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Прокурору города Ангар 
ска А.И.ВОЕВОДИНУ от име 
ни.вкладчиков финансово 
компании «Русская недви 
жимость»

З А Я В Л Е Н И Е
Анатолий Иванович! К вам обращаются вкладчики «Русской недвиж* 

мости» с просьбой вмешаться в деятельность этой компании. Большинств 
из нас - пенсионеры. Можно ли обвинять нас за то, что в сегодняшних уело 
виях мы попытались хоть как-то сберечь от инфляции свои деньги? Для мно 
гих из нас они поистйне - «гробовые». Было так много рекламы о деятельно 
сти компании по телевизору. Что ж удивительного, что мы поверили? А те 
перь компания остановила выплату денежных вкладов безо всяких объясне 
ний. У многих из нас закончились сроки договоров, но получить хотя бы сво 
законные деньги мы не можем... По сути дела, нас просто ограбили средь бе 
ла дня на виду у всего города. Неужели ни городу, ни власти, ни закону в это 
городе до этого нет никакого дела? Просим вашего содействия.

Соломитов, Степаново, Ушаков и многие други
(всего27 подписей

РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ 
ПРОИСХОДЯЩ ЕЕ

А. И. Воеводин, прокурор горо
да:

«ПРО ВЕРКО Й  БУД ЕТ ЗАНИ
МАТЬСЯ ОБЭП(отдел по борьбе с 
экономическими преступления
ми)»»

-... это единственное, что я сего
дня твердо могу сказать по этому по- 

гц воду. По результатам проверки бу- 
дет дана юридическая оценка дея
тельности данной компании. При на
личии оснований, указывающих на 
правонарушения, будет возбуждено 

} уголовное дело. Говорить сейчас 
I конкретно, по какой статье - мошен- 

у» ничество ли, растрата или еще что не 
7> могу: нет оснований. Их надо найти, 

если они есть. Или не найти, если их 
нет. Над этим и будет работать 
ОБЭП.

Г.А.Ягодина, председатель 
городского народного суда:

«ТАКИЕ ИСКИ НАЗЫ ВАЮ Т 
БЕССПОРНЫМИ, ОДНАКО...»

,ф ... следует разобраться: являет

ся ли ангарский филиал «РН»юриди 
ческим лицом и может ли быть отве 
чиком в суде? Обычно у филиалов та 
ких прав нет, а только у головног 
предприятия. Однако бывает, чТ 
оно делегировало подобные прав 
им. В любом случае, начинать надо 
обращения в суд, поскольку все эти 
многие другие вопросы о деятельно 
сти компании и ее филиала в Анга| 
ске могут быть рассмотрены лишь 
ходе судебного разбирательства 
Вообще иски такого рода считаются 
у нас бесспорными,’ поскольку люди 
имеют на руках письменные обяза 
тельства компании.

В ближайшее время мы ждем но 
вого закона , по которому дела тако 
го рода будут проходить у нас без су 
дебных разбирательств, а просто ре 
шениемсуда. Более того, граждане 
таких случаях имеют право на возме 
щение морального ущерба и ущерб 
от инфляции. Однако если быть со 
вершенно откровенными, главна

Наш а справка
АОЗТ финансовая компания «Русская недвижи

мость» - дочерняя фирма ТОО «Концерн «Русская не
движимость» была зарегистрирована в Волгограде 31 
мая 1993 года. Денежные средства населения компа
ния начала принимать с лета 1993 года на чрезвычайно 
выгодных условиях. Срочные договора заключались на 
6, 9, 12, 24 и 36 месяцев. Наибольшей популярностью 
среди вкладчиков пользовались договора на 6 и на 9 
месяцев, по которым выплачивались самые высокие 
среди компаний подобного рода проценты. Так, в кон
це полугодового срока при вкладе в 3 млн.рублей воз
вращали 9 миллионов. А в том случае, если те же са
мые 3 миллиона лежали там 9 месяцев, владелец вкла
да мог рассчитывать на 12 миллионов рублей. Причем 
компания не обижала даже самых мелких инвесторов, 
принимая вклады в 10 тысяч рублей, но ставки по ним 
были, естественно, значительно ниже.

С 1 декабря 1993 года компания стала принимать 
деньги на «текущий» вклад с начислением 0,46 процен
та ежедневно. Это означало, что сумма вклада увели
чивалась в геометрической прогрессии. С «текущего» 
вклада деньги можно было снимать в любое время, как 
и пополнять вклад. На первых порах компания, надо от
дать должное, не только обещала очень привлекатель

ные условия, но и выполняла эти обещания. Все опера
ции по договорам можно было производить в любых ее 
пунктах и филиалах, независимо от того, где договор 
был заключен первоначально. Сеть филиалов «PH» ох
ватывает 62 города России.

Неприятности начались в апреле в связи с указом 
президента «О мерах по государственному регулиро
ванию рынка ценных бумаг». Давая интервью коррес
пондентам журнала «Деньги»( Москва) еще : декабре 
1994 года, президент компании Андрей Никитин сооб
щил, что « несмотря на все старания, банковскую ли
цензию нам получить не удалось». Кстати, в этом же ин
тервью была высказана возможность того, что *PH» 
может ( как, впрочем, и многие другие фирмы подобно
го рода)«вполне законно приостановить на неопреде
ленное время как прием, так и выплату вкладов, но де
лать этого не собирается».

И вот - собралась. Сегодня ее разгневань *е вклад
чики сотрясают воздух кулаками, и это очень серьезно. 
Редакции не удалось узнать точное число ее вкладчи
ков в Ангарске, однако, как заверили нас работники 
компании: <<Добрая половина ангарчан - наши вкладчи
ки.» Правда, сегодня их уже нельзя назвать добрыми...

трудность здесь не в принятии реше
ния, но в его исполнении: где взять 
деньги? Вон у нас «Жемчужина Бай
кала» - один стол остался. Или СИДА, 
которая работала по векселям, тогда 
как в стране работает указ о запре
щении хождения векселей между 
гражданами, и чего теперь эти век
селя стоят?..Я недавно была в Пе
тербурге. Там суды буквально зава
лены исками подобного рода. Заяв
ление, поданное в марте, ставится 
на рассмотрение в ... феврале 1996 
года! Таково их количество. Просто 
лавина. Вот и до нас докатилась...

Л.Л,Суворова, коммерческий 
директор ангарской «Ш колы
предпринимателей»:

«ОБМАН СТАЛ ВОЗМОЖЕН ИЗ- 
ЗА НАШЕЙ НЕОБРАЗОВАННОСТИ»

-... Никогда не играла в подоб
ные «пирамиды» и никогда никому 
не советовала. Ни с одной из финан
совых компаний, обосновавшихся в 
городе, мы не работали как с наши
ми клиентами. Не консультировали, 
не создавали, не регистрировали. 
«Русский дом селенга» лишь арендо
вал у нас помещение. Стояли бук
вально толпы. Очередь занимали в 4 
утра... сдать деньги. Потом стали так 
же стоять, чтобы их забрать.

Наша главная беда и трагедия: 
ввергли страну в новые экономичес
кие отношения и не научили этим от
ношениям людей. Потому-то их и об
мануть нетрудно. Мало ведь кто зна
ет, какой бумаге можно доверять, а 
какой нет. А эти ребята как раз зна
ют. Потом оказывается, что и суд не в 
состоянии помочь, так они все по- 
умному оформили. .. По-моему, так 
лучше Сбербанка ничего нет, по
скольку это единственный банк, 
вклады которого защищены государ
ством.

Т.И.Брехунова, управляющ ая 
ангарским отделением Сбербанка 
России:

«ЛУЧШ Е СИНИЦА В  РУКАХ» 
без шуток вовсе. У нас хоть и 

небольшой процент, зато мы его 
платим, а тут что? Только посочувст
вуешь. Нет, лучше, как говорится, си
ница в руках, чем журавль в небе.

А. М. Калаш ников, генераль
ный директор акционерной стро- 
ительно-финансовой компании 
«Сервер»:

«СОХРАНИТЬ СБЕРЕЖ ЕНИЯ У  
НАС И СЕЙЧАС М ОЖЕТ ТОЛЬКО 
ВАЛЮТА»

-... Все говорят о каком-то нео
жиданном обмане со стороны «Рус
ской недвижимости», но, по-моему, 
об этом все давно все знали. В дея
тельности такого рода компаний из
начально заложен элемент риска: 
кто-то выигрывает, а кто-то нет, и 
сломать все может простая паника, 
как случилось это с МММ. Ни одна 
финансовая пирамида в нашей стра
не сегодня не может быть устойчи
вой. Устойчива сегодня, пожалуй, 
только валюта. Если сохранять день
ги, то только в ней. Это и эффектив
нее, чем в Сбербанке, и гораздо на
дежней, в банках тоже проценты ме
няют, снижают, вас не спрашивают...

И. В . М ыльников, директор 
ТОО «Вариант»:

"СЛЕДУЕТ Н Е ТЕРЯТЬ ГОЛОВЫ  
И ОБЪЕДИНИТЬСЯ»

-... потому, что объединившись, 
вы уже сила, а не отдельно взятые по 
углам тихо плачущие вкладчики. Во- 
вторых, надо обратиться в суд с кол
лективным иском, и не помешает 
каждому с личным. Объединение 
очень поможет вам и в том случае, 
если судебное разбирательство бу
дет происходить по месту располо
жения головного предприятия. Не

поедете же вы все в Волгоград, допу
стим. Но выбрать человека и снаря
дить его в дорогу при необходимос
ти, чтобы отстаивал там ваши общие 
интересы и мог это делать и физиче
ски, и материально - это, думаю, уже 
выход. Но самое главное, я бы посо
ветовал вообще никогда не вклады
вать деньги куда-то за тридевять зе
мель. Вы живете в городе Ангарске 
Иркутской области. Вот и вклады
вайте в свои родные сибирские 
предприятия. А так ведь что получи
лось? Деньги из области вывезены и 
вернуть их назад - большой труд.

