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• Чрезвычайное происшествие
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На берегу Ангары в районе городского водозабора лежит 107 голов утонувше
го стада телят — такой сигнал поступил в редакцию в пятницу утрем. Вместе с эки
пажем ППС мы буквально были ошарашены: на берегу перед нами лежали телячьи 
трупы.

Телята принадлежали Иркутскому сельхозпредприятию «50 лет Октября». По
сле опроса работников колхоза картина стала проясняться: при переправке с ост
рова баржа с телятами попала в водоворот, столкнулась с другой баржей, все ста
до оказалось вдоде.

Колхозниками было убрано с берега голов 50, когда им стали «мешать» груп
пы предприимчивых молодых людей, буквально «слетевшихся на мясозаготовки». 
На берегу острова видели следы этих «заготовителей»: разрубленные туши, выну
тые внутренности, самих же «заготовителей» не обнаружили. Было лишь такси из 
Ангарска, в котором найдено и изъято охотничье ружье, на которое не было доку
ментов. Вот такая история.

Ее продолжение в последующих номерах.
А .Д1Р И Ц О В.

• На административном совете

С остоялось очередное засе
дание административного 

'совета. Поскольку В.А.Непо- 
мнящий находится в отпуске, председа

тельствовал вице-мэр В.К.Тюменцев.
Первым вопросом слушали началь

ника отдела по делам молодежи Л А Д у- 
денко об итогах летнего оздоровитель
ного сезона. Поскольку официальная 
справка отдела будет опубликована в

Наша газета в начале лета писала о 
состоянии дел с гамма-глобулином 
(«Время», 27 июня). Как показала прак
тика, не зря. Но и без результата: не все 
лагеря были обеспечены этим самым 
гамма-глобулином. А зафиксирован был 
81 случай укуса клеща. Опять же, бог ми
ловал, серьезных последствий вроде бы 
нет.

Да разве только гамма-йюбулин!

За лето клещ к/сался 8 1  раз
И другие проблемы

«Вестях», скажу кое-что о том, что в 
справку не попало.

Заместитель мэра ГА.Ковтунова в 
своем выступлении выразила серьезное 
неудовольствие подготовкой и работой 
людей, отвечавших за питание детей. В 
этом ее поддержала член оздоровитель
ной комиссии зав.отделом гигиены де
тей и подростков СЭС С.Н.Дмитриева. 
Слишком уж много было нарушений как 
по рациону, так и по качеству пищи. И 
пусть вроде бы это не повлекло серьез
ных последствий (к счастью, был только 
один случай группового - 19 человек — 
пищевого отравления, на детской пло
щадке при школе N9 30), Г.Ковтунова 
предложила на следующий год каким- 
либо образом проводить аттестацию 
лиц, которым будет доверено питание 
детей в лагерях.

Впервые в нашем городе в оздоро
вительных лагерях было зарегистриро
вано три случая алкогольного (!) опьяне

ни я  детбй.Д I ■

Та же Светлана Николаевна Дмитри
ева сообщила, что до начала первого се
зона не все лагеря (речь шла и о муници
пальных), в частности, «Алый парус», 
«Строитель», были обеспечены необхо
димым набором лекарств. Причина про
ста - не было своевременного финанси
рования.

О той же проблеме, но о другой ее 
стороне, говорил заместитель начальни
ка ГУНО И.В.Лс/Зынцев. Как можно было 
успеть нормально подготовить лагеря 
(речь опять же о муниципальных - Н.Б.), 
когда деньги на эти цели поступили чуть 
не в конце мая. А надо бы еще в февра
ле.

Остается надеяться, что все ошибки 
и проколы будут учтены и на будущий год 
маленькие ангарчане отдохнут лучше, 
чем нынче.

Первый вопрос как-то плавно пере
тек во второй. Может, потому, что докла
дывал И.В.Лобынцев, а скорее, потому, 
hVo доклады вал-то он проект городской

Новости из областной администрации

ЕД ЕТ ТОПЛИВО НА СЕВЕР
Завершаются сроки завоза товаров на Крайний Север 

области и сейчас главная забота - успеть с плановыми по
ставками.

Помня об этом, областная администрация выделила два 
миллиарда 930 миллионов рублей администрации города 
Бодайбо для завоза нефтепродуктов в район. Средства вы
делены на возвратной основе и должны быть восстановлены, 
по мере поступления, из федерального фонда финансовой 
поддержки для завоза продукции в районы Крайнего Севера.

ГАС НЕ ГАЗ, НО ТО Ж Е АКТУАЛЬНО
В области разворачиваются работы по внедрению пер

вой очереди государственной автоматизированной системы 
РФ «Выборы».

