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Сердечно поздравляем личный состав Ангарского управления внутренних дел с 
Днем милиции!

Искренне желаем вам, стражи порядка, деловой успешной работы, как можно 
больше спокойных, без происшествий, будеп, благополучного решения всех проблем в 
организации деятельности управления, всем сотрудникам УВД - личных успехов1.

*■

Администрация г. Ангарска.
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Иркутская область 

г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2367 
от 03.11.93г.

О ТОРГОВЫХ НАДБАВКАХ

Постановлением главы админист
рации области от 10.12.93 г. N 363 ут
вержден предельный размер торговой 
надбавки на основные продовольствен

ные товары до 25 % , в районах Край
него Севера и приравненных к ним ме

стностях до 45 %.
В целях более полного удовлетво

рения населения в товарах первой не
обходимости и экономической заинте
ресованности предприятий торговли 

для покрытия затрат и повышения

уровня рентабельности в соответствии 

с письмом и.о. главы администрации 
области от 19.10.93 г. N 2/24-429 

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Размер торговой надбавки на ос

новные продовольственные товары при 
одногородних поставках увеличить до 

2 5% .
2. Постановление * мэра города от

05.05.93 г. N 921 в связи с вышеизло
женным считать утратившим силу.

А .Ш ЕВЦ ОВ , мэр города.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ

К ИЗБИРАТЕЛЯМ 
г. АНГАРСКА И 

ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ 
ВРЕМ Я-ВЕСТИ

На основании Указа Прези

дента РФ N 1760 от 26 октября 

1993 г. с 29 октября прекращена 

деятельность Ангарского город

ского Совета народных депута

тов.

Благодарю депутатов Совета 

за совместную работу в интере

сах жителей г. Ангарска, а также 

сообщаю, что на основании разъ

яснений администрации Прези

дента ваши полномочия сохра

няются до цзбрания нового орга

на местного самоуправления (со

брания представителей). Вы 

можете защищать интересы жи

телей города путем направления 

депутатских обращений в адми

нистрацию г. Ангарска, которой 

Указом Президента переданы 

полномочия Совета.

Спасибо избирателям, ока

завшим поддержку городскому 

Совету в столь непростое время.

С уважением

председатель городского Совета

С. РУБЦ ОВ .

Управление социальной защи
ты населения сообщает, что в ус
ловиях перерасчета пенсий за по
следние 12 месяцев работы Мини
стерством соцзащиты письмом от 
15.09.93 г. N 40-1297 внесены из
менения:

Пенсионеры, которым был в 
1993 г. произведен такой перерас
чет и у которых на момент пере
расчета стаж был менее макси
мального (40 лет у женщин и 45 у 
мужчин для пенсий на общих ос
нованиях и по списку 2, а по спи
ску 1 - 35 лет и 40 лет соответст
венно), имеют право повторно об
ратиться за перерасчетом в связи 
с достижением очередного целого 
года.

Например, если у пенсионера 
на момент перерасчета в апреле

1993 г. стаж был 36 лет 8 мес., то 
через четыре месяца можно по
дать документы на перерасчет по 
стажу работы 37 лет и одновре
менно представить справку о зар
плате за 12 месяцев на этот мо
мент.

Обращаться работающим пен
сионерам следует через отделы 
кадров, уволившимся на момент 
обращения - в каб. N11.

В этот кабинет приглашаются 
также пенсионеры, которые по
вторно сдали в отделы кадров или 
в управление справки о заработке 
до 1 октября 1993 г. и которым 
было отказано в перерасчете по 
ним из-за уже выполненного пе
рерасчета по первым справкам.

В .М И Н ЧЕН К О , 

начальник управления соц. защиты на
селения.



ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
города Ангарска

проводит набор слушателей в недельные школы бизнеса 
для руководителей предприятий всех видов собственности.

В ПРОГРАМ М Е:
- предпринимательство и право;
- правовое регулирование трудовых отношений;
- финансы и кредиты;
- система налогообложения и кредит;
- управление персоналом, бизнес-план;

- маркетинг» сбыт» реклама;
- приватизация» рынок ценных бумаг;
- внешнеэкономическая деятельность
и многое другое» что поможет избежать ошибок и получить 

хорошую прибыль.
Слушателям выдается свидетельство Российского Центра 

“Возрождение предпринимательства".
Начало занятий 29 ноября и 13 декабря 1993 года в 9.30.