СТАРШИЙ АГЕНТ «PH» («фами
лию назвать не могу, так называй
те»):

«МЫ САМИ ДВА МЕСЯЦА СИ
ДИМ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ...»

-... до марта наша компания ра
ботала стабильно. Мы аккуратно вы
плачивали деньги, платили налоги и 
никаких претензий ни с чьей стороны 
к нам не было. Но вот сейчас истек 
срок , когда мы могли работать без 
лицензии. Полный пакет документов 
на лицензирование мы подали в 
Минфин еще полгода назад, пока 
безрезультатно. Я уверена: если бы 
лицензии выдавались, мы получили 
бы ее в первую очередь. Управляю
щий Байкальским региональным 
фондом «PH» господин Высоцкий 
(кстати, все договора ангарчане за
ключали именно с ним, а не с нами, 
мы всего лишь филиал) находится 
сейчас, по этому поводу в Москве. 
Ждем положительного решения. Ни
кто ничего не закрывал и никуда не 
сбегал. Как видите, все на месте. Ди
ректор нашего филиала Грицак Вла
дислав Андреевич, рабочий телефон
9-11-39 (от редакции: не отвечает). 
Только вот сами мы зарплату вот уже 
два месяца не получаем...



НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ 
И РУССКИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Лето-95
что ДЕЛАТЬ 
с ДЕТЬМ И?

Этом у и всему другому учили на прошедшем в начале 
мая во Дворце творчества детей и молодежи инструктив- 
но-методическом семинаре «Лето-95».

Слушатели семинара-более 70 студентов педагогиче
ского училищ а, которые будут работать в  детских заго
родных лагерях отрядными вожатыми. А «преподавате- 
ли»-умудренные педагогическим опытом студенты педа
гогического отряда ИГПИ «Альтаир».

2 дня неоценимого общения, теоретические и практи
ческие занятия позволяют надеяться, что отдых детей в 
летних лагерях, где будут работать новички, пройдет на 
самом  хорошем уровне.

Несмотря на то, что большинство ведомственных зон 
летнего отдыха испытывает больш ие финансовые труд
ности, уже поступили заявки на педагогические кадры из 
«Юбилейного», «Звездного», «Космоса».

В ся  организация семинара легла на плечи сотрудни
ков отдела по делам молодежи городской администра
ции и безотказного штата ДТДиМ. Умение организато
ров в данном случае заклю чалось в тем , что дело было 
сделано при практическом отсутствии средств. Хотя 
важность его не вы зывает сомнений, кажется, ни у кого.

К.В1РИН.

О работе отдела виз и 
регистрации паспортно- 
визовой службы УВД рас
сказывает начальник 
службы капитан Татьяна 
Юрьевна Тараненко.

Основные задачи ОВИ- 
Ра таковы: оформление 
заграничных паспортов 
для граждан, выезжающих 
за границу, оформление 
частных приглашений и 
приглашений иностран
ных специалистов, регист
рация иностранных граж
дан, находящихся на тер
ритории города Ангарска и 
одноименного района.
Как человек, для которого 

отношение к загранице выража
ется словами из песни «Гуд бай, 
Америка, где я не был никогда», 
я была немало удивлена количе
ством работы, которое имеет 
Ангарский ОВИР. Оказывается, 
все то, что говорится о снятии 
железного занавеса между Рос
сией и всем остальным миром, - 
чистейшая правда.

Сегодня за границу может 
поехать(и едет!) любой желаю
щий, были бы деньги. «За буг
ром» отдыхают, учатся, занима
ются бизнесом, навещают род
ню и даже... сидят в тюрьме. 
Уже несколько месяцев нахо
дится в польских застенках один 
наш земляк, нарушивший закон 
на территории этой страны. А 
потому, прежде чем выехать ку- 
да-то, совсем не лишним будет 
ознакомиться с Уголовным ко
дексом.

Только за 1994 год ОВИРом 
рассмотрено 3554 заявления на 
временный выезд за рубеж! А 
это значит, что чуть ли не каж
дый восьмой ангарчанин уже 
побывал или в ближайшее вре
мя отбудет «туда».

Не требуется пока загранпа
спорта для того, чтобы лрехать 
на Украину, в Казахстан или Уз
бекистан, а вот для выезда в 
страны Прибалтии уже нужно 
оформить паспорт обычного об
разца. Это уже заграница.

59 наших сограждан уехали 
навсегда. Самыми привлека

тельными для иммигрантов 
продолжают оставаться Герма
ния, Израиль, США.

За последнее время сущест
венно изменился порядок 
оформления заграничных пас
портов. «Ветераны» загранич
ных поездок, вероятно, помнят 
времена, когда получить за
гранпаспорт могли лишь самые 
сильные и стойкие. Сейчас хоть 
без очередей и не обходится (6 
работникам ОВИРа по 70-80 че
ловек в день приходится прини
мать), но в целом оформление 
паспорта укладывается в поло
женный месяц. Ну а когда «го
рит» поездка, например, в Фин
ляндию детского ансамбля 
скрипачей, тут уже на личное 
время не смотрят и отправляют 
вовремя.

Притом учтите, ОВИР-орга- 
низация некоммерческая, са
мые что ни на есть типичные бю
джетники. А какой самый глав
ный признак «бюджетника»? Это 
работаешь ли ты плохо, работа
ешь ли хорошо-получаешь все 
равно мало.

Те самые деньги, без кото
рых никуда не поедешь, понадо
бятся вам позже. А сама проце
дура оформления загранпас
порта обойдется в сумму, рав
ную минимальной пенсии. На 
сегодня вместе с бланком пас
порта это составит 44215 руб
лей. Согласитесь, оформить за
гранпаспорт по средствам 
большинству граждан. Жаль 
только, что на этом средства и. 
кончатся...

Но, между прочим, не только 
мы-туда, но и они-сюда! Сего
дня в Ангарске временно про
живает около полутысячи офи
циально зарегистрированных в 
ОВИРе иностранных граждан. 
Большая их часть работает на 
строительстве объектов АНХК, 
это турецкие, югославские и ки
тайские специалисты. 36 китай
ских строителей пригласила 
фирма «Алекс».

Но вот сколько иностранцев 
на самом деле живет в Ангар
ске, не могут сказать даже вез
десущие овировцы. Несколько 
фактов: за 3 месяца 1995 года 
только паспортно-визовой 
службой было составлено 88 
административных протоколов 
по поводу незаконного пребы
вания на территории России 
граждан Китая и Монголии. j 
Проводятся регулярные про- | 
верки гостиниц и общежитий, i 
выявляющие опять-таки неза
конно проживающих иностран
цев. В районе рынка действует

постоянный пост по «отлову» 
нарушителей закона. А закон 
суров.

Согласно постановлению гу
бернатора Иркутской области 
иностранные граждане, прибы
вающие на территорию облас
ти, должны зарегистрироваться 
в течение суток. После двух про
токолов о нарушении правил 
пребывания на территории Рос
сии возможна уже уголовная от
ветственность, предусмотрен
ная ст. 197 прим Уголовного ко
декса.

Но все дело в том, что до 
уголовки дело почти никогда не 
доходит, у нас своих преступни
ков девать некуда, механизма 
насильственного выдворения из 
страны у нас не существует, а 
размер штрафа просто смешон- 
10000 рублей, да и тот не всегда 
платят.

Вот и получается, что работа 
по обнаружению нелегалов про
водится огромная, но от этого 
их не становится меньше. Во
прос остается открытым.

Может быть, вы по-другому 
станете относиться к обществу, 
в котором живете, если узнаете, 
что есть желающие получить 
гражданство России, и их нема
ло. Это совсем непросто. Для 
китайских граждан, например, 
необходимо, чтобы в России 
проживали ближайшие родст- 
венники:муж, жена, мать, род
ные братья или сестры. Кроме 
того, гражданами России, по
стоянно проживающими в Рос
сии, являются бывшие гражда
не США, Перу, Никарагуа, ОАЭ. 
Женились здесь, работают, как 
правило, занимаются бизне
сом. Живут, одним словом.

А пока вспоминают работ
ники ОВИРа, как на весь город 
насчитывалось 1 -2 иностранца. 
Сейчас поток людей, проходя
щих через ОВИРы, увеличился в 
сотни раз. Изменилось само об
щество, пересечение границы 
государства перестало быть со
бытием исключительным. Но 
пока и не стало рядовым. Вот 
когда на свои отпускные вы 
сможете отдохнуть; как того за
служили, если не на Канарах, то 
хотя бы на Золотых песках, вот 
тогда и сможете сказать, что 
мир принадлежит вам. А меч
тать нам никто не может запре
тить.

В. КЛИМОВА.

На снимке: идет проверка 
ОВИРом граждан Китая.

Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

Б У Д У Т  Л И  Б Р О Д И Т Ь  П О  У Л И Ц А М  А Н Г А Р С К А  К О Р О В Ы ?
Не знаю. «Но собаку с коровой не 

сравнишь, собака догонит и укусит».
Строка эта из выстраданного, по 

всему видно, нашим читателем 
Е.Петровым письма. К спору о месте 
собак и кошек в нашей жизни он по
дошел с точки зрения защиты прав 
человека. Собака названа «живот
ным повышенной опасности», а по
тому предлагается сбор с владель
цев собак увеличить до «прилично
го».
Ясно одно-проблема эта волнует мно

гих: и владельцев кошек и собак, и осталь
ных. Можно выделить в ней несколько аспек- 
тов:санитарный, безопасности и удобства 
окружающих, ответственность владельцев 
домашних животных, нравственный аспект.