Весь комплекс работ поручено выполнять Ангарскому 
филиалу центрального НИИ управления, экономики и инфор
мации Министерства РФ по атомной энергии. Программно
технический комплекс ГАС «Выборы» будет установлен за 
счет федерального бюджета в каждой районной и городской 
администрации области. Обслуживать системы будут так на
зываемые системные администраторы. Судя по всему, новая 
должность - веяние не просто времени, но и будущих пере
мен.

ТОПЛИВО В КОНЦЕ СЕЗОНА
Близость зимы торопит власти области позаботиться о 

топливе для войсковых частей Министерства обороны РФ.
В областной администрации принято распоряжение об 

организации стабильного и надежного энерго - и топливо- 
обеспечения войсковых частей, размещенных на территории 
облает. Несмотря на то, что федеральный бюджет постоян
на задерживает их финансирование, энергоснабжающим ор
ганизациям предложено не ограничивать и не прекращать 
отпуск им топливно-энергетических ресурсов.

КАЗАКИ - НА М ЕДОСМ ОТР!
Борьба с венерическими и заразными кожными заболе- 

.ваниями обострилась настолько, что потребовалось расши

рить контингент обследуемых на медосмотрах.
Отныне в перечень предприятий и профессий, подлежа

щих обязательным при поступлении на работу медосмотрам, 
включены не только сотрудники общепита, студенты и меди
ки, но и, например, водители автотранспортных предприя
тий. Более того, каждый сезон теперь обязаны проходить 
профилактическое медобследование наряду с проводниками 
и казаки, сопровождающие поезда дальнего следования.

РАСЧЕТЫ  - НАТУРПРОДУКТОМ
Чтобы обеспечить наши комбинаты хлебопродуктов зер

ном, а хлебозаводы - мукой, принято решение о проведении 
взаимозачетов.

На этот раз взаимозачет будет осуществлен с АО «Ангар
ская нефтехимическая компания». Нефтехимикам предложе
но в счет налога на прибыль, составившего у предприятия 
полтора миллиарда рублей, отгрузить нефтепродукты в 
Красноярский край. Этот груз уйдет нашим соседям в обмен 
на зерно, которое пополнит местный региональный продо
вольственный фонд.

В свою очередь, Иркутский комбинат хлебопродуктов по-, 
лученное зерно должен переработать, реализовать продук
цию и уже до 15 декабря этого года рассчитаться с главным 
финансовым управлением области.

«ФАКЕЛ БИРМИНГАМА»  
БУД ЕТ В ИРКУТСКЕ

В сентябре в Иркутск «приедет» не совсем обычная для 
нас международная награда - «Факел Бирмингема».

Столь почетным призом американские коллеги отметйли 
идеи Владимира Искакова, начальника главного управления 
архитектуры и градостроительства области. О чем они, идеи 
архитектора? Разумеется, о том, как продолжать градостро
ительство в наших, нынешних условиях безденежья. За ус
пешное экономическое выживание и развитие - так обосно
вал свой выбор победителя оргкомитет международного кон
курса архитектурных идей, традиционно проводимого в горо
де Бирмингам (США).

• 24 сентября отмечается День области *

«ЗЕЛЕНЫЙ»
ПАРЛАМЕНТ

Создано и зарегистрирова
но в управлении юстиции обла
стное общественное движение 
«Байкальский экологический 
парламент» (свидетельство 
N91006 от 31.07.95.)Целью его 
деятельности является консоли
дация усилий ученых, инжене
ров, студентов, предпринимате
лей, граждан региона в оздо
ровлении окружающей среды, в 
развитии экологического созна
ния в обществе.

Президентом объединения 
избран известный российский 
ученый-байкаловед Григорий 
Иванович Галазий.

В состав президиума вошли 
двое ангарчан: Нина Федоровна 
Пашнина и Геннадий Сергеевич 
Кондобаев, избранный вице- 
президентом объединения.

К участию в работе новой 
гражданской общественной ор
ганизации приглашаются юри
дические и физические лица, 
граждане города.

(Себст. миф.)

ИРКУТСКИИ 
ГУБЕРНАТОР 

ИЗВЕСТЕН РОССИИ
Не только столичные политики могут 

украшать обложки журналов.
Наш губернатор Юрий Абрамович Но

жиков на столичной политической 
оцене сверкать не стремится, и ес
ли бы не попытка президента отст
ранить в свое время Ножикова от 
должности, может быть, о нем и 
сейчас знали бы только жители об
ласти да коллеги по «Сибирскому 
соглашению» и Клубу губернато
ров России.

