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ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

началась во всех 
отделениях связи 
города и района.
Наш подписной 
индекс 51450.

Цена подписки на 
полгода 2100 руб
лей, на три месяца 

- 1050 рублей.
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ВРЕМЯ ЗАЩИЩАТЬ УРОЖАЙ
САМОЛЕТОМ МОЖНО

ДОЛЕТЕТЬ
I Iom hhtc, знаменитый лозунг 

Остапа Бендера “Автомобиль не 
роскошь, а средство передвиже
ния” . 11у то, что Остап ошибался, 
мы поняли давно, еще в самом на
чале перестройки. А вот то, что 
обыкновенная поездка на поезде 
или самолете станет роскошью, 
наверное, мы этого даже не пред
полагали. Цены на железнодо
рожные поездки наша газета не
давно публиковала. Теперь, так 
сказать, продолжая тему о воя
жах, назову вам кое-какие цепы в 
кассах Аэрофлота.

К примеру, если вы задумали 
осмотреть достопримечательно
сти нашей столицы, то вам при
дется выложить 87 тысяч 400 руб
лей. Это без комфорта, но а с ком
фортом, естественно, нашим со

вдеповским, 108 тысяч 700. Прав
да, до Санкт-Петербурга немного 
дешевле - 84.700. Если вы вдруг 
задумаете провести свой отпуск в 
Мин.Водах, приготовьте 81.100 
рублей.

Билет в один из самых зага
дочных городов России-Магадан- 
стоит 75 тысяч, тут, правда,, без 
копеек, ну if, конечно, без гаран
тий, что там не останешься на
всегда.

До Алдана самый дорогой рейс. 
Желаешь долететь до этого города, 
отдай и не греши 94 тысячи.

Не огорчайтесь, есть и про
светы среди бешенных цен, к при
меру, если желаешь улететь в 
Улан-Удэ, то это почти даром - 
всего 7 тысяч.

О. АНТИПЕНКО.

Вот уж никогда не чаялось ветре- 
тить на овошных плантациях мили
ционеров, да еще в полной боевой 
экипировке. Откуда, зачем0 

л - Старший участковый сельской 
зоны Иван Михайлович Голов^уиw I
представился: капитан милиции. Как 
выяснилось, под его личной опекой 
более полутора тысяч жителей цент- 
p. ?гьной усадьбы Одипска, 34 турба
зы с их “ веселыми" днями отдыха и 
разливанное морс дачных участков. А 
сейчас под внимательным оком уча
сткового и сельские полевые грядки...

- Воруют почем зря, - резюмирует 
он, - как говорится - “ и пеше, и ком 
но” . Капусту ли, морконку ли, кар
тошку, ии пшеницей, ни кукурузой 
не гнушаются, Кто для собственной 
дегустации тащит, кто для продажи, 
а кто и па корм скоту...

“ Все вокруг народное - псе сскруг 
мое*..” Но скоро старые лозунги вы
ветрятся из памяти, а при нынешних 
ценах и вовсе: вилок капусты - что 
заморский ананас.

Иван Михайлович еще сравни
тельно молод, но поел у ж ног. мили
цейский список уже вписался в деся
тилетку, вот совсем недавно и четвер

тую  звездочку получил.

Много работал в городе, теперь - 
второй год на селе, хотя и живет в 
Ангарске. Задавать вопрос, что потя
нуло в село, банально. В милиции 
особо место работы не выбирают, су
ществует и главенствует приказ, но 
все же Головчупу эта работа по туше. 
Есть и доля романтики, и сельский 
люд более доброжелателей, не попор
чен "цивилизацией".

Основной порок - пьянство, в пи
ку всем “трезвым” законам, да систе
матическое по-хозяйски “откусыва
ние” от общественного пирога - зарп
лата невелика, а значит, надо содер
жать подворье, скот. А скот, 
естественно, дешевле кормить обще
ственной пшеничкой или сипогом.

Па всякий случай поинтересова
лись у участкового р получении vpo- 
жая с гектара пашни - знает. И на

второй вопрос, возможно ли сниже
ние урожайности, ответил утверди
тельно. Почему? И тут убийственно
честный отпет частично разворуют...

сомнений не осталось, когда он 
рассказал о случае, происшедшем на 
этом же поле. Граждапин Н. деловито 
рубил вилки и складывал в мешок. За 
этим-то занятием и застал его мили
ционер. Мужичек оказался из на- 
гленьких и топор занес над головой. 
Тогда участковый спокойно ответил: 
“А ты видел, как уток влег стреля
ют?..” Иван Михайлович стрелок от
менный, а пистолет под рукой. И то
пор у мужичка опустился.

Дело кончилось тем, что работник 
милпичи снял прерыватель зажига
ния и помер е мотоцикла. А потом уж 
данный гражданин сам пришел к уча
стковому с покаянием.

Не числом проживающих в этой 
зоне людей, а территориальной раз- 
бросапност ыо сложна работа сельско
го участкового инспектора. К сожале
нию, его работа ограничена нетранс- 
портабельностыо. За ним закреплена 
до предела изношенная бывшая ми
лицейская “дежурка” с восьмилет- 
ним стажем. На такой далеко не 
уедешь, сыпется. Правда, дирекция 
сельхозпредприятия выделяет маши
ны в необходимых случаях, но и те не 
подарок. Вот и сейчас, при проща
нии, потрепанный “ газон” вроде
встрепенулся, но тут же заглох.

- Езжайте, не беда, - проводил ин
спектор, а сам нырнул под кпгют ма
шины.

- Бедная, бедная страна, - поду
малось мне - когда же ты выйдешь из 
нищеты? И вспомнился случай из де
тства. Мы, ватага китойских пацанов, 
но указанию матерей отправились 
через существовавший еще в те вре
мена деревянный мост на сбор коло
сков в Ьиликтуп. Комбайны на поле 
уже отработали, одно жнивье и кое- 
где колоски - цепная подкормка для 
курочек домашних и брошенный про
дукт для колхоза... И тут неожиданно 
подлетел на копе объездчик и давай

всех охаживать кнутом. Обидно, за 
бросовое...

Сейчас же воруют открыто, де
рзко. Тут без милиционера не обой
тись. Старый человек скажет - “ Ста
лина на вас нет!” А может, не Стали
на, а совести? А может, это от идиот
ского воспитания того времени? А 
может, оттого, что простой люд ви
дит, как крупно тянет начальство в 
свои личные “закрома” ? Вопрос да
леко не праздный.

