
Решетников ездили в Бурятию 
за травой. Для изготовления 
наркотиков использовалась 
квартира Новикова в Майскв, 
в его руках круглые сутки был 
и служебный «раф»
(по этому поводу суд 
направил частное оп
ределение на АЭМЗ, 
где работал до аре
ста Новиков).

Дело по наркоти
кам выделено в от
дельное и отправле
но на доследование. 
Досконально же суд 
установил следую
щее:

Сергей Тугарин длительное 
время не возвращал деньги 
овоему приятелю Алексаадру 
Пере валову, передвнные ему 
для покупки дефицитных ве
щей во время поездки в г. 
Приморск. Фигурировала в 
материалах дела сумма в 700 
рублей. Упоминало^ еще о 
30 рублях, которые убитый 
был должен другому прияте
лю — Сергею Решетникову.

Вот за этот долг и распла
тился» своей жизнью Тугарин, 
не прожив на этом свесе и 30 
лет.

Подумвть только: цвив че
ловеческой жизни — 730
рублей!

Убийство совершено в ма
шине в тот момент, когда 
жертва • ни о чем не подозре
вала. Подсудимые в голос ут
верждали: сооры не было, все 
вели себя мирно, кто-то да
же дремал (время было ноч
ное) и не увидел, когда Пе
ревалов накинул на шею впе
реди сидящему Тугарину по
лотенце петлей и удушкп его. 
Специалисты утверждают: вы  
вернуться без посторонней 
помощи было невозможно, на 
что скорее вовго и был рас
чет. И выходит, обдумано все 
было заранее, в доме у Но
викова, где перед этим вся 
компания распивала спиртное.

Тугарина привезли сюда 
против его воли. Он накану
не поссорился с женой, а 
вечером следующего (послед
него в своей имени) дня при
шел* в общежитие, где про
живал с женой, чтобы взять 
японский магнитофон. В тот 
момент, когда он выходил из 
общежития, его и «поймала» 
компания, подъехавшая на 
«рафе».

fyrapHH спешил к «Ниве», 
стоявшей тут же, у подъезде,

однако путь ему преградили 
Перевалов и Решетников и 
потребовали немедленно вер
нуть долг. Он просил подож
дать до завтра, сейчас ему 
не до них, его ждет в маши
не женщина. Однако в прия
телей будто бес вселился: се
годня — и все гут! Нет денег
— давай магнитофон. Не по
лучив ни то, ни другое, прия
тели уселись в «раф», кото
рый пытался загородить до
рогу «Ниве». А потом нача
лась гонка по вечернему го
роду: «Нива» шла в сторону 
«квартала»* «раф» обгонял и 
заставлял останавливаться. 
Преследование продолжалось 
и после того, когда Тугарин, 
поняв, что не отвязаться, от
дал магнитофон.

Наконец, в районе 178-го 
квартала «раф» еще раз за
ставил «Ниву» остановиться. 
Вышедшего Тугарина затащи
ли в «раф», после чего маши
на на большой скорости с 
места рванула в сторону Ки- 
тоя.

Больше Тугарина жиаьгм ни-

♦  ИЗ ЗАЛА СУДА

Р А С П Л А Т А
Ничто не предвещало 28 марта 1990 года, 

что жизнь Сергея Тугарина оборвется так неле
по, а четверо его знакомых, подозреваемых ■ 
убийстве, сядут ив скамью подсудимых.

кто не видел, Лишь через два 
с половиной месяца тело его 
было найдено с веревкой на 
шее в реке в районе лесопе
ревалочной базы,

Г1 ОЧТИ год длилось след-
1 * стеие. В ходе рассмот

рения дела в суде всплыли 
просчеты оперативной служ
бы милиции. Так, об исчезно
вении Тугарина было заявле
но его матерью на следую
щий день, 29 марта, при этом 
былс указано на обстоятель
ства его встречи «с друзья
ми», Заявление передано для 
проверки участковому инспек
тору Центрального РОвД Вах- 
ннну П. Г., который, по за
ключению следствия, не при
нял никаких мер для установ
ления лиц, силой усадивших 
Тугарина в машину.