Тем не менее правительствен
ный общественно-политический 
журнал «Российская Федерация», 
открывая новую рубрику «Лидеры 
регионов», отвел три страницы ма
териалу именно о Ю. Ножикове — 
«Конструктивный демократ» преж
де и теперь», написанному собст
венным корреспондентом журнала 
по Восточной Сибири А. Щербако
вым.

«Не знаю, — пишет автор, — 
удалось ли мне выполнить просьбу 
Юрия Абрамовича не писать «по
литического портрета», но я и

впрямь не претендовал на этот жанр. Про
сто хотелось поделиться впечатлениями о 
неординарной личности, о государствен
ном деятеле и человеке. Я набросал лишь 
штрихи к его портрету, отдавая, впрочем, 
отчет, что и они могут быть выразительны».

И. В.

оссииская
ф е д е р а ц и я

Представляем 
новую pyopincv: 
ЛИДЕРЫ  РЕГИОН

программы «Дети-сироты».
И хоть его выступление было довольно 
горячим и страстным, программу не 
приняли.

Нет, актуальность и необходимость 
такой программы ни у кого сомнений не 
вызвала. Но проект посчитали сырым, 
финансово не просчитанным, да и со 
многими, кому предстоит программу ре
ализовывать, он не согласован. Потому 
решили вернуться к этому вопросу через 
месяц. Хотя директор школы-интерната 
№ 7 А.Ю.Лаптев сказал:

- Оставьте из всей программы один 
пункт: «Обеспечить дом ребенка, приют, 
школы-интернаты бездефицитным бюд
жетом» и этого будет достаточно.

Согласились члены административ
ного совета с тем, что, хоть санэпиднад- 
зор — служба федеральная, городу надо 
изыскать пути для доведения зарплаты

ее работников хотя бы до средней в сфе
ре здравоохранения в городе.

На удивление спокойно прошел во
прос о теплоснабжении, на который бы
ли приглашены руководители энерго - 
предприятий. Заместитель мэра 
А.А.Трифонов доложил, что согласован
ный график пуска тепла в жилые массит 
вы будет выдержан. Стороны (город- 
энергетики) заверили друг друга во вза
имопонимании.

Вице-мэр сообщил об итогах встре
чи у заместителя губернатора области 
Сюткина с главным инженером «Иркут
скэнерго» Куимовым, где Ангарску было 
обещано, что «Иркутскэнерго» поищет 
средства на развитие ангарской энерге
тики. На том и разошлись.

«Под занавес» утвержден обновлен
ный план проведения инвентаризации 
земель Ангарска и района и рассмотрен

проект решения для городской Думы о 
предоставлении налоговых льгот пред
приятиям, занимающимся производст
вом, переработкой и хранением сель
хозпродукции, и аналогичного решения 
по предприятиям, связанным с мясопе- 
ре работкой

Н.БАРХАТОВ.

Отделу доставки газеты 1
«Время»
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НАШ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ИЗМЕНИЛСЯ. НОНЕ 

ОЧЕНЬ
В связи с тем, что согласно новому зако

ну о формировании избирательных округов 
порядок этого формирования несколько из
менился, наш Ангарский избирательный ок
руг N9 80 выглядит несколько иначе, нем в 
прошлые выборы в Государственную Думу. 
Из него выведены Жигаловский, Иркутский, 
Качугский и Ольхонский районы, зато до
бавлены город Шелехов и Шелеховский 
район.

Таким образом, вместе с нами будут вы
бирать депутата Государственной Думы го
рода Усолье-Сибирское, Черемхово, Шеле
хов и районы Ангарский, Усольский, Шеле
ховский, Слюдянский и ЧеремховскиЙ. Цен
тром избирательного округа, как видно из 
названия, определен наш город.

Немного изменилась и численность из
бирателей в округе. Если в прошлые выборы 
в списки было включено 426700 избирате
лей, то нынче их количество по предвари
тельным оценкам должно составить 453442 
человека.

Н .В А Р Х А ТО В .

СОЛДАТ ВЕРНЁТСЯ...
В войсках готовится осенний дембель. 

Как нас заверил начальник штаба полка спе
циального назначения 3695 подполковник 
Н. А. НЕЧВИДОВ, обстановка в Чечне стаби
лизировалась и увольнение в запас солдат, 
находящихся на боевом дежурстве, закон
чится своевременно. Уже в ближайшие дни 
они вернутся в часть и будут демобилизова
ны.

В . ЗЫ РЯН О В.

