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ВАУЧЕРНАЯ ЛИХОРАДКА
Время расставляет все по своим местам. Хотя и убеждали нас 

специалисты всякого профиля* твердя, что ваучер это “наше богат
ство*", но увы - чем дальше уносит нас колесо истории, тем все 
меньше и меньше остается веры в этот самый “ВАУЧЕР”.

К примеру, в Москве курс ваучера упал до 5170 по наличке и 
5500 по безналу. Не обольщайтесь, в Ангарске вы, уважаемый чи
татель, сможете продать свой приватизационный чек в лучшем 
случае за четыре тысячи, в худшем за три.

Как добрый журналист я попытался выяснить, в чем дело, по
чему такая разница в оценке приватизационного чека у нас и у них.

Оказывается, все до прозаичности просто: перед тем, как напе - 
пить на себя табличку нКуплю ваучер ’, наши доморощенные биз
несмены собираются в кружок и решают: “Сегодня берем по три и 
ни копейки большеп.

На оценку наших покупателей непосредственно влияет цен*1 
ваучера в Иркутске. Если там пять, то у нас четыре, там четыре - у 
нас три.

Все объяснимо: наши ангарские ваучерные “воротилы” скупа
ют эти бумажки на рынке по более дешевой цене и продают их в 
Иркутске на тысячу-полторы дороже и делают себе миллионы.

Рынок есть рынок.
В. ЕФИМОВ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - 
. ЗА ПРЕЖНЮЮ ЦЕНУ

Как сообщили нам в отделе цен городской администрации Ан
гарска, цены на электроэнергию с 1 февраля не изменились. Более 
того: областным отделом цен дано указание отменить неправомоч
ное решение “Иркутскэнерго" о двукратном увеличении цен на 
элек1 роэнергию для промышленных предприятий.

Так что вздохнем с облегчением: еще месяц лампочки будут 
светить нам за прежнюю иену. Долго ли?

(Наш корр.)

РАСТУТ ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ
На 16 человек за первый месяц нового года выросла областная 

организация Демократической партии России. Средний возраст 
членов организации - 26 с половиной лет. 14 человек имеют высшее 
образование, трое являются народными депутатами различных Со
ветов. Есть и один бывший член КПСС.

(Наш корр.)
*

Смотр юных театралов
В рамках программы “Дети России" в области проводится фес

тиваль детских театральных коллективов. Первый тур пройдет по 
зонам: в Братске, Нижнеудинске, Усть-Орде, Иркутске и Ангарске. 
Лучшие коллективы примут участие во втором, заключительном 
туре, который состоится в областном центре.

(Одновременно будет работать семинар-практикум для руково
дителей театральных коллективов и теат ральных классов, на кото
рый приглашен руководитель Центра эстетического воспитания из 
г. Москвы Альшаницкая М. Г. 1

Интересные постановки, лучшие женские и мужские роли по 
традиции будут отмечены дипломами и призами. В числе призов и 
поездка на российский фестиваль детских театральных коллекти
вов в Москву,

(Наш корр.)

УДОБНО!!!
1 'оспода предприниматели, у 

вас есть проблемы?
Мы решим их вместе с вами!
Страхование сделок, креди

тов, грузов и всего, что вас инте
ресует!

Мы ждем вас по адресу: ДК 
“Современник”, к. 30, тел.: 4- 
50-82.

Приглашаем на работ)’ спе
циалистов по страхованию и 
агентов. ■

депутатов агропромышленного комплекса,
комитета по торговле к сессии городского Совета

Обеспечение ангарчан продо
вольствием и товарами первой необ
ходимости в 1993 году является одной 
из серьезнейших проблем. Ввиду по
стоянного повышения цен, усилива
ющейся инфляции предприятия 
торговли и агропромышленного ком
плекса не в силах обеспечить закуп 
сырья и товаров, сохранить племен
ной скот в Одинскс и Савватеевке, 
обеспечить производство овощей за
крытого грунта в ТПК.

На 01.01.92 г. торговля города вы
шла с остатками товаров в сумме 10 
млн. рублей. Проводимые переоцен
ки товаров на 01.04. 1991 г. и 
02.01.1992 г. не проиндексировали 
имеющиеся и так недостаточные обо
ротные средства. Еще одним ударом 
для торговли и пищевых предприя
тий явилась обязательная предоплата 
товаров и сырья. В условиях спада 
производства рынок не вступит в си
лу. Наработанные соглашения по 
объему поставок продовольствия в го
род на 1993 г. могут быть не реализо
ваны из-за недостатка оборотных 
средств, остаются неплатежи между 
предприятиями.

Коммерческие банки не распола
гают достаточными кредитными ре

сурсами, а если и предоставляют, то 
под высокие проценты, что еще боль
ше повышает цены.

Ходатайство администрации на 
председателя Совета N 2053 от
25.11.92 г. об оказании финансовой 
помощи в виде льготного кредита в 
1993 г. не нашло отражения при рас
смотрении проекта бюджета на 1993 
г. в комиссиях по бюджету и торговле.

Считаем, что правительством 
России не выполнено постановление 
Верховного Совета Российской Фе
дерации N 3712-1 о предоставлении 
кредитов на льготных условиях для 
выдачи их государственным пред
приятиям и организациям на увели
чение оборотных средств.

Обращение в областную админи
страцию от 17.12.92 г. N 2Ь89 о по
требности в льготном кредите на 1993 
г. в сумме 2,4 млрд. рублей, к народ
ному депутату Российской Федера
ции И. В. Федосееву, встреча с главой 
областной администрации Ю. А. Но- 
жиковым 26.01.93 г. положительных 
результатов не дали.

Обращаемся с просьбой к депута
там городского Совета внести в про

ект решения сессии вопрос об оказа
нии финансовой помощи из бюджета 
в виде беспроцентных или льготных 
кредитов пищевым и торговым пред
приятиям, сельскохозяйственным 
предприятиям Одинское, Савватеев- 
ское, ТПК, базам “Продтовары” и 
“Промтовары", коммерческим 
структурам на закуп продовольствия.

Депутат от избирательного
округа N 163
Н. А. Колчак 

Депутат от избирательного
округа N 193 

А. Н. Григорьев 
Депутат от избирательного

округа N 194 
А. П. Баиров 

Депутат от избирательного
округа N 82

В. Ф. Кубе ков
Депутат от избирательного

округа N 29 
С* В. Батуев 

От администрации: 
Заместитель мэра 

Г. А. Ковтунова 
Председатель комитета

по торговле
Т. А С и вере кап.

Наши земляки

АКЦИИ ЗА ВАУЧЕРЫ
Санкт-Петербургская

Военно-промышленная корп
10 акций за 2 ваучера

время
5 акций за 1 ваучер.

Тел.: 6-17-97.
Наш адрес: 13 мр-н, 

автошкола ДОСААФ. С 10 до 18 час

"РОССИЯ. КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ
Всем, кто сохранил хоть каплю интереса 

к истории своей Родины
Чем дальше в прошлое уходит 

семнадцатый год, тем больше спо
ров о последствиях его в судьбах 
России.