Предварительная запись и справки по телефону: 2-31 -71.
Набор в группы ограничен.
Стоимость обучения - 50 тыс.руб.+ НДС (включая сто

имость пакета образцов документов и методических материа
лов).

НАШ  АДРЕС: г. Ангарск» ул. Героев Краснодона» 15 
(квартал 47). Р /с 002467238 М ФО  125424 в комбанке “Ангар
ский”.

Иркутская область 

г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
N2201 

от 18.10.93 г.
“Об организации вещевого рынка на терри

тории стадиона "Ангара".

В развитие постановления мэра N 1434 от 20.07.93 г., 
учитывая опыт работы вещевых рынков в г. Москве, Санкт- 
Петербурге,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить размещение вещевого рынка на террито

рии стадиона “Ангара”.
2. Комитету по управлению имуществом (Борискин Б.

В.):
2.1. Заключить договор аренды на использование части 

стадиона “Ангара” под вещевой рынок с акционерным об 
ществом “Ахада" сроком  на 5 лет.

2.2. Совместно с Комитетом по торговле (Ковтунова Г. 
А.) разработать дополнительные условия к договору арен
ды по организации и эксплуатации переданного имущества 

под вещевой рынок.
3. Управлению архитектуры (Вяткина Б. М.):
3.1. Выдать архитектурно-планировочные задания на 

проект торговых зон на стадионе “Ангара'1 в срок до
1.09.93 г.

4. Институту “Горпроект” (Павлова Т. Ф.):
4.1. Выполнить эскиз торговых мест на территории ста

диона “Ангара".
4.2. Выполнить проекты торговых зон согласно пункту 

3.1. в срок до 1.10.93 г.
5. Директору АОЗТ “Ахада” Токмину С. А. выступить 

заказчиком на проект комплексного благоустройства тер
ритории стадиона “Ангара”.

6. Управлению внутренних дел (Чернов А. В.):
6.1. Обеспечить охрану общественного порядка в мес

тах торговли и контроль за сохранностью оборудования на 
стадионе “Ангара1.

6.2. Установить постоянный пост на вещевом рынке ста
диона "Ангара".

7. Установить режим работы вещевого рынка на стадио
не “Ангара”; среда, суббота, воскресенье при условии от
сутствия спортивных или иных мероприятий в указанные 
Дни.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на зам.мэра по торговле (Ковтунова Г. А.).

А. ШЕВЦОВ» 

мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
N 443-р 

от 21.10.93г.

“ О подготовке и сверке списков избирате
лей лля проведения выборов'’.

В соответствии со ст. 11 “Положения о вы
борах депутатов Государственной Думы в
1993 году”:

1. Начальникам жилищных трестов и управ
лений (Мишакин Л. П., Тютрин В. И., Нефедь- 
ев Ю. Ф., Жоголева В., Алешин А. К., Горбуно
ва Л. Д.), начальнику УЖКХ (Дьяконов В. Г.), 
директору швейной фабрики (Королева С. И.) 
обязать начальников ЖЭКов, ЖЭУ и домоуп
равлений:

1.1. В срок с 25.10.93 до 01.11.93 произве
сти сверку списков избирателей, представлен
ных городской администрацией.

1.2. За период с 01.11.93 до 30.11.93 пред
ставить в городскую администрацию измене
ния и дополнения по спискам избирателей в 
срок до 6.12.93.

2. Для подготовки проведения последую
щих выборов и референдумов в городе жилищ
ным органам ежемесячно в срок до 10-го числа 
следующего месяца представлять в админист
рацию все изменения, происшедшие по соста
ву населения, по утвержденной форме (прило
жение N 1).

3. Управляющей делами администрации го
рода (Костюченко Г. Ф.) предусмотреть в рас
ходах по выборам в Государственную Думу оп
лату за корректировку списков жилищными 
органами.

А. Ш ЕВЦ ОВ, 

мэр города.