«Красный петую» 
не клюнулшшш пока

Ох уж эта коммерция! Зайдите на цент
ральный рынок города, поднимитесь на 2-й 
этаж и... весь павильон в деревянных лесах, 
на коГорых коробейники выложили-вывеси- 
ли свой товар. Дело-то хорошее, да вот как 
убегать отсюда в случае чего?

Не дай бог, задымит-загорит (тьфу- 
тьфу), и ведь не проберешься к двум выхо
дам. Только продавцов на этаже более двух
сот, а прибавьте сюда с тысячу покупателей! 
Понимаю, администрации рынка чем боль
ше точек, тем лучше - сбор больше. А как же 
насчет всеобщей безопасности? Или уже 
забыли несчастье с иркутской гостиницей 
«Сибирь»? Тогда погибли люди...

К .П Д О К И М О В .

Рисуют дети
28 сентября в художественной школе (61 

кв-л) откроется выставка детских пленэрных 
работ. Взору ангарчан откроется множество 
этюдов, пейзажей, набросков осеннего 
Ангарска.

За последние две недели, проведенные 
на природе с мольбертами и кистями, 
ученики школы многому научились. В чем 
можно убедится, посетив выставку.

I .  ВАСИЛЬЕВА.

2 2  сен тября — 
засед ан и е городской  

Думы

В п о в е с т к е  з а с е д а н и я ;

1. Об оплате жилья и коммунальных услуг.
2. О нормативах затрат на содержание

объектов социально-культурной сфе
ры на 3 квартал с.г.

3 .0  льготах по плану на прибыль предпри
ятиям по мясопереработке.

4. О предоставлении льгот предприятиям,
осуществляющим закладку и хранение 
овощей и картофеля.

5. О социальной защищенности работни
ков и развитии материально-техниче
ской базы Ангарского центра санэпид- 
надзора.

в. О дополнительном выделении средств 
отделу детского воспитания на содер
жание детских учреждений, передан
ных АЭХК городу.

7. О ходе выполнения решения Думы «Об 
утверждении положения «О привати
зации жилого фонда в Ангарске».
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• Актуально

НАМ ГРОЗИТ ХОЛОДНАЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Сегодня, когда я пишу эти строки, 20 сентя
бря. Тепла в городе пока нет. Правда, главный 
инженер тепловых сетей Е. Анненков заверил, 
что в жилые районы тепло будет подано по тому 
графику, что был опубликован в нашей газете-16 
сентября. А распоряжение руководства «Иркут
скэнерго» будет применяться лишь к  должни- 
кам-предприятиям.

Однако здесь тоже есть один интересный 
момент: если в жилом доме есть встроенное или 
пристроенное предприятие и это предприятие 
является должником, то его можно лишить тепла 
только вместе со всем домом. И пусть, мол, у 
ЖЭКа голова болит, как жильцов согреть, а 
должника обестеплитъ.

После публикации 19 сентября статьи «Хо
чется тепла...» я получил письмо от работницы 
ТЭЦ-9, которое с некоторыми сокращениями и 
решил опубликовать.

"Уважаемый господин Бархатов, вы ра
ботали на ТЭЦ-9, почему же вы не напишете, 
как прозябают энергетики, другого слова я 
не нахожу. Нынешнее наше положение мож
но назвать сплошной борьбой за выживание.

Вы вот возмущаетесь, что дети и старики 
мерзнут в квартирах, и  в этом, мол, виноваты 
энергетики, восстанавливаете весь город 
против нас. Мы-то ведь мерзнем в своих 
квартирах также, как все. А зарплату больше 
двух месяцев не получаем, сидим почти го
лодом, это как?

И правильно делает Боровский, что хоть 
так хочет прижать должников. Они-то о нас 
надумают, почему ж  я их жалеть должна ? Ко
нечно, виноваты в этом не старики и дети, а 
предприятия, но ведь руководят ими взрос
лые люди, и они должны чувствовать ответ
ственность, о своих работниках они, небось, 
думают. А о том, что простые работники ТЭЦ 
долхсны свои семьи как-то кормить, у них го
лова не болит.

Возьмем нашу семью. Я работаю убор
щицей, зарплата — 600 тысяч, муж — маши
нист котлов, сын — слесарь по ремонту, по
лучают по 1500 тысяч. Впрочем, как раз и не 
получают. Сидим месяцамц без денег. По
лучку получили, долги раздали и опять пус
то. Дачи, машины у  нас нет, живем с магази
на да рынка. И нынче ни ягод, ни фруктов, ни 
овощей не ели. Не говоря уж о заготовках на 
зиму.

Если машинист котлов будет на вахте от 
голода плохо соображать, это может обер
нуться самыми печальными последствиями, 
вплоть до остановки ТЭЦ.