Был ли этот трагический финал 
для цветущей и изобильной России 
закономерным или это нелепая слу
чайность, обусловленная цепью ис
торических ошибок, в которой 
сплелись бездарность той власти и 
поражение в войне, мистическое 
влияние Распутина и слабость де
мократических традиций, удиви
тельное равнодушие народа к своей 
судьбе и необъяснимая победа боль
шевиков, якобы оплаченная гер
манским штабом?

Или в этом и заключается исто
рическое предназначение России, 
которое пророчески предсказал Ча
адаев, говоря:

“Мы, можно сказать, некото
рым образом - народ исключитель

ный. Мы принадлежим к числу тех 
наций, которые как бы не входят в 
состав человечества, а существуют 
лишь для того, чтобы дать миру ка
кой-нибудь важный урок...

И кто может сказать, когда мы 
обретем себя среди человечества и 
сколько бед суждено нам испытать, 
прежде чем исполнится наше пред
назначен ие?"

Однако Станислав Говорухин 
своим фильмом “Россия, которую 
мы потеряли" утверждает обратно?

“Россия перед революцией бы
ла богатой, здоровой страной, иду 
щей по пути технического прогрес
са. Она кормилз хлебом Европу".

“70% населения были грамот
ны, в сельских школах с 190S г. об
разование бесплатное и обязатель
ное...”

“Столыпинские реформы дол
жны были сделать Россию самой

крупной и сильной державой ми
ра... и (цитаты из фильма).

Все было бы, если бы не 17-й
год...

Именно тогда были разрушены 
основы бытия, а из небытия вызва
ны бесы разрушения, отрицания и 
одержимости, погубившие Россию,
- об этом новый фильм Говорухина.

И хотя беспристрастный исто
рик найдет в нем множество истори
ческих неточностей, приверженцы 
демократии воспримут его как тен
денциозный и излишне категорич
ный, коммунистов он возмутит пол
ным неприятием всего, что про- 
лзошло с Россией после 17-го года, 
тем не менее ето нужно смотреть 
всем.

Уважаемые преподаватели ис
тории и старшеклассники, студен
ты, учащиеся училищ! Обсудите 
этот фильм на уроках истории, по
спорьте о судьбах России.

Представители всех видов вла
сти, подробнее присмотритесь к тем 
реформам, которые хотел осущест

вить Столыпин, - а он ведь тоже 
мечтал видеть Россию богатой и мо
гущественной, - может быть, его 
опыт убережет вас от очередных
ошибок...

Ну, а всем, кто сохранил хоть 
каплю интереса к истории своей Ро
дины, просто интересно будет по
смотреть на “прекрасные черты” 
своих предков, увидеть умные, зна
чительные лица русских людей - 
купцов, промышленников, врачей, 
рабочих, крестьян и, прикоснув
шись душою к своему прошлому, 
ощутить неразрывную родственную 
связь с Россией, которую мы, может 
быть, еще не потеряли!

Фильм С. Говорухина будет де
монстрироваться в ДК нефтехими
ков: с 11 по 12 февраля, сеансы -15, 
17,19 час.

13 февраля -13, 15, 17 час.
14 февраля -13,15 часов.
Приходите, ждем.

Т. БАЧИНА, 
художественный руководитель

ДК нефтехимиков.

Александр ПОЛЕЩУК

НЕРЕМХОВО - 
ЗВЕЗДНЫЙ -

КОСМОС
Очередной экипаж, прибывший 

на станцию “Мир" на “Союзе ТМ- 
16", в составе Г. Монакова и А. По- 
лещука. интересен нам не только 
новыми экспериментами и научны
ми работами на борту орбитального 
комплекса. Дело в том, что Алек
сандр 1олещук - наш земляк, ро
дившийся и выросший в Черемхо- 
во. Его мать Валентина Сергеевна в 
интервью "Советской молодежи" 
(N 11 от 30 января) говорит, что Са
ша решил стать космонавтом после 
полета Гагарина. А было ему тогда 
восемь лет.

Не удивлюсь, если в Ангарске 
найдутся люди, которые знали 
Александра и могут что-то о нем 
рассказать. ' Время" будет благо
дарно за такой рассказ.

Пожелаем же нашему земляку 
и его товарищу успешной работы в 
космосе и благополучного возвра
щения.

Н. БАРХАТОВ

Ангарский городской узел 
связи сообщает, что ассоциация 
“Ооюзпитомник" совместно с 
управлением связи производят 
оформление заказов от населе
ния на семена овощных и цве
точных культур.

В течение месяца вы получа
ете семена наложенным плате
жом.

Для пенсионеров, инвалидов 
и многодетных семей скидка 
20%. Кроме того, ассоциация 
“Со юз питом ник" отвечает за ка
чество: вместе с заказом высыла
ется гарантийный талон. Офор
мить заказ вы можете в любом 
отделении связи.
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Факт и комментарий

Работа -  
не волк?

Сразу скажем: пословица эта 
безнадежно устарела. Сегодня за 
работу следует держаться аки за 
любимую женщину» то есть двумя 
руками и не отпускать ни на секун
ду: убежит - не воротишь.

[ Судите сами: 1 января про
шлого года в Ангарске был заре
гистрирован всего 1 безработ
ный, 1 января нынешнего -187, 

а 1 февраля - уже 205.
Анализ показывает: преиму

щественно это женщины (95% от 
общего числа). В самом прекрас
ном работоспособном возрасте - от 
22 до 30 лет (61 человек). С вы
сшим образованием (42%), Боль
шинство их потеряло работу в связи 
с сокращением в О р гетрой проекте,

этой
Дети

I Горько, но факт: каждый 
день и нашем городе становится 
на сироту больше.
Причем происходит это не в ре

зультате трагических событий или 
бессилия медицины, но просто по
тому, что родителям они не нужны. 
Судите сами: сегодня на учете в ор
ганах опеки 400 несовершеннолет
них ангарчан, 22 малыша оставле
ны мамами сразу после рождения. 
13 супружеских пар лишены права 
на собственных детей, а 75 от своих 
детей находятся просто в бегах. И 
это цифры лишь прошлого года.

Специалисты считают, что в 
реальности они как минимум в три 
раза больше. Во всяком случае, дня 
не проходит, чтобы телефон инс
пекторов по охране прав ребенка 
гороно не сообщал нового адреса 
несчастного.

ОКБА, АЭМЗ, тресте “Сий 
та ж автоматика" и предприятиях 
торговли.

Среди безработных есть стома
тологи и юристы, архитектор и да
же кибернетик, но это не показа
тельно. Основную массу безработ
ных в городе составляют бывшие 
инженеры: технологи, строители и 
механики, электрики, теплоэнер
гетики, а также программисты, 
конструкторы и экономисты.

В то же время в городе свободно 
871 рабочее место. Правда, эти ме
ста ждут в прямом смысле рабочих 
рук, причем высокой квалифика
ции: маляров, штукатуров, слеса
рей. По-прежнему в дефиците 
учителя, особенно по русскому 
языку и математике.

С начала этого года минималь
ное пособие по безработице состав
ляет 2.250 рублей и выплачивается 
в течение года. Правда, по данным 
городского Центра трудоустройст
ва, в среднем требуется 3-4 месяца, 
чтобы подобрать, может, и не очень 
любимую, но все же - работу.

(Наш корр.)

