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Тем, кто уже не верит в по
литиков и в лучше* сгаятрз, мо
жем с уверенностью сказать, 
что мир спасет красота. И в том, 
что 25 апреля образцово-пока
зательный ансамбль “Веснуш
ки" Дворца культуры "Совре
менник" празднует свое 25-ле
тие, мы сидим перст судьбы.

От всей души поздрлеляем 
руководителя ансамбля - заслу
женного работника культуру 
России Наталью Александров
ну Беляевсчую и весь .ее  кол
лектив с юбилеем.

(Нага корр.)*

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ N 78

от 14.04.93 г.
Об исполнении постановления мэра 
г. Ангарска № 2469 от 14.12.92 г.

I

В соответствии*: принятым постановлением мзра г. Ангарска N 2469 от 
14.12.92 г. “О регулировании арендных отношений по имуществу муници
пальных предприятий и объектов муниципального нежилого фрнда г, Ан
гарска"

1. Руководителям предприятий различных форм собственности, арен
дующих нежилые муниципальные помещения, но не перезаключивших 
договоры аренды с комитетом по управлению имуществом г. Ангарска, в 
месячный срок со дня опубликования данного распоряжения в газете 
“Время** освободить занимаемые помещения с передачей ключей в коми
тет по управлению имуществом.

2. Начальнику отдела учета и аренды муниципального имущества Репи
ну В. А. осуществить фактический прием высвобождаемых помещений с 
последующим заключением договоров аренды с предприятиями, подав
шими заявления на выделение площадей под уставную деятельность.

3. Контролу за выполнением данного распоряжения возложить на зам. 
председателя комитета по управлению имуществом Кривца Л. И.

4 .'Данное распоряжение опубликовать в газете "Время".
Б. БОРИСКИН,

председатель комитета по управлению имуществом.

[ород ск ой к алейа о скоп
* Паспорт

Российское 
гражданство

Пресса уже сообщала, что для 
российских граждан готовится 
вкладыш в союзный паспорт, кото
рый будет удостоверять гражданст
во тех, кто живет на территории на
шей Родины. К середине мая эти 
вкладыши должны поступить и в 
Ангарский паспортный стол-

Для того чтобы не было столпо
творения нетерпеливых граждан, 
сообщаем, что выдача вкладышей 
будет производиться при вручении 
документов совершеннолетним, 
гражданам, обратившимся в пас
портный стол при утере основного 
документа гражданина России. 
Также планируются специальные 
выезды сотрудников паспортного 
стола на предприятия для торжест
венного вручения вкладышей.

Ну а тем, кто шибко нетерпелив 
или кому требуется подтверждение 
российского гражданства немед
ленно, вкладыши будут выдаваться 
по мере их обращения в паспортный 
стол.

П. РУБАХИИ.

* Информация 
для садоводов

10

Кредит
С 1 апреля целевые ссуды, вы

даваемые Сбербанком на индивиду
альное строительство жилья и стро
ительство садовых домиков, выда
ются уже под 100 процентов. Пред
полагается, что тгот кредитный 
процент будет возрастать ежеквар
тально.

Поскольку желающих взять 
долгосрочную ссуду сегодня огром
ное количество, возникла очередь. 
Оформление кредитов Российского 
Сбербанка идет через предприятия, 
организации, словом, по месту* ра
боты. Где-то этим вопросом занима
ются профсоюзы, в крупных пред

приятиях - финансовые, экономи
ческие отделы, бухгалтерии.

Размер ссуды, просили объяс
нить работники Ангарского отделе
ния Сбербанка, зависит от платеже
способности клиента, то есть от его 
зарплаты, из расчета, что ежеме* 
сячный взнос будет составлять не 
более одной трети ее.

(Наш корр.).

* Театр

Мы запускаем
карусель 0 9 0

Совсем скоро во Дворце творче
ства детей и молодежи вновь закру
тится “Театральная карусель”. На 
этот раз фестиваль представит рабо
ты как уже известных коллективов 
детского театрального союза, так и 
новичков, для которых выход на 
большую сцену станет дебютом.

Три дня - 30 апреля, 1 и 2 мая - 
“кружиться” празднику. В первый 
день свои спектакли покажут 
школьные театры, во второй - люби
тельские театральные коллективы 
Дворцов и Домов культуры, в тре
тий - театры кукол.

Следите за рекламой. Готовьте 
наряды. Праздник - он совсем ря
дом. * .

(Наш корр.)

* Наш быт

Жар костей 
не ломит

Было жарко, а центральное 
отопление, будто бы соревнуясь с 
разъярившимся солннем, грело на
ши квартиры немилосердно. И бу
дет это отопление продолжаться д̂ > 
20 мая, когда тепловые сети встанут 
на летние работы.

К слову сказать, в этом году и не 
планируется включение централь
ного отопления на повышенную 
мощность для проверки систем. Так

что перегрева и ожогов от батарей 
также не предвидится. А предви
дится, и природа нам это неодно
кратно доказывала, что стоит от
ключить центральное отопление, 
как и уличная погода переходит с 
перегрева в далеко не южный ре
жим работы. Так что еще померз
нем.

П. РУБАХИН.

* Новый продукт

И сладко, 
и долго

Первая партия сгущенки из 
цельного молока появилась в мага
зинах города. Как подчеркивает 
зам. директора по производству 
Н. А. Антохина, этолишьпроба: по
нравится ли покупателям новый 
продукт? Не испугает ли цена: 250 
рублей за кг?

В отличие от прежней сгущен
ки, которая готовилась из молока 
обезжиренного, у “ новорожден
ной” выше вкусовые качества, а 
также, что немаловажно, дольше 
срок хранения.

Важно еще и то, что даже в тех 
непростых экономических услови
ях, в которых работает нынче ком
бинат, здесь не пропало желание 
работать над расширением ассорти
мента.

- (Наш корр.)

* Вслед референдуму

В Совете
i

не знают, кто/

поддерживает 
Советы t

А

Референдум вот-вот. Агитация 
пошла на свой пик. Формы и мето
ды различны. И пока о каких-то не
законных не слышно. Но...

Сначала по звонкам в редак
цию, потом от посетителей, в конце 
концов от сотрудников редакции 
узнаем: в почтовые ящики неизве
стно кто разложил листовки. Что ж, 
форма агитации нормальная. Не
нормально лишь то, что неизвестно, 
кто нас агитирует. За что - ясно. 
Картина сегодняшнего состояния 
России нарисована такими краска
ми и цифрами, что сразу ясно, чего 

#

же от нас хотят. А хотят, чтобы мы 
верили “лучшим представителям 
народа, депутатам-патриотам”, и 
указывают их точное количество - 
"617 из 909, которые проголосовал и 
за отрешение Ельцина от должно
сти президента”. Про Мум, честь и 
совесть нашей эпохи” пока молчат.