Тем не менее Иван Михайлович 
Головчун - человек на своем месте. И 
не его вина, а беда общая, что прихо

дится ему гоняться по полям за мел
ким ворьем. Это ие упомянутый 
юродствующий объездчик, а человек, 
оберегающий общее добро. Ведь каж
дая уворованная тонна сельского про
дукта потом отразится повышением 
цен на булку хлеба, бутылку молока, 
миску борща, не говоря уж о мясных 
деликатесах... ч

На снимке: старший участковый 
сельской зоны капитан милиции 
Иван Михайлович Головчун.

В. ЗЫРЯНОВ.
Фото В. МАКСУЛЯ.

г Фирма "Гном” меняет а/м 
ГАЗ-ЗЭ07 (1992 г. выпуска, 30 
тыс. пробег) на а/м ИЖ  2715 с 
небольшим пробегом. Тел.: 5-20- 
01, 5-73-56 с 8 до 17. (8877).

СПТУ-35 объявляет допол
нительный набор учащихся па 
базе 11 классов по специально
сти электрогазосварщик, срок 
обучения 10 месяцев. Стипендия 
6,5 тыс.рублей. На базе 9 классов 
со сроком обучения 3 года по спе
циальностям:

1. Машинист башенных, мо
стовых и козловых кранов.

2. Маляр (строительный),
ш тукатур .

Учащиеся находятся на не
полном госуларстг^нном обеспе
чении. Все учащиеся обеспечи
ваются 2-разовым питанием.

За справками обращаться по 
тел.: 3-07-48 или 3-08-96. Алпег 
училища, г. Ангарск-32, 7 vp n.
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Разные люди приходят в редак
цию. Настолько разные, что иной 
раз и хочется встретить их по одеж
ке, да вот нельзя. Но, оказывается, 
оригиналы посещают не только нас. 
Намедни видел я подобного посети
теля, в замызганных брюках и пид
жаке на голое волосатое тело в при
емной председателя городского Со
нета. Нервно вышагивал он из угла 
пугол, постепенно накаляясь, ждал, 
когда закончится заседание малого 
Совета. Тайный изобретатель, бо
рец за правое дело или жалобшпк на 
судьбу?

Жалобщик, "счю  не
разрешимые вопрос.»... Кг*к их по
рой много в жизш* редакции или 
той же администрации. Настолько 
много, что при городской админист
рации работает приемная по жало
бам. И, как это ни прискорбно, “ту
да не зарастает народная тропа” .

Когда я пришел и приемную по 
жалобам, Тамарг Михайловна Тка
чу к как раз готовила отчет о работе 
за август. Так что и цифры и факты 
работы приемной были иод рукой.

Не надо иметь много ума, чтобы 
понять, на что жалуются ашарчане. 
Прежде всего это квартирный воп
рос. Тот сп тый, который труднее 
всего решить. Тот самь'*, который 
преаращас* г'изиь многих семей в 
ад, когда близкие родственники ие 
навидя друг друга и, отчаявшись, с 
болью м ненавистью идут за по
мощью в городскую администра
цию.

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ!
Жалуются те, кто не может самостоятельно

решить свои проблемы.
Помочь им в наше трудное время - 

задача не из легких

Да, их жалобы принимаются, 
регистрируются и отдаются на рас
смотрение зам. мэра по капитально
му строительству. Но как мало шан
сов и возможности им помочь. Не
хватка жилья огромна. Вот и полу
чается, что в большинстве случаев 
успокоить посетителей может не 
столько конкретное решение данно
го вопроса, сколько простое челове
ческое внимание работников отдела 
по жалобам. Выговорившись, излив 
душу, люди ухолят, и, может быть, 
хоть на день-другой в их доме посе
ляется покой.

Вплотную к жилищному вопро
су примыкают проблемы одиноких 
стариков. Если в начале года жела
ющих уйти жить в городской дом 
ветеранов не было, то сейчас они 
появились. Одинокие, никому не 
нужные, идут они в приемную по 
жалобам, говорят о том, что голода
ют, не могут больше так жить. Или 
же пишут письма, или же посылают 
соседей, дабы они рассказали об их 
бедах, сами-то ходить уже не могут.

( [родолжая тему стариков, ска
жу, что немало в приемную обраща
ются и за материальной помощью. 
11е хват лет пенсии, не хватает посо
бий, а жизнь все не становится де
шевле. Уже последние вещи прода
ны, уже и в долги влезли, а па жизнь

®  I

не хватает. И их тоже выслушива
ют, записывают. Жалобы рассмат
риваются специальной комиссией, 
принимаются меры. Только в авгу
сте более двадцати человек получи
ли материальную помощь от города. 
На человека около пятнадцати ты
сяч рублей. Немного, но это все, что 
может город.

Если же сравнивать цифры ав- 
1*уста и иных месяцев, то заметно 
меньше стало жалоб на торговлю. 
11е потому, что меньше стало хамст
ва и равнодушия, просто те, кто не 
может дагь отпор хамству, те, на 
ком чаще и срывают зло продавцы, 
они-то все реже и реже могут ходить 
в магазины. Нет денег.

Зато в августе увеличились жа
лобы на коммунальное хозяйство. 
Зима не за горами, а у многих текут 
трубы, не продуты батареи, сып
лются обветшалые потолки и стены, 
пустыми глазницами смотрят в мир 
окна без стекол. Ж ЭКи работают 
плохо, вот на что жалуются многие.

Но есть и другие случаи. При
ходит посетитель, заявляет, что он 
“звезда” , хочет к себе внимания со 
стороны города. Да, пусть он даже 
клиент психоневрологического дис
пансера, пусть он просто больной 
человек, но его надо выслушать, 
проявить человеческое участие.

Или бывает так. За два месяца 
женщина написала двадцать пять 
писем с криком о помощи в реше
нии жилищного вопроса. Все, что 
можно было сделать, сделано, а 
письма идут. И будут идти до тех 
пор, пока ее вопрос не решат. А кто 
решит, если у предприятия, где она 
работает, нет квартир?

Я вышел из приемной по жало
бам и увидел, что в ожидании сидят 
две женщины. Одна просто ждет, 
другая раздраженно ворчит: “ Когда 
они только работают, часами си
дишь, ждешь, а они, бюрократы, не 
хотят выслушать человека!" Я был в 
приемной по жалобам только десять 
минут...

П. РУБАХИН.



Иркугскаи область 
г. Ангарск 
Мэр города

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 3.09.93 N 362 р 

Об установлении тарифов для населения за пользование горячей
и холодной водой, отведение стоков.