Все крупные города столкнулись сейчас 
с этой проблемой. Но в нашем городе она по
ка никак не решена. Попытка навести поря
док в этой сфере оказалось малоэффектив
ной, вызвав только бесконечный поток на
смешек. Положение о порядке содержания 
собак и кошек в г. Ангарске имеет только 
один недостаток-оно невыполнимо.

Нарушение обязанностей владельцами 
собак предусматривает привлечение к адми
нистративной ответственности. На сегодня к 
такой ответственности без преувеличения 
могут быть привлечены все хозяева собак и 
кошек. У нас практически нет площадок для 
выгула собак, а на те средства, которые

предполагается взимать в виде местного 
сбора, оборудование и содержание таких 
площадок невозможно. Странное, право, по
ложение, являющее собой типичное прояв
ление российской законодательной беспо
мощности. Решить вопрос путем раздачи 
указаний невозможно.

Безусловно, человек, решившийся заве
сти кошку или собаку, должен понимать, на 
что он идет. Сейчас содержать собаку не каж
дому по карману. Имеете ли вы время и воз
можность сделать так, чтобы ваш питомец не 
мешал другим людям?

Как существуют невоспитанные люди, 
точно так же, обычно рядом, живут невоспи
танные собаки. Кому придет в голову спорить 
с тем, что ребенка нужно отдавать, когда 
придет его время, в школу? Точно так же нуж
даются в обучении и воспитании собаки, осо
бенно городские. Они тоже являютея жителя
ми города, а потому не могут делать всего, 
что им бы хотелось.

Осуществить все это по силам только 
профессионалам. Возможно, должен встать 
вопрос об обязательном среднем собачьем 
образовании. А то иной раз приходится на
блюдать за тем, что сам хозяин не может 
справиться со своей собакой. Что же это за 
хозяин такой, к чертям собачьим?

Вероятно, должно контролироваться и 
собачье поголовье. Вообще я считаю, что мо
мент заведения в доме собаки должен со
провождаться определенными трудностями.

Может быть, это отсеет тех, для кого собака 
является лишь игрушкой:лоиграл и бросил. 
Сразу будет настраивать потенциальных вла
дельцев на серьезный лад.

Случаи же нападения собак на людей 
должны незамедлительно повлечь за собой 
карательные меры к владельцам собак. Это 
просто недопустимо, но, к сожалению, встре
чается не так уж редко. То, что хозяин не 
справился с собакой, вовсе не уменьшает, а, 
наоборот, увеличивает его вину. Я уж не го
ворю о том шоке, который испытывает пост
радавший. Он же на всю жизнь остается «ис
пуганным», как раньше говорили бабушки. 
Но, товарищи, давайте и сами следить,за со
бой. Я могу понять собаку, укусившую чело
века, который перед этим ударил ее, напри
мер, палкой по голове. Радуйтесь, что это со
бака. Будь на ее месте человек, мог бы и 
убить.

И еще. Кто-тахихикает по поводу того, 
что необходимо немедленно устранять за
грязнения, сами знаете какие. А как же вы, 
милые, хотите? Не нравится ходить с мешоч-' 
ком за своей собакой-тогда скоро все нач
нем хЪдить в охотничьих сапогах.

И подумайте еще раз, готовыми вы все 
это терпеть ради своих любимда? Тогда 
сделайте так, чтобы ваши меньшие ЧНены се
мьи жили долго и счастливо, а не были отрав
лены озлобленными соседями.

В . К ЛЮ ЕВ А .
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ПОКА ПОМНИМ 
МЫ - ЛЮДИ!

Поздравлением всех присутству
ющих с 50-летием Победы открыл тор
жественное заседание профессорско- 
преподавательского состава и студен
тов Ангарского технологического ин
ститута академик В. Я. Бадеников. Ведь 
праздник этот-и для старого, и для ма
лого.

Ректор совместно с представите
лями военкомата, а это и было кульми
нацией собрания, провел вручение 
юбилейных медалей старейшим и по
четнейшим работникам института. Сре
ди них Д. М. Немоляев, К. Н. Топшино- 
ев, А. И. Труфанова и многие другие.

С докладом, посвященным этой за
мечательной дате, выступил профес
сор И. А. Лутохин. В нем особое внима
ние было уделено участию сибиряков в 
Великой Отечественной войне. Только

Чествование Фронтовиков в канун 
9 мая состоялось в училище № 30, где 
готовят поваров, кондитеров, продав
цов. Училище держит тесную связь с 
ветеранами 114-й Краснознаменной 
Свирской дивизии. Под руководством 
Анны Степановны Грищенко здесь 
функционирует музей боевой славы.

И вот состоялось чествование Не- 
додина Ивана Ивановича, Бурдуковско- 
го Ипполита Николаевича, Кирилловой 
Анны Степановны и других.

Зал празднично убран. В почетном 
президиуме гости - ветераны войны и 
те, кто ковал победу в тылу. Директор 
училища Евгения Алексеевна Ермолова 
поздравляет всех присутствующих с 
праздником, затем вручает медали и

1

Тамара Алексеевна Ковальчук по
звонила в редакцию по телефону и 
очень просила от ее имени поблагода
рить за внимание и заботу об участни
ках трудового фронта в годы войны.

- На звонок открыла дверь - передо 
мной стоял молодой человек с пакетом 
в руках.

несколько фактов. Одна Иркутская об
ласть уродила 125 Героев Советского 
Союза, а это самое высокое звание, ка
кое только можно было заслужить на 
фронте (хотя героями были все, живу
щие в то время, вся их жизнь была не
скончаемым подвигом).

А какие в Сибири делали для фрон
та полушубки, валенки и ушанки-по 
6000 комплектов в год, целую армию 
одеть можно! Уж кто-кто, а сибиряки 
лучше других знают, как важно быть 
тепло одетыми, особенно зимой. Обо 
всем этом - о подвиге наших земляков 
на фронте и в тылу, говорили на торже
стве.

Будем же помнить об этом всегда, 
а не только в дни праздников.

В. КЛ Ю ЕВА .
Г #

денежное вознаграждение Александ
ровой Клавдии Михайловне, Охремчук 
Марии Александровне, Перевесовой 
Анне Ивановне, Анциферову Иннокен
тию Васильевичу.

Затем состоялся концерт, который 
подготовили учащиеся училища.

Ветеранов Великой Отечественной 
войны приветствовали воины части 
внутренних войск г.Ангарска.

Ветераны благодпоили за подарки 
и угощение, за внимание и теплое гос
теприимство коллектив преподавате
лей и учащихся.

А.ТЕЛЕБА,
у ч и т е л ь - п е н с и о н е р .

*

- Вам, - и протянул мне пакет, в ко
тором оказался набор продуктов.

- Наверно, ошибка, - говорю ему.
- Нет - нет, вот ваша фамилия. 

Будьте здоровы! - И ушел.
Имени его не знаю, сказал только: 

от совета ветеранов.

(Принято по телефону).

Одна моя знакомая, купив на рынке замечательное кожаное пальто за 
полтора миллиона, через месяц обнаружила, что это - замечательная под
делка под кожу. Другая свою мягкую замшевую куртку (уж как смотрела, 
чтоб была натуральной!) прокляла после первого дождя: промокнув, куртка 
стала рваться, как промокашка.

Несть числа неожиданностям, которые могут настигнуть вас при покупке 
дорогих изделий как на рынке, так, впрочем, и в магазинах. Но если с про- 
давцом-магаэином еще есть надежда «разобраться» в случае чего, то на 
рынке вся ответственность за покупку только на вас самих.

Поэтому на рынке, как на минном поле, нужна бдительность, бдитель
ность и еще раз бдительность. И еще знание некоторых деталей-хитростей, 
которые избавят вас от разочарований в вещах, людях и даже в жизни в це
лом.

Об этих самых хитростях нам рассказывают специалисты «по коже», за
кройщики меховых и кожаных изделий ателье *СОБОЛЬ» НАТАЛЬЯ МЕЩ ЕРЯ
КОВА и НАТАЛЬЯ ВИНОГРАДОВА. Они как никто другой знакомы с браком 
купленных на рынке вещей, потому что именно им приходится этот брак ис
правлять.

- Давайте с 
этого и начнем: 
как обнаружить 
дефект в кожаной 
вещи - пальто, 
куртке, дубленке?

- Иногда просто 
удивляешься, как 
можно было купить 
вещь со столь яв
ным браком, кото
рый несут к нам. Од
нако люди покупа
ют. Платят огром
ные деньги, потом 
не знают, куда с та
ким плащом или 
курткой деваться.

Прежде всего 
советуем: идя за та
кой серьезной по
купкой, возьмите с 
собой кого-то из 
близких людей - му
жа, подругу, мать, 
чтобы они могли по
смотреть, как сидит 
на вас изделие.
Очень трудно самой 
разглядеть такой, 
например, дефект, 
как разные по длине борта. А встречается 
он очень часто.

Застегнитесь на все пуговицы и по
смотрите, оимметричны ли все швы, де
тали. Несимметричность карманов или 
швов - очень распространенные дефекты. 
И чем больше «рельефов», тем труднее 
такой брак исправлять.

Имейте в виду: если спинка намного 
ниже полочек, а борта «летят», это нару
шение баланса изделия в целом, практи
чески неисправимый брак - вещь надо 
полностью перекраивать и перешивать.

Обязательно разглядите и подклад - 
часто в китайских изделиях подклад бук
вально расползается. Здесь надо знать, 
что этот дефект проще заметить на швах - 

. если пробитая иголкой ткань раздвинута, 
как бы разошлась, лучше с этой рещью не 
связываться.

Посмотрите подборта - в куртках и 
плащах китайского производства случа
ется, что подборта собраны в гармошку.

Бывает, изделие сшито плохими нит
ками, которые через месяц носки рвутся. 
Это тоже можно заметить по швам - нитки 
рваные.

Ну и наконец убедитесь, что это нату
ральная кожа - если вы покупаете именно 
кожаную вещь. Ее хорошо видно в срезе, 
в швах изделия.