И подписано это воззвание:
' Оргкомитет движения в поддерж
ку Советов, Конституции и народо
властия’. Только вот в городском 
Совете народных депутатов, в ко
миссии. что общественными орга
низациями занимается, о таком 
движении ничего неизвестно.

С чем в том воззвании можно 
согласиться, так это с последним: 
“Подумайте, хорошо взвесьте свои 
ответы перед голосованием. Во имя

■

Родины, се будущего, своей жизни, 
своих детей и близких примите чес
тное решение”.

Н. Б.т

P. S. Заметка была уже 
готоп!, когда в г?.?ете “Ве
сти” было опубликовано 
официальное сообщение 
о том, что данный оргко
митет создан городской 
организацией Социали
стической партии трудя
щихся. горкомом Ком- 
па ртии РФ, координаци
онным советом движения 
“ Коммунисты за права 
человека”. Что и требова
лось обт>"сч»«ть.

Факт
В Региональное управление по 

организованной преступности, 
вероятно, для улучшения работы 
организации недавно получило в 
свое распоряжение два БТРа. По 
утверждению начальника уп
равления, это совершенно слу
чайно совпало с проведением ре
ферендума. Дай бог, чтобы это 
оыло так. Нам же остается толь
ко верить.

Гоцощ ой калейдоскоп

Перед наступлением право
славного праздника Пасхи пре
зидент России Борис Ельцин 
подписал указ, в котором гово
рится, что студенческая стипен
дия повышается до размера ми
нимальной заработной платы 
(4250 руб.). Иногородним сту
дентам также гарантируется бес
платный проезд к месту житель
ства туда и обратно один раз в 
год. Что ж, как говорится, и на 
этом спасибо!

*
Неудачно окончился выезд 

иркутских рэкетиров в Китай, 
где они хотели немного попотро- 
шить своих же земляков, при
ехавших для закупки вещей. Ад
министрация гостиницы, где они 
остановились, заметила в руках 
воинственно настроенных сиби
ряков оружие и вызвала спецназ. 
В конечном итоге оружие оказа
лось бутафорией. Наши земляки 
просто-напросто были высланы в 
Сибирь.

*
Праздник всегда отмечается 

в милиции как день наиболее 
криминогенной обстановки. 
Пасха тоже не стала исключени
ем. За сутки было совершено од
но убийство.

8 че^век  умерло, так ска
зать, естественной смертью - 
кто-то перепил, хому-то иг хва
тило.

1 человек повесился.
Было совершено 3 кражи, 1 

грабеж.
Произошло три дорожно- 

транспортных происшествия, к 
счастью, без жертч.

Очень много было задержано 
водителей в нетрезвом состоя
нии.

150 раз милицейская маши
на выезжала на дебоши.

В вытрезвитель было достав
лено 13 человек.

Подготовил 
О. АНТИПЕНКО.
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76 лет назад народ России добровольно надел 
петлю на шею, поверив в многообещающий лозунг 
"Вся власть Советам!” Сегодня мы доподлинно 
знаем, что власти-то у Советов не было. Вся пол
нота власти, до отмены ст. 6 Конституции, была 
у большевиков. Да, собственно, не у партии как 
таковой, а у ее верхушки. И власть эта по сути 
означала беспредел и беззаконие.

Стоит задуматься, поче
му в потенциале самая бога
тая страна стала самой бед
ной и нищей! Как сумела до 
этого дожить? Сегодня у 
многих это ассоциируется с 
демократией, с Ельциным. 
Так ли?

ИВИЛИЗОВАННОЕ,
ПРАВОВОЕ 
ИЛИ НАЗА
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НА ВТОРОЙ КРУГ?

B

I
']
начале геноцид против тех, 
кто обеспечил им путь к вла

сти. Позднее против всего народа!
Самая действенная политика и 

агитация большевиков - держать л*о- 
пей в страхе.

30-е годы - трагедия российского 
крестьянства! Сколько раскулачено, 
разорено и сослано прирожденных 
хлеборобов, кормивших tie только 
Россию, Статистика этого не знает. 
Знает лишь '’емлг сибирская, сколько 
останков их и их детей укрыла в себе.

Маленький пример. П нашей де
ревне на начало коллективизации 
был 91 двор, 91 крестьянское хозяйст
во. Зажиточных более 30 семей. Так 
называемых бедняков - этих пьяниц и 
лентяев! - до десятка. Остальные сред- 
него достатка. Раскулачено и сослано 
около 30 семей, среди них свыше семи
десятков детей.

У доброй половины из них на
чужбине от голода и холода душа рас
сталась с телом. Этого большевикам 
недостаточно. 1937-38 годы, комму
нистическая гильотина унесла еще 33 
мужиков, которые, как кроты, кроме 
^ ч ч и , ничего не видели.

#

Результат (не говорю уже о горе 
в и сирот) - летом 1938 г. кормов 

достаточно не заготовили. Весна 1939 
г. - обще^пенньги скот почти весь пе
редох, с посевной не управились. 1940 
г. - голод! 1941 г. - война! На фронте 
погиб 21 сельчанин. Эти сложили го
ловы во славу Отечества! А за что в 
пудвоенные годы погибли около 60 
деревенских мужиков? Что осталось 
от зажиточной деревни? Как говари
вали старики, ’ бурьян, сор да мышьи 
говна". А сколько подобных деревень 
на Руси?

Пот с каких пор начали есть чу-1 
жой, канадский хлеб, вот когда нача
ли пустеть наши кастрюли. Вот она 
цена “Советам рабочих, крестьян
ских и солдатских депутатов!”

А геноцид против целых народов 
Поволжья и Северного Кавказа! По
сле победы над фашизмом опять взя
лись “побеждать” своих сограждан, в 
большинстве фронтовиков, защищав
ш и  Родину. Да слава господу 
Horv; 1953 год унес главного тирана.

Стоит задуматься, почему в по
тенциале самая богатая страна стала 
самой бедной и нищей! Как сумела до 
этого дожить? Сегодня у многих это 
ассоциируется с демократией, с Ель
циным. Так ли?