стоят...
лет

9-летний пацан, {хггавленный 
матерью, отбывшей в неизвестном 
направлении, на .чужую полусле
пую старуху, живущий в букваль
ном смысле на помойке, не умею
щий ни читать, ни писать. Малыш
ка, несколько дней мотавшаяся по 
улицам, ночующая в подъездах: 
кто и где родители - неизвестно. 15- 
летняя девушка, выгнанная ма
терью, приведшей нового папу, из 
дома... - все это не Америка - наше, 
местное.

И в это фе время в городской 
очереди на усыновление сегодня 
стоят 232 человека. Практика по
казывает: для того чтобы получить 
желанного малыша, стоять в ней 
приходится... 10 лет.

(Наш корр.)

г Муниципальное предприятие
‘ТАЛАНТ”

производит реализацию мужской и женской кожаной I 
обуви по ценам в 2-3 раза ниже рыночных. Обращаться по J

1адресу: ул. Чайковского, д. 10 или 177 кв-л*, д.7а. (855) |

Ваше здоровье

Л * '.г

>

Славим, славим мы Кре
щенье...

Для распевки под баян Светла
ны Почтаренко спели несколько 
песен о зиме, а затем разучили с 
иркутянами новую.

Подготовив шоу-программу, 
отправились на стадион “Химик”, 
где собрались гости праздника.

Выяснилось, что батюшка и  ̂
Тельмы, предварительно дав со
гласие, не сможет приехать. Но 
праздник, несмотря на это, состо
ялся. Ведь о нем было рассказано в 
местных газетах и по 'адио.

Ранним воскресным утром мы 
вышли на перроне Усольского же
лезнодорожного вокзала. С радост
ными возгласами к нам присоеди
нились м морж и” из Иркутска. Уве
личившись почти вдвое, наша 
группа отправилась в атлетиче
ский спортзал “Богатырь”. До на
чала праздника “Крещение”, на 
который нас пригласили усольча- 
не, оставалось 3 часа.

Наш поэт-любитель Пана Ни
колаевна Покровская быстро сочи
нила песню:.

Кружат птицы над волнами.
Люди, Бог повсюду с нами,
С нами солнце, небеса
И природы чудеса.
Славим Бога мы рожденье,

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

ПРОЦЕСС СКОРО
ПОЙДЕТ

Назначенный председа
тельствовать на процессе по 
делу ГКЧП заместитель пред
седателя Военной коллегии 
Верховного суда России А. 
Улюкаев назначил дату нача
ла процесса - 14 апреля. До 
того под подписку о невыезде 
освобождены все находивши
еся до последнего времени под 
стражей “герои августа”.

К 12 часам к проруби озера воз
ле стадиона “Химик” собралось 
несколько сотен жителей Усолья- 
Сибирского. ̂

Даже всероссийские соревно
вания клубов любителей закалива
ния и зимнего плавания не собира
ли столько народа.

Вероятно, тут помогла и пого
да. На озере было тепло по “моржо
вым” меркам: -8-10 градусов Цель
сия.

И вот праздник начался. С кон
цертом выступил усольский де
тский коллектив, а затем уж и мы 
со своей самодеятельностью.

Не дождавшись полной очист
ки от льдинок, первой в прорубь 
бросилась Светлана Почтаренко. 
За ней смело нырнули в ледяную

ЕСТЬ
высший СУД

Группа народных депутатов Рос
сии от нашей области обратилась в 
Конституционный суд РФ с запросом 
о конституционности Указа Прези
дента России “Об организации уп
равления электроэнергетическим 
комплексом Российской Федерации 
в условиях приватизации”. Указ из
дан летом прошлого года и подразуме
вает изъятие из ведения области Ир
кутской, Братской и Усть-Илимской
ГЭС.

Все другие пути умерить аппети
ты федеральных властей распоря
жаться нашими природными ресур
сами, видимо, уже исчерпаны.

воду Вера Крук (по длительности t 
пребывания в холодной воде ей нет 
равных в области), Нина Попова, 
Валентина Антипенко, Пана 51о- 
кровская, Аркадий Хамаганов, Ге
оргий Шипицын, Анатолий Гата- 
ринов. За нами купание продол
жили усольчане и иркутяне.

Не знаю, "покрестился" ли в 
холодной воде кто-либо из зрите
лей (после купания мы убежали в 
раздевалку стадиона), но с уверен
ностью могу сказать: праздник 
удался. Ведь, кроме красочного 
зрелища купания в проруби, зри
тели услышали немало полезных 
советов о здоровье.

Ну, а те, кто не видел праздни
ка, узнал о нем из местной газеты 
“Слово” и телепередачи кабельно
го ТВ, Думаю, после такой рекла
мы зимнего плавания отряд 
“усольских моржей” сильно возра
стет.

Праздник закончился в кафе 
стадиона “Химик”, где нас угоща
ли горячим чаем с домашней вы
печкой. А потом проводили на 
электричку.

Следующий праздник будет 
посвящен Дню Армии и Флота. Щ 
Моржи решили провести его в кон
це февраля в Ангарске на проруб!. 
в пойме реки Китой (лыжные базы 
СК “Сибиряк” и “Ангара”). При
глашаем на эту встречу всех “мор
жей” Иркутской области, жителей 
Ангарска - всех, кто желает. Наде
емся, что зрителей у нас будет не 
меньше, чем в Усолье.

О. МАСЛЮКОВА,
- зам. председателя клуба 

“Ангарские моржи".

НЕ ЗАВЕДЯ НОВОГО,
НЕ ВЫБРАСЫВАЙ 

СТАРОГО
Состоявшийся недавно пленум 

Верховного суда РФ еще раз дал 
дополнительные разъяснения по 
применению Основ гражданского 
законодательства Союза ССР при 
рассмотрении в судах гражданских 
исков и споров. Пока не принят 
гражданский кодекс РФ в соответ
ствии с постановлением, принятым 
Верховным! Советом России в июле 
1992 года, продолжают действо
вать "Основы...** бывшего Союза.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12 февраля 1993 г. 

состоится коммерче
ский конкурс в виде от
крытых аукционных 
торгов по продаже:

1. Муниципальное 
предприятие МАГАЗИН 

“БАКАЛЕЯ"
(ул. Московская, дом 16)

Численность работающих - 11
чел.

Оказываемые услуги - продажа 
хлебобулочных изделий и бакалей
ных товаров

Полезная площадь помещений - 
258 кв.м

Площадь земельного участка -
258 кв.м

Размер земельного налога - 1084
руб.

Нормативная цена земли - 54180 
руб.

Активы по балансу предприятия - 
1039700 руб.

Пассивы по балансу предприятия
- 943200 руб.

Кредиторская задолженность на
1.11.92 г.-1135449 руб.

Дебиторская задолженность на 
1.: 1.92 р. - 762094 руб.

Условия конкурса: а) реализа
ция хлебобулочных изделий не менее 
25 т в месяц;

б) сохранение специализации 
предприятия на срок 3 года;

в) обеспечение сложившегося 
числа занятых (11 чел.) и сложив
шихся социальных гарантий работ
никам предприятия на срок I год;

г) победитель конкурса имеет 
право на заключение договора арен
ды помещения сроком на 15 лет.