Спустя 2 дня, 31 марта, по 
заявлению матери было за
ведено розыскное дело, кото
рое 2 апреля было прекра
щено старшим оперуполномо
ченным уголовного розыооа 
Поповой Н .С. на том основа
нии, что поступило устное за
явление от отчиме погибшего 
о том, что Тугарин «нашелся» 
и живет в Байкальске, у род
ственников. Письменного за
явления об этом нет, адреса 
родственников тоже нет.

Между тем в ночь на 2 ап
реля в квартире матери по
гибшего раздался стук в 
дверь и хриплый мужской го
лос предупредил: «Мать, за
бери заявление!». «Глазок» 
при этом прикрыли, поэтому 
лица говорившего мать не 
увидела. Испугавшись за сы
на, наутро они с мужем со
общили в милицию лож нью 
сведения о том, что он нашел-

Анализ матери алое дела 
показывает, что преступление 
могло быть раскрыто в мак
симально короткий срок, так 
как преступников видели вме
сте с Тугариным в этот вечер 
несколько человек, о чем со
общили в милицию на следу
ющий день. Важными свиде
телями были молодые жен
щины, которые, несмотря на 
угрозы, оказали помощь 
следствию, смело вели себя и 
в судебном заседании. Толь
ко это компенсировало недо
статочную оперативность и 
халатность в работе участко
вой и розыскной служб, ко
торые, по существу, дали ко
зыри в руки преступникам.

Находясь в тюрьме, они 
передавали друг другу запис
ки, в которых рекомендова
лось одного выгораживать, о 
другом вообще умолчать (а 
результате Бигуноеич аресто
ван лишь год спустя^, треть
ему брать все на себя.

РОВНО час вьктупала в 
суде государственный 

обвинитель О. В. Музыкова, 
30 минут народный судья
В. Ф . Алина зачитывала при

говор. Многие десят
ки часов потрачены 
составом суда на 
изучение и слушание 
дела. Работа прохо
дила в невероятно 
сложных условиях.

Подсудимые дос
тавлялись в зал су
дебного заседания 
только к 11 часам, 
хотя до ангар

ского СИЗО, где они содержа
лись, минут 20 хода на маши
не. В один из дней заседание 
на полдня было сорвано из- 
за' недоставки обвиняемым. 
Работа шла в разных помеще
ниях: то в крохотном кабине
те судьи, куда невозможно 
из-за тесноты И духоты допу
стить всех желающих присут
ствовать на процессе, в ре
зультате двери в кабинет по
стоянно открывались — это 
отвлекало и нервировало всех. 
То переходили в зал на пер
вый этаж, если он был сво
боден. Помещение пообшир
нее, но зато через окна, вы
ходящие на улицу Горького, 
проникал такой шум, что ни
кто никого не слышал.

Выяснилось в ходе слуша
ния и еще одно обстоятельст
во. Обвиняемые, которых суд
2 дня допрашивал по отдель
ности, пытаясь до мельчайших 
подробностей выяснить все об
стоятельства случившегося, в 
Иркутске, перед отправкой в 
Ангарск, содержались вместе 
в течение суток, в результате 
усилия суда в поиске истины 
сводились к нулю — в пока
заниях обвиняемых прослежи
валась подсказка, как осве
щать те или иные детали. По
этому все обвиняемые, изме
нив в ходе слушвния дела по
казания, вдруг заговорили 
одинаковым языком.

Пробраться через этот час
токол наговоров, оговоров, 
«воспоминаний», нащупать 
верную ниточку, которая по
могла распутать весь клубок, 
оказалось очень трудно.