Второй пример. Вернемся к неда
лекому прошлому, к временам Н. С. 
Хрущева. Что он заявил мировому со
обществу, стуча каблуком ботинка по 
трибуне ООН? О выпуске у нас балли
стической ракеты? Что “их конвейер 
и выпуск отлажен, как макароны на 
макаронной фабрике!” Л какова себе
стоимость этих “макаронов"? Во вре
мена маршала Брежнева развитие
ВПК и милитаризация достигли апо
гея. Ядерное оружие - счет на десятки 
тысяч боеголовок! Ведь эго не детские 
новогодние хлопушки по цене 15 коп. 
штука. А модернизация и количество 
танкоп? Этим количеством боевых 
машин, если поставить их вплотную 
друг к друг)’, можно перекрыть всю 
западную границу. Сколько же ист
рачено на эту махину материаль
ных финансовых и трудовых ресур
сов? Во-вторых, кто осмелится утвер
ждать* что танки - оружие для оборо
ны, а не для наступления? Куда же 
нас “пятижды герой” и КПСС хотели 
вести? Разве по-хозяйски растратили 
миллиарды тонн нефти, других при
родных богатств, золотой запас в том 
числе.

Подобных примеров множество. 
Вот таковы факты бездумной деятель
ности “руководящей и направляю
щей”. И не Ельцин виновен, что наши 
кастрюли пусты, из танка суп не сва
ришь. Атомную бомбу вместо подуш
ки иод голову не положишь. Сомнева

ющимся в правомерности реформ 
стоит поразмыслить.

Да, сегодня очень бедно пенсио
нерам, особенноодинойим, многодет
ным семьям, студентам, инвалидам. 
Очень трудно бывшей партноменкла
туре без спец"соски".

Первым, на мой взгляд, местные 
органы власти обязаны уделять вни
мание и поддержку. Вторым от соски 
отвыкать. Но а кто работает за зарп
лату 30 тыс. руб., на 30 тысяч “голо
довать” можно.

Президент в своем обращении 
спрашивает наше с вами мнение; или 
поддержка президента, продолжение 
реформ, построение правового'Рос
сийского государства, или, как рель
ефно обрисовал IX внеочередной 
съезд народных депутатов, на сверты
вание реформ. Опять “Вся власть Со
ветам! . А это означает - пойдем на 
второй круг совковой теории и прак
тики. Это опять железный занавес от 
мировой цивилизации. Это опять 
гильотина для инакомыслящих, в об
щем, “свобода” слова, печати, веро
исповедания и пр. Это опять конф
ронтация с мировым сообществом, 
опять гонка вооружений.

Стоит серьезно проанализиро
вать, поразмыслить и определиться. 
Проявить гражданскую активность и 
ответственность.

Я за сильную исполнительную 
власть. Но сила власти прямо пропор
циональна силе и действенности за
конов. Поэтому я - за реформацию 
общероссийского “митинга” нарде- 
пов в двухпалатный парламент. За 
срочное обнародование проекта но
вой Конституции и ее принятие.

Глубоко убежден - возврата к ста
рому не должно быть*

А. ВОЛОГДИН,
пенсионер, б/п.

ПОЖИВЕМ - УВИДИМ
Как известно, наверное, всем энгарчанам, каждый год принимается постановление tio 

санитарной очистке города. Апрель объявляется месяцем чистоты. 1993 год, конечно же, 
не стал исключением. Было постановление. Где-то зашевелились* убирая оттаявший хлам, 
а где-то махнули рукой: “Еще одно постановление, да и Бог с ним, такая жизнь пошла, не 
до постановлений". И все оставили как есть. Но чтобы очистка города все же шла, была 
организована санитарно-экологическая милиция.

Рейд газеты
12 апреля в эту комиссию попал 

и я. Наша задача на этот день была 
конкретной - проехать по школам и 
посмотреть, как выполняется рас
поряжение мэра города по очистке 
территории и в каких условиях учат
ся наши ученики.

Проверили мы в этот день 4 
школы и одно училище.

Как и следовало ожидать, в 
школах и в училище знали о поста
новлении мэра, но месяц, как изве
стно, большой, конца крря ему не 
видно, так что к концу успеем. Кое- 
что уберет дворник, ребят на суб
ботник организуем и так потихонь
ку-помаленьку к концу месяца уп
равимся. Рейд комиссии прервал 
эти раздумья.

Первой во время рейда на на
шем пути оказалась школа-гимна
зия N 8. “Ну, - подумал я, - для 
наших будущих гуманитариев со
зданы самые лучшие условия в го- 
родеГ Оказалось, ничего подобно
го, школа-гимназия производила 
впечатление поля боя, оставленно
го Мамаем в день отступления. 
Строительный мусор, бумага, битые 
стекла, на контейнерной площадке 
мусор лежал почему-то не в ящи
ках, а рядом. В небольшом леске за 
учебным зданием было все, даже 
железобетонная лестница, вероят
но, приготовленная для отступле
ния, чтобы через заборы было удоб
ней перелезать, хотя непонятно,

зачем это, в заборах и так кое-где 
были проемы.

Не подумайте, что это было ис
ключением - нет. Следующая шко
ла N 17 была не лучше. На террито
рии валялись батареи, горел “веч
ный" огонь в мусорных баках, лежа
ли огромные строительные плиты и 
т. д. и т. п., короче, с лица школа 
напоминала приличное учебное за
ведение, а за фасадом - фрагмент 
из фильма ужасов.

Немного сняла мысли о полном 
развале цивилизации следующая на 
нашем пути школа N 30. Были тоже, 
конечно, грязь и всякие там недо
статки, но эта школа была самой чи
стой из всех увиденных в этот день. 
По крайней мере, по пути в школу

ВРЕМЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 
ФОНДА ИМУЩЕСТВА

АНГАРСКА
30 апреля 1993 г. проводится 

инвестиционный конкурс
по продаже

•

1. Магазин “Мебел» \  ул, Желябова, 7.
Среднесписочная численность работающих -17 чел.
Оказываемые услуги - продажа промышленных товаров (мебель).
Полезная площадь помещений - 455,4 кв. м.
Полезная площадь складов - 388,0 кв. м.

t

Площадь земельного участка: магазин - 538 кв. м, склады - 
181 кв. м, склады металлические - 157 кв. м, всего - 876 кв. м. 
Размер земельного налога - 3679 руб.
11ормативная цена земли - 183980 руб.
Активы по балансу предприятия - 4896500 руб. на 1.11.92 г.. 
Пассивы по балансу пцедприятия - 3470500 руб. на 1.11.92 г. 
Дебиторская задолженность на 01.11,92 г. - 1135000 руб. 
Кредиторская задолженность на 01.11.92 г. - 2470000 руб.
Цена выкупаемого предприятия - 1426000 руб.
Форма платежа - наличный, безналичный расчет.