Начальная цена (без помещения)
•131400 руб.

Форма оплаты - наличный, без
наличный расчет.

2. Муниципальное 
предприятие 

МАГАЗИН “ТАЙГА"
(12 мр-н, дом 7)

Численность работающих - 9 чел. 
Оказываемые услуги - торговля 

плодоовощной продукцией
Полезная площадь помещений - 

198,5 кв.м
Площадь земельного участка - 

338 кв.м
Размер земельного налога - 1420

руб.
Нормативная цена земли - 70980

руб.
Активы по балансу предприятия -

1225600 руб.
Пассивы по балансу предприятия

- 1070300 руб.
Кредиторская задолженность на

1.10.92 г .-838000 руб.
Дебиторская задолженность на

1.10.92 г. - нет
Условия конкурса: а) сохранение 

обязательств по реализации плодо
овощной продукции на срок 5 лет в 
количестве 10 т в мес., картофеля - 3
т/мес.;

б) обеспечение сложившегося 
числа занятых (9 чел.) и сложивших
ся социальных гарантий на срок 1 год;

в) победитель конкурса имеет 
право на заключение договора арен
ды помещения сроком на 15 лет.

Начальная цена (без помещения) 
-1 '40000 руб.

Форма платежа - наличный, без
наличный расчет.

3. Муниципальное предпри
ятие МАГАЗИН “ЧАСЫ- 
СУВЕНИРЫ” (пр. Карла

Маркса, 23)
Оказываемые услуги - продажа 

промышленных товаров.
Полезная площадь помещений - 

237 кв.м
Численность работающих - 7 чел. 
Площадь земельного участка -

200 кв.м
Размер земельного налога - 340 

руб.
Нормативная цена земли - 42000

руб. .
Активы по балансу предприятия - 

814100 руб.
Пассивы по балансу предприятия

- 657000 руб.
Кредиторская задолженность - 

10000 руб. на 1.12.92 г. . ч
Дебиторская задолженность - 

657000 руб. на 1.12.92 г.
Условия конкурса: а) обеспече

ние сложившегося числа занятых (7 
чел.) и социальных гарантий работ
никам предприятия на срок 1 год;

б) сохранение профиля предпри
ятия (промышленные товары) на
срок 1 год;

в) победитель конкурса имеет 
право на заключение договора арен
ды помещения сроком на 15 лет.

Начальная цена (без помещения)
-160000 руб.

4. Муниципальное 
предприятие 

МАГАЗИН “БЕРЕЗКА" 
(квартал 55, дом 6)

Численность работающих - 16
чел.

Оказываемые услуги - продажа 
промышленных товаров.

Полезная площадь помещений -
263,1 кв.м

Площадь земельного участка - 
*411 кв.м

Размер земельного налога -1726
руб.

Нормативная цена £смли - 86310
руб.

Активы по балансу предприятия - 
3402500 руб.

Пассивы по балансу предприятия
- 2662000 руб.

Кредиторская задолженность на
1.12.92 г .-2662000 руб.

Дебиторская задолженность на
1.12.92 г .-15000 руб.

Условия конкурса: а) сохранение 
специализации предприятия на срок
3 года;

б) обеспечение сложившегося 
числа занятых (16 чел.) и сложив
шихся социальных гарантий работ
никам предприятия на срок 1 год;

в) победитель конкурса имеет 
право на заключение договора арен
ды помещения сроком на 15 лет.

Начальная цена (без помещения)
- 650000 руб.

Форма платежа - наличный, без
наличный расчет.

12 февраля 1993 го
да состоится АУКЦИ
ОН ПО ПРОДАЖЕ:

1, Объект, не завершенный
стродтельством, 

ДОМ БшТА (12а мр-н)
Площадь земельного участка - 

2510 кв.м
Размер земельного налога -10542

руб.
Нормативная цена земли - 

527100 руб.
Начальная цена объекта - 

13115300 руб.
Форма платежа - наличный, без

наличный расчет.
2. СТОЛОВАЯ “КОРЧМА" 

(ул. Иркутская, дом 30)
Полезная площадь, занимаемая 

объектом, -1121,2 кв.м
Площадь земельного участка - 

1617 кв.м
Размер земельного налога - 6791 

руб.
Нормативная цена земли - 

339570 руб.
Начальная цена Объекта - 80000

руб.
Форма платежа - наличный, без

наличный оасчет.
Ознакомиться с объектами и подать заявки на участие в конкурсе и 

аукционе можно до 12 часов 11 февраля 1993 г.
Участником аукциона и конкурса может быть любое юридическое и 

физическое лицо, признанное покупателем в соответствии со ст. 9 Закона 
РФ “О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
РФ"» подавшее заявку в Фонд имущества с приложением копий учреди
тельных документов, заверенных нотариально или органом, проводившим
регистрацию (для юридических лиц), и копии платежного поручения о 
перечислении залога.

Сумма залога в размере 0% от начальной цены перечисляется ка р/с
Фонда имущества N 010130211 в РКЦ г. Ангарска, МФО 12530. Датой
внесения залога считается дата поступления средств на p/счет Фонда иму
щества.

Наш адрес: ул. Глинки, дом 29, тел.: 3-31-11,2-34-08.
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Ансамблю бального танца “Вдохновение1* исполнилось 5
Искусство

лет. Очень неп И ТРУДНЫЙ ПУТЬ П! коллектив
это

А ВСЕ началось с того, что п 
1988 году двое - Лариса 
Зинкова и Иван Кудрик - приехали 

в Ангарск, одержимые идеей со
здать свою школу бального танца. И 
вот был сделан небольшой набор в 
экспериментальную студию. А в 
сентябре желающих научиться тан* 
цу уже прибавилось. I *осле первого 
выпуска школы, в январе 1989 года, 
был создан ансамбль бального танца 
“Вдохновение”.

Первые шаги коллектива были 
очень непростыми. Пришлось стол
кнуться с массой проблем. Но руко
водители молодого ансамбля, отда
вая все свое свободное время, душу 
и сердце, смогли сплотить ребят, со-

Т ‘уководителям ансамбля уда
лось создать гибкую сеть танцеваль
ной школы. В этой сети находились 
группы людей старшего возраста 
(клуб любителей бального танца), 
среднего возраста (школа бального 
танца), студия бального танца (для 
углубленного изучения), класс кон
курсного спортивного танца (для 
участия в конкурсах), возрастные 
группы для начинающих танцоров, 
студия современной пластики. Все
го в этой системе обучения занима
лось более 600 человек.

Каждые три месяца проводи- 
. лись новые наборы желающих всех 

возрастов в танцевальные группы.
За небольшой пеоиол воемени

всевозрастающие трудности. Но на
ходились люди, не равнодушные к 
культуре. Это заместитель заведую
щего отделом культуры Саторник 
Тамара Никитична и два Андрея - 
Шиманов и Михайлов.

Ангарские зрители благодаря 
проведению фестивалей смогли по
знакомиться с прекрасными танце
вальными парами - лауреатами I 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов, парой международного 
класса Александром и Татьяной Ча
совыми, Евгением и Ларисой Мар
келовыми (г. Москва), Надеждой и 
Александром Ефремовыми (г. 
Красноярск), Марией и Артуром 
Лобовыми - профессиональными 
исполнителями бального танца, 
финалистами мира и Европы среди 
профессионалов.