И соответствии с постановлением Сонета Министров - Правительства 
рф от 13.07.93 г. N 678 “ О государственном регулировании цен на природ
ный газ и др. виды энергоресурсов” :

1. Внести с 1 сентября 1993 г. тарифы для населения за пользование 
горячей и холодной водой, отведение стоков в соответствии с приложени
ем 1.

2. Распоряжение опубликовать в газете “ Время".

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Приложение N i к распоряжению мэра города 
N 362 от 3.09.93 г,

Т А Р И Ф Ы
для населения за пользование горячей и холодной водой, отведение сто

ков в зависимости от степени благоустройства жилого фонда

NN
пп

Степень
благоустройства

Ед. Горячая 
изм. пода

Холодная Стоки 
вода

1 * Жилые дома квартирного типа
а) с централизованным отоплением, руб. в 

холодным и горячим водоснабжением, месяц с 
канализацией, с ваннами, с газоснаб- 1 чел 
жением

б) с централизованным отоплением, * “ 
холодным водоснабжением, горячим 
водоснабжением из системы отопле- 
ния, канализацией, с ваннами, с газо 
снабжением

fi) с центрл 1  изо ванным отоплением, - '* 
холодным водоснабжением, горячее 
водоснабжением из системы отопле
ния, канализацией, без ванн, с газо 
снабжением

г) с водопроводом, канализацией, - -
ваннами с водонагревателями на твер- 
дом топливе, без отопления ,

д) с централизованным отоплением, - “ * 
холодным водоснабжением, горячим 
водоснабжением из системы отопле
ния, с газоснабжением, с паннами, бес 
канализации

е) с централизованным отоплением. * ‘
горячий водоразбор из системы отоп
ления, холодное водоснабжение из 
уличных колонок, без ванн, с газоснаб
жением •

ж) водопотребление из колонок - ** -
з) вода на поливку руб/м2
и) неблагоустроенное водоснабже- руб. и

ние в летний период от временного во- месяц па 
домроноли I чел.

5,94 ! 0,68 24,64

5,94 10,68 24,64

2,26 4,38 9,6»

2,26

5,48

3,83

i 3,1 4

i,4: ;,64

1,64
4,50

2.9.*

НАДЕЖДА
Может быть, судьба неболь

шого коллектива в шестьдесят че
ловек сейчас мало кого взволнует, 
но если ото учебно-производст
венное предприятие Всероссий
ского общества слепых, то тут ест ь 
над чем задуматься. Задуматься о 
путях экономической реформы, 
которая вроде бы должна обеспе
чить максимум возможностей для 
рабочего трудолюбивого челове 
ка, задуматься о потерянных со
циальных гарантиях и о том, куда 
мы все же идем.

У чебно-производстве иное 
предприятие слепых сувтест вуст п 
Ангарске с шестидесятых годов. 
Выл это цех, потом филиал Ир
кутского УПП, в теперь самосто
ятельное предприятие. Ноиерное, 
не надо говорить, насколько наж- 
ны предприятия подобного типа 
для тех, кто по тем или иным при
чинам не может жить и работать 
наравне со всеми. И не только для 
слепых и плохо видящих, но и для 
инвалидов с поврежденным по
звоночником, с травмами рук и 
ног, для плохо слышащих и мно- 
гих, многих других, кого мы при-, 
вычно и часто, не задумываясь, 
называем инвалидами. Зачастую 
работа на таких предприятих для . 
них является единственной воз
можностью поддержать себя мо
рально и экономически. Особен
но теперь, когда инфляция съеда
ет все надбавки к пенсии, когда 
жить становится с каждым днем 
труднее.

На учебно-производственном 
предприятии Всероссийского об
щества слепых в настоящее время 
работает около шестидесяти чело

век. Могли бы трудоустроить еще 
сорок, да не хватает работы, точ
нее сказать, заказов. И так не хва
тает, что, может быть, предприя
тие вообще прекратит свое суще
ствование.

Что могут и делают слепые? 
Оболочку для колбасных изде
лий. Всю область снабжают своей 
продукцией. Полностью пзгогив 
л ива ют н I ну р ы дл я ал ектроп рибо- 
ров, делают, точнее сказат ъ, соби
рают шаровую опору для мебели. 
Возможности для работы нема
лые, но нот и;» заказчиков, пожа
луй, только электромеханиче
ский завод и остался. Сам :швол н 
тяжелом экономическом положе
нии , да вот поддерж и пае г слепых.

Можно на предприятии орга- 
низоввть и производство иной 
продукции, но стоимость изготов
ления пресс-форм не по карману, 
Да и сырье дорого. Одним словом, 
куда ни кинь, всюду клин.

А вы сможете понять, как не
легко работать и так уже обездо
ленным, когда нет уверенности в 
дне завтрашнем? Нервные скан
далы, обиды и многое с ними свя
занное. Да вы и сами, наверное, 
занервничали бы, если бы нам по
стоянно грозила возможность ос
таться без работы.

Обращался директор пред
приятия Александр Прокопьевич 
Ларионов к коммерсантам, к 
предприятиям за помощью, за за
казами, да асе как-то без пользы. 
Обращался он и в городские соци
альные службы. Но тщетно.

Так что теперь Александр 
Прокопьевич пришел в газету и 
решил рассказать о бедах своего 
предприятия. Может быть, от
кликнутся предприятия, коммер
санты, помогут с работой. Для 
тех, кто прочитал и имеет заказы 
для них, могу сообщить адрес 
предприятия: поселок Северный, 
у;.. !1окрышкииа,20, телефон: 2- 
95-81.

П. РУБАХИН.

____
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ХРАМУ-ПАМЯТНИКУ
На страницах нашей газеты на

стоящий референдум: кто - за стро
ительство храма, кто - за памятник.

Высказываю тся различные 
мнения. Это естественно.

Мне больше импонирует мне
ние, высказанное в обращении к ад
министрации города и населению 
православными прихожанами цер
кви. Их цель - увековечить память с 
погибших в божественном храме. 
Вместе с тем возродить истинно 
российскую духовность, общечело
веческую мораль и нравствен
ность, возродить историческую 
справедливость*

У атеистов от слова “храм" ко
робится кожа от затылка до “си
денья'*. Как так? Вчера храмы раз
рушали до основания, а сегодня 
•..троить? Их уму это непостижимо.