Условия конкурса:
- сохранение профиля предприятия на срок 5 лет;
- обеспечение сложившегося числа занятых (16 чел.) и социальных 

гарантий работникам предприятия на срок 3 года;
- запрещение перепродажи объекта п течение 5 лет. 
Инвестиционная программа; минимальный объем инвестиций - 40

млн. руб. в течение 90 дней с момента торгов в созданное на базе прива
тизированного предприятия акционерное общество открытого типа, в 
товарообороте которого мебель должна занимать не менее 70%,

Критерий выявления победителя - предлагаемый объем инвестиций. 
2* Магазин “РОССИЯНКА*', квартал 188, дом 5.
Среднесписочная численность работающих -18  чел.
Оказываемые услуги - продажа промышленных товаров.
Полезная площадь, занимаемая объектом:.
- торговая с подсобными помещениями - 709,4 кв. м, 

f - подвальные помещения - 322 кв. м.
- всего: 1031,4 кв. м.
Склад отдельно стоящий -106,3 кв. м.
Площадь земельного участка: всего - 1266 кв< м, магазин - 480 кв. м, 
склад - 109 кв. м, хоз. двор - 677 кв. м.
Размер земельного налога - 5317 руб.

160 руб.
Активы по балансу предприятия - 5^9400 руб. на 1.10.92 г.
Нормативная цена земли - 26581

Дебиторская задолженность на 01.12.92 г. - нет.
Кредиторская задолженность предприятия на 01.12.92 г. -
3562200 руб.
Пассивы по балансу предприятия - 3424300 руб. на 1.10.92 г.
Цена выкупаемого предприятия - 1871,1 тыс. руб. *
Форма платежа - наличный, безналичный расчет.

Условия конкурса:
- сохранение профиля предприятия на срок 3 года;
- обеспечение сложившегося числа занятых (16 чел.) и социальных 

гарантий работникам предприятия на срок 3 года;
- запрещение перепродажи объекта в течение 5 лет.

. Инвестиционная программа: минимальный объем инвестиций - 50 
млн. руб. в течение 90 дней с момента торгов в созданное на базе прива
тизированного предприятия акционерное общество открытого типа.

Участником конкурса может быть любое юридическое или физиче
ское лицо, признанное покупателем в соответствии со ст. 9 Закона РФ 
“О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
РФ ” и представившее следующие документы:

1. Копии учредительных документов (устав, учредительный дого
вор, свидетельство о регистрации), заверенные нотариально или орга
ном, проводившим регистрацию (для юридических лиц).

2. Паспорт (для физических лиц). , >
3. Заявку на участие в конкурсе по установленной форме, которая 

содержит согласие участника на выполнение условий конкурса, участие 
в торгах и заключение сделки на условиях, предложенных Фондом 
имущества.

4. Сопроводительное письмо участника о направлении комиссии 
своих предложений по программе, банковскую или иную гарантию или 
документ, подтверждающий внесение денежного задатка в размере 
100% цены выкупаемого объекта.

5. Запечатанный конверт с предложением участника по инвестици
онной программе с указанием объемов инвестиций.

Примечание: документы, указанные в пп. 4, 5, могут подаваться в 
запечатанных двойных конвертах.

Победителем конкурса объявляется претендент, предложивший на
ибольший объем инвестиций.

Под инвестициями конкурсная комиссия понимает денежные сред
ства, паи, акции и другие ценные бумаги, машины, оборудование, кре
диты, любое другое имущество или имущественные права, вкладывае
мые в уставный капитал акционерного общества.

Критерий выявления победителя - предлагаемый объем инвестиций.
Ознакомиться с объектами и подать заявки на участие в конкурсе 

можно до 12 часов 30 апреля 1993 г.
Наш адрес: 665830, г, Ангарск, ул  Глинки, 29, каб. 12.

Тел. (218): 3-31-11, 2-34-08.

30 дети не утонут в грязи и не 
поломают ноги.

Правда, следующая школа N 29 
... ну, так сразу и не объяснить. По
мните сцену из “Терминатора”, ког
да люди бьются с роботами, кругом 
куски металла, грязь, хаос, отовсю
ду торчат обломки кирпича, цемен
та, камни. Нечто подобное вы мо
жете понаблюдать и в 29 школе. 
Короче, объект для любителей ост
рых ощущений. К слову сказать, и 
директор с завхозом под стать 
своей “близлежащей территории*. 
Крикливые такие женщины. Завхоз 
при полной поддержке директора 
Кургановой Надежды Ивановны 
отказалась подписать протокол. 
Все шишки, как известно, валятся

на стрелочников, а в этой ситуации 
стрелочником будет завхоз, дирек
тор же со спокойным видом умоет
руки.

Последним на нашем пути было 
36 училище. Многое о нем расска
зать не смогу. Как везде - “лицо 
чистое, грязь за спиной", но завхоз 
заверила нас, что в ближайшую пят
ницу будет субботник и все уберет
ся. Кстати, во всех школах нас 
убеждали, что в самое ближайшее 
время будет субботник и имеющая
ся грязь будет убрана. Ну что ж, как 
говорится, флаг вам в руки, а мы 
посмотрим.

О. АНТИПЕНКО..



ВРЕМЯ
* Слухи...

Так есть ли рыбу?
Информация, прозвучавшая 

по иркутскому радио и телевиде
нию о снятии с реализации пора
женной гельминтами рыбы,изряд
но подпортила многим из нас аппе
тит. Что за паразиты, в какой 
именно рыбе? На всякий случай - 
береженого бог бережет - брать в 
магазинах и есть в столовых пере
стали всякую.

Мы обратились за разъяснени- 
ем.ситуации к заместителю глав
врача Ангарского центра санэпид- 
надзора Валерию Алексеевичу 
Миронову. В ответ он процитиро
вал телеграмму от 9 апреля из Ир
кутска:

“Свежемороженая морская 
рыба реализуется без ограниче
ний, В предприятиях общепита, 
пищеблоках лечебных и Детских 
учреждений термическая обработ
ка должна быть не менее 25 минут. 
Главный государственный сани
тарный врач Иркутска Лапин”.

Валерий Алексеевич заверил 
нас, что санитарно-эпидеАиоло- 
гический надзор за реализуемой в 
торговой сети города продукцией, 
в том числе и рыбой, осуществля
ется, берутся пробы для проведе
ния лабораторных исследований.

*

(Наш корр.)

...и  действительность

Обещанного сколько ждут?
Сроки реализации целевых 

облигаций на холодильники, теле
визоры, автомашины уже насту
пили, а об обещанных товарах ни 
слуху ни духу, Взволнованные 
граждане обращаются в редакции 
местных и центральных газет, к 
властям разного ранга, в Сбербанк. 
Но никто не может ответить, когда 
же разноцветные бумажки, за ко
торые так дорого заплатили люди

два года тому назад, превратятся в 
товары.