* * *

ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЙ МЭРА ГОРОДА

Выделено из внебюджетного фонда:

1200 тыс.руб. - гуманитарному лицею для возмещения рас

ходов на встречу французской правительственной делегации;

2410 тыс.руб. - городскому правлению общества инвалидов 

для оплаты капитального ремонта помещения по адресу: квар

тал 30, дом 4 согласно представленной смете;

141,2 тыс.руб. - центру гидрометеослужбы за проведенный 

отбор проб атмосферного воздуха в районе ул. Макаренко и 40 

лет Октября.

С целью окончательного расчета с Восточно-Сибирским 

книжным издательством за издание книги ангарских авторов * 

“Подсказала строку Ангара”:

Выделено из внебюджетного счета 3 млн.442 тыс. 279 руб.



(Начало на стр.5-6)
4. ТК АНИ , ОДЕЖ ДА, О БУВЬ
31. Ткани, одежда, обувь до подачи в

у>вый зал должны пройти предпродаж
ную подготовку. Предпродажная подготов
ка включает: распаковку, рассортировку, 
проверку качества изделий, наличия мар- 
кирог^н, правильности цены. При необхо
дима.™ отдельные виды одежды (швейные 
и трикотажные изделия) чистят и отутю
живают.

32. В торговом зале для удобства поку
пателей ткани, одежда, обувь должны быть 
сгруппированы. Одежда и обувь группиру
ются в основном по видам, моделям, разме
рам. Независимо от специализации муж
ская,женская, детская одежда и обувь раз
мещаются в торговом зале отдельно. Ткани 
группируются по видам и роду волокна, из 
которого они изготовлены. Каждая ткань 
должна сопровождаться информацией о 
процентном содержании волокон, из кото
рых она изготовлена.

33. При размещении в торговом зале 
тканей, одежды, обут, должно применять- 
ся такое торговое ооорудование, которое 
позволяет обеспечить свободный доступ по
купателей к товарам.

34. Все образцы тканей, одежды, обуви, 
размещенные в торговом зале и в оконных 
витринах, должны иметь единообразные, 
четко и красиво оформленные указатели 
цены.

35. Покупателю при выборе одежды 
(швейных изделий, верхних трикотажных 
изделий, головных уборов) и ооуви должны 
быть созданы условия для примерки. В этих 
целях торговые залы оборудуются приме
рочными кабинами с зеркалами, оснаща
ются банкетками или скамейками, подстав
ками, зеркалами.

'•'36. Отмеривание шерстяных тканей, 
ватина и других тяжелых, объемных тканей 
при продаже покупателю производится пу
тем наложения жесткого стандартного мет
ра на ткань, лежащую на прилавке (столе) 
в свободном состоянии без складок. 'Гонкие 
и легкие ткани отмериваются, как правило, 
жестким стандартным метром путем отбра
сывания ткани на прилавок при свободном 
без натяжения приложении ткани к метру.

Разрешается также производить отме
ривание всех видов тканей, кроме шерстя
ных тканей и трикотажных полотен, спосо
бом наложения ткани на прилавок (стол), 
на одной из сторон которого вмонтирована 
клейменная металлическая мерная лента.

Запрещается добавление к покупке от
резков ткани, а также продажа кусков тка
ни с фабричным ярлыком и клеймом (хазо- 
вых концов), если нарушена фабричная от
делка и клеймо поставлено не с изнаночной 
стороны.

37. Продавец обязан оказывать содейст
вие покупателю в выборе тканей, одежды, 
обуви, знакомить с ассортиментом имею
щихся в продаже изделий, со способами 
ухода за ними, при необходимости разъяс
нять цифровые обозначения на изделиях, 
ярлыках, этикетках. При продаже тканей 
продавец по просьбе покупателя должен 
помочь определить количество ткани, п р о 
ходимое для изготовления различных 
швейных изделий, подобрать соответствую
щую отделку.

38. Торговые предприятия при продаже 
тканей, одежды могут предоставлять поку
пателю комплекс дополнительных услуг: 
переделка купленной в данном магазине 
одежды (укорочение и удлинение изделии, 
перестановка пуговиц, растяжка головных 
уборов), раскрой тканей.

39. Покупателю должна быть предо
ставлена возможность наряду с основной 
покупкой приобрести сопутствующие това
ры, предназначенные для ухода за издели
ем или дополняющие гардероб.