Памятник Победц! Громко, 
звучно, неплохо. Идея эта одобре
на нашим народом еще 48 лет тому 
назад. Hoi Кому неизвестно, как, 
каким и темпами возводится это ис
торическое сооружение на Поклон
ной горе?,.

Да и нэм ли сегодня говорить о 
высоких идеалах, памягникех с на
шей совковой моралью и отношвг

БЫТЬ!
прячь 40 пар волов и 40 пар коней, 
отколоть глыбу мрамора на Байка
ле и приволочь в Ангарск. Безмол
вных, безымянных камней в Ан*- 
гарск уже навозили достаточно.

К нашему счастью, в Ангарске 
есть, и дай ему Бог здоровья, энту
зиаст, великий патриот, почетный 
гражданин города Иван Никитович 
Пурас. Он соой замысел, свой про
ект - воздать должное воинам - ни 
с кем не обсуждал, но согласовы
вал. не утрясал.

Начал с того, что поехал в от
пуск на Украину и, возвращаясь, 
привез не сало и фрукты, а ржавые 
гильзы, осколки снарядов и мин. 
пулеметные ленты, пробитые каски 
и прочее. В общем, все, что нахо
дил на полях сражений. Расклады- 
вал.их для всеобщего обозрения в1 I
одном из уголков комнаты Дворца 
пионеров^. Впоследствии увлек # 
своей идеей юных следЪпытов.

За 25 лег ои гоздал музей бое
вой $лавы - музей Победы. По коли-

нием к человеку и воину в час?иог— чес*ву экспонатов, оформлению 
СТИ7 нашему музею нет равных не толь-

Скоро 50 лег со дня Победы, а,*1 ко 0 ^и^ири и на Дальнем Востоке,
еще сегодня не все останки воинов, 
погибших за Родину-мать, преданы
земле.

Это разве мать? Это злая маче
ха - безбожная, бездуховная, без- 
нрасс.венная.

С памятнике в Аж арске. Давай- 
||i не будем витать в небесах, опу
шимся на грешную землю. Соору

дить памятник зто не просто за-

нет подобных музеев даже в Моск
ве.

Боевые фронтовые экспонаты 
ежегодно пополняются. Каждый 
экспонат имеет своеобразный пас
порт, где указано: когда, где и кем 
из следопытов найден. Много фо
тоснимков военных лет, подлинных 
документов. Вся история войны 
представлена по этапам. Подробно

освещены все основные сражения. 
И не просто освещены историче
ски, а сопровождаются фотографи
ями ангарчан-фронтовиков. прини
мавших участие в этих сражениях.

Это не безмолвный мраморый 
обелиск, здесь каждый экспонат - 
свидетель войны, пропах порохом 
и обагрен кровью. В каждом экспо
нате горе, сг.езы и великая радость 
Победы!

Убеленные сединами фронтЬ 
вики, их дети, внуки и правнуки, 
студенты и школьники, гости Ан
гарска - частые посетители этого ис 
торико-латриотичосксгс зпведе 
ния.

Я лично (не ‘ от имени и по по 
ручению") всецело солидарен с ав
тором строк "Дорога к храму'1 ("В" 
N 157), участником войны и ветера
ном труда В. Гуренко - лучший па
мятник, чем ныне действующий му
зей Победы, вряд ли создадут.

Серьезных проблем у музея 
много. Начиная с того, что не на что 
купить канцтовары... Но не о них 
сейчас речь.

На мой взгляд, част., средств, 
планируемых на мемориальную 
глыбу, надо передать музею для 
решения его проблем, часть пере
дать на строительство храма в па
мять о погибших воинах в годы Ве
ликой Отечественной войны на по
лях сражений, в фашистском п.:ену 
и в сталинских застенках.

И пусть служат людям и музей 
боевой славы - гордость Ангарска 
и храм Святой Троиць:.

А. ВОЛОГДИН, 
врач, майор и отставке.

ХОЗЯЕВА
Прочитала заметку “ 'Jx ты, хозя

ин” . Какое же непутевое настало
w

время: хочешь-не хочешь, заводят 
/щм:1 собак, К го от любви г. живо- 
ijii.iv., i:m,H .мипочегтаа, btooi во
ров, которых развелось и городе 
больше, чем собак Г

Но собаку трудно уберечь. По
смотрите сколько их теряется, А на
ходятся юлько зи вознаграждение. 
Иные даже взяли моду зарабатывать 
на :пом деньги

И Mapie91 г. сын купил месячного 
ончаренка за шеичу рублей и пода
рил мне, Я рас шла Лорда, укаживп- 
ли, пршуднналп

Вырос здоровый хороший пес. 51 
ни велосипеде, он за мной, а как под
рос, он впереди, я за ним. Трудно бы - 
ло попит в, кто кого прогуливал, он ме
ня или я его. 11о обоим было чороию.

И вот в декабре 92 годп уехала и 
деревню на недельку, собаку отвела в 
18 мр*н. Вернулась и поехала за ним 
в 5 часов вечера. А Лорда вывели п 
этот день прогуляться в обед, и ои убе
жал за собакой.

До девяти аечера я обошла все 
ближайшие кварталы, кричала* зна
ла его* но напрасно. 11аутро снова ис

кала, обклеила все углы объявления
ми, дала объявление по кабельному. 
Месяц ходила, искала, ждала, что со
общат. 1 (о напрасно.

И ног сюрприз: знонок но телефо
ну. Через Ь месяцев нашелся naui пес. 
Назначила женшина встречу у “ Ро
дины*', Сына пес узнал. Сын привез 
Лорда ко мне домой. Представляете, 
как пес ко мне бросился, лижет лицо, 
визжит', радуется, прыгает. Не забыл.

Завела домой, говорю: “Лорд, где 
мяч, ищи” . Гут же, в прихожке, пес 
достал мяч и дает мне играть с ним. 
Вспомнил все.

... Хозяйка иотребонала 40 тысяч.
Сын, душа добрая, очень любил 

пса, уплатил.
Не успела я опомниться, как хс 

зяйка срочно удалилась с вознаграж
дением, не назван ни себя, пи адреса.

Вечером опять звонок сыну но те
лефону. Требуют еще 20 тысяч. Мало 
сорока, соседи, мол, говорят, проде
шевили.

Если бы вернули собаку через не
делю, была бы очень благодарна и 
вознаграждения не жалко. По так...

Я нее голову ломала, почему вер
нули собаку. Потом выясняется, что у

БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ

пса больны уши... Видно, пс справи
лись с ним и побоялись, инвалидом 
будет собака. Только тут срочно 
вспомнил. 1 про объявление t. с чистой 
совестью вернули псп.