Представьте-ка на минуту, что будет, ес
ли ТЭЦ встанет. Что будет с городом? А мы в 
городе вроде пасынков. Надо, наоборот, 
поднимать авторитет энергетиков, а не на
травливать нЬ них город.

И что интересно: почему-то зимой такой 
задержки  с зарплатой не бывает. Видимо, те 
самые ответственные люди, что задержива- 
ют плату за тепло и электричество, понима
ют, к  чему это может привести. А летом, зна
чит, можно и наплевать на нас?

По закону нам бастовать нельзя. Но если

дела наши с зарплатой не наладятся, люди 
просто разбегутся со станций. А чтобы под
готовить грамотного машиниста, надо 4-5  
месяцев. Вы-то ведь знаете, в каких услови
ях работают люди на ТЭЦ, так расскахсите 
ангарчанам. Если еще и город ополчится на 
нас, тогда я уж и  не знаю, к  чему это приве
дет.

Не знаю, может, в том, что мы не получа
ем вовремя зарплату, есть вина и наших ру
ководителей станций, системы. Но ведь дол
жен же кто-то этим заняться и решить про
блему! Должен ж е  быть какой-то нормаль*  
ный выход/

И. Донская, 
работница ТЭЦ-9».

Как следует из этого письма, работники ТЭЦ

• За долги обесто
чили воинскую  
часть. 

•За  долги отклю
чили телефоны 
ГАИ. 

• За долги не дают
. тепло.

Что дальше? И 
к чему могут 
привести по
добные мето
ды выбивания 
долгов?

и других предприятий энергетики доведены до 
той черты, за которой маячат не очень хорошие 
перспективы. Не дело журналистов кого-либо 
судить. Наше дело давать читателям информа
цию. Но раз уж письмо адресовано мне, мне на 
него и отвечать.

Публикуя свой материал, я совершенно не 
собирался восстанавливать горожан против 
энергетиков. Напротив, мне не нравятся методы, 
которыми сейчас многие (и это не преувеличе
ние) пытаются выбивать долги. В Архангельской 
области оставили без электричества ракетный 
полигон, а заодно и ракетную часть стратегичес
кого назначения. У нас строители тоже обесто
чили воинскую 
часть. Сейчас 
энергетики го
ворят, что не бу
дут давать тепло 
предприятиям- 
до лжникам.

Ладно, если 
это парикмахер

ская, походим нестрижеными. А если, не дай 
бог, в должниках окажется молочный или хлебо
комбинат (ведь им-то торговля тоже платит дол
ги не очень аккуратно), все равно пострадают го
рожане.

Попробуем представить развитие ситуации, 
что называется, до абсурдной. Возмущенный го
род откажется обслуживать работников энерго
предприятий в поликлиниках, милиция, пожар
ные, медики не станут выезжать на их вызовы, 
школы и детские учреждения откажутся прини
мать их детей... В ответ энергетики погасят кот
лы... Страшно.

Вот Наталья Ивановна просит, чтоб я рас
сказал, в каких условиях работают люди на ТЭЦ. 
Туг есть что рассказать.

То, что мы, бывает, видим на фотографиях в 
газетах или на экранах телевизоров — сидят лю
ди за столом, перед ними масса приборов, сиди 
и наблюдай, — это ничтожно малая часть реаль
ной работы тех, кто дает тепло и свет в наши до
ма. Хотя даже сидение перед приборами требу
ет постоянного внимания, напряжения и хоро
шей квалификации. Чтобы лопасть «на щит», на
до не один месяц побегать по этажам и перехо
дам, покрутить задвижки и пыль угольную погло
тать. Короче, узнать все хозяйство, работу кото
рого показывают те самые приборы.

Это я не к тому, что надо их пожалеть. Нет. 
За такую работу у них и зарплата побольше, чем 
у многих. Да беда-то в том, что они ее не получа
ют.

Но вот развязывать холодную (в буквальном 
смысле) гражданскую войну - это совсем не ме
тод. Очень быстро она может стать горячей. И 
пострадают в ней в первую очередь те, кто в си
туации с неплатежами неповинен.

Наверное, в том, что энергетики по 2-3 ме
сяца не получают зарплату, вина и их руководи
телей, не знаю. В редакции есть информация, 
что работники ТЭЦ-1 подают в суд на своего ди
ректора. Канцелярия суда, правда, эту информа
цию не подтвердила, значит, или заявление еще 
не донесли до суда, или передумали. Но это — 
единственно нормальный и цивилизованный 
путь. И пример руководителям, как им следует 
поступать с должниками.