40. Продавец, контролер при отпуске 
покупателю тканей, одежды, обуви должен 
проверить в его присутствии качество това

ра (механические повреждения, загрязне
ние, другие внешние дефекты), точность 
меры (количества), правильность подсчета 
стоимости покупки.

При выявлении в процессе продажи об
щих грубых дефектов товар с продажи сни
мается.

41. Ткани, одежда, обувь при отпуске 
покупателю упаковываются в бумагу, ко
робку или другие упаковочные материалы 
без взимания дополнительной платы.

42. Вместе с товаром покупателю в обя
зательном порядке выдается кассовый или 
товарный чек с обозначением реквизитов 
торгового предприятия, даты покупки, це
ны.

★ * *

По всем вопросам нарушений правил 
продажи обращаться в отдел по защите 
прав потребителей (ул. Ворошилова, 10, 
тел.: 6-59-83).

5. РАД ИОТОВАРЫ  И ЭЛ ЕК ТРОБЫ 
ТОВЫ Е ТОВАРЫ

43. Радиотовары и рлектробытовые то
вары до подачи в торговый зал или к месту 
выдачи покупки должны пройти предпро
дажную подготовку.

Предпродажная подготовка включает: 
распаковку, удаление заводской смазки, 
пыли, стружек, 11роверку комплектности 
изделия и при необходимости его сборку, а 
также проверку качества изделия, правиль
ности цены, маркировки, наличия инструк
ций по эксплуатации и гарантийных тало
нов.

Укомплектованные и собранные техни
чески сложные изделия проверяются под
ключением к электросети. Швейные маши
ны проверяются в действии, а радиоаппа
ратура регулируется и настраивается.

44. Запрещается продавать недоброка
чественные, некомплектные или загрязнен
ные товары, изделия без инструкции, пас
портов или гарантийных талонов.

45. Все образцы радиотоваров и элект
робытовых товаров, размещенные в торг
овом зале и в оконных витринах, должны 
иметь четко.оформленные ярлыки с указа
нием наименования изделия, его марки, 
артикула и цены, а также краткие аннота
ции, содержащие основные технические 
характеристики изделий.

46. )1ля выбора покупателями товара и 
его опробования в торговом зале устанавли
ваются электроизмерительные и испыта
тельные приборы (щитки или пульты).

47. Продавец радиотоваров или элект
робытовых товаров должен знать устройст
во, отличительные признаки, назначение, 
свойства отдельных изделий, методы испы
тания их в действии, способы ухода, режим 
хранения, уметь определять основные де
фекты изделии, хорошо знать ассортимент 
соответствующих групп товаров и их взаи
мозаменяемость, цены и другие сведения о 
товарах, давать квалифицированную кон
сультацию покупателям.

48. При продаже отдельных видов ра
диотоваров и электробытовых товаров про
давец должен проинформировать покупа
теля об имеющихся в продаже сопутствую
щих товарах и запасных деталях.

49. Продавец (механик, контролер) при 
отпуске товара покупателю проверяет в его 
присутствии качество товара (путем внеш
него осмотра, подключения к электросети), 
комплектность изделий, отпускаемых в ра
зобранном виде, наличие паспорта, гаран
тийного талона и инструкции о правилах 
пользования, точность меры или количест
ва (шнура, провода, мелких электротова
ров), правильность цены.

50. При продаже радиотоваров и элект
робытовых товаров с гарантийными срока
ми службы работники магазина указывают 
в паспорте (гарантийном талоне) изделия 
дату и место продажи, a it необходимых 
случаях - адрес мастерской гарантийного 
ремонта.

51. Вместе с товаром покупателю в обя
зательном порядке выдается товарный чек с 
обозначением номера (названия) магазина, 
даты покупки, артикула, сорта, цены или 
погашенный кассовый чек с установленны
ми реквизитами.

52. Радиотовары и электробытовые то
вары упаковываются it магазине бесплатно.

По желанию покупателя крупногаба
ритные изделия могут продаваться в соот
ветствующей деревянной таре (упаковке)

при обязательной предварительной провер
ке изделия в соответствии с настоящими 
Правилами. Стоимость тары в этом случае 
взимается дополнительно.

53. Доставку крупногабаритных радио
товаров и электробытовых товаров покупа
телю по указанному им адресу, как прави
ло, организует торговое предприятие, про
давшее этот товар.