Вот такай собачья история. Хоте
лось бы пожелать временной хозяйке 
моего пса, чтоб купила она месячного 
щенка, вырастила его, г. потом бы его 
у нее увели.

I IpnucT ей от Лорда и от меня,
Надежды Михайловны 

КУДИМОВОЙ.

ПТУ-35 на посроянную рабо
ту требуются руководитель физ- 
воспитаиия, мазера производст
венного обучетго групп столяров, 
электрогазосварщикон, монтаж
ников, трубоукладчиков, воспи
татель, столяр, электрик.

Обращаться потел,: 3-07-48.

ИНГЕРКОЛЛЕДЖ  объипляст прием на вечернее отделение для 
желающих получить образование по специальности “Английский язык 
и культура делового общения".

Обучение проводится па базе среднего, среднего специального и 
высшего образования с привлечением зарубежных специалистов по ав
торской программе, соответствующей международным стандартам мно
гоуровневой системы подготовки специалистов.

Прием в интерколледж без экзаменов, по результатам собеседова
ния, на платной основе. В зависимости от языковой подготовки предла
гаются следующие сроки обучения; 1 год 10 месяцев и 2 года 10 месяцев.

Выпускники получат диплом по вышеназванной специальности с 
‘присвоением степени бакалавра иноязычной коммуникации.

Паш адрес: 29 микрорайон, дом 6 (здание межрегионального учеб
ного центра), иуд. *i<w.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 6-22-86 с 16.30до 19.00.
Ждем вас, вчерашние школьники, учащиеся старших классов, сту

денты, деловые люди и все, кто желает свободно владеть как минимум 
одним иностранным языком ц овладеть второй специальностью.

ДК “СОВРЕМЕННИК"
15 сентября в 19 часов

концертно-лечебный сеанс гип
ноза. Президент ассоциации экс* 
трасенсов Дальнего Востока врач- 
психотерапевт Игорь Гиневский и 
самый молодой гипнотизер в Рос
сии 15-летний Антон Кафитулоп.

Программа лечения: зубные бо
лезни, болезни головного мозга, 
хронический тонзиллит, остеохонд
роз, импотенция и бесплодие.
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КОМИССИЯ ПО ПРИВАТИ
ЗАЦИИ ПО “ Апгарскнефтеоргсин- 
тез*' извещает о начале закрытой 
подписки на обыкновенные акпии 
АО открытого типа “Ангарская неф
техимическая компания*'

Срок проведения подписки на 
акции в течение 7 календарных 
дней с момент публикации объяв
ления - с 15.04.93 г по 21.09.93 г.

Вариант предоставления льгот - 
н ер вы  и

Лицами, имеющими право уча
ствовать в закры I ой подписке, явля
ются:

- работники, для которых объе
динение является основным местом 
работы на момент начала подписки,

- лица, имеющие право в соот 
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации вернуться на 
прежнее мест и работы в объедине
ние;

- бывшие работники, вышедшие 
п& пенсию из ибъелинсним;

- бывшие работники объедини 
шия, выработавшие на данном пред 
приятии трудовой стаж не менее де
вяти лет (мужчины) «семи лет нше* 
стм месяцев (женщины) и уволен
ные по собственному желанию, и

О НАЧАЛЕ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ

и
НА АКЦИИ АООТ

Ангарская нефтехимическая
компания I I

КОМИССИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ПО “Ангарскнефтеоргсинтез 
извещает о начале закрытой подписки на обыкновенные акции 
АО открытого типа “Ангарская нефтехимическая компания”

порядке перевода, по сокращению 
штатов или численности;

- лица, уволенные из объедине 
ния по сокращению численности 
работников после 1 января 1992 г. и 
зарегистрированные в качестве без
работных.

А также:
- работники отдела детских у«* 

рождений, банно-прачечного ком 
бината Ж КУ объединения, учебно
оздоровительного спортивного об
щества “Ангара” , состоящие в спи
сочном составе на момент передач».

данных подразделений в муници
пальную собственность;*

- один из близких родственни
ков (мать, отец, жена, муж, сын, 
дочь) работников, погибших на 
предприятиях объединения.

Уставный капитал акционерно
го общества “ Ангарская нефтехи
мическая компания” - 3537083 
тыс. рублей.

Количество акции, размещае
мых по закрытой подписке, - 353708 
штук.

Поминальная стоимость одной 
акции - 1000 рублей.

Продажная цена одной акции • 
700 рублей.

Оплата акций производится 
только приватизационными чека
ми.

Количество акций, указанное в 
заявке, не может быть более 17685 
акций.

Прием заявок от работающих в 
объединении производится по их 
месту работы.

При подаче заявки иметь при 
себе паспорт.

Прием заявок отбывших работ
ников, вышедших на пенсию из объ
единения, и бывших работников 
объединения, имеющих право на 
участие в 2?.крытой подписке, про
изводится по адресам:

- ДК нефтехимиков - в фойе.
- Межотраслевой региональный 

учебный центр (здание, где нахо
дится фонд милосердия), комната 
118, микрорайон 29 (проезд автобу
са ми 71 4 до остановки “ поселок Ки
рова” ).

- Отдел кадров Ж КУ  объедине
ния (для работников Ж КУ ).

- Отдел кадров МСЧ-36 (для ра
ботников МСЧ-36). ф

1 1ри себе иметь паспорт и трудо
вую книжку.

Выдача бланков заявок произ
водится по месту приема заявок.

Для заполнения заявки можно 
использовать бланк заявки, опубли
кованный в газете.

Часы работы пунктов регистра
ции с 10 до 20, без перерыва.

Телефон для справок: 
7-88-37.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПО *6Ангарскнефтеоргсинтез”!

С целью распределения привилегированных, бесплатных акций 
всем пенсионерам, уволившимся из системы объединения после 1 
сентября 1992 г., необходимо зарегистрироваться в пунктах прове
дения закрытой подписки.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку.

о о ж
После окончания срока закрытой подписки претензии от лиц, не 

прошедших регистрацию не принимаются.

о закрытой подписке на акции акционерного  
общ ества "Ангарская нефтехимическая компания I I

Настоящее положение разра
ботано в соответствии с "Положе- 
нием о закрытой подписке на ак
ции при приватизации государст 
венных и муниципальных пред
приятий \  утвержденным 
распоряжением Госкомимущест
ва России от 27.07.92 г. N 308 и 
устанавливает порядок и условия 
проведения закрытой подписки 
на акции АО “Ангарская нефтехи
мическая компания" (АО “АИХК")

1. Лица, имеющие право участ
вовать в закрытой подписке.