Не думаю, что мнение журналиста, выступ
ление городской газеты может повлиять на дей
ствия господина Боровского. Да и газету он эту 
вряд ли прочтет. Но то, что своими действиями 
он просто подставляет и руководителей своих 
предприятий, и их работников, мне кажется, он 
понимать должен.

Недаром существует старая народная муд
рость: «Паны дерутся, у холопов чубы трещат».

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СООБЩАЕТ:

о п р о д а ж е  а к ц и й  
А О О Т  « К А Р А В А Й »

1. Одно юридическое и два физических лица 
08.09.95 г. приобрели 5930 акций (4,6% УК) 
за 17845,0 тыс.руб. Максимальная цена -
10,0 тыс.руб. за одну акцию номиналом 100 
руб.

2. Следующий закрытый тендер по продаже 
7000 акций (5,4% УК) состоится 12.10.95 г . 
Пакет продается лотами по 100-2000 акций. 
Начальная цена одной акции 2,0 тыс.руб.

Залог в размере 20% от начальной цены пере
числяется на р/счет 000130211 в РКЦ г.Аи- 
гарска, МФО 12530 или вносится в кассу 
Фонда имущества до подачи заявки*

Заявки принимаются до 12 часов 11.10.95 г. 
по адресу: ул.Глинки,29, каб.11, тел. 2-25-65.

Несколько телефонных звонков в редакцию по •горячему* 
телефону, сообщающих, что в У СОК «Ермак» выгоняют отделение 
спортивной гимнастики, подтолкнули нас выяснить, что же 
происходит?

Вот что нам ответили.
Корсии В .Д ., директор УСОК 

«Ермак»:
- Отделение спортивной гимнас

тики относится к ДЮСШ-Э, а у нас в 
«Ермаке» спортшкола арендует зал. 
Сейчас у меня на руках предписание 
СЭС о закрытии зала, в котором зани
маются гимнасты, в связи с  его не
пригодностью к занятиям (течет пото
лок, может обвалиться штукатурка), в 
общем, требуется ремонт. Кроме то
го, ДЮСШ-З задолжала по арендной 
плате. Но занятия в зале пока идут.

Новиков Л .В ., директор 
ДЮСШ-З:

- Это для нас сейчас больной во
прос. Отделение гимнастики занима
ется на базе «Ермака» с 60-х годов, и 
нам, конечно, было бы жаль терять 
этот зал. Тем более, что даже перевод 
гимнастики в спортзал 12а микрорай
она не выход. Куда тогда деть другие 
отделения, тех же борцов? Не говоря 
уж о том, что зал в 12а микрорайоне 
свГ&с на ремонта, и сколько ремонт 
продлится, еще неизвестно.

Что касается арендной платы, то 
этот вопрос сейчас решается зав.го
роно Мальцевой Н.Н. вместе с вице- 
фврами Петровым В. 14. и Тюменце- 
0ц в  В. К. А пока у насеФЙртором Дми

триевичем устная договорвнность, 
что до Нового года занятия будут про
должаться.

Ну что ж. До Нового года гимнас
тике быть.

А потом?

АЛ1РП Щ О В.
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ДВИЖЕНИЕ 
ВОКРУГ 
«РУССКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ»

Не проходит дня, чтобы в ре
дакции не раздался звонок с во
просом о том, куда делась та или 
иная компания, собиравшая день
ги населения, и как теперь вернуть 
эти деньги. Насчет вернуть путь 
один — через суд. Правда, он не 
гарантирует полного успеха, но 
другого пути просто нет. 

ф А насчет «куда делась», ска
жем, «Русская недвижимость», 
«Известия» со ссылкой на Волго
градское территориальное анти
монопольное управление сообщи*- 
ли, что тамошний арбитражный 
суд принял решение о ликвидации 
этой финансовой компании.

Это решение суд принял по ис
ку Волгоградской прокуратуры, 
обвинившей компанию в незакон
ной деятельности по привлечению 
средств населения.

В августе такой же иск предъя
вила и прокуратура Краснодарско
го края. И хотя результат рассмот
рения второго иска пока неизвес
тен, а первое решение PH, вероят
но, будет опротестовывать, «Изве
стия» выражают надежду, что 
«компании будет трудно отбиться 
от натиска двух прокуроров».

В таком случае PH будет при
знана банкротом, что будет озна
чать ее ликвидацию и распределе
ние активов среди кредиторов, в 
большинстве своем, физических 
лиц. А активы у компании, по ее 
данным, представленным в свое 
время в Федеральную комиссию

по ценным бумагам и фондовому 
рынку при Правительстве РФ, 
есть. В 1994 году компания инвес
тировала в различные проекты без 
малого 255 миллиардов рублей.