В конце апреля ньжешнепо 
года суд наконец закончил 
работу и определил меру на-

ся. Только 5 апреля, когда казания каждому, для всех
стало известно, почему посту- она связана с лишением сео-
пило это ложное заявление, боды. £
дело было возобновлено. Н. БАРМАНОВА.

+  ВСЛЕД ЗА РЕШЕНИЕМ ЕЩЕ ОДНО РЕШЕНИЕ

НЕДАЛЕНО ДО БЕДЫ -  У ВОДЫ
Это только в последние дни несколько «про

худился» небесный свод. Дождь тоже благо. А 
перед этим было оолнце, было жарко и тянуло 
к речке. Тысячи людей, побросав городские 
блага, очереди в магазинах, потянулись к при
роде. Людно было практически вдоль всего 
побережья Кито я, в районе расположения горо
да, на водохранилище, на технологических кана
лах, на Оде, Картагоне — везде, где можно бы
ло искупаться, полежать, понежиться и просто 
отвлечься от забот.

Но не тут-то было. Заботы следовали вслед за 
человеком. Удивительно, у воды человек ока
зывается без воды. Ребенка напоить нечем. Тот 
же квас даже в городе в жаркое время не 
возьмешь, а в пойме Китоя или на водохрани
лище — и говорить не приходится. Если гово
рить о здоровье отдыхающих людей, то давке 
несведущему понятно, что в местах массового

скопления вода может стать ядом в любой час.
Решением исполкома Совета народных депу

татов предусмотрено обеспечение мест массо
вого отдыха необходимыми аксессуарами. Да
же ответственные за этот участок работы обоз
начены. В частности, ответственными от имени 
гигантов являются ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» 
— С. В. Вениаминов, от «Китойлеса» — А. Г. 
Серебряков, от управления строительства — В. Н. 
Меньшиков. Но, видимо, для них это решение 
не руководство к действию.

А требуется многое: благоустройство и уста
новка фонтанчиков с питьевой водой на пляж
ных участках, санузлов, милицейских, медицин
ских и спасательных постов, стендов с наглядной 
агитацией по безопасности на воде...

За окном идет дождь.Может быть, это реше
ние уже не надо выполнять, как вы думаете, 

дорогие сограждане? В. ЗЫРЯНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В АНГАРСКЕ

Ангарчане давно уже при
выкли к тому, что над крыша
ми домов, над каждым подъ
ездом возвышается коллектив" 
ная телевизионная антенна, а 
в каждом подъезде установ
лен еще и антенный усили
тель. Все эти сооружения не
обходимы для того, чтобы 
улучшить качество телевизи
онного вещания, как цент
ральной, так и областной про
грамм, ввиду того, что наши 
приемники находятся на пре
дельном 'расстоянии от Ир
кутской телеантенны. Но вот 
похищен антенный усилитель 
(а такое только в нашем 
подъезде было дважды за 10 
лет, а может, какой-то шуст
рый «радиолюбитель» поковы
рялся в распределитель
ном шкафу на своей площад
ке, и вот уже жители целого 
подъезда (20 квартир) не мо
гут смотреть телепередачи.

Кабельное телевидение — 
это хорошо, но оно может 
обеспечить только передачу 
одной программы местного 
вещания.

(«Вв: это не совсем верно, 
кабельное телевидение мо
жет принимать и транслиро
вать несколько программ. Но 
мы согласны — выбор дейст
вительно нужен).

Людям нужен выбор. Не
даром же многие устреми
лись устанавливать на кры
шах свои антенны для приема 
программ, передаваемых по 
11-му каналу.

Где же выход? А выход 
есть.

Благодаря стараниям народ
ного депутата РСФСР Ива
на Васильевича Федосеева у 
меня на руках имеется пакет 
документов, согласованных в 
Министерств е связи СССР, в 
правительстве РСФСР, в обл
исполкоме, горисполкоме и 
заверенных пятью гербовыми 
печатями.