На последнем фестивале баль
ного танца иВесны очарованье в ап-

тельные коллективы. Вот и руко
водство ДК “Современник” захоте
ло решить j роблему развития баль
ного танца по-новому - предложило 
аренду за каждый квадратный метр 
тренировочного зала, за каждый 
час. Такие условия оказались не по 
плечу хоть и большому, но не ком
мерческому коллективу. И поэтому 
огромное спасибо Саторник Тамаре 
Никитичне, которая не дала зачах
нуть хорошему делу и нашла зал для 
коллектива.

Вновь приходят на занятия де
ти, радуя своими успехами пап и 
мам, вновь появилась надежда на 
лучшие времена у руководителей 
ансамбля Анны Фоминой и Евгения 
Опарина.

Спасибо и Беспальчук Марии 
Евгеньевне, что пошла навстречу 
коллективу и предоставила зал в ДК 
“Бытовик” (тел.: 4-41-28).

Сейчас у ансамбля “Вдохнове
ние” и у недавно созданного центра 
развития бального танца, директо
ром которого является Лариса Зин-

здать танцевальные пары. И уже че
рез три месяца после образования в 
коллективе было 8 танцевальных 
пар, которые и составили костяк ан
самбля. А через полгода “Вдохнове
ние*1 стало участвовать в концертах, 
ездить на конкурсы, фестивали 
бального танца. Практически ни 
один концерт в ДК “ Современник" 
не обходился без участия этого ан
самбля.

Первый значительный успех к 
коллективу пришел в мае 1989 г. на 
крупном Всесоюзном фестивале 
бального танца “Голубой Байкал”, 
где две танцевальные пары смогли 
занять 12 и 13 места из 30 участво
вавших.

После этого танцевальные пары 
ансамбля неоднократно участвова
ли в фестчвале “Таежный валь.’” в 
г. Братске, “Голубой Байкал” в Ир
кутске, где были финалистами, в 
Нерюнгри, Красноярске, Улан- 
Удэ, Новосибирске, где были призе
рами и победителями.

В 1991 году у многих пар ансам
бля уже был “С” класс, а у двух пар 
“В” класс, мастерство исполните
лей возросло. Ансамбль окреп и стал 
давать уже свои творческие концер
ты, проводить интересные конкур
сы, вечера отдыха, светские балы.

В коллективе появились ср^и 
репетиторы,которые стали учить 
танцам детей младшего возраста.

ОН НИКОГДА НЕ КОНЧИТСЯ

ансамбль ‘Вдохновение” стал са
мым посещаемым коллективом в 
ДК “Современник”. Чевез его шко
лу за 5 лет прошли тысячи человек, 
которые и сейчас тепло вспоминают 
время занятий бальным танцем.

Стали популярными в городе 
традиционные фестивали бального 
танца - “Сибирская мозаика”, 
“Весны очарованье”, которые про
водились регулярно, несмотря на

реле 1992 года было принято реше
ние о создании городской школы 
бального танца на базе строящейся 
средней школы в 7а микрорайоне. 
Но это хорошее начинание было по
степенно забыто, так как строитель
ство школы из-за отсутствия фи
нансов приостановлено.

Рынок берет свое. Закрываются 
дворцы культуры, заканчивают 
свою деятельность многие самодея-

кова, есть много интересных и пер
спективных идей по развитию баль
ного танца. Самая главная из них - 
создание на городском уровне своей 
танцевальной школы, в которой де
ти будут развиваться гармонично, 
получая танцевальное, музыкаль
ное, духовное, физическое и умст
венное развитие. Эта очень давняя и 
не дающая покоя мечта, переходя
щая из года в год, сейчас может 
стать реальностью благодаря тем, 
кто не равнодушен к детям, кто ви
дит в них все свое будущее и не по
жалеет денег на их развитие.

Сейчас идет подготовка к круп
ному фестивалю бального танца 

Весны очарованье”, который со
стоится в апреле этого года. Всех, 
кто изъявит желание оказать по
мощь в организации и проведении 
этого детского праздника, разме
стить свою рекламу, а также вло
жить свои финансы в организацию 
школы бального танца, ансамбль 
“Вдохновение” и центр развития 
бального танца приглашают к со
трудничеству.

А. СЕМЕЧКИН, 
выпускник школы бального

танца.

“ЭСТЕТ” - это не только обуче
ние молодежи искусству КАРАТЭ, 
возглавляемое ведущим тренером 
Приангпрья ЧЕМПИОНОМ РОС
СИИ НИКОЛАЕМ СЕРГЕЕВЫМ.

Это новые СПОРТИВНЫЕ 
КОСТЮМЫ, которые вы можете 
приобрести только у нас!

Новые модели, цвета, линии, 
отделкаГ

Новый контракт “ЭСТЕТА” с 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ 
КОМПАНИЕЙ.

EXTER ШТЕШТ1Ш1Е

оенис

Предприятие изго
тавливает многоцвет
ные двухсторонние ви
зитные карточки (рус
ский, английский тек-

*  *

сты), фирменные бланки. 
Гарантируем получение исключи-

*

тельно положительных эмоций от 
выполненных у нас заказов.

■Телефоны: 4
Если вы увидите на воротничке 

“мадэ ин оттуда” - это не туфта. 
Это “ЭКСТЕР ИНТЕРНШШГ. 
Это то, что вам нужно. Это то, что 
вы нам заказывали.

Если вам нужен, что называет
ся, “чистый адидас”, то мы готовы 
исполнить и эту вашу просьбу. Но 
вспомним, что подлинно-фирмен- 
ный костюм стоит в 2-3 раза дороже 
(50-70 тыс.).

Приобрести и ознакомиться с 
образцами вы сможете в СПОРТ 
КОМИТЕТЕ: 11 мр-н, дом-пласти- 
на, 6 этаж, в магазинах: мОЛИМ- 
ПИАДА-80", "ТОВАРЫ ДЛЯ 
МУЖЧИН" - 85 кв-л, "ОДЕЖДА”
- 8 мр-н, “ТРИКОТАЖ” - 11 мр-н.

Если вы приобретете высоко
качественный костюм Exter, у вас, 
несомненно, повысился настрое
ние. Но если вы утречком потруси
те вокруг дома и проделаете деся
ток гимнастических упражнений, 
“ЭСТЕТ” будет вам безмерно бла
годарен не только за покупку, но и

за то, что смог вас хоть чуточку 
офизкультуритъ и оздоровить.

ЗДОРОВЬЕ - бесценная драго
ценность, которую нужно беречь 
смолоду, беречь разумно, деятель
но.

Здоров тот, кто активен, кто 
умеет радоваться жизни, быть до
брым к людям, находить радость в 
труде, чувствовать свою необходи
мость в этом прекрасном мире!

Здоров тот, кто не поддается до
тошной безумной рекламе: “Водка 
Смирноф - самая чистая водка в 
мире” (Самый чистый наркотик, 
убивающий душу и тело, мозг и 
сердце, сознание и семью, достоин
ство и Россию).