- В чьем импорте все же чаще 
встречается брак?

- Больше всего брака в китайских и 
турецких изделиях. Кожа в них часто пе
ресушенная, ломкая. Индия и Монголия, 
конечно, качественнее.

- Немаловажный вопрос, как оп
ределить качество кожи?

- При хорошей выделке она должна 
быть эластичной, если чуть растянуть, 
сжимается. Проверьте на ощупь - кожа не 
должна быть чересчур тонкой. Сделайте 
прокол иголкой, отверстие должно стать 
невидимым. Если же края отверстия оста
лись рваными - эта кожа пересушена,

обезжирена. На ощупь такая кожа,/как 
правило, напоминает бумагу. И ломкая, 
кстати, как бумага.

Телячья кожа почти гладкая, на сви
ной заметны поры-точечки.

Некоторые сведения для тех, кто со
бирается что-то шить из кожи по индиви
дуальному заказу.

Кожи темных тонов, особенно чер
ных, проще использовать, в цветных ко
жах часто наблюдается неравномерность 
окраски различных участков и несовпаде
ние оттенков, что снижает возможности 
их рационального раскроя.

Кожи, на лицевой стороне которых 
нанесен нарезной или тисненый рисунок, 
легче кроить, чем гладкие, так как рису
нок может скрыть целый ряд дефектов.

Расспросило и записала 
А.МОСИНА.

Фото Л .ЗУБКО ВО Й .

tf  ВЫБИРАТЬ
кожу? Ж

• И ЗО БРЕТАТЕЛ ЯМ  Н А  ЗА М ЕТК У

И тогда сам черт не страшен,
4 .

или Что таит в себе новая книга Геннадия Иванова
Осуществляя опыт, психологи помес

тили крыс в вольер, где всего было вдо
воль и потребность в поиске исключалась 
полностью. Но через некоторое время 
обитатели вольера стали проявлять бес
покойство и с любопытством изучать уз
кий коридорчик, ведущий из вольера в 
комнату, металлический пол которой на
ходился под напряжением и отпугивал 
крыс. Шерсть у них дыбилась, они в пани
ке убегали от шума, но снова лезли в маня
щий неизвестностью коридорчик. Подо
пытных гнала туда ПОИСКОВАЯ АКТИВ
НОСТЬ. Долгожителями в этой райской ко
лонии оказались самые любопытные осо
би. Те же, что довольствовались избыт
ком, вскоре теряли всякую активность, жи
рели и сдыхали.

Этот опыт описан в книге ангарчанина 
Геннадия Иванова «Формулы творчества, 
или Как научиться изобретать». (М., «Про
свещение», 1994.)

Эта необычайно интересная книга - 
гимн поисковой активности человека и 
учебник изобретательства, увлекательный 
рассказ об Эдисонах наших дней и науч
ное пособие. Книга предназначена для 
старшеклассников и наверняка поселит в

их головы возбудитель изобретательских 
порывов.

Читатель узнает о необыкновенных но
винках изобретательской мысли. Скажем, 
о том, что недалек час, когда телевизором 
будет обыкновенное оконное стекло. О 
японских наручных часах, которые для 
своей работы используют тепло руки че
ловека. О телефонных аппаратах, исполь
зующих энергию голоса говорящего. О ко
косовых пальмах, которые заменят в Ин
дии лес антенн на крышах. Об автомоби
лях, использующих для движения солнеч
ную энергию.

А главное - на этих страницах захваты
вающе увлекательно изложены некоторые 
разделы ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТА
ТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ - ТРИЗ, разработанной 
Г.С.Альтшуллером. Книга завлекает в кол
довской омут технического творчества и 
одновременно учит шагать, зная законы, 
по ступеням лестницы, чтобы, минуя лож
ные ходы, взойти к истине.

Геннадий Иванов много лет руководил 
в Ангарске кружком юного изобретателя 
«Импульс» и поместил в книгу многие за
дачи, решенные кружковцами-изобрета- 
телями, описав пути, ведущие к находкам,

и правила шествия по этой дороге.
Книга иллюстрирована забавными, 

остроумными рисунками художника Г.Его
рова. А еще в ней помещены 102 задачи, 
содействующие развитию ваших изобре
тательских возможностей. Хотите по
упражняться? Вот, скажем...

Когда заканчивалось строительство 
Александрийского маяка на египетском 
берегу Средиземного моря, император 
повелел Состратосу, создателю этого чу
да (одного из семи чудес света): «Ты высе
чешь на маяке мое имя!» Строитель знал - 
' если он не выполнит приказ, его казнят, а 
если выполнит - то потомки никогда не уз
нают имени настоящего автора маяка. 
Строитель остался жив, но и весь мир уз
нал его имя. Как это могло произойти?

Еще задача. Всемогущий черт поймал 
трех путников и согласился отпустить их, 
если они поставят ему невыполнимую за
дачу. Первый путник попросил сделать де
рево золотым, второй - повернуть реку 
вспять. Оба задания черт с легкостью вы
полнил. Третий путник остался жив. Какое 
задание он поручил черту?

Л .В.

• ПРОИСШЕС твия

ШУТКИ КОНЧИЛИСЬ, 
ГОСПОДА 

«ТЕРРОРИСТЫ»
Телефонный «терроризм», сеющий панику и связан

ный с затратами сил, времени и нервов большого коли
чества людей на эвакуацию из якобы заминированных 
помещений, проверку зданий специалистами-сапера- 
ми и работниками УВД, приобрел в последнее время 
широкий размах. Очевидно, ввиду безнаказанности.

Неизвестные лица сообщают по телефону, что в 
школе, квартире или в детском саду заложена бомба. И 
наслаждаются произведенным эффестом.

Однако теперь желающих развлекаться таким спо
собом должно поубавиться: благодаря оперативно-ра
зыскным мерам нашей милиции неделю назад был вы
явлен один из таких «бомбистов» - девятиклассник шко
лы №4 Саша Воробьев, пообещавший 20 апреля взрыв 
в школе.

Уголовное дело за подобную «шутку» возбуждено и 
против вполне взрослого гражданина Скутаренко.

Будучи в нетрезвом состоянии, он сообщил по теле
фону, что в одной из квартир дома №5 в 11 микрорайо
не заложена бомба. И очень скоро был задержан работ
никами милиции.

За хулиганские действия ему придется отвечать по 
закону.

А.ИВАНО ВА.



ПРОДАЖА КВАРТИРна 11 мая
| Площадь (кв.м)

Район
Этаж/
этаж
ность

Тел.
Вал-
кон

Сан.
узел

Цена
млн.
+5%

Примечание
общ. I кух.

1 -К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
34.2 18.0 9.0 17 2/5 совм 36.0
30.9 18.2 6.5 93 3/5 Б СОВМ Ч 28.0
31.2 18.6 6.5 Брянск 3/5 Б совм Договорная цена
32.9 16.6 8.5 10 1/5 Б раэд 6т$ ул.ллан
30.3 17.8 6.5 95 2/5 Б совм 28.0
30.7 17.8 6.5 92 5/5 Б совм 27.0

2 -К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
42.0 26.0 7.0 8 3/5 Т Б совм 9т$
41.6 23.8 7.4 90 1/4 совм 34.0 кр.габ.
41.2 25.7 6.0 84 3/5 Т Б совм 40.0
41.3 25.5 6.3 15 4/5 Б совм 36.0
51.9 32.5 7.1 212 9/10 2Б раэд 55.0
59.6 31.6 8.0 51 3/3 т Б раэд 59.0 кр.габ.
60.0 37.7 7.0 51 1/2 раэд 45.0 кр.габ.
45.0 30.3 6.3 15 5/5 Б совм 40.0
45.0 28.6 6.5 207 1/5 совм 34.0
45.9 28.4 6.5 18 кв-л 1/2 раэд 31.0 кр.габ.
52.2 32.7 8.0 8 5/9 26 раэд 60.0 ул.ллан
52.3 33.1 13.5 п.Мегет 1 нет 30.0

3 -К О М Н А Т Н Ы Е К В А Р Т И Р Ы
76.7 53.2 8.6 89 4/4 Б раэд 22т$ кр.габ.
57.9 41.7 6.3 8 3/5 т Б совм 53.0
62.9 41.7 7.9 11 9/9 т 6 раэд 60.0 ул.план
63.5 40.2 8.7 212 2/9 Б раэд 80.0 ул.ллан
53.0 38.0 6.5 8 2/5 т Б совм 10т$
55.7 37.7 6.5 12 1/5 раэд 55.0

4 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
58.1 42.5 5.6 207 4/5 т Б раэд 60.0

КВАРТИРНОЕ АГЕНТСТВО САКУРА1

М1И8Ю•••••••••••••••••••••••••••••••••в
• 1-комн. кв-ру + доплата на 2- 

комн. или куплю комнату. Тел. поср. 2- 
50*91 с 19 до 21 часа. (2411)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (107 кв- 
л) на 2-комн. крупногаб. или улучш. 
план, и любую 1-комн. кв-ру. Раб.тел. 7- 
59-09. (2407)

• 2-комн. кв-ру (кв-л "Б”, телефон) 
на две 1 -комн. кв-ры, одну в "квартале". 
Тел. 4-15-40. (2406)

• 3-комн. кв-ру улучш. план, с теле
фоном (5 этаж) на 2-комн. улучш.план. с 
телефоном и комнату или на 3-комн. 
("хрущевку") с телефоном и комнату. 
Возможны варианты. Тел. 5-14-11. 
(2398)

• Комнату на 1-комн. кв-ру с допла
той. Тел. 4-71 -73 после 18 часов. (2397)

3-комн. крупногаб. кв-ру (107 кв-л, 
телефон) на 2-комн. + доплата. Тел. 2- 
43-27. (2395)

• 3-комн. кв-ру улучш.план. в Ново- 
Ленино (5 этаж, кафель, ДВП, новая) на
3-комн. крупногаб. или 4-комн. 
улучш.план. Адрес: 6а-21-85 или тел. 
поср. 5-23-23. (2390)

• 1-комн. кв-ру в Нижнем Тагиле 
(приватиз., 18 кв.м) на равноценную в 
Ангарске. Тел. 9-78-58. (2385)

• 2-комн. кв-ру (2 этаж) в Ангарске 
на кв-ру в Улан-Удэ. Тел. 3-67-71. 
(2380)

• 2- и 1 -комн.кв-ры в Якутске на 3- 
комн.кв-ру в Ангарске. Возможны вари
анты. Тел. 2-50-91. (2419)

• 2-комн.приватиз.кв-ру (2 этаж, 
телефон) и кап.гараж, земельный учас

Наше о к нов Ев pong!