Эти документы говорят о 
начале реконструкции Мегвт- 
окой радиостанции с тем, что
бы через 2—3 года закрыть 
радиостанцию, находящуюся 
в центре Ангарска. Будет ос
вобождено огромное помеще
ние для строительства жилья, 
некоторые помещения оста
нутся в распоряжении Минис
терства связи.

Я предлагаю отделу связи, 
транопорта и коммунального 
хозяйства (тов. Никифоров
А. Г.) произвести расчет 
средств, идущих на содержа
ние телевизионных антенн го
рода, и сравнить их с затрата
ми на приобретение аппара
туры для Ангарского телеви
зионного ретранслятора. В 
целях экономии средств ис
пользовать под ретранслятор 
одно из существующих поме
щений и одну из мачтовых 
опор передатчика службы 
времени и стандартных ра
диочастот (таких матч на ан
тенном поле несколько).

Если эту идею воплотить в 
жизнь, то ангарчане смогут 
принимать телепередачи на 
комнатные антенны.

В перспективе возможно 
будет осуществить прием про
грамм и со спутников.

К. ВАСИЛЬЕВ, 
житель Ангарска.

кто ты,
ЗЛОУМЫШЛЕННИК?
По твоей вине мы, жите

ли ул. Восточной, дом 12, кв. 
19—27, не пользуемся теле
визором уже второй месяц. 
Обрезан кабель на чердаке.

Кто твои родители, злоумы
шленник? Давшие тебе силу
шку, но обделившие тебя 
умом, порядочностью, благо
родством и милосердием.

В нашем подъезде прожи
вают в основном ветераны и 
инвалиды войны, ветераны 
труда, у которых отнята, мо
жет быть, последняя радость.

В наше сложное время до
биться ремонта телеантенны 
не так-то просто, вот и жи
вем всем подъездом без те

левизора. А. ФРОЛОВА, 
пенсионерка.
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САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ МОДЕЛИ
25 июля в 18.30 в демонстрационном зале ателье «Люкс» проводится демон- 

страция авторских моделей с последующей реализацией. Вам будут предложе
ны изделия современной конструкции женского ассортимента: нарядные блу
зы, юбки, платья, летние комплекты, а также мужские сорочки, брюки.

Билеты продаются в салоне ателье «Люкс».

АНГАРСКОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ 
объявляет набор на 1991—1992 
учебный год.

На дошкольное отделение по 
специальности «Воспитатель дет
ского учреждения».

Принимаются учащиеся, окон
чившие 11 классов. Срок обуче
ния 2 года. Учащиеся, имеющие 
образование 9 классов, обучают
ся 4 года и получают вторую 
специальность: организатор фи
зического воспитания в детооом 
учреждении; организатор музы
кальной деятельности в детском 
учреждении; воспитатель л or one 
дическнх групп.

В группу по специальности 
«Организатор физического вос
питания в детском учреждении» 
принимаются юноши «и девушки.

В группу по специальности 
«Организатор ' музыкальной дея
тельности» принимаются учащи
еся, имеющие музыкальное об
разование (муз. школа, студия).

Абитуриенты сдают следующие 
экзамены:

на базе 9 классов — диктант, 
математика (устно),

на базе 11 классов — сочине
ние, история СССР (собеседова
ние).

На школьное отделение по
специальности «Учитель началь
ных классов» принимаются юно
ши и девушки, имеющие сред
нее образование. Срок обучения 
3 года.

Учащиеся получают вторую 
специальность: учитель музыки и 
пения; учитель физического вос
питания; учитель хореографии.

Абитуриенты сдают следующие 
вступительные экзамены:

диктант, математика (устно), 
проверка специальных данных 
(проводится ообеседоеение по 
выбранной специализации).

Учащиеся, окончившие школу 
на «4» и «5», принимаются без 
экзаменов (по собеседованию).

Заявления принимаются до 15 
августа.