Так что, граждане вкладчики 
PH, у вас есть-таки шанс вернуть 
хоть что-то.

И . В .

Уважаемые 
акционеры 
ЧИФ СЗ «СОЮЗ»,

ВАС ОБМАНЫВАЕТ СТРАХО
ВОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАЩИТА»

Распространяв в прессе и 
письмах акционерам ложь о не
благополучном состоянии Фонда, 
АСО «Защита» пытается за бесце
нок скупить акции «СОЮЗА».

• НАСТРОЕНИЯ

сень - молитвенное время, 
|особо ясное, особо чисто 
духовно, особо грустное, 

когда мы невольно вдруг просматрива
ем всю свою жизнь. Падают желтые ли

стья. Дует холодный ветер. Дождь. Но 
это не смерть, это жизнь. Эта симфония 
не заканчивается никогда. Музыка зву
чит изнутри. А в ней, в сокровенных глу
бинах, и нарождается Весна!

По фактам распространения 
сведений, порочащих деловую ре
путацию Фонда, против АСО «За
щита» возбуждается судебное де
ло.

Акционеры, введенные в за
блуждение АСО «Защита», вправе 
требовать возврата акций и обра
титься в суд с иском о денежной 
компенсации за понесенный мо
ральный ущерб.

Совет директоров 
ЧИФ СЗ «СОЮЗ».

кто кого
ОБМАНУЛ?

19.09.95 г. была опубликована 
в вашей газете статья под заголов
ком «Все зависит от суда», в кото
рой огульно обвиняется руковод
ство фирмы «Автомобили» в сго
воре с ИЧП «Сибсервис» о выписке 
пропусков для вывоза автомоби
лей, принадлежащих ИЧП «Сиб
сервис».

В апреле 1995 года с ИЧП 
«Сибсервис» был заключен дого
вор об оказании услуг по приемке, 
разгрузке, хранению и отпуску ав
томобилей и запасных частей. Та
кого договора с ТОО СИДА и фир
мой «Автомобили» нет. Поэтому, 
следуя букве закона, мы были обя
заны выписать пропуска на отпуск 
всех автомобилей. В данной ситу
ации вина, которую перекладыва
ет ТОО СИДА на фирму «Автомо
били», лежит на ТОО СИДА, кото
рая своевременно не заключила 
договор с фирмой «Автомобили».

В .ТАРАЗАН О В, 
генеральны й д и ректор .

н  
■НИИ

Великое пробуждение начинается 
сегодня, именно сегодня незримо со
бираются силы, которые воскресят 
природу весной.

Чаще осенью задаешь себе эти 
вечные философские вопросы: Счас
тье? Где оно? В чем? Не слишком ли мы 
увлеклись погоней за деньгами, веща
ми?

Жизнь, радость, любовь не прихо
дят через ИМЕТЬ, они приходят через 
БЫТЬ. Быть сегодня, сейчас счастли
вым, благодарным тому, что есть, но уж 
если не счастливым, то устремленным к 
нему, к счастью!

Именно осенью начни новую жизнь, 
оставь службу у денег и вещей.

Ты можешь обратить себе на поль
зу даже свои ошибки, неудачи, потери, 
страдания. Воспользуйся ими, чтобы 
помочь какой-нибудь несчастной душе, 
столкнувшейся с теми же бедами, при 
этом прояви Любовь. И тогда выйдет из 
твоих страданий что-нибудь хорошее и 
станет лучше жить в мире. Добро, кото
рое ты творишь каждый день, будет 
жить, оно будет жить еще долго-дол го 
после тебя. И тогда совсем не страшна 
осень.

Л .К У 3 1 Н К О В А , 
руководитель кл уб а  

«А нгарский оптималист». 
Ф ото  Л . ЗУБКО ВО Й .

ПРИХОДИТЕ К НАМ 
ЛЕЧИТЬСЯ!

- У вас лишний вес? Хотите поху
деть?

-Да.
- А бросить пить?
- Кто не хочет?
-А  курить?
- Еще раньше, чем пить!
- Тогда мы вас ждем!
Санкт-Петербургский центр «Ин-

сайт» всего за один сеанс поможет 
вам избавиться от

- лишнего веса;
- пристрастия к алкоголю;
- табакокурения.
Казалось бы, обычная реклама, 

но за каждой рекламой кто-/го или 
что-то стоит. Мы решили это узнать и 
встретились с администратором 
центра «Инсайт» Вячеславом Живо
вым.