Сведения, полученные редак
цией в городском отделении Сбер
банка, ясности не прибавили: в 
ближайшее время этот вопрос бу
дет рассмотрен Верховным Сове
том, о принятых им решениях бу
дет сообщено через российскую 
печать.

[ К сведению ангарчан!
В связи с многочисленными жалобами жителей города 

на скопление вагонов на конечных станциях разъясняю, 
что движение трамваев в г. Ангарске осуществляется с 5.30 
до 0.00 часов. Водители работают в две смены. В середине 
смены - с 9.00 до 11.30 и с 17.00 до 20.40 - водителям 
предоставляется обеденный перерыв 30 минут. Водители 
обедают на конечных станциях: 205 квартал, 17 мр-н, 
АЭМЗ. Станции обслуживают в основном по 5 маршрутов, 
в результате чего во время обеда на конечных станциях 
одновременно стоят по 5, 6 вагонов.

В. КЛЕПИКОВ, 
начальник трамвайного управления.
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Спорт

Новичок
преподнес сюрприз

Ангарская профессиональная баскетбольная ко
манда “Лана" провела заключительный тур чемпио
ната России в Магнитогорске.

В первой игре ангарчане встречались с командой 
из Смоленска. Встреча проходила в обоюдоострой иг
ре. Для выявления победителей были даны дополни
тельные две пятиминутки.

Но все же, несмотря ни на что, ангарчане сумели 
добыть победу в этой нелегкой игре - 90:85.

Второй свой матч “Лана” проиграла спортсменам 
из Иванова - 94:107.

Следующую, третью игру с ярославцами наши 
спортсмены проиграли с обидным счетом - 85:86. За 
две секунды до конца матча41 Лана" получила право на 
пробитие штрафных бросков. Но увы, два промаха.

В последней игре последнего тура наши земляки 
взяли реванш за обидные поражения и буквально вы
рвали победу у новгородцев - 86:84.

Завершился чемпионат России по баскетболу. Ан
гарская “Лана”, новичок этого турнира, составленная 
по сути из прошлогодних любителей, сумела препод
нести немало сюрпризов грандов нашего баскетбола. 
Итоговое десятое место тому подтверждение. При бла
гоприятном для нас раскладе оно может дать право 
“Лане” играть в первой лиге.

9 О. АНТИПЕНКО.
Итоговая таблица чемпионата России по баскетбо

лу среди мужских команд второй лиги.
И в П О

1. ЦСК ВВС (Самара) 30 30 - 60
2. “Металл” (Тула) 30 25 5 55
3. “Ахтуба" (Волгоград) 30 24 6 54
4. “Прокатмонтаж"

(Магнитогорск) 30 22 8 52
5. “Тихон" (Черкесск) 30 20 10 50
6. “Кубсервис" (Сочи) 30 18 12 48
7. “Энергия" (Новгород) 30 16 14 46
8. “Интерьер” (Рязань) 30 15 15 45
9. “Буревестник" (Иваново) 30 13 17 43
10. “Лана” (Ангарск) V 30 13 17 43
11. “Метеор" (Павлово) 30 12 18 42
12. “Спартак" (Ярославль) 30 11 19 40
13. “СКиФ" (Смоленск) 30 9 21 39
14. “ИЖ-Планета” (Ижевск) 30 5 25 35
15. “Шинник” (Омск) 30 . 4 26 34
16. “Университет" (Ижевск) 30 3 27 33

Бронза юношей 
дорогого стоит

В конце марта в г. Пензе проходил финал первенства 
России среди юношей 1979 г. р. по хоккею. Ангарский 
“Ермак” в январе получил путевку на финал и после 
проведения сборов в Новосибирске выехал на финал в г. 
Пензу.

В финале участвовало 8 команд, разбитых на две 
подгруппы: “А” - “Ермак”, “Торпедо” (Нижний Новго
род), “Дизелист” (Пенза), “Динамо” (Рига).

“Б ” - “Динамо” (Москва), “Юность” (Караганда), 
“Итиль” (Казань), “СалаватЮлаев” (Уфа).

Команды, занявшие 1-2 места в подгруппах, разыг
рывали места с 1 по 4, а команды, занявшие 3-4 места в 
подгруппах, разыгрывали 5-7 места. Наши мальчишки в 
своей подгруппе переиграли “Дизелист” - 5:2, “Торпе
до” - 7:3, “Динамо” - 10:3 и, заняв первое место в под; 
группе, вышли в финал, второе место в подгруппе заняла 
команда * Дизелист” (г. Пенза).

. В подгруппе “Б” первое место заняла команда “Ди
намо” (Москва), второе - “Юность” (Караганда).

Финал получился очень напряженным и драматич
ным для нашей команды. Проигрыш Караганде для нас 
закрыл путь к первому месту. Но после поражения 
“Юности" в игре с “Дизелистом” у нашей команды опять 
появилась надежда бороться за первое м^сто. Обыграв 
“Динамо” (Москва) и набрав одинаковое количество оч
ков, мы могли бы рассчитывать на первое место, но увы, 
этого нам не позволил вратарь “Динамо”. Проведя 60 
минут в зоне соперника, команда “Ермак” умудрилась 
крупно проиграть и перечеркнуть все надежды.

В итоге “Д инамо" - первое место. Команды 
“Юность”, “Ермак” и “Дизелист” набрали одинаковое 
количество очков, по соотношению шайб "Юность” ста
ла второй, “Ермак” занял третье место.

Для того чтобы успешно выступить на высоком уров
не, нужно создать необходимые условия: прежде всего,* 
крытый дворец, участие наших мальчишек в возрасте от 
8 до 12 лет в различных соревнованиях, где представлены 
лучшие школы страны, проведение первенства области 
среди детей не на уровне “Золотой шайбы”, а на уровне 
клубов и детских спортивных школ, создание федерации 
хоккея не на бумаге, а на деле, улучшение работы в 
ЖЭКах (не сокращать инструкторов, а привлекать их).

Этим турниром окончен зимний спортивный сезон 
дл* хоккеистов, но не для тренерского состава. Проблем, 
которые необходимо решать, много.

С. КОНЕВСКИЙ, 
старший тренер отделения хоккея.

ПРИВАТИЗАЦИЯ Акции - товар новый.
Приценимся

В процессе акционирования и приватизации у работников больших и 
малых предприятий возникает множество вопросов. Начиная с того, 
зачем все это надо, и кончая тем, сколько акций получить по закрытой 
подписке и как на этом сделать деньги.

И потому надеемся, что мнение главного специалиста по ценным 
бумагам городского фонда имущества Вячеслава Брониславовича Лунюш- 
киии многим может оказаться полезным.