К заявлению прилагаются сле
дующие документы: свидетель
ство о 9-летием образовании или 
аттестат; свидетельство о рож
дении или паспорт предъявляют
ся лично; мед. справка (форма 
086у); 4 фото 3x4 см; копия тру
довой книжки (для работающих); 
документы об окончании музьн 
кальной школы, студии, кружка, 
секции.

Наги адрес: г. Ангарск, ул.
Ленина, 6.

Продаются вязальная машина 
«Нееа-5» и японская вязальная 
машина «Тсуга» KS-858. Тел.: 
6-22-36. (2«99).

О
Производственное предг^риятие 

снимет в аренду помещение ■ 
черте города (не менее 100 кв. 
м). Предлагать по тел.: 3-20-03.

(2205)
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НАСЕДКА. ФОТОЭТЮД А. ВАСИЛЬЕВА.

16-40,

16,

«МИР» — Она. 14-20,
18-50, 21.

«ЛЕТНИЙ» — Приказ 027.
18, 20.

«ГРЕНАДА» — Самсон и Салли. 
10, 12, 14. Друг бедных (2 се* 
рии). 15-30, 18, 20-30.

«ПОБЕДА» — Школа девствен
ниц. 10-10, 12, 14, 16, 18, 20. Семь 
часов до приговора. 22.

ДК «ЛЕСНИК» — Палач (2 се
рии). 20. Аленький цветочек. 15.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Гадю
ка. 15, 17, 19.

Кто нашел кошелек с деньга
ми, теоонами и часами 17 июля 
в хлебном магазине на Аэро
флоте, прошу вернуть в горти- 
пографию или позвонить по те
лефону: 7-69-26.

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
на хладокомбинат: слесарей 5—6 разряда (зарплата 600 руб., 

бесплатное питание), уборщиц производственных помещений (зар
плата 300 руб.);

на АЭХК на замещение вакантных должностей специалистов 
СКТБ приборного завода: начальников лабораторий: по разработ
ка технологии вытяжки оптического волокна, по разработке твер
дотельных лазере», по разработке химических источников токов 
(электрохимия), монокристаллов для детекторов ионизирующих 
излучений. (Средняя зарплата 700—800 руб. Предоставляются- 
квартиры*. Стаж работы по специальности не менее трех лет. 
Предпочтение отдается специалистам с ученой степенью).

Здесь же требуются квалифицированные рабочие: токари, фре
зеровщики, слесари-инструментальщики, эл. газосварщики (аргоно
д у т а я  сварка), наладчики импортных термопластавтоматов. (Сред
няя зарплата 450 — 550 руб. Иногородние обеспечиваются благо
устроенным общежитием. Квартиры предоставляются в порядке 
очередности).

В связи с производством строительно - монтаж
ных работ на теплотрассе будет перекрыто движе
ние автотранспорта по улице IA на участке от уп
равления ПО «АНОС» до остановки «Пересечение»
с 19.07.91 г. до 12.08.91 г.

Снимем в аренду любую жил
площадь на год и более (семья 
3 человека), порядок и чистоту 
гарантируем. Тел.: 6-34ИЭ.

(2162)
©
Снимем в аренду любую жил

площадь на 2 года (семья 2 че
ловека). Порядок и тишину га
рантируем. Тел.: 99-22-44 с 9 до
16.30.

О
Снимем в аренду любую жил

площадь на год и более (семья 
3 человека). Порядок и чистоту 
гарантируем. Тел.: 3-78-73 после 
18 часов. (2179).

о
Утерянное аодотальсмо* удое- 

товеренме на имя Ильина Алек
сея Алексеевича оесгать недей
ствительным (2173)

©
”  Утерянное свидетельство о не
полном среднем образовании на 
имя Юрченко Алексея Алексе
евича считать недействительным.