ОФИСНАЯ
МЕБЕЛЬ

Norex ColTD Ангарск, 
ул.Ворошилова 10А, к.308. Т. 66277

ОБМЕН 4 -3 3 -3 2
КУПЛЯ, ПРОДАЖА 4 -3 7 -8 2

ток в санатории "Таежный" (Мишелев- 
ка) на 2-комн.кв-ру в Ангарске. Тел. 6-
15-87. (2420)

• 3-комн.кв-ру улучш.план. на 2- 
комн.кв-ру улучш.план. и 1 -комн. или 
комнату на подселении в кв-ре на 2 хо
зяина. Раб.тел. 6-16-97. (2425)

• 2-комн.кв-ру крупногаб. на две 1- 
комн.кв-ры (только Юго-Зап. p-он). Тел.
4-87-09. (2428)

• Два земельных участка по 15 со
ток и 2-комн.кв-ру (26,1 кв.м, 85 кв-л) 
на 2-комн.кв-ру в Юго-Западном р-не 
или продам участки. Тел. 4-89-66. 
(2445)

• 2-комн.кв-ру (28,8 кв.м) на 1- 
комн.кв-ру + доплата. Адрес: г.Ангарск, 
95 кв-л-6-43, после 19 часов. (2451)

• 1-комн.кв-ру улучш.план. (1 этаж, 
телефон) с доплатой на 2-комн.кв-ру с 
телефоном. Тел. 5-03-90, после 19 ча
сов. (2456)

• 2-комн.кв-ру ("хрущевка", 29,9 -
44,5 кв.м, солнечная) на 1-комн.кв-ру и 
комнату. Адрес: 86-8-59, тел. 3-01-12. 
(2457)

• 3-комн.крупногаб.кв-ру (21 кв-л, 
2 этаж, 54 кв.м) на две 2-комн. или 2- и
1-комн.кв-ры улучш.план. Тел.поср. 5-
65-40. (2459)

• 3-комн. кв-ру улучш.план. на две
2-комн.кв-ры ("хрущевки"). Тел. поср. 
6-61-04. (#70)

• 2-комн. кв-ру (2 этаж, телефон) 
на 1-комн. кв-ру и комнату. Тел. 5-62-
04. (2469)

• 2-комн. новую кв-ру (4 этаж) на 1 - 
комн. кв-ру и комнату (приватиз.). Тел.
5-10-22 до 18 часов. (2464)

• Благоустроенный дом в 
■  п.Байкальск на 2-комн.кв-ру в

любом микрорайоне с допла
той. Тел. 5-66-33, после 19 ча
сов. (2475)

• А/м ВАЗ-2121 "Нива", де
кабрь 1993 г.вып., на жилпло
щадь или продам. Тел.: 2-32- 
83, 6-09-96. (2477)

• 3-комн.кв-ру ("хрущев
ка". 15"а" мрн, телефон, 5 
этаж) на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. с телефонам (до
плата 10 млн.руб.) в мр-нах 18, 
19, 22, кроме 1 и 5 этажей. Тел.
4-88-90. (2478)

• 3-комн.кв-ру на 1 - 
комн.кв-ру и а/м или на две 1 - 
комн.кв-ры. Или 3-комн. и 2- 
комн.кв-ры на 3-комн.крупно- ’ 
габ. или улучш.план. кв-ру с те
лефоном и а/м (1-комн.кв-ру). 
Тел. 6-03-36. (2480)
I  • 2-комн.крупногаб.кв-ру 

(78 кв-л) на две 1-комн.кв-ры 
или 1-комн.кв-ру и гараж. Тел. 
6-21-62. (2482)

• 2-комн.кв-ру ("хрущев
ка") на новый а/м ВАЗ или ГАЗ. 
Тел. 2-25-04. (2486)

• Две 1-комн.кв-ры на 2- 
комн.кв-ру улучш.план. Тел. 6- 
24-44 с 18 до 20 часов. (2490)

• 2-комн.кв-ру ("хрущев

П оздраоляем  

СаЗонтко 

Шатъяну Cefnee6nt/
с днем рож дения  - 

25-лет ием. 
Ж елаем  здоровья , 
весны и радост и.

Мама, сестра, брат, 
племянница. (2533)

Иркутская государственная 
экономическая академия прово
дит в городе Ангарске подготови
тельные курсы для поступающих 
на общеэкономические специаль
ности, юридический факультет, 
факультет мировой экономики.

Занятия с 1 по 15 июля по 6 ча
сов в день. Лекции читают веду
щие преподаватели академии. За 
справками обращаться по адресу: 
гАнгарск, ул.Ленина, 38 (здание 
ПТУ-8), приемная, телефон 2-23- 
40 с 9 до 16 часов. (2525)

24 м ая у  нас в гост ях

с/УХихм ы  <2№Ж*шес$(си&
Начало в 19 часов.

Справки по тел. 4-50-90.

ка", 1 этаж) на 1 -комн.кв-ру с доплатой. 
Тел. 4-08-01. (2501)

• 2-комн.крупногаб.кв-ру на мень
шую, кроме 1 и 5 этажей, с телефоном. 
Тел. 2-33̂ 59. (б/п)

• 3-комн.приватиз.кв-ру с телефо
ном на 1-комн.кв-ру в 82, 84, 95 кв-лах, 
29 мр-не + доплата или по договорен
ности. Тел. 6-97-40 после 20 часов. 
(2509)

• 2-комн.кв-ру улучш.план. на 1- 
комн.кв-ру улучш.план. и комнату. Тел.
4-73-48 после 18 часов, (б/о)

• 2-комн.крупногаб.кв-ру (2 этаж, 
телефон, кв-л "А") и 1-комн. 
улучш.план. (2 этаж, 206 кв-л) на 3- 
комн.крупногаб.кв-ру в кв-ле (1 и 2 этаж 
не предлагать). Тел. 4-33-83. (2516)

••••••iКУПЛЮ
• 2-комн.кв-ру. Тел. 5-56-11. (2417)
• А/м "Волга", ВАЗ-06 за 10 

млн.руб. Тел.поср. 4-07-72 после 21 ча
са. (2433)

• Куплю 2-комн.кв-ру. Тел. 2-95-54. 
(2512)

СНИМУ
• Сниму в аренду квартиру с теле

фоном и гараж. Тел. 6-99-93. (2400)
• Сниму кап.гараж в охраняемом 

общ-ве в р-не 18 мр-на или "квартала". 
Тел. 4-54-33. (2485)

ПРОДАЮ
• Земельный участок за сангород- 

ком, цветной телевизор 1994 г.вып. 
Тел. 6-76-69. (2255)

• А/м ВАЗ-21061. Тел. 6-35-33 по
сле 18 часов. (2405)

• Дачу за АЭМЗ. Куплю или сниму в 
аренду 1-комн. кв-ру. Тел. 6-94-82. 
(2402)

• Теплый кап.гараж в а/к "Сигнал". 
Тел. 4-63-62. (2399)

• 2-комн. кв-ру с телефоном (34,6 
кв.м), разработанный учаоток в о/о "Та- 
ежный"-2, вагончик (7 метров). Тел. 6-
59-79. (2392)

• Гелий в баллонах. Тел. 4-03-32. 
(2388)

• Дачу в с/о "Ветеран"-3 (рядом Ки- 
той, 9 соток, 2-этажный дом, баня, 2 
теплицы, все насаждения), недорого. 
Тел. 4-88-29. (2387)

• Недостроенный гараж в ГСК-1, 
сдаю в аренду гараж в а/к "Эллинг". 
Тел. 6-68-53.а(2384)

• Зем.участок в д.Старый Китой и 
кап.гараж в а/к "Майск"-4. Тел. 2-40-22. 
(2374)

• А/м "Москвич"-412 1982 г.вып. 
Тел. 4-01-71.(2373)

• 2-комн. кв-ру улучш.план. (9 
этаж, 33 кв.м), возможен обмен на а/м. 
Тел. 6-99-93. (2401)

• Новый мотоцикл ИЖ "Планета". 
Тел; 3-68-60. (2413)

• А/м УАЗ-459 1994 г.вып. Тел. 6-

16-42. (2416)
• Мотоцикл "Урал". Тел. 2-39-46 

после 18 часов. (2443)
• 3-комн.крупногаб.кв-ру и а/м 

ВАЗ-21061 1991 г.вып. Тел. 2-40-22. 
(2421)

• Кузов аварийный М-2140 и запас
ные части к нему. Тел. 2-50-66. (2422)

• А/м УАЗ-469 1984 г.вып. Тел. 4- 
63-62. (2423)

• Кап.гараж в ГСК-2. Тел.: 5-91-42,
6-57-76. (2427)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1993 г.вып., де
кабрь, пробег 17 тыс. Тел. 5-73-25. 
(2435)

• А/м ЗИЛ-130 (бортовой), микро
волновую печь, витрину, весы наполь
ные, весы торговые, двигатель к ЗИЛ- 
130. Тел. 2-39.-09. (2437)