- Акции, ценные бумаги, рынок 
ценных бумаг, акционерные обще
ства, инвестиционные институты 
(эмитенты, инвесторы, инвестицион
ные фонды и компании) - все это де
сятки и сотни лет присутствует в эко
номике и жизни людей на Западе.

Рынок ценных бумаг - основа ры
ночной экономики. Процесс его воз-* 

^Анн^новсния и развития складывался 
эволюционно. У нас же опять револю
ционно и связано с приватизацией. 
Так или иначе, нам придется учиться 
новым для нас понятиям.

Начнем с главного: что такое ак
ция? Прежде всего, это три права вла
дельца: право на часть прибыли, до
хода (дивиденды), право голоса в уп
равлении обществом (вес голоса зави
сит от количества акций) и право на 
долю при дележе имущества обще
ства в случае его банкротства и ликви
дации.

Права владельца акций обычно 
оформляются в наличном виде (цен
ной бумагой на специальном бланке) 
или в безналичном - в виде записей на 
счетах, электронным способом в де
позитарии (хранилище).

Акции обращаются на рынке цен
ных бумаг между его участниками, в 
их числе и граждане - покупатели ак
ций, и акционерные общества откры
того типа, которые называются эми
тентами, то есть выпускающими цен
ные бумаги.

Обращение акций или сделки по 
купле-продаже должны осуществ
ляться через финансовых посредни
ков, брокеров. Это уже юридические 
лица, обязательно имеющие лицен
зию Министерства финансов, и ква
лифицированные специалисты в сво-

штате.

Помощь и консультации по опе
рациям с ценными бумагами могут 
оказать и инвестиционные консуль
танты, частные лица, имеющие соот
ветствующую квалификацию (атте
стат).

Помимо этого, на рынке ценных 
бумаг действуют и крупные структу
ры - инвестиционные фонды и компа
нии. Первые могут работать с частны
ми лицами, вторые - только с юриди
ческими лицами. Ну и конечно, фон
довые биржи. Такова схематичная 
структура участников рынка ценных 
бумаг.

Ну а самих ценных бумаг, их раз
новидностей существует много: ак
ции, облигации, векселя и др. Выгоды 
и своеобразие каждой из них - отдель
ная и большая тема.

Но сегодня акция практически 
любого общества, в том числе и при
ватизируемого предприятия, - это на
дежный шанс уберечь ваши деньги от 
инфляции.

Проблема сбережения и инвести
рования (то есть сбережения денег че
рез приобретение ценных бумаг) в за
падной экономике разрешается есте
ственно, взаимосвязанно и с выгодой 
в условиях несравнимо меньшей ин
фляции.

- Процесс акционирования и 
приватизации, идущий в нашем го
роде, видимо, создает постепенно 
рынок ценных бумаг. Какова здесь 
ситуация?

- Работа по акционированию 
предприятий имеет свои процедур
ные сложности, но процесс этот идет 
даже с ускорением. Предприятия 
преобразуются в акционерные обще
ства открытого типа, по результатам

закрытой подписки продаются ак
ции. К началу апреля этот этап про
шли пять предприятий: ресторан 
“Баргузин” , “Содружество", “МТС”, 
магазин N 44, фирма “Автомобили”. 
В ближайшее время позакрытой под
писке будут проданы акции акцио
нерных обществ: ‘Талант”, “Фея”, 
фирма “Восток’', “Универмаг” , “Де
тский мир" и другие, пока 18 пред
приятий. Всего в этом году привати
зационным процессом будет охвачено 
около 30 предприятий.

После продаж по закрытой под
писке, с мая, последовательно будут 
продаваться акции этих обществ - 
разными способами, в основном на 
аукционах.

К сожалению, чековые аукционы 
по этим предприятиям, видимо, не со
стоятся, так как участники закрытой 
подписки оплачивают чеками свою 
долю по максимуму, чем покрывают 
установленный обязательный уро
вень оплаты уставного капитала об
щества приватизационными чеками.

- Скажите, не сомневаетесь ли вы 
в том, что результаты массового - не
взирая на готовность коллективов - 
акционирования будут положитель
ны? Сумеют ли акционеры спра
виться с совершенно новыми задача
ми, в частности, по управлению?

- Акционирование как процесс 
всеобщий в основном подчинен зада
че приватизации. Обусловлен он так
же и большой выгодой для коллекти
вов, да и для других покупателей ак
ций. В принципе это неплохо - для 
людей и для дела открываются новые 
возможности. Но может сложиться 
такая ситуация, когда акционерное 
общество превратится в некое подо
бие не лучшего советского колхоза, 
только без “руководящей и направля
ющей силы".

Поэтому проблемы будут. Так, 
проблема управления имеет здесь со
вершенно новые принципы и отноше
ния. Работники, став собственника
ми, имея права на управление и долю

прибыли, в то же время остаются на
емными работниками.

С каждым, начиная с генералыю- 
го директора, должен быть заключен 
контракт, и все отношения между ним 
и обществом - взаимоправовые и вза- 
имообязательные, в соответствии с 
уставом общества и законодательст
вом о труде. Лишить акционера его 
акций, собственности без его желания , 
может только конфискация по суду. 
И распорядиться сю он тоже вправе по 
своему усмотрению, без всяких огра
ничений - продать, передать по на
следству, подарить, заложить под 
кредит и т. д. (действуя по закону че
рез финансовых посредников и опла
чивая налоги по операциям с ценны
ми бумагами).

Все это дает людям новые воз
можности и выгоды.

С другой стороны, у общества, у 
совета директоров, в частности, зада
ча сконцентрировать в своих руках 
основной пакет акций (голосов), ина
че говоря, власть для более эффектив
ного управления.

Вполне здоровое и необходимое 
противоречие.

- Что бы вы посоветовали работ
никам акционируемых предприя
тий, в частности, при проведении за
крытой подписки?

- Прежде всего, уяснить свои пра
ва при распределении акций. Здесь 
никто не вправе ограничивать участ
ника в желании приобрести даже весь 
пакет акций по закрытой подписке. 
Тем более что расплатиться с фондом 
имущества он может в течение трех 
месяцев и на 100 процентов привати
зационными чеками. Здесь уж пусть 
каждый решает, проявляет настойчи
вость, доказывает свое право хоть в 
суде. Право есть.

Практика же показывает, что за
частую подписка проводится далеко 
не закрытым способом. И люди при 
этом проявляют то ли покорность, то 
ли равнодушие. Поймут потом, что 
упущен шанс, да винить-то будут 
уже не себя.

У
- Еще один насущный вопрос: 

как новоявленным акционерам пре
вратить свои акции в деньги?