1.1. Лица, имеющие право уча
ствовать в закрытой подписке на 
акции АО “АНХК":

г - работники, для которых ПО 
"Ангарскнефтеоргсинтез являет
ся основным местом работы (кро
ме должностных лиц администра
ции, имеющих право на приобре
тение обыкновенных акций по по
минальной стоимости);

* лица, имеющие право в соот
ветствии с законодательством 
Р Ф  вернуться на прежнее место 
работы;

- пенсионеры, вышедшие на 
пенсию из обьединения;

- бывшие работники ПО иАн- 
гарскнефтеоргситез” , вырабо
тавшие в обьединении трудовой 
стаж не менее десяти лет для

мужчин, семи лет и шести месяцев 
для женщин и уволенные по соб
ственному желанию, в порядке 
перевода, по сокращению штатов 
или численности;

- лица, уволенные из обьеди
нения по сокращению численно
сти работников после 1 января 
1992 г. и зарегистрированные в ка
честве безработных.

1.2. Право участвовать в за
крытой подписке имеют также рг * 
ботники:

- МСЧ-36;
- аптеки-36;
- профкома обьединения;
- работники отдела детских V 4 -  

реждений, банно-прачечного 
комбината ЖКУ объединения, 
учебно-оздоровительного спор
тивного общества "Ангара” , со
стоящие в списочном составе на 
момент передачи данных подраз
делений в муниципальную собст
венность;

- один из близких родственни
ков (мать, отец, жена, муж, сын, 
дочь) работников, погибших на 
предприятиях объед^ненил.

2. Общее количостчо бХЦ/.Г. •* 
3537083 штуки.

3. Количество акций, размеща
емых по закрытой подписке, * 
353708 штук.

4. Номинальная стоимость од
ной акции - 1000 рублей.

5. Продажная цена акции - 700 
рублей.

6. Оплата акций производится 
только приватизационными чека
ми,

7. Порядок подачи и регистра
ции заявок.

7.1. В течение 7 дней после 
публикации объявления в газетах 
“ Маяк” , "Время” о начале закры
той подписки лицо, имеющее пра
во участвовать в закрытой подпи
ске. подает заявку на приобрете
ние акций.

7.2. Количество акций, указан- 
ное в заявке, не можетбыть более 
i7685 акций (5% от количества ак
ций, подлежащих продаже по за
крытой подписке).

7.3 Поданная заявка регист
рируется в журнале по приему за- 
явок на участие в закрытой подпи
тке.

7.4. Табельный номер для р£- 
оотающих в обьединении являет
ся регистрационным номером за
явки.

7.5. В журнале указывается:
•* номер по порядку;
- регистрационный ксмер 

;тэб. N);
- фамилия, имя, отчество;
- домашний адрес;
* паспортные данные;

- количество акций, указанное 
в заявке;

- подпись заявителя.
7.6. Журнал должен быть про

нумерован, прошнурован, скрег, 
леи печатью предприятия.

7.7. Регистрация заявок ра
ботников обьединения произво
дится по их месту работы (заводы, 
службы, управления).

7.8. Регистрация заявок пен
сионеров, лиц, не работающих в 
объединении, но имеющих право 
на участие в закрытой подписке, 
производится по адресам:

1. ДК нефтехимиков.
2. Межотраслевой региональ

ный учебный центр (здание, где 
находится фон;1 милосердия) 
комната 118. Микгопайон 29 (про
езд автобусами 7 А до остановки 
‘поселок Кирова”).

3. Отдел кадров ЖКУ объеди
нения (для работников ЖКУ).

4. Отдел кадров МСЧ-36 (для 
работников МСЧ-36).

Выдача бланков заявок про
изводится ни месту регистрации. 
При себе иметь паспорт и трудо
вую книжку.

7.9. Регистоация работников, 
отдела детских учреждений про
изводится в Д1' нефтехимиков.

0. Размещение cjvyifl.
8.1. После oko.vo: "Г. подпи

ски комиссия по прива'чи'.гцш ол •

ределяет суммарное количество 
акций, на которые получены заяв
ки.

8.2. Если суммарное количест
во акций, на которое получены за
явки. меньше или равно общему 
количестзу зкций, размещаемых 
пс» закрытой подписке, каждый 
участник подписки получает то 
количество акций, которое указа
но в его заявке.

8.3. Если суммарное количест
во акций, на которое получены за
явки, больше общего количества 
акций, то каждый участник подпи
ски получает:

8.3.1. Количество акций, кото
рое может быть оплачено одним 
приватизационным чеком, но не 
более указанной в заявке.

8.3.2. А также /тполнитель- 
ное количество акций, опреде
ляемое в соответствии с поло
жением о закрытой подписке 
(утвержденное распоряжени
ем Госкомимущества Р Ф  N 308
от 27.07 со г )

8.4. Послс прзведсмиг. расче
тов по каждой заявке комиссия 
по приватизации извещает участ
ников подписки через газеты 
“Маяк” , “Срсмя” о порядке и сро
ках оплаты ыкциИ.

Образец заполнения

В комиссию по приватизации 
МО "Ангарскнефтеоргсинтез"

""(указывается рабочая комиссия по организации и aTTpiv 
предприятия, на котором она создана, если подписку 
проводит комитет - наименование и адрес комитета)

ЗАЯВКА
на приобретение обыкновенных акций

Ангарская нефтехимическая компания________________ _______
(наименование акционерного общества)

Я,______ Иванов Иван Иванович ____
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: 665830 Иркутская об.ъ, г. Ангарск, у.ъ Мира, 0. У, кв. J __
(по прописке)'
паспортные данные: серия IX-CT номер 639709_____________________ .
выдан ОРД г. Ангарска 10. 08.fi._______•
заявляю о намерении приобрести по закрытой подписке:
________14____________( четырнадцать)__________шт. акци*

(количество) (сумма прописью)
по цене _____ 700 (семьсот) рублей за каждую_____________________
(сумма цифрами н прописью указана в извещении о проведения закрытом подписки)

С порядком проведения закрытой подписки ознакомлен. По резулытиам закрытой 
подписки обязуюсь в 7-дневный срок со дня извещения заключить соглашение па при
обретение обыкновенных акций в количестве, определенном в процессе закрытой под
писки, с фондом имущества.