• А/м "Тойота-Виста" 1987 г.вып. и 
авторезину -FA3-66. Тел. 5-37-68 (в ра
бочее время). (2438)

• Садовый участок (6 соток, пост
роен погреб, пробита скважина, есть 
электричество^ с/о "Строитель-1" на 
острове. Дом.тел. 6-17-72, раб.тел. 9- 
58-71.(2441)

• 1-комн.кв-ру улучш.план. (15"А" 
мрн, 3 этаж). Тел. в Иркутске 34-97-08, 
с 9 до 16 часов. (2442)

• Мотоцикл "Урал". Тел. 2-39-46 
после 18 часов. (2443)

• Гараж в а/к "Восток". Тел. 5-43-
83. (2448)

• Садовый участок в с/о "Лужки", 
ж/б блоки, эл.сепаратор, японский ав
томагнитофон. Тел. 6-68-80. (2450)

• Благоустроенный дом в черте го
рода, автомашины ВАЗ-2101, ГАЗ-69 
после кап.ремонта. Тел. 3-19-15. (2453)

• Металлический гараж в а/к "Коо
ператив", участок в с/о "Широкая падь". 
Рассмотрю предложения обмена. Тел.
4-56-73. (2454)

• 2 гаража в ГСК-3. Раб.тел. 3-20- 
17, дом.тел. 4-30-44. (2455)

• Садовый учаоток за кварталом, 
имеется вагончик, цена 4,5 млн.руб. 
Тел. 3-28-40. (2460)

• Дорожные плиты 2x6м. Тел. 3-25- 
01 после 19 часов, кроме субботы и 
воскресенья. (2473)

• Мотоцикл "Днепр" в хорошем со
стоянии и участок в с/о "Широкая падь", 
недорого. Тел. 5-66-33. (2474)

• Участок в с/т "Утес" (баня, шла
коблоки на дом). Адрес: 84-21-4. (2483)

• Участок в Архиреевке (разрабо
тан, унааемен, завезен сруб дома). Ад
рес: Байкальск, Серова,27, Дятлова. 
(2484)

• Срочно а/м "Тойота-Кариб" 1984 
г.вып., цена 11 млн.руб. Торг уместен. 
Тел. 6-71-54. (2488)

• Срочно недорого а/м "Москвич- 
21406, в хорошем состоянии, 1980 
г.вып. Тел. 6-71-54. (2487)

• А/м "Дуди”-100 1988 
г.вып., недорого, а/м "Ниссан- 
Сани" 1987 г.вып., 4-WD, недо
рого с предпродажной подго
товкой. Тел. 6-39-66. (2499)

саловооов!
Предлагаем для посадки се

менной картофель голландских 
сортов Приор (ранний), Сантэ 
(среднеспелый), урожайный, виру
соустойчивый.

Саженцы жимолости садовой, 
барбариса.

Ежедневно в кассовом зало 
ДК "Современник" с 10 до 19 ча
сов, кроме воскресенья. (2540)

МП 'Тораелснхо?" 
реализует  Щ  цве
ты, рассаду ■ помидо
ров, капусты, перца. 
Цены, ццже рыночных. 

Тел.: 3-04-78, 3-22-34. 
(^528) Щ '};

25 мая 1995 г. в 18 часов в 
ДК нефтехимиков состоится со
брание членов ГСК "Виадук" по 
вопросу строительства гаражей. 
Правление ГСК "Виадук". (2529)

• Разработанный уч-к с насаждени
ями в с/о "Калиновка-4". Тел. 3-32-43. 
(2495)

• 2-комн.кв-ру в отличном 
состоянии. Тел. 6-39-66. (2498)

• В Тальянах половину дома, есть 
летняя кухня, огород, теплицы, коло
дец. Тел.: 3-67-34,4-58-06 после 20 ча
сов. (2489)

• А/м УАЗ-452. Тел. 2-58-15. (2492)
• Щенков бультерьера, отец - чем

пион России 1995 г. Тел. 4-49-96. 
(2500)

• Дачу, щенков эрдельтерьера. 
Тел. 3-32-00. (2502)

• Новый мост а/м ВАЗ-06 - 750 
тыс.руб., крыша ВАЗ-08 - 350 тыс.руб. 
Тел. 4-08-01.(2504)

• Велосипед "Спорт-турист". Тел.
2-33-59. (2505)

• 2-комн.кв-ру (1 этаж). Тел. 4-08- 
01. (б/п)

• А/м М-21401986 г.вып. Тел. 3-64- 
43. (2506)

• Киоск 2x2 с местом. Тел. 6-10-12. 
(2507)

• Дачу в "Сосновом бору" (6 соток, 
дом из бруса, гараж, теплица под стек
лом, насаждения). Тел. 6-90-35, после 
18 часов. (2511)

Продается. грузовой а/м 
ГАЭ-33073 (с тентом) в хоро
шем состоянии за 18 млн. руб. 
Тел. 2-97-91 (с 8 до 22 часов.)

Благодарим за оказанную по
мощь в похоронах Зонштейна Пет
ра Матвеевича.

Жена, дет. (2503)

Сотрудники института АО 
"Ангарскнефтехимпроект" вы
ражают искреннее соболезно
вание бывшему работнику ин
ститута Митчук Элеоноре Ста
ниславовне в связи со смертью 
любимого

мужа

Коллектив Ангарского уча
стка налива нефти выражает 
глубокое соболезнование на
чальнику участка Долгих Юрию 
Ермолаевичу по поводу тяже
лой утраты - смерти 

матери
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■
ПКЦ «Энергоремонт» заключает договоры на поставку и 
реализует со склада в Ангарске по самым низким ценам

Специализированным и муниципальным магазинам возможен отпуск това
ров на реализацию сроком до  7 банковских дней. Форма оплаты любая.

Реализуем с доставкой на 
дом сахар-песок по цене 
3300 руб./кг, муку в/с - цена 
1700 руб./кг. Минимальная 
партия 1 мешок.

Тел. 5-68-07. (2693)

А гентство недвиж имости 
'П Р И О Р И Т Е Т ’

•Покупка,
•продажа

недвижимости. 
Бесплатная проверка подлинности 

документов на недвижимость. 
Тел. 2-25-04, к/т "Пионер” . (1688)

Вниманию собаководов!
Если у  Вас возникают проблемы в общении с собакой, если Вы 

хотите правильно воспитать своего питомца и иметь надежного 
защитника - то в этом Вам помогут лучшие инструкторы нашего города! 

Ж дем  Вас в клубе служ ебного собаководства ГС  О С Т О  
ежедневно с  13 д о  18 часов, кроме субботы  и воскресенья. (2 3 9 1 )

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я

Л СЛУЖБА
З а н я т о с т и

Вниманию руководителей 
предприятий, организаций и уч
реждений! Если у вас имеется 
возможность организовать вре

менные неквалифицированные работы для подростков на лет
ний период, Центр занятости предлагает заключить договоры с 
оплатой в соответствии со сметой.

Обращаться в Центр занятости, каб.9, т. 2-91 -40.

Срочно приглашаем на работу инженера-электронщика. Тел. 
2-35-23. (401с)

Ремонтно-строительному тресту Ангарской нефтехимиче
ской компании на постоянную работу требуются: слесари по 
ремонту технологического оборудования, газоэлектросвар- 
щики, бетонщики, каменщики, плотники-столяры, кровель
щики, эл. монтажники, высококвалифицированные токари. и 
бульдозеристы.

Трест гарантирует высокую оплату труда по договоренно
сти. Кроме того, все работники треста получают значитель
ные выплаты за выслугу лет, 13-ю заработную плату, матери
альную помощь, а также обеспечиваются промышленными и 
продовольственными товарами через магазины торговой 
фирмы компании.

Нарушителей трудовой дисциплины просим не обращать
ся.

Ждем вас по адресу: г.Ангарск, Ангарская нефтехимическая 
компания, трест АНХРС, проезд автобусом № 10, трамваями №
5, 8,11 до остановки «РМЗ», 3-я улица на территории компании,
06. 822.

Для оформления пропуска обращаться к дежурному бюро 
пропусков на вахте РМЗ.

Телефоны для справок: 7-87-02, 7-68-36. (362сУт

Ветераны воины и трудового 
фронта, бывшие сотрудники 
ВПЧ-17, сердечно благодарят на
чальника 0П0-7 полковника 
Шмакова U.D., зам.начальника 
0Г10- 7 Григорьева М.Г., начальни
ка ВПЧ-17 майора Николаева 
В. II. и, конечно же, коллектив 
ВПЧ-17 за организацию и проведе
ние празднования Дня Победы.

Награды и поздравления, 
шампанское и пельмени, красная 
икра II фронтовые 100 граммов, 
танцы и русские народные песни 
под баян, слова благодарности и 
горечь от потерь и утрат. Все 
было в этот праздничный день.

Искренне благодарим всех 
принимавших участие в этом ме
роприятии и просим в дальней
шем, когда кончатся праздники, 
не забывать своих ветеранов.

Председатель совета вете
ранов ВПЧ-17 Горленко Та

мара Григорьевна. (2481)

Рекламный отдел газеты

приглашает всех желаюкцих
разместить рекламу 

и частные объявления не только 
в газете "Время", но и в следующих 

изданиях:
"Комсомольская правда",
"Вечерний Иркутск",
"Канал 007“,
"АиФ",
"Советская молодежь",
"Total",
"Ямщик".

Ждем вас по адресу:1 
; улЛенина, 43, . 

редакция газеты Ч
V "Времяв,рекламныи>
V  отдел.-Тел. для 

у  справок 2-31-19.

табачный в  полн ом  асс о р ти м е н те

сигммпм
ф аб р и к и  "Р Д исР .-П Е Т Р О " 
оптом  со  с к л а д а  в  А нгарске

Поставки кахщые 10 дней

АЭХК арендует земли 
под посадку картофеля в районе 
технологических каналов до 
Московского тракта.