- Думаю, спешка здесь не нужна. 
Открытые аукционы, которые мы бу
дем проводить, наглядно покажут, 
сколько стоит акция того или иного 
предприятия. Это вопрос цены и со
ответственно выгоды владельца бу
маг. А дальше пути разные. Продать 
просто. Найдя покупателя, явиться с 
ним, к примеру, к нам в фонд для 
оформления или регистрации сдел
ки. Скоро в городе появятся под эти 
цели и деятельность нормальные на
дежные посредники. О них мы ска
жем как-нибудь особо.

У нас же можно организовать 
продажу акций на открытом аукцио
не даже пакетом, если будет заявка.

Акции можно и обменять взаим
ной перепродажей на более привле
кательные для владельцев. Акции 
можно и заложить по договору о за
логе под кредит с меньшими процен
тами. Вариантов может быть много. 
Но это уже вопросы индивидуальных 
консультаций.

Сегодня люди, чтобы сохранить 
свои средства, привычно вкладывают 
их в дорогостоящие покупки. Извест
ный парадокс: денег не хватает и их 
же некуда вроде тратить. Ситуация 
меняется. Пока, правда, принуди
тельно и не так заметно входит в нашу 
жизнь новое явление - рынок ценных 
бумаг со своим товаром: акциями 
разнообразных обществ, с новыми 
названиями и понятиями.

Появившийся в наших руках но
вый товар - ценные бумаги в виде ак
ций - это, конечно, новые заботы и 
тревоги, но ведь и выгоды определен
ные. Главное - мы стали думать и 
действовать сами, во имя своего же 
благополучия. А это уже само по себе 
важно.

Беседу записала 
А. МОСИНА.
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МУЗЕЙ ПОБЕДЫ 
ПРИГЛАШАЕТ

«

жителей и гостей города Ангар
ска на обзорные и тематические 
экскурсии по истории нашей Ро
дины и Вооруженных Сил.

Музей находится в 12"а" 
микрорайоне, трамвайная оста
новка “Кинотеатр ’Родина”.

Режим работы с 10 до 17 ча
сов, кроме понедельника и 
вторника.

Вход свободный.

I
I
I
I
I
I
I

J

CUQH
СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ 

АГЕНТСТВО 
Тел.: 6-17-98 ч

ВНИМ АНИЕ!
С целью изучения спроса на новый вид услуг, широко распростра

ненный в мировой практике, Сибирским Деловым Агентством в течение 
двух недель с момента публикации объявления проводится

ПРОДАЖА АКЦИЙ КОРПОРАЦИИ “ГЕРМЕС-СОЮЗ”
В КРЕДИТ

К продаже предлагается всего 100 акций. Оплата возможна по не
скольким вариантам: _'_______ _

Размер Погашение кредита в срок:
первого до 27.05 до 27.06 до 27.07

N Стоимость
одной
акции взноса

1. 40.000
2. 5 ваучеров

+ 20000
3. 10 ваучеров

20.000 20.000 22.000 25.000
5 пауч. 15.000 17.000 20.000

+ 5.000^
5 ваучеров 5 ваучеров 5 ваучеров 6 ваучеров

Ваучеры должны иметь четкий оттиск печати Сбербанка РФ. На
пример, по первому варианту оплаты, заплатив 20.000 в момент подпи
сания кредитного договора и еще 20.000 в течение месяца, или 22.000 в 
течение второго месяца, или 25.000 в течение третьего с момента внесе
ния первого взноса, вы становитесь владельцем акции концерна “ГЕР- 
МЕС-СОК)3”.

Для всех желающих специалисты “СИДА" проводят консультации 
по новому виду услуг.

Наш адрес: 13 м /р-н , автошкола ДОСАЛФ.
Часы работы: с 10 до 18, перерыв с 13 до 14. Суббота -с  11 до 16.

Выходные-воскресенье, понедельник

Вниманию клиентов компании „  Ангарск-Кредит“
Компания приглашает вас сфотографироваться на дебет-карточки

по следующему графику:

Место фотографирования День недели
1

Время

29 микрорайон, дом 7 среда 10.00-17.00, •

четверг обед 13.00-14.00
пятница
суббота 9.00-13.00

ПО АНОС, красный уголок УКСа вторник с 12.0(Хдо 17.00
9

Выдача дебет-карточек в течение 5 минут после фотографирования.
Ранее сфотографировавшихся клиентов мы приглашаем получить дебет-карточки по 

месту фотографирования.

П Р И Ш Ш И Е  П  Р А Ш У Л

Товариществу с ограниченной от
ветственностью “Монолит*’ требуют
ся на работу: \

Формовщики со сдельной опла
той труда, средний заработок 35-40 
тыс. руб.

Электросварщики ручной свар
ки - заработок 35-40 тыс. руб. Оди
ноким предоставляется общежи
тие, проезд на работу и с работы 
транспортом предприятия, выда
ются талоны на питание в сумме 100 
руб. на день.

Обращаться за справками в отдел 
кадров, телефон: 9-35-13 или в Центр 
занятости населения. (4811)

*

На турбазу “Энергетик” ИТЭЦ-1, 
расположенную в п. Мурино на берегу 
Байкала, требуются временно на лет
ний период, с 7 июня по 3 сентября, 
зав. производством, повара, кухонные 
работники, мойщики посуды, бан
щик, подсобный рабочий, уборщик 
служебных помещении, сестра-хо
зяйка.

Обращаться в ОК ИТЭЦ-1 по 
тел.: 7-59-77, дополнительно 1-88 в 
рабочее время, после 18 час. по тел.: 
6-37-90.

Ангарскому производст
венно-полиграфическому  
объединению “Формат" тре
буются подсобные рабочие, 
квалифицированный столяр.

Продаем пилораму Р-63, 
ЗИЛ-131, автобус JIA3.

Об условиях узнать по 
тел.: 2-22-43, 2-29-78. Адрес: 
г. Ангарск, ул. Мира, 18. АП- 
ПО “Формат".

Средней школе N 35 (9 
микрорайон) для выполнения 
текущего ремонта требуется 
бригада маляров. Тел.: 6-44- 
94.
*

Ангарский профессионалы! ы й 
лицей приглашает на работу мастеров 
производственного обучения групп 
столяров-плотпиков; слесарей (муж
чин) * а также слесаря по ремонту ста
ночного оборудования 5-6 разряда 
(можно пенсионера) и столяра-плот- 
ника (можно пенсионера).

Контактный телефон: 6-02-72.
♦

t

Центр занятости населе
ния приглашает на работу:

На завод Ж БИ-2 УПП 
СПАО АУС - электромонтера 
по ремонту кранов, формов
щиков, электросварщиков 
ручной сварки. Зарплата не 
ниже 45 тыс. руб. в месяц.