Здоров тот. кто занймается
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ и 
СПОРТОМ! Кто дружит с “ЭСТЕ
ТОМ”! Кто приобретает костюмы 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ 
ФИРМЫ.

Анатолии МИРОНОВ.

Были цветы, подарки, смех и сле
зы. Вечер вела несравненная Татьяна 
Бачина

EXTER INTERIATIINALE

31 января в ДК нефтехимиков 
общественность города отмечала 
70-летие Алексеева Валерия Ана
тольевича.

Юбиляра поздравили писате
ли-иркутяне Ростислав Филиппов 
и Марк Сергеев, администрация 
города во главе с мэром Шевцовым 
А. Т., друзья и граждане Ангарска.

В зале прозвучали песни воен
ных лет, стихи и пародии ангар
ских литераторов, написанные в 
честь этого юбилея.

Сам Валерий Анатольевич 
прочитал свою новую поэму, стихи 
из своих сборников.

Рожденный
под созвездием Стрельца, 

не ведал я, что мне стрелять
придется..." 

Валерий АЛЕКСЕЕВ.

• •

Пародия на жизнь

Ангарский 
стрелец

(ТАБАЧНАЯ ИСТОРИЯ)

От злого зелья дюже
спал с лица,

асе искурил,
а закурить неймется.

НАЧИНАЕТ > 
ТЕХОСМОТР-93 и

ПОВЫШАЕТ 
ШТРАФЫ

I февраля начался техниче
ский осмотр автомототранспорта 
нечетного года выпуска. Требо
вания остались прежние. Транс- 
портное средство представляется 
на осмотр в исправном состоя
нии, имеющим нормальный 
внешний вид, укомплектован
ным аптечкой, огнетушителем, 
знаком аварийной остановки и 
запасным колесом.

Из документов предъявляют
ся техпаспорт, медицинская 
справка, доверенность (тем, кто 
управляет машиной по доверен
ности), квитанция об уплате на
лога с владельцев транспорта за 
1992 и 1993 годы.

С'братите внимание! Изме
нилась плата за прохождение ос
мотра. 225 рублей - грузовики, 
автобусы, 112 рублей-легковуш- 
ки и микроавтобусы, 56 рублей - 
мотоциклы, мотороллеры и при
цепы. Квитанции из Сбербанка 
предъявляются вместе со всеми 
документами. Оранжевый та
лончик с цифрами “95" необхо
димо закрепить на ветровом 
стекле - это подтверждение о 1 
прохождении осмотра. Остается 
просить всех владельцев транс
порта не откладывать техосмотр 
на последние дни лета.

Немного об административ
ной ответственности за наруше
ние правил движения. На осно
вании закона Российской Феде
рации теперь такой мере наказа- 
ния, как штраф, подлежат 
военнослужащие. Возрос штраф 
за пьянку за рулем до 6750 руб
лей.

Строже спросит инспектор 
ГАИ за неподчинение знакам, 
нарушение правил проезда пере
крестков, езду на красный сиг- j 
нал светофора, превышение ско
рости - сумма штрафа составит! 
от 450 до 1125 рублей. Проезд с 
нарушением железнодорожного 
переезда - штраф 4500 рублей. 
Создание аварийной обстановки 
и как следствие происшествие 
обойдется виновнику в сумму от 
225 до 4500 рублей или лишение 
прав до 6 месяцев. Самый кру той 
штраф предусмотрен для лиц, 
которые лишены прав управле
ния и задержаны за рулем транс
порта, - 11250 рублей. Вместе с
тем в законе предусмотрено и ус
тное предупреждение наруши
теля.

Трудно сказать, будет ли 
ужесточение наказания к нару
шителям действенным. Будем 
надеяться. По крайней мерс, 
творящееся на дорогах движение 
безопасным никак не назовешь! 
Впрочем, старая истина - не на
рушай и не будешь наказан, ос
талась в силе. От себя лишь до
бавлю и еще одну присказку. 
“Бьют не за то, что пьют - а за то, 
что попадаются!”

Евгений КОНСТАНТИНОВ,
инспектор ГАИ.

* Гонорар в фонд газеты.

Рожденный под созвездием
Стрельца,

я четко знал, 
что мне “стрелять” придется. 

У магазина долго я стрелял.
- Кури свои, -

мне говорили сухо.
- Уйди, стрелец! -

один чувак сказал 
и врезал в отмороженное ухо. 
Стрелял у туалета и суда, 
стрелял у бани -

и “бычка” не дали, 
курили “Монте Карло” господа 
и уходил* в солнечные дали. 
Гляжу: “бычок”

дымится у крыльца!
И тут...

ханыга звезданул по глазу - 
увидел я созвездие Стрельца 
и больше не стрелял

уже ни разу.
Вддим БОГАТЫРЕВ.



I АО "РАИ" I
|  Дискеты, принтеры, »
I дисководы, контроллеры, | 
I БК “Робик” I
I |
| 6-88-37 4-36-58 |
I кв."А", дом 10, подъезд 1.

П Р О Д А М
«Лродаю а/м "Тойота-' !реунд” 

(1987 г. выпуска, 5-ступенчатая ко
робка , без пробега по СНГ) за 1,5 млн. 
руб. Тел. посредника: 4-42-59 (вече
ром). (747).

* Продаю дом в п. Тельма (нужен 
мелкий ремонт) или этот дом меняю 
на 2 кап.гаража. Возможны вариан
ты. Тел.: 9-78-60 в Ангарске. (846).

* Продаю холодильник “Бирю- 
сам-22за 110 тыс. руб. Адрес: 58-13-3. 
(848).

* Продаю а/м “Мицубиси-Лан- 
сер" в отличном состоянии. Тел.: 6- 
79-47. (868).

* Продаю утепленный линолеум, 
!7 кв.м, недорого. Тел.: 6-41-10, 9- 
41-52. (887).

* Продаю земельный участок, 35 
км от города. Тел. посредника: 5-86- 
69. (912).

* Продаю “М-412" (аварийный) и 
гараж (недостроенный). Тел.: 3-34- 
88. (946).

* Продаю тульскую гармонь. 
Тел.:5-14-83. (949).

* Возьму в аренду а/м в хорошем 
состоянии на ваших условиях. Адрес: 
19 кв-л-1-8. (964).

* Продаю холодильник “ Бирюса- 
2” б/у, в хорошем состоянии, за 40
тыс. руб. Тел.: 3-19-99, 3-73-39. 
(970).

* Продаю ПК “Поиск”, програм
мно совместим с IBM PC ЕС 1840, ди
сковод, память, ч/б монитор. Тел.: 3- 
74-15. (972).

* Продаю 2-комнатную квартиру 
или меняю на а/м УАЗ-469, 452, 
ГАЗ-66, ГАЗ-3307, грузотакси. Тел. 
посредника: 6-71-65. (980).

* Продаю щенков восточносибир
ской лайки с родословной. Адрес: 33 
мр-н-5-60. (996).

* Продаю уголок отдыха, отечест
венного пр-ва. Цена 200 тыс. руб. 
Конт, тел.: 2-53-70. (986).

* Продаю новый полупроводни
ковый телевизор “Рассвет” (ч/б, по 
диагонали 41, цена 60 тыс. руб.). 
Тел.: 3-11 -23 после 18 час. (997).