Тем, кто ранее производил 
посадку картофеля на этих зем
лях, с 01.05.95 г. посадка запре
щается.

Ветеранов ВОВ, ранее за
нимавших участки в этом райо
не, просим обратиться в ОКП-37 
АЭХК.

Основание: постановление 
мэра от 30.03.95 г. № 590.

Профкомитет АЭХК. (2296)

Фирма “СЗТИ1
строит дачные 

домики недорого
Ь» — ■ — I—  — ■■■ ■. ■

3x4 

5x4

6x4 _______ {

6x6_________ С

баня

Тел. 9-59-34. ДК “Энергетик", к.19. (8631

v—
I

■ ■ щ р м ш д а в д
по цене 050000 руб. и другую 
мебель.
Возможен индивидуальный 
заказ.

Т е л .:  5 -5 2 -0 1  с  9 д о  19 часов. 
А др ес: 22 мрн, общ . С П Т У -3 0 , 4 

этаж, комн.418.

Реализуем краску всех 

цветов и марок, а так

же грунтовку, лаки.
Раб дел, 5-52-01 с 9 до 19 часов. 
Адрес: 22 мрн, общ. СПТУ-30, 

4этажко&и&**18. (311с)

Ш ,
О ргани зация реализует

холодильники и морозильные 
камеры марки

Гарантия 3 года. Доставка бесплатно 
Адрес: ул.Чайковского, 1а, комн. 1а. Тел. 4-95-95. (2212)

Предприятие реализует со 
склада в г. Ангарске кухон

ные гарнитуры, производст
во Южной Кореи, по цене 

2800000 рублей. Произво
дится доставка на дом. 
Тел.: 7 -6 7 -4 6 , 9 9 9 -3 -4 1 , 

9 9 9 -3 -0 1 , 9 9 9 -3 -8 3 . (426с)

Г" Уважаемые родители! "I
Ш кола искусств N2 1 объявляет прием учащ ихся на |  

1995-1996 учебный год по специальностям :
• Фортепьяно - 6-7 лет
• Хоровое отделение - 6-7 лет
• Баян, аккордеон - 8-10 лет
• Домра, балалайка - 8-10 лет
• Скрипка - 6-7 лет
• Виолончель - 7-9 лет
• Труба, тромбон, флейта, кларнет, саксофон - 9-11 лет 

а такж е ш кола искусств №  1 производит набор в
центр эстетического воспитания.

Принимаются дети 5-6-летнего возраста (обучение 5-летнее).
Ваши дети будут заниматься музыкой, изобразительным искусст

вом, эстетикой, знакомиться с Библией и изучать английский язык. 
Занятия будут проводиться только по субботам.

Прием заявлений до 25 мая.
Консультации с 15 мая.
Наш адрес: г.Ангарск, ул.Глинки-24, школа искусств № 1. (307с)

КОДИРОВАНИЕ
п о  Д о в ж е н к о

от  а л к о го л ь н о й  

и т а б а ч н о й  

за в и с и м о с т и  
проводит врач психи- 
атр-нарколог высшей 

категории кандидат ме
дицинских наук 

П.К.Притчин (Москва) 
27 мая 

Оплата 150 тысяч рублей. От 
алкоголя -10 дней воздержания, 
сутки - от курения. Начало в 10 
часов.

Кинотеатр "Победа"
(в центре г.Ангарска).

(2698)

Еврейское агентство - 
Сохнут

П редставитель В осточной Сибири 
Возможности абсорбции в Израиле для тех, 

кто им еет или хочет приобрести строительную  
специальность

На программу можно записаться при соблюдении 3-х условий:
1) каждый, у кого родители или бабушка/дсдушка являются спреями
2) возраст до 45 лет
3) те, кто не боится работать руками
Что получает кандидат на эту программу:
- Бесплатный билет в Израиль для всех членов семьи
- Материальную помощь на первых шагах обустройства в Израиле
- 5 месяцев изучения языка иврит бесплатно
- Профессиональный курс от 2 до 10 месяцев, во время учебы на 

курсе выплачивается зарплата
- Гарантированное трудоустройство, зарплата приблизительно 1000$ 

в месяц.
Что нужно сделать:
- Позвонить представителю еврейскою агентства (Сохнут) в вашем 

городе. Тел. 2-38-96 (с 19 до 22 часов). (2628)

Заинтересованы в 
постоянных и надеж

ных партнерах. 
Ведем прием мешкотары. 
Тел.: 6-63-04,6-68-19, 

9-10-01 (2144)

а й р й р ю ь  Ш а т В  
k то ш еш и з из

ао ср о ж эЗI
ШшШШШ

< ш ш ъ Ш  ш ш т
■ В м М

щдь его • обслуживайие лучшими врачами роддома с 35 неделе £ер& 
ценности

г сервисные условия в палате повышенной комфортностям 
-отдельный родзал Шщ ж

I - присутствие самого близкого человека во время родов |
- совместное пребывание с ребенком в послеродовом период 

V  - и многое другое, о чем Вы могли только мечтать. S
ш  1Г(р)§»

кдаишгь ФОТрШФВФйГ

Нам и (Ьхисемц м гм Щ й м

^Предприятие примет 1 
иа работу

Частному предприятию 
требуется секретарь, 

образование 
желательно высшее. 
Тел. 5-34-44. (2379) ■ ти

L

программиста
Возможна работа по совмес

тительству. Телефон: 9-14-95 с 18
до 19 часов. (366с)



• H lf f )  "(> u o a itu w iu п р и / г к т щ п ы  п о г е т ш т *  с а л о п  
W i [  'V r fo r iii в  Д К  "Э ш 'р и ч п и к ''

Организация

УРС&бЪКо у  н а с  Сое *ихф е*не n ftuo & fiec& u

*небел& 6- ъреф сик
Широчайший выбор мебели для любой квартиры и на любой вкус 

из Италии, Польши, Словакии, Молдавии и России.
По вашему желанию осуществляем доставку и сборку мебели на 

дому.
В нашем салоне мебели вы обязательно найдете то, о чем давно 

мечтаете.
Адрес: Д К  "Энергетик", тел . 9-58-20.

Вы полним  роботы по строи

тельству гаражей и коттеджей:

-  изготовление, установка ворот

-  кирпичные и бетонные работы

- утепление кровли шлаком и 

цем.стяжка

- монтаж сб. ж/б.

-  сварочные работы

Работы выполняем иэ своих мате

риалов и материалов заказчика.

Окажем услуги
- автокраном
- автомобилем
- передвижным сварочным агре

гатом
Своим транспортом доставим
- шлак

' -опилки
- куриный помет
Сдадим  в аренду складские 

площ ади с подъездными ж /д путя
ми и козловым краном.

Т е л . 9 9 -2 3 -7 8 . (24 14)

" IН о в ы е  п о с т у п л е н и я  в  м а г а з и н  " У н и в е р м а г
• Наборы подарочные столовые 30-, 12-, 6-предметные.
• Сумка дамская и дорожная.
• Канцтовары. ■
• Часы "Чайка", "Заря", командирские, наручные, настенные.
• Посуда производства Кисловодска, Санкт-Петербурга и Магнитогорска.
К летнему сезону получены товары из Санкт-Петербурга фабрики I  

I  "Первомайская заря”:

I * блузы, платья, костюмы, юбки из облегченных импортных тканей; ■
• купальные костюмы и плавки.

Адрес: ул.Чайковского.

В аптеки фирмы "Алекс" поступили 
I следующие препараты:

• Ампициллина T/гт, таб.
• Лнузол, свсчи (п/геморр.)
• Бакгисубтм л, капе, (дисбактериоз)
• bei mu л бензоат, мазь (чесо тка )
• Беротек, аор.
• Гплропирит, таб.
• Гризеоф улыш п, таб.
• Декарис, таб.
• Д иазолнн, таб.
• Каиотсн, таб.
• Ксторол, таб. (сильное обезболиваю 
щ ее)
• Ю ютрп.мазол, таб.
• Кокарбоксилаза, амп.
• Кураптнл, таб.
• («-тироксин, таб.
• Лакрнсни, глазные капли (ож оги, су 
хость)
• М аи in in л, таб.
• М сзнм-форте, таб.
• М нлокалм , таб.
• М икрофоллин, таб.
• М у  ка л тип, таб.
• Паком , таб.
• П еулеитнл, канс.
• Ннкош иаи, таб.
• Ноотропнл, капе; ппрацетам, таб.
• О ксациллииа Na соль, таб.
• О лстетрнн, таб.
°  О тииакс, отннум , уш ны е капли 
(и/посп., обезболиваю щ ие)
• Н апали!, таб.

°  Папаверин, свечи
• Пилокарпин, глазные капли
• Пимаф уцин, таб. (кандндоз м ягких 
тканей, нолей , вагиниты; молочница)
• Пираитсл, таб.
• П олижннакс, таб.
• Прслннзолои. таб. (Вен гр и я)
• Реопирин, лр.
• Сентолстс, фарингоссит, аитн-ангнн, 
таб.
°  Синтомицина линимент
• Солкосерил, актовеш н, мазь
• Солкосерил, гель для глаз
• C n e iia ii, таб. (им потенция)
• Стугерон, таб.
• ’Га пеги л, таб.
• Теопзк, уаб.
• Тирсотом, тиреокомб, таб.
• Ф и н ал  гоп, мазь 
°  Фосф алси, таб.
• Цсфекон, сиечн
• Ц инковая мазь 
® Цнпролег, таб.
• Эритромицин, таб.
• Офтан-тнмолол, о(|)тан-нду, глазные 
капли
• Д езоксирибонуклеаза, капли (п /ви 
русны е)
• Ферру.м-лек, амп. в/м
• Эссепциале-форте, а.\п*.
• Ю м скс, таб.