При доставке крупногабаритного това
ра на место назначения силами покупателя 
торговое предприятие должно обеспечить 
погрузку этого товара на транспортное 
средство покупателя безвозмездно.

54. В случаях, когда стандартами или 
техническими условиями и правилами 
пользования отдельными видами техниче
ски сложных товаров не допускается вклю
чение и пуск их самими покупателями, эти 
операции осуществляются на дому у поку
пателя механиком магазина или по поруче
нию магазина мастерской гарантийного об
служивания.

Установка, включение и пуск таких из
делий, а также инструктаж о правилах 
пользования производятся бесплатно не 
позднее недельного срока с момента покуп
ки или со дня обращения покупателя в мас

терскую или магазин.
6. К О Н Т РО Л Ь  ЗА СО БЛ Ю Д ЕН И ЕМ  

Н А С Т О Я Щ И Х  П РАВИЛ
55. Контроль за соблюдением торговы

ми предприятиями настоящих Правил осу
ществляют в пределах своей компетенции 
органы Комитета Российской Федерации 
по торговле, Комитета Российской Федера
ции по стандартизации, метрологии и сер
тификации, Государственного комитета са

нитарно-эпидемиологического надзора 
Российской Федерации и другие органы го

сударственного управления.
Контролирующие органы (учрежде

ния) могут привлекать к проверкам соблю
дения настоящих Правил специалистов, 
11 ре дета вите л е й обществен н ы х орга и и за ц и й 
потребителей.

56. Торговое предприятие должно ока
зывать содействие проверяющим лицам в 
проведении проверки и принимать меры к 
устранению недостатков и нарушений,

R торговом предприятии должна быть 
на доступном месте книга заявлений и 
предложений покупателей.

УТВЕРЖ Д ЕН
постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации 
от 8 октября 1993 г. N 995

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров длительного пользования, 

на которые не распространяется требо

вание потребителя о немедленном безвоз

мездном предоставлении ему на время ре

монта аналогичного товара:

Автомототранспортиыс средства (кро

ме автомототраиспортпых средств, приоб

ретенных инвалидами с разрешения орга

нов социальной защиты населения Рос

сийской Федерации)

Мебель

Электробритвы

Электрофены
Электрощипцы для завивки волос 

Медицинские электрорефлекторы 

Электрогрелки, электробинты, элект

ропледы, электроодеяла

Электробытовые приборы, используе

мые для термической обработки продукт 

тов и приготовления пищи (бытовые печи 

СВЧ, электропечи, тостеры, электрокипя

тильники, электрочайники, электроподог- 

реватели детского питания и др.)
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УВАЖАЕМЫЕ НАСТОЯЩИЕ 
И БУДУЩИЕ КЛИЕНТЫ 

"РУССКОГО ДОМА СЕЛЕНГА” !

Мы предлагаем Вам уникальны й способ
вложения денег СУ

С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ДЛЯ ВАС ВЫГОДОЙ - 

ГРАЖДАНСКИЙ и ТЕКУЩИЙ селен^

ДОГОВОР ПО: ГРАЖДАНСКОМУ сслснгу заключается 
на три года с кратностью увеличения 

от 14 до 27 раз в зависимости 
от суммы вклада;

ТЕКУЩЕМУ селенту с увеличением 
каждой вложенной 1000 рублей 

на 3 рубля ежедневно, что составит 
до 198% годового дохода.

ДЛЯ ВАС О Т К РЫ Л И С Ь  Н О В Ы Е  
П Р  ЕДСТ АВ ИТЕЛ ЬСТВ  А:

- г.Ангарск, \2а мрн, д.З 
(НИИ гигиены);

- ул. Героев Краснодона, 15 (здание 
школы предпринимателей, 47 кв-л, 
остановка трамвая "Магазин 
"Тимур").

Т Е Л Е Ф О Н Ы : 9-75-51,084.

"РУССКИЙ ДОМ  СЕЛЕНГА”  - ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ!

БК "Квант"
совместимый с ZX-SPECTRUM: 

расширенная клавиатура, 
встроенный блок питания, 

контроллер дисковода 
и принтера.

Радиостанции -
гарантия, разрешение.