Иванов Я. И.
(подпись) (фамилия» имя, отчество)

IJ комиссию по приватизации 
110 “Антрскнефтеоргсиитсэ1

' Туказывается рабочая комиссия по организации и адрес 
предприятия, па котором она создана, если подписку 
проводит комитет - наименование и адрес комитет*)

ЗАЯВКА
па приобретение обыкновенных акций

оГпймсТГоиа ние актин юрногообщества •
Я,________________ -_______________

'(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу; ______________
(по прописке)
паспортные данные: серия__________________
в ы д а н ____________________________________________
заявляю о намерении приобрести пооткрытой подписке:

помер
t * •  •

шт. акции
(количество) (сумма прописью)

по цене_________700 (семьсот) рублей за каждую____________________
(сумма цифрами и прописью указана в извещения о проведении заиры ил* .к;*;шс:;и)
С порядком проведения закрыто»! гг-утмехи ознакомлен. Пь р'згуль.атм л ;̂;рь;тсГ: под
писки обязуюсь в 7-дневный срок со дня извещения заключить соглашение па приоОре* 
тонне обыкновенных акций в количестве, определением г ^pov.̂ cce закрытой подписок, 
с фондом имущества.

(подпись) (фамилия, имя. отчество)



№166 * 14 сентябя 1993 года

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
городя Ангарска

Товарищество с ограниченном 
ответственностью  'Ю нитп 
самоликвидируется. (8831)

_  Перевозка грузов до 4,5 
т на а/м ГАЗ-53. Телефон: 2-36- 
66. (8742)

проводит недольную школу бизнеса для
уков^дителей предприятии зссу видсэ cooctr2!j hocth
программе:

- предпринимательство и право; <
- правовое регулирование трудовых отношении;
- финансы и кредиты;
- система налогообложения, аудит;

- управление персоналом, бизнес-план;
- маркетинг, сбыт, реклама;
- приватизация, рынок ценных .бумаг;
- янешнеэкономическая пеятельноо » многое цругое, «то поможет избежав ошибок и 
полуиить хорошую прибыль.

« /

Доставляем на дом и 
устанавливаем цветные
кинескопы 61ЛК4ц и 61лк5ц с| 
гарантией. Тел. для заявок: 3-13- 
49. (8745)

•Ъ^?Ъ 'Т!1Я ПОДд Й С̂  на акции АО
"Магазин Олимлщдд"

Акционерное общество 
"Магазин "Олимпиада" в 
течение 7 дней после 
опубликования объявления 
проводит закрытую подписку 
на приобретение обыкновенных 
акций для лиц, имеющих 
право участвовать в закрытой 
подписке. Уставный капитал 
общества 3440 тысяч рублей.

Количество акций, 
размещаемых по закрытой 
подписке 1754 штуки.

Н о м и н а л ь н а я  
стоимость одной акции 1000 
рублей. Продажная цена 
1700 рублей. . <

Заявки,. на
приобретение акций
подаются в рабочую 
комиссию по приватизации 
по адресу:
[•.Ангарск, ул. Чайковского, 48, 
телефон 6-15-67. (9012)

АООТ Ангарская швейная фабрик?
продлила -

ярмарку-продажу
изделий

до 1.10.93 года.

Широкая распродажа изделий 
проводится в магазине швейной 
фабрики “ Надежда" по адресу; 
ул.Горького, 21 и швейная фабрика
(вход со стороны ул.Московской) и у
центрального входа на фабрику.
Кроме того, предприятия города и области 
могут сделать загвку на организацию 
выездной торговли.
Справки по телефонам:; 2-35-77, 2-20-01. (3042)

Создание предприятий 
всех видов 

Комплекс услуг 
Срочное исполнение

Тел.: 6-54-16 с 10 до 14 ч. 
6-23-05 с 14 до 18 ч. (8765)

тр©%к»тей агорой»
• да® работы и® 

*агородеиой егоорчваа©. 
Доставка сярквбныда 

траметортом.- 
Т®д, $-37*

I

Акционерное общество Ангарское ОКБА’ приглашав” 
на работу токарей, фрезеровщиков, слесарей механо

сборочных работ, электромонтеров по ремонту 
электрооборудования, плотников.

‘ Заработная плата свыше 100 тыс. руб. 
Обращаться в отдел кадров АО ОКБА,

проезд трамваем N 1,4,7. _____________

Ангарский завод КВО иТ
- , L

реализует 
н о в ы е  

краны и 
кран-балки :
- кран-балка 
грузоп одъем ностью 5 т 
пролет 17 метров - 7 шт.
- край мостовой
грузоподъемностью 
16/3,2 т, пролет 22,5 м
- кран мосто'юи 
грузсподъ^м -•остью 
10/3.2 т. пролет 16,5 м 
Автомобиль КамАЗ - 
4310 (Вахта), 1992 г. 
выпуска.
Узнать : о в еф ьу 7-46-16,
7-36-iL, 7 4J-34,7-56-06.

АСПО “ АНГАРСКСПЕЦСТРОГ” 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В связи с увеличением объема работ и 
открытием новых строительных объектов 
приглашают на работу:-
- инженера-экономиста по строительству;
- столяров;
- каменщиков;
- ш тукатуров-маляров;
- плотников-бетоншиков;
- плнточников-отделочников;
- плотников;
- монтажников;
- слесарей по монтажу нестандартного 
оборудования;
- слесарсп-сборшиков;
- газсэлсктросваршиков;
- слесарей-сантехников;
- водителей;
- водителей с личным транспортом;
- станочников деревообрабатывающих станков;
- трактористов;
- машинистов бульдозера;
- машинистов экскаватора;

- машинистов автогрендера;
- мастеров сантехнического участка;
- элехтриков;
- инженера по технике безопасности;
- начальника СМУ;
- главного инженера СМУ;
- инженеров по снабжению;
- зам,бухгалтера по торговле и общепиту;
- инженера-строителя.

Бесплатное питание. Доставка на работу 
производится служебным автотранспортом. 
С января 1994 года начнется строительство 
жилья для работников предприятия, которое 

они смогут приобрести на 
льготных условиях.