* Продаю сервант с антресолями 
б/у. Адрес: 29 мр-н-10-62. (1015).

* Предприятие реализует ПВД, 
полистирол. Тел.: 4-43-61 до 17 час. 
(1015а).

* Продаю стиральные машины 
или обменяю на зимние сапоги. Воз
можны варианты. Тел.: 6-27-76. 
( 1020).

* Продаю лекарство кинорон для 
лечения чумы и энтерита у собак.
1 ел. посредника: 5-66-90. (1024).

* Продаю а/м ГАЗ-53, ГАЗ-66, 
ЗИЛ-131. Тел.: 2-28-02. (1052).

* Ангарская овощная база реали
зует картофель н/ст. на корм скоту (1 
кг - 5 руб.). Тел.: 2-97-12 (за магази
ном “Стройматериалы”). (1056).

* Продам новую мебель недорого. 
Тел.:3-70-73. (1164).

* Реализуем мягкую мебель. 
Комплект: диван-кровать и два крес- 
ла-кровати. Тел.: 3-03-44, 3-09-58. 
(4д-4).

22 января в 209 кв-ле поте* 
рялась собака-проводник не
зрячего. Порода эрдельтерьер, 
окрас чепрачный, возраст 1 год, 
сука, ел.: 4-93-59.

(1133).

Дворец культуры нефтехимиков»
театральный зал
Театр “Чудак11

14 февраля, воскресенье* в 17 час.
Новый спектакль
"СЕМЕЙНЫЙ УЖИН 

ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ"
Это история о любви, растер- 

занной, поверженной, погиб
шей, но вспыхнувшей через годы 
с новой силой.

-

Дорогого и любимого
КОССЕ 

Григория Харлампьевича
п о з д р а в л я е м  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
как водителю - автострады без 
трещин. Всех земных благ.

Родные (г. Мариуполь),

ВСЕГО 1 CEAHCI
Снова в Ангарске

ЛПК "Вита"
совместно с дочерней фирмой “Инсайт”

из Санкт-Петербурга
проводит сеансы акупунктурного программирования по 
избавлению от избыточного веса, от пристрастия к алко
голю и табаку. Также предлагает новый вид услуг: лече
ние мужского и женского облысения.

Записаться на сеанс можно в хозрасчетном отделении 
регистратуры городской больницы N 1, ост. “Швейная
фабрика’1, до 27 февраля, с 8 до 18, кроме субботы и 
воскресенья.

Тел.: 2-30-17.

• СНИМУ 
КВАРТИРУ

* Срочно сниму квартиру в 
аренду. Тел.: 6-60-52. (903).

* Сдам I -комнатную кварти
ру в 95 кв-ле на год, оплата воз
можна мягкой мебелью. Продам 
2-комнатную квартиру (прива
тизированная, в 92 кв-ле). Тел. 
посредника: 2-54-74. (914).

* Семья (3 человека) снимет 
квартиру на год и более (порядок 
гарантируем). Желательно с те
лефоном. Тел.: 2-33-92. (922).

* Семья (2 человека) снимет 
квартиру. Тел.: 6-83-41. (924).

* Сниму квартиру в Цент
ральном р-не, за хорошую плату.
Тел.:3-37-47. (951).

* Семья снимет 1 -комнатную 
квартиру на год. Оплата по дого
воренности. 1'ел.: 6-57-55.(952).

* За 10 ваучеров или более 
сниму в аренду на 3 года отдель
ную жилплощадь, желательно 
2-комнатную квартиру в 94 кв- 
ле или близлежащих кварталах, 
(ел.: 3-65-02 в любое время. 

( 1000).
* Сниму квартиру в Юго-За

падном р-не на 1 год. Тел.: 4-61-
97. (1033).

* Семья снимет отдельную 
жилплощадь. Тел.: 4-61-50. 
(1062).

С 11 ио 14 февраля в клуб^1 
друзей кино “Ракурс” ДК нефте
химиков демонстрируется худо
жественно-публицистический 
фильм
“РОССИЯ, КОТОРУЮ 

МЫ ПОТЕРЯЛИ11
режиссера С* Говорухина. 
Сеансы 11,12 февраля - 15,

17,19 час. 13 февраля - 13,15,17 
час. 14 февраля - 13, 15 час.

МЕНЯЮ АНГАРСК 
НА НОВОСИБИРСК

* 2-комнатную квартиру (4 
этаж, лоджия, балкон) меняю на 
равноценную в г. Новосибирске. 
Адрес: 33 мр-н-7-68.

А
ТОО “Бурхан” реализует тур

путевки “Сан кт-Петербург-Фин
ляндия" на март, оформление до
кументов до 15 февраля. Стоимость 
с проездом по железной дороге 42 
тыс. рублей или 62 тыс. рублей туда 
по железной дороге и обратно само
летом. Тел.: 4-16-35. (665).

Ищу репетитора по рус
скому языку и математике в 
объеме начальной школы. Ад
рес: 92/93-10-24, тел. посред
ника: 3-63-13. (865).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Кудреватых Ольги Валерь
евны считать недействительной.
(883).

* Утерянный диплом на имя 
Кудреватых Ольги Валерьевны с 
1991 г. считать недействительным.
(884).

* Утерянотю трудовую книжку 
на имя Тимофеевой Натальи Вла
димировны считать недействи
тельной. (893).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Омеляшко Виктора Леони
довича считать недействительной.
(897).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Атаулова Николая аирд- 
жановича считать недействитель
ной. (957).

* Прошу вернуть за вознаграж
дение утерянную в автобусе N 7 ко
ричневую сумку с акварельными 
красками и детской книгой. Тел.:
3-65-85. (959).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Адаевой Светланы Влади

мировны считать недействитель
ной. (870).

Утерянный диплом N 917105
на имя Сошина Олега Ивановича 
считать недействительным. (975).

* Нашедшего документы на 
имя Зикина А. И. прошу позвонить: 
4-94-08. <1019).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Зелендиновой ЗайтюнЫ 
Александровны считать недействи
тельной. (1026).

* Нашедшего паспорт на имя 
Эрнст Галины Алексеевны прошу 
позвонить: 9-84-10 в рабочее вре
мя. (1035).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Пермяковой Елены Ана
тольевны считать недействитель
ной. (1101).

* Утерянные зачетную книжку 
и студенческий билет на имя Ива
щенко Вадима Валерьевича счи
тать недействительными. (1109).

* Утерянный студенческий би
лет N 003029 на имя Воронюк На
тальи Викторовны считать недей
ствительным. (1146).

* 2-комнатную квартиру (28 кв.м, 
комнаты раздельные, 85 кв-л) на 1- 
комнатиую и комнату в квартире на 2 
хозяина. Сдаю в аренду гараж в “Ту
ристе”. Адрес: 105-2-23. (1163).

* 3-комнатную квартиру (35 кв.м, 
4 этаж, телефон) и 2-комнатную (28 
кв.м, 3 этаж) на частный дом в г. Ан
гарске. Возможны варианты. Тел.: 6- 
86-93. (1160).