УСЛУГИ
• Ремонт телевизоров. Тел.

5-89-96. (2219)
• Стригу пуделей. Тел. 6- 

74-20. (2347)
• Доставка и установка 

цветных кинескопов 61ЛК5Ц. 
Ремонт цветных телевизоров. 
Тел. 3-13-49. (2337)

• Выполняю кровельные 
жестяные работы из материа
ла заказчика. Тел. 4-51-66 ве
чером. (2388)
"аяшаа̂ шшшшяшшашаяшяшящтшшштяшштаашш̂яв

• Производим ремонт те
левизоров всех марок с га* 
рантией. Тел. дисл. 6-12- 
68. (2466)

• Перевозим грузы на а/м 
ГАЭ-3307 (будка). Тел. 5-07-
35. (2377)

• Грузовые перевозки на 
а/м КамАЗ-5410 (полуприцеп). 
Тел. 9-77-54. (2513)

• Бухгалтер с компьютером 
предлагает свои услуги. Тел.

6-46-36. (2432)
• Г рузовые перевозки 

ЗИЛ-130. Тел. 2-58-82. (2452)
• Продолжается набор в 

мини-группы дрессировки 
собак по общему курсу по
слушания и защитно-кара- 
ульной службе и на индиви
дуальную дрессировку по 
любым заказам с хозяином 
или без. Конт.тел. 9-10-13. 
(2468)_____________  .

• Ремонт телевизоров в 
удобное для заказчиков 
время. На работу дается га
рантия. Тел. 4-51-15. (2471)

• Перевозка грузов. Тел. 2- 
36-66. (2467)

• Ведется ограниченная 
запись на 4-месячные курсы 
кройки и шитья. Преподава
тель Коваленко Е.С. Тел. 2-30- 
50, с 15 до 16 часов. 1(2479)

• Г рузовые перевозки на

реализует:

I- Морозильные камеры (ларь) 
"Орск-115*

| - А/м ГАЗ (будка)
I - Автопогрузчик модели 4014 (б/у) I 

Тел. 5-77-16. (2449)

Предприятие примет 
на конкурсной основе 
на постоянную  работу

Звонить с 16.00 доТ 8.00, 
тел. 6-03-65, (427с)

П СТРАЖ
с щ т ш ф о ж ш ш з о с к ш '®  

(5 Щ 0 Ы В Ш
производства фирм США и Испании, занимающих ведущие позиции 

на мировом рынке оружия
Технические данные;
• Дальность полета пули - до 900м
- Прицельная дальность - до 450м
- Количество зарядов | до ?00
- Оптический прицел
Пневматическое оружие продается без лицензии.

Агентство международного туризма "БаО ш - И н тур сер ш " 
приглашает в путешествие

• Великобритания (Лондон) -  7 дней.
• Греция (Афины) - 8 дней, отдых на ос
трове Эгино - 8 дней.
• Кипр (Лимассол) - 8 дней.
• Италия (Рим-Венеция-Флоренция) - 
7 дней.
• Прага-Париж-Нюрнберг-Прага - 8 
дней.
• ^Испания (курорт Коста-Браво) - 8 
дней.
• Голландия (Роттердам), тур за авто
мобилями - 5 дней.
• Франция (Париж) -  7 дней.
• Болгария, курорт "Солнечный берег" 
(Варна) -1 4  дней.

• Австралия (Сидней), курорт "Золотое 
побережье" -  8 ,1 5  дней.
• Финляндия (Хельсинки) - 3 дня.
• ОАЭ (Дубай-Шарджи) - 6 дней.
• Австрия (Вена) - 8 дней.

Оплата туров в рублях по курсу. По 
всем маршрутам возмояшы двойные 
сроки пребывания.

Детям предусмотрены скидки. 
Предлагает экспресс-курс анг

лийского языка для туристов, выез
жающих за границу.

Ж дем  вас! 
г.Ангарск, ДК "Энергетик".

Т е л . 9-59-60. (41 8с)

ДО МТС решжаует 
со склада в Ангарске
• холодильные шкафы 

LUX-1 ,1 2
• холодильные прилавки 

В Х С
к,/ • холоДйлйные агрегаты 
Ф А К -1 ,5 , В С -1 0 0 0 , ВН -6 30

• торговую мебель, ве
сы, тёстбмёсы, посуду, све
тильники, оберточную бу
магу, пакеты, метры дере
вянные, чековую ленту, тор
говую коробку, спецодежду 
ит.п:
Адрес: пАйгарск, район 

автохозяйства АЭХК, 
база МТС.

Тел. 4-37-91 ь Г

Д ет ская .худож ественная 
ш кола N  1 объявляет н а 

бор уча щ и хся  на 1995- 

199G учебны й год.
В школу принимаются дети в воз

расте 9-12 лет.
Обучение в школе платное.
Предварительная запись прово

дится ежедневно с 9.00 до  18.00.
Вступительные экзамены 20 мая 

в 10 часов.
Адрес школы: ул.Маяковского, 

26. Телефоны: 2-22-71, 2-35-07.
Проезд автобусом N 7, 10 до  ос

тановки "Гостиница "Саяны", трамва-’ 
ем N 1, 3, 5, 6 до остановки Те х н и 
кум".

Предприятию срочно 
требуются дипломирован
ные газоэлектросварщики. 
Обращаться: в мрн-6-21, 
тел. 6-95-2/. (2491)

КЦ "Журналист" Иркутской областной организа
ции Союза журналистов России

и з г о т о о и у :

- великолепные печати и штампы от "Графики-M " европейского качества 
и дизайна;

- визитки, пригласительные билеты, любые удостоверения, буклеты, про
спекты, календари, брошюры и книги, фирменные бланки и блокноты;

- юбилейные и памятные значки от 100 до 5000 штук;
- ксерокопии необходимых вам документов, чертежей, схем с отличным 

качество^.
Предлагав?:
-  бумагу для машинописных и копировальных работ;
- широкий ассортимент канцелярских товаров из ведущих стран Европы;
• подарочные издания лучших альбомов и книг;
- мелким оптом книги В.Высоцкого и Л.Мончинского "Черная свеча" и 

"Особо опасное животное".
Мы в центре города: Г.Иркутск, ул.С ухэ-Б атора , 10, до м  ж урналиста, 

те л . д л я  справок 3 4 -4 0 -1 2 .

а/м ГАЭ-3307 (будка, само
свал бортовой). Тел.: 5-61- 
56, 2-97-24. (2572)_________

• Грузовые перевозки. Тел. 
5-67-45. (2493)

• Частный мастер по ре
монту телевизоров цветного 
и черно-белого изображе
ния окажет платные услуги 
на дому владельца. Тел. 4- 
13-16. (2494)

• Пошив женской одежды. 
Тел. 5-20-78. (2496)

• Уроки английского, пере
воды. Тел. 5-39-80 (субб., 
воскр.). (2497)

• Перевозки а/м КамАЗ- 
53212 (бортовой или контей
нер 30 куб.м). Тел. 6-19-51. 
(2508) ' : I  . *

** • Ремонт игровых к о м п ы ф * 

теров пр-ва Китая; ZX SPEC
TRUM, SEGA, DENDY. Адрес: 
магазин "Природа". Тел. для 
справок 3-07-42. (2514)

УТЕРИ

• Утерянную трудовую 
книжку на имя Луковникова 
Виктора Владимировича счи
тать недействительной. (2426)

• 3.05.95 в р-не 6 мрн най
дена собака доберман-пин- 
чер. Адрес: 6 мрн-9-47.

• Утерянную трудовую 
книжку на имя Хайрушиной 
Елены Михайловны считать не
действительной. (2434)

• Аттестат о среднем обра
зовании N 314084 Б на имя Ко-

Сигареты без фильтра
лр-ва фабрик: «Р.Дж.Р-.Петро*< 
"Нсво-Табак" (С.-Петербург), 
"Балканская звезда" (г.Яро- 

славль), "Донской табак"
(г.Ростов-на-Дону) по ценам от 

345 до 365 рублей за пачку. 
Постоянно оптом со склада в 

г. Иркутске и Ангарске.
664046, Г.Иркутск, бульвар 

Постышева,18Б. Тел.: 28-86-70, 
28-89-62, факс 31-26-70. 
Иркутское представительство 

табачных фабрик России.

Организация примет на 
работу сторожей. Оплата 
250 тыс.руб. Тел. 7-39-29. 
(2381)

^Производственное предприятий"̂  
ТОО ABM производит и реализует

шмпэпншеиппме Iполиэтиленовые 
мешки

разных размеров в неограни
ченном количестве. .

Тел. 3-58-02. 
Местонахождение: ОКБА (зда

ние-пристройка). (2698)

КООПЕРАТИВ «АРКТИКА»

ремонт бытовых холодильников, 
промышленного холодильного обору
дования, сантехпики и вентиляции.

Телефоны: 3-50-26,2-36-59.

Продаю автомобиль 
ГАЭ-330210 "Газель", 

вып. октябрь 1994 года.
Тел. 6-83-65 с 9 до 18 часов в 

рабочие дни. (427с)

Филиал московской сту
дии КВС предлагает оптом ви
деокассеты с записью на лен
те "Раке" по средней цене 
13000 руб. (в зависимости от 
партии).

Вашему вниманию пред
лагается более 1500 наимено
ваний видеофильмов. Поступ
ление новинок 2 раза в месяц. 
Тел. 6-25-15. (2517)

зулина Г.Н. считать недействи
тельным. (2465)

• Утерянный техпаспорт N 
236796 на имя Туева В.В. счи
тать недействительным. 
(2476)

• 8.05 в р-не 206 кв-ла най
дена новая туфля, правая, ко
ричневого цвета, Monarch. 
Тел. 4-75-63.

ПРЕД ВАРИ ТЕЛЬН Ы Й  ЗА КА З
автомобиля для перевозки 

грузов