иге. ■jr"*—1*

1

'tyi&ty&ejtuer аНьсаи, й-ъпускЬики
9 - х  ( c ^ c ic c a d - f

к&й г

Профессиональный лицей N32 объявляет 
дополнительный набор выпускников, юношей 
9-х классов, на новый 1993/94 учебный год 

по следующим специальностям:
\\ Техник-технолог по монтажу внутренних 
санитарно-технических систем.
2. Техник-технолог электросварочных

3. Техник-строитель.
Наш адрес: 665812, г.Ангарск, 
ул .Коминтерна, б” а' (бывшее СПТУ Ы 32),

Тэляфоны: 6-40-42, 6-12-31, 3-01-51.________ j

• *. А * . ' , ' . '

: iife
Стар" (в упаковке), Тел. 6-71 -72. 
(8708)

• Аппарат ПОПКОРН для при
готовления воздушной кукурузы. 
Тел. 2-47-38. (8711)

» Утерянное водительское удо
стоверение сер. ABA N 265187 на 
ймя Кустова Владимира Николае
вича считать недействительным. 
(8830)

а Утерянную трудовую книж
ку на имя Полякова Александра 
Викторовича считать недействи
тельной. (8840)

L

• Найдена колли, Адрес: 
92/93-2-68. Тел.: 3-48-24.

• Утерянную трудовую книж
ку на имя Чапурина Эдуарда Вла
димировича считать
недействительной. (8791)

• Утерянное удостоверение ве
терана войны N 003077 на имя Ари- 
канопой Елены Ефимовны считать 
недействительным. (8812)

® Утерянную трудовую книж
ку на имя Поповой Ларисы Михай
ловны считать недействительной. 
(8813)

• Утеряш^ую трудовую 
ia имя Собанина М.А.

'ю книж
ку на имя Собанина М.А. считать 
недействительной. (8829)

• Недорого колесный трактор 
или поменяю на 8 ваучеров, скот 
или мясо. Тел. поср. 6-47-94 (с 18 
до 21 часа). (8814)

• "Москвич1"-412 в аварийном 
состоянии. Тел. 2-44-90. (8841)

• Куплю гараж для грузового 
мобиля.Тел. 2-51-53. (8696)автомо
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ВРЕМ Я

.ве комнаты, одна в кварта
ле, на /-комнатную. Тел. 2-99-81. 
(8785)

й 2-комн.кв-ру (30 кв.м, 5 
этаж, смежная, телефон) и \ -  
комн.кв-ру (улучшенной плани
ровки, 4 этаж, 16 кв.м) на 
3-чомн.кв-ру улучш.планировки с 
телефоном или крупногабарит
ную. Тел. 6-81-47, (8776)

я 2-комн.приватизированную 
KD-py в г.Ачинске (33 кв.м, 4 этаж) 
на 2-комн.ко ру я г. Ангарске, Ир
кутске. Возможны варианты. Тел. 
6 26-68. (8748)

40

9 2-комнатНую приватизиро
ванную квартиру (31 кв,м, 4 этаж) 
ц центре г.тулуна не 2-комнатную 
в Ангарске. Тел. в Ангарске 6-06-35 
(вечером) (8782)

• 2-комн.кв-ру (211 кв-л, 
крупногабаритная, 33 кв.м) на 3- 
комн.улучшенной планировки или 
крупногабаритную в Юго-Запад
ном р-не за хорошую доплату. 
Раб.тел. 4-38-90 (Фоменко). 
(8781)

® 2-комн.кв-ру (в 94 кв-ле, на
против "Олимпиады’ , комнаты не
смежные, санузел раздельный) на 
1 -комн.кв-ру и комнату. Адрес: 72-
9-1 (вечером). (8790)

*

• 3-комн.кв-ру улуч.план. и 
компоту на две 2-комн.квартиры. 
Адрес: 92/93-13-32 после 18 часов.
( 8177)

• 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру на три одноком
натные. Возможны варианты. Тел. 
2-99-81,(8783)

• 3-комнатную квартиру (4. 
этаж, 35 кв.м) и комнату на подсе
лении (2 этаж) на 4-3-комнатную 
улучшенной планировки или две - 
2-комнатные кв-ры (1 и последний 
этажи не предлагать). Адрес: 15- 
24-11.(8796)

° Дом в Раздолье на 1-комн.кв- 
ру или продам. Продаю уголок от
дыха. Тел. 3-97-35. (8786)

• Дом (6x8) вг.Тайшете (име
ются приусадебный участок, на
дворные постройки) на квартиру в
г.Ангарске. Тел. 5-51 -!5.Д879$,-. ;-‘. x x v X ;• Х-:: ■: / - - ' '

— _
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• Дачный участок (6 соток) в 
Архирссзке. Габ.гел. 7-84-50. 
(8697)

• Дом (спристройками, тепли
на, огород 16 соток). Тел. 2-20-52.
(8702) • VV.V.

Ш::
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a Комнату на подселении или 
однокомнатную квартиру. Тел.: 2- 
99-81.(8784)

в Комнату. Тел. 6-50-43. 
(8743)

• 1-комнатную хвартмру или 
приватизированную комнату. Ад
рес: Ангарск-12, а/я 6541. (JI761T

• 1-комн.кв-ру в Юго-Запад
ном р-не. Раблел. 4-38-90 (Фо- 
мечко), (8780)

0 1-комнатную квартиру. Те
лефон 6-78-87. (8837)

• Приватизированную 1-ком- 
натн^н^кв-ру. Конт.телефон 2-91-

• 2-3-комн. крупногабаритную 
или улучшенной планировки кв- 
ру (желательно с телефоном, 1 
этаж не предлагать). Телефон по
средника 3-38-45. (8804)

• А/мЗАЗ-968М 1981г. зыпу- 
ска. Тел. 3-14-23. (8722)

сэап.* Мотороплер "Муравей" < 
частями. Тел. 9-58-44. (8731)

■ А/м ЕрАЗ-762В микроавто
бус {86г.вып., пробег 35 тыс.км с 
новой запасной подвеской). Тел. 3- 
17-72 посла 20 часов. (8689)

« А/м "НИССАН-СКАЙЛАН" 
в аварийном состоянии, коробку 
ФОРД-автомат. Тел. 2-59-24, 
(8698)

Все справки по со- 
держанию объявле
нии у рекламодателей.

Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции.

Дежурный по номеру - 
Г. Амяга
Ответственный кор

ректор - JI. Якунина.

Подписано в печать

Ангарское ППО "ФОРМАТ"

У Ч РЕ Д И Т Е Л И : А Н ГА Р С К И Й  ГО РО Д С КО Й  С О В Е Т  Н А Р О Д Н Ы Х  Д ЕП У Т А Т О В  И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ Тираж 51175 экз. 
Заказ 2352с.