* Две 2-комнатные квартиры (13 
мр-н, 3 и 5 этажи) на 3- или 4-ком
натную в квартале. Две 2-комнатные 
квартиры (13 мр-н, 3 этаж, телефон и
210 кв-л, 3 этаж, телефон) на 3-ком- 
натную улучшенной планировки в 
квартале и любую комнату. Или на 
4-комнатную улучшенной планиров
ки. Возможны варианты. Тел.: 4-43- 
02. (113).

* 2-комнатную квартиру в г. Ки- 
лия < Одесская обл., улучшенной пла
нировки, телефон) на 3*, 2-комнат
ную с несмежными комнатами в Ан
гарске, кроме 1 этажа. Адрес: 7-16- 
246. (115).

* Новый ГАЗ-33073 (грузотакси) 
на новый “М-2141". Или продам. 
Сел.: 5-07-69 после 17 час. (729).

* Новую улучшенной планировки 
3-комнатную квартиру (3 этаж, бал
кон, лоджия, рядом управление стро
ительства) и а/м ВАЗ-2106 в отлич
ном состоянии на 3-комнатную круп
ногабаритную квартиру в кв-лах А, Б,
211 или две 2-комнатные квартиры. 
Возможны варианты. Тел.: 4-79-57 
после 19 час. (1086).

* 3-комнатную квартиру (41 кв.м, 
6 этаж, улучшенной планировки) с 
телефоном на квартиру в г. Протвино 
Московской обл. Тел.: 5-45-30. 
(1087).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (33 кв.м, балкон, сол
нечная, 107 кв-л, общая площадь 65
кв.м) на 3-комнатную, кроме 1 этажа.
_ №

В качестве доплаты предлагаем 
“стенку”, мягкий уголок, большой 
кухонный гарнитур, цветной телеви
зор - все новое, в упаковке. Тел. по
средника: 2-24-30 после 18 час. 
(1103).

* “Стенку", мягкий уголок, боль
шой кухонный гарнитур, цветной те
левизор (все новое, в упаковке) на 1- 
комнатную квартиру, кроме 1 этажа. 
Тел. посредника: 2-24-30 после 18 
час. (1104).

* А/м ЛуАЗ-969М (пробег 25 
тыс.км) на комнату в квартире на 2 
хозяина. Или 2 комнаты смежные 
(соседка - одинокая женщина) и а/м 
ЛуАЗ-969М на 3-комнатную. Воз
можны варианты. Тел.: 6-92-49, 5- 
13-87. (1116).

* 3-комнатную благоустроенную 
квартиру в Кыргызстане п. Чал до вар 
(100 км от Бишкека, дом каменный, 
2-этажный) на любую благоустроен
ную жилплощадь в Ангарске. Воз
можны варианты. Адрес в Ангарске: 
60-17-9. (1061).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 мр-н, 47,3

ВРЕМЯ
кв.м, 5 этаж, балкон 6 кв.м, кухня 9 ' 1 
хв.м, комнаты несмежные) на 2-ком
натную квартиру улучшенной плани
ровки или крупногабаритную 
комнатную квартиры. Тел. посдоцм-
ка: 6-83-96 (вечером). (273).

* Импортную мужскую кур*Ту
(52 разм., нат. мех, кожаная) на 
спальный гарнитур. Или продам, 

ел.: 4-36-72. (274).
* 6 ваучеров на гараж в обществе 

“Автомото” или “Березка”. Раб. тел.: 
6-18-18. (275).

* BA3-2103 на 1-комнатную 
квартиру. Возможна доплата деньга
ми или ваучерами. Тел.: 2-55-92.
(276).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (32 кв.м, 2 этаж, теле
фон, солнечная) на 3-комнатную 
крупногабаритную. Доплата деньга
ми или ваучерами. Тел.: 2-55-92.
(277).

* Целевой чек на получение а/м 
ВАЗ-2121 “Нива** (1 квартал 1993 г. в 
Иркутске) на 2-, 3-комнатную квар
тиру в г. Ангарске, 1 этаж не предла
гать. Тел. посредника: 4-89-58. (360).

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 4 этаж) и 2-ком
натную (2 этаж, обе bi квартале) на
3-комнатную улучшенной планиров
ки или крупногабаритную только п 
квартале, 1 этаж не предлагать.
4-69-29,4-43-66. (366).

* 2-комнатную улучшенной пла
нировки квартиру и дачу в садоводст^ 
ве “Утес" на 3-комнатную улучшен
ной : планировки с телефоном или ме • 
няю дачу на кап. гараж. Адрес: 277- 
20-12.(370).

* 1-комнатную квартиру в г. Но
восибирске на 1 - или 2-комнатную в 
г. Ангарске. Тел.: 3-32-51. (367).

* 3-комнатную квартиру (40,9 
кв.м, 2 этаж, телефон, комнаты 
смежные, 15 мр-н) на две 2-комнат
ные улучшенной планировки или на 
1 - и 2-комнатную, или на 3-комнат
ную, или на 4-комнатную квартиры 
по договоренности. Тел.: 5-61-81. 
(368).

* Две комнаты (30 кв.м в кв-ре на 
два хозяина) на 2-комнатную кварти
ру. Адрес: 76-4-36. (369).

* 2-комнатную квартиру в 12 мр- 
не (3 этаж, телефон, 30,2 кв.м) и 1- 
комнатную в 219 кв-ле (1 этаж, 19 
кв.м) на 3-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планиров
ки, кроме 1 этажа, в Юго-Западном 
р-не. Тел.: 6-71-12. (371).

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в квартале на 2- 
комнатную в 7 ,7а мр-иах. Тел.: 3-47- 
73. (376).

#

* 1 -комнатную квартиру улуч
шенной планировки (17 кв.м, 5 этаж, 
большая кухня > на 2-, 3-комнатную с 
доплатой. Или купим 1-комнатную 
квартиру. Тел. посредника: 3-65-77 в 
любое воемя. (378).

9 -i и февраля - хоккей 
между командами “Ер
мак” (Ангарск) - ШБСМ 
(Усть-Каменогорск). 

Начало в 18.30*

21 января 1993 г. из капитального 
гаража 13 мр-на угнали белую “пя
терку”. 1 то-л ибо знающих прошу со
общить за вознаграждение. Тел.: 6- 
30-84. (1175).

'Выражаем ссрдеч!гую благодар
ность директору Ангарского хладо
комбината Левиту Семену Ефимови
чу, Ладейщикову Владимиру Нико
лаевичу, всему коллективу хладо
комбината, директору школы N 35 
Антонец Валентине Николаевне, все
му коллективу школы, Масленникову 
Евгению • Николаевичу, бывшему 
коллективу Иркутского учебно-про
изводственного комбината, друзьям, 
родным, близким за помощь и мо
ральную поддержку в похоронах на
шего дорогого мужа, отца, дедушки 
Селина Юлия Степановича.

Жена, дети, внуки, (545).

Коллектив ЦМСЧ-28 глубоко 
скорбит по поводу безвременной 
кончины старшей операционной 
медицинской сестры гинекологи
ческого отделения

чикиш
Валентины Ильиничны 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной,

Руководство и личный состав 
УВД г. Ангарска выражают глубо
кое соболезнование сотруднику 
УВД майору милиции Снегур Га
лине Георгиевне по поводу смерти

матери

ч>
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