Обращаться в Центр заня
тости или по тел.: 9-59-84.

*

ТОО “Резец" срочно требуются 
токари 4-6 разряда (зарплата сдель
ная - 50 тыс. и выше), слесарь по

*

ремонту станочного оборудования 
5-6 разряда (зарплата по догово
ренности). Склонных к алкоголю 
просим не обращаться. Тел.: 7-39- 
29. (4689)

Отдел вневедомственной охраны 
приглашает на работу электромонте
ров по обслуживанию охранно-по
жарной сигнализации.

Заработная плата 27-33 тыс. руб
лей. I

Обращаться по адресу: 6"А" мр-н, 
дом 28.

♦

Малое предприятие приглаша
ет на работу квалифицированных 
токарей, слесарей, фрезеровщ и
ков. Оплата 20 тыс. руб. и выше. 
Наш адрес: п. Майск, ул. Железно
дорожная, 2.

АО “ФЕРРО-ТЕМП"' приглаша
ет на работу профессиональных газо
резчиков по резке металла.

Общество гарантирует высокую 
оплату труда. Примет предложения 
на вахтенный способ работы. Лиц с 
вредными привычками просим не об
ращаться. (4743)

*

На сезонную работу в оздо- 
ровит. лагеря “К осмос” , 
“Олимпиец” , базу отдыха 
“Большой Колей” требуются 
истопники, плотники, под
собные рабочие, машинист 
дизельных электростанций, 
уборщицы, мойщики посуды, 
матрос-спасатель, ловара, 
слесарь-сантехник, горнич
ные, сестра-хозяйка, двор
ник, кладовщик.

Обращаться в РСЭУ 
. СПАО АУС по адресу: 86 

квартал, дом 14а. Т елефон от
дела кадров:3-04-59.
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Вы хотите, чтобы в 
Ангарске было больше
продовольствия?

f

ТсОО
“Жемчужина 
Байкала” ™

ищет финансирование сделок с продовольствен
ной продукцией.

Основные принципы работы фирмы: компе
тентность руководства, высокая квалификация 
работников, надежность партнеров.

Условия вложения Ваших денег: 
от 1 до 3 месяцев - 180% годовых;
от 3 до 4 6 месяцев - 200% годовых;
от 6 до 9 месяцев - 220 % годовых;
от 9 до 12 месяцев - 240% годовых.

Телефон 6-89-11 с 9.00 до 18.00

Мы любим Бога - Вы можете верить намI

АППО “Формат*' изготовит печати и штампы из кау*гука в 3- днев- 
иый срок. Цены ниже коммерческих. Предлагаем услуги по изготовле
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Поздравляем 
ШЕПИНУ Антонину Афанасьевну 

с днем рождения!
Пусть радость и печаль останется позади. Лишь только смех и радость

в твоей судьбе останется.
Шепины (4740)
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Дорогую бабушку 
АСЛАМОВУ Марию Титовпу 
поздравляем с днем рождения! 
Желаем радости и счастья, 
Здоровья крепкого вдвойне. 
Желаем самого простого -

‘Щ

Пожить подольше на зелие.
Лена, Оля, Сережа.

(4856)

Дорогого мужа и папочку 
Анатолия Николаевича 

ФЕДОСЕЕВА 
от всей души поздравляем 

. с юбилеем!
Пусть лицо озаряет улыбка, 
Даже если седины, как снег. 
Возраст - это, ей-богу, ошибка, 
Если молод душой человек.

Жена, дети, внуки. (4862)

(  ПРОДАМ )
* Видеомагнитофон КИМ за 190 

тыс. руб. Тел.: 4-85-37. (4646)

3-комн. кв-ру. Тел. поср.: 6- 
62-29. (4621)

* Водяной центробежный насос с 
комплектом заборной арматуры. Про
изводительность 60 куб. м в час, дав
ление 6 атм, двиг. 9 квт, подъем 6-7 м. 
Удобен для небольших садоводств. 
Адрес: С-во “Огонек”, ост. “Совхоз
ная”. Тел.: 2-47-80. <4663)

* Машину “Ниссан-Лаурель” по 
запчастям. Тел.: 9-49-53. (4670)

* Мотоцикл “Днепр”, пробег 19 
тыс. км. Адрес: 95-30-34. (4673)

* Цветной телевизор “Темп”Ц- 
280Д, б/у. Тел.: 6-24-00. (4674)

*А/м “Ниссан-Скайлайн” (класс 
“Волги", 1985 г. вып., коробка авто
мат.). Тел.: 4-74-69 (после 20 час). 
(4678)

* Дачу в садоводстве “Сосновый 
бор” (Жилкино, дом, баня, теплица). 
Адрес: 77-А-34. (4429)

* Пианино “Лирика” в хорошем 
состоянии. Тел.: 4-06-67. (4444)

* Пианино фирмы “Ленинград” 
за 150 тыс. руб. Адрес: п. Байкальск, 
ул. Садовое кольцо-62, тел.: 6-33-22. 
(4404)

* А/м "Тойота-Кроун”, предста
вительского класса, черный цвет, су
персалон, 1986 г. вып., без пробега по 
СНГ. Или меняю на квартиру. Тел. 
посрс^.: 2-33-89. (4440)

* А/м М-2140, 40 тыс. км пробег. 
Адрес: п. Северный, Покрышкина, 
17. (4408)

* Имп. линолеум (50 кв. м) за 100 
тыс. руб. Адрес: 30-14-2. (4443)

* Стенку “Слава-41". Тел.: 6 -JO- 
59. (4379)

* Срочно неохр. металл, гараж 
под машину напротив мясокомбина
та. Тел.: 7-84-97 (до 16 час.). (4393)

* Неотделанный капитальный га
раж в ГСК-3 0 0  мрн). Возможна ча
стичная оплата товарами. Продам 
кровать деревянную, б/у. Тел.: 6-42- 
51. (4396)

* Зимнюю коляску (ГДР, голу
бая).Тел.: 7-84-97 (до 16час.). (4392)

* Мягкий уголок в хорошем состо
янии, кухонный гарнитур в упаковке. 
Тел.:2-58-78. (4381)

* Срочно участок 6 соток в Архи- 
реевке-2, необработанный. Адрес: 74- 
5-12. (4384)

Коллектив учителей и уча
щихся школы N 15 выражает иск
реннее соболезнование учителю 
Власевскому В. И. по поводу траги
ческой гибели сына

ВЛАДИМИРА

Коллектив цеха ТАИ Иркут
ской ТЭЦ-1 выражает глубокое со- 
болезнование Подгузову Б. С. в 
связи с тяжелой утратой - смертью 
матери
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