-  Тел.: 6-88-37.

Продается деревянное 
здание магазина пло
щадью 110 кв.м, в хоро
шем состоянии, с 
участком 0,15 га в с.Раз
долье Усольского р-на. 
Тел.: 3-06-71. (10338)

f t  И К С Е Л

16 и 17 ноября 1993 года в 
г.Ангарскс состоится ярмарка 
по заключению договоров куп
ли-продажи на 1994 год между 
предприятиями пищевой и пе
рерабатывающей промышлен
ности, сельхозпроизводителя
ми и предприятиями торговли, 
общественного питания неза
висимо от форм собственности.

Ярмарка проводится в ДК 
"Современник", начало в 10.00.

Вход на ярмарку по пригла
сительным билетам.

@4tfia&cu tto i Ос. tccpoha. и :
6 - О Я - 6 Я , 6 - 0 2 - 6 * ? .

DSr- ПРОДАЮ
•  Л/м "Форд-Мустанг" (пр-во 
СШ А , 1988 г.вып., салон люкс, 
турбо, объем 2,3 куб/см). Тел.: 5- 
54-89, 5-74-80. (10279)
•  А /м  "Той ота-Селика” на 
зап.части. Тел.: 2-57-12. (10299)
•  Недорого две полуторасяаль- 
ные кровати. Адрес: 72-W 34. 
(10301)

11 А * - *  *' * * '■ * *  ■ '■ * * i  * и ’■ » •* * •  . _ . * « »  I. . .  .  •  т • в я т а * d1 * •  •  * * !  'В в- * л ш I .  .  Я Ш в * * ■ ш_ш * . # ■ * .«• « » « - « Ш I Ш « »_• « ■ • .  » т щ т ш • » S ■
. * .  ii »■ * •» .  '• * ш. .  (  f  i  t  I  .  •  > > м т .  . * * * •  » в с  * t •* Ш • я • .  . * .  •  •  •  * #1 «  в_в

•  Дею*» О.

■ Ш Й И Ш

uew

665813 г. Ангарск, уп.Чайковского,1а, комн.34, тел*3-27-70, 5-76-98.

Смотрите только в ДК "Строитель" 12-14 ноября 
новый американский детектив "Наперекор всему".

Сеансы: 13-15-17-19 час.
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ОФ ОРМ ЛЕНИЕ
купли-продажи

АВТОМОБИЛЕЙ

Б Ы С ТР ЕЕ  
И Д Е Ш Е В Л Е ,  

ЧЕМ В Е З Д Е

КЗГ КУПЛЮ
•  К вартиру . Тел.: 6-44-61. 
(10183)
•  Квартиру. Тел.: 2-21-05. (9997)

•  3-комн.крупногаб.кв-ру (52 
кв.м, I этаж^ телефон) на 2- и 1- 
комн.кв-ры, любые. Возможны 
варианты. Тел.: 2-57-12. (10300)

6-54-16 с 10 до 14 
6-23415 с 14 до 18

•  Две 2-комн.кв-ры (обе на 2 
этаже, в 12 мрн и 95 кв-ле, одна 
с телефоном) на 4-комн. кв-ру. 
Тел.:5-83-63. (10322)

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ
ЦЕРКОВЬ

13 ноября 1993 г. в 17.00 состоится наше следующее бого

служение в городе Ангарске. Служба проводится в поме

щении Дворца нефтехимиков имЛенина (в малом зале). 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! МЫ ЖДЕМ ВАС! (10224)

•  А /м  ”П еж о"-305 , 1984 
г.вып., в отличном состоянии на 
1 -комн. кв-ру или продам. Тел.: 
2-57-12. (10298)

•  3-комн. кв-ру улучш.план. с 
телефоном (1 этаж, телефон) 
на две 1-комн.кв-ры. Адрес: 6А 
мрн-17/17А-23 (возлегоргаза). 
Тел.: 6-18-98. (9784)

•  Найден паспорт на имя Кутепо-
ва К.В. Тел.: 2-28-63. ,
•  18.10 вечером в районе рынка 
найден эрдельтерьер.
Гел.: 2-98-75.

1 Учредитель: администрация
ПИШИТЕ: 665830,г.Ангарск,зо,

пл Ленина,
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