«.комнатную квартиру 
комнаты раздельные) на 2- или
3-комнатную в Юго-Западном 
районе. Тел.: 3-20-51. (2164)

3
2-комнатную квартиру (29 кв. м, 

2 этаж, телефон, а 8̂ м мр-нв) и 
новую 1-комнатную квартиру в 
33-м мр-не, улучшенной пла*е<- 
роеки (5 этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки. Тел.: 
6-27-06, после 19 часов. (2166)

О
«Москвич-2141» (1990 г. выпус

ка, двигатель 06) на УАЗ-469 или 
ВАЗ-2121. Тел.: 6-70-60. (2167)

О
2-момнатную квартиру в г. Кон

вой Рог (34 кв. м, 200 км до 
Черного моря и Крыма) на 3 
комнатную в Ангарске. Адрес: 
Ангарск-35, е-я 1938. (2176)

0
1-комнатную квартиру в г. Бай-

•сальске на равноценную в Ан
гарске. Адрес: 665914, г. Бай
кал ьск, Гагарина, а я 5, Самсо
новой. (2177).

0
2-комнатную квартиру (30 кв.

м, 5 этаж, улучшенной планиров
ки) и автомобиль ВАЗ-2109 (3 го
да, в отличном состоянии) на 4- 
комнатную квартиру с телефо
ном; или ВАЗ-2109 на 2-, 3-, 4- 
комнатную квартиру. Адрес: 10
мр-н-57-80, с 17 до 19 чаоое.

(2181).
О
3-комнатную квартиру (54 кв.

вц телефон, 1 эстеок) на 2- и 1- 
комнатную (комнату). Тел.: 
3̂ 28-44. (2183)

о
2-комнатную квартиру (30 кв. 

м, 4 этаж, телефон, 93 квартал) 
ив равноценную в другом райо
не города. Тел.: 3 28-44.

(2184).

®
2-момиатную квартиру (28,6 кв.

м , солнечная, 4 этаж) на автома
шину марки ВАЗ-2106, 07, 09 или 
«Москвич 2141». год выпуска не 
ранее 1988-89. Адрес: 92/93-9- 
76^юслв 19 часов). (2186)

1-комнатную квартиру улучшен
ное планировки (18,5 кв. м, те
лефон. лоджия под стеклом и 
разработанный земельный учас
ток (10 соток) в Усть-Илимска на 
2-номнетную в Ангарске. Адрес 
в Ангарске: 15 мрти-13-60, тел. в 
Усть *44 лимоне! 5-27-63. (2189)

•
3-номиагную квартиру (комна

ты смежив», 5 зтаок) на 2-ком
натную (кроме 1 этажа) и 1-ком
натную или комнату (не выше 2 
этажа). Адрес: 82-13-40, после 19 
часов. (2195).

0
3-комнатную квартиру (3 этаж, 

телефон, санузел раздельный, 2 
комнаты смежные, одна отде
льная) на 2- и 1-комнатную (кро
ме 1 и 5 этажей) с доплатой 4 
тысячи рублей. Тел.: 6-43*46,
6-42-36 (после 18 часов). (2196)

0
2'комнатную квартиру в г. Чир- 

чюсе (30 км от Ташкента; 32 
ив. м ,3 этаж, застекленный бал
кон 10 ка. м) на 2-комнатную в 
Ангарске или 4 других городах 
Иркутской обл. Раб. тел.: 7-59-64 
(с 8 до 17 час.), адреса: 10 мр-и- 
47-73 и 6а мр-н-26-4 (после 18 
часов). (2156).

0
1 -комнатную квартиру улуч

шенной планировки (2 этаж, 17 
ка. м) на квартиру в гг. Красно
ярске, Сосноаоборске или Крас
ноярске-26. Тел.: 9-66-33 (до 17 
часов). (2159).

0
4 комнатную квартиру (42 кв. 

м, 1 этаж, телефон, санузел раз
дельный) на 2-комнатную и 1- 
номнатную (по договоренности) 
или комнату на подселении в 
квартире на 2 хозяина. Адрес: 
13 мр-н-9-63, тел.: 6-34-13.

(2161).
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