- Какие врачи у  вас работаю т?
- Все врачи - дипломированные 

специалисты, обучавшиеся в Санкт- 
Петербургской военно-медицинской 
академии и получившие лицензию на 
право работы.

- Какую  м етодику вы  и с т

Ш

зуете?
- Наш метод лечения - акупунк

турное программирование (не путать 
с кодированием), то есть сеанс со
стоит из двух частей: психотерапии и 
иглотерапии. Сеанс по поводу избы
точного веса длится примерно 5-6 
часов. Он безболезнен и не дает по
бочных эффектов. Рассчитано лече
ние на нормализацию обмена ве
ществ. Особенно здорово помогает 
тем, кто не может сбросить вес по
сле родов.

- Сколько сеансов надо прой
ти?

- Достаточно одного. Программа 
ставится на 10 месяцев, и за это вре
мя можно сбросить до 40 килограм
мов без ущерба для здоровья и 
внешнего вида.

- Так, значит, к  вам  обращ аю т
ся только очень полны е лю ди?

- Нет. Не имеет значения, сколь
ко человеку надо сбросить: 2 кило
грамма или 22. Просто сроки похуде
ния будут разные. В первый месяц 
сбрасывается 6-7 кг, а затем по 2-3

ИНСАИТ
килограмма в месяц. В любой мо
мент человек может остановиться. 
Причем при соблюдении наших ре
комендаций вес после окончания ле
чения не набирается.

- От чего вы еще лечите?
- От алкоголизма и табакокуре

ния. Эти сеансы менее продолжи
тельны. До сеансов необходимо не 
употреблять спиртное 10 суток, а ку
рильщикам не курить 14 часов.

- Вы лечите всех желающих?
- Далеко не всех. Необходимо 

проконсультироваться с нашим вра
чом, где выясняются медицинские 
противопоказания и даются реко
мендации. Собеседование индиви
дуальное, поэтому прошедшим его 
даются гарантии на успех.

Запись в Ангарске: ул.Горько- 
го,24, пол-ка Ne 1, регистратура, ок
но №9, тел. 2-30*17, в понедельник, 
вторник, среду, пятницу с 8 до 14 ча
сов, в четверг с 13 до 18 часов.

- в Иркутске: ул.Ленина,38, пол
ка № 2, отдел кадров, с 8 до 17 часов, 
тел. 34-51-42.

•  С т р а н и ц ы  и с т о р и и

П Р О В И Н Ц И Я *
НАМЕСТНИЧЕСТВО,

ГУ БЕРН И Я ...
(О кончание. Нач. в Ns 142)

В  1805 г. из части север
ной территории Иркут- 

Рекой губернии образо
вана Якутская область, а губерния 
разделена на семь уездов с присо
единением Охотска.

По реформе от 26 января 
1822г. генерал-губернаторская 
власть сохранялась, а Сибирь бы
ла разделена на два генерал-гу- 
бернаторства: Западно-Сибир
ское и Восточно-Сибирское с ад
министративными центрами в То
больске (с 1839 г. - Омск) и Иркут
ске. Генерал-губернаторы, подчи
ненные министру внутренних дел, 
обладали обширнейшими права
ми и полномочиями во всех облас
тях жизнедеятельности управляе
мого края - экономической, адми
нистративной, судебной. Они вы
полняли даже функции диплома
тического характера как посред
ники в дипломатических и торго
вых сношениях России с Монголи
ей и Китаем. В состав Восточно- 
Сибирского генерал-губернатор- 
ства вошли Иркутская и вновь об
разованная Енисейская губернии, 
а также Якутская область и три 
особых управления: Охотское, 
Камчатско-Приморское и Троиц- 
ко-Савское (пограничное). Пер
вым генерал-губернатором Вос
точной Сибири был тайный совет
ник Александр Степанович Лавин- 
ский.

На основании «Учреждения для 
управления Сибирских губерний», 
утвержденного Сенатом 22 июля 
1822 г., создавалось Главное уп
равление Восточной Сибири 
(ГУВС). Оно состояло из канцеля
рии, четырех отделений и дипло
матической канцелярии, возглав
лялось генерал-губернатором, 
при котором был совет. ГУВС яв
лялось административным орга
ном. Его деятельность распрост
ранялась на всю территорию гене- 
рал-губернаторства.

В 50-60 гг. XIX в. были созданы 
Забайкальская, Амурская и При
морская области, вошедшие в 
Восточно-Сибирское генерал-гу- 
бернаторство, которые в 1884 г. 
были выделены из ведения Вос
точной Сибири и подчинены при
амурскому генерал-губернатору.

У  травление громадными 
территориями Дальнего 
Востока из Иркутска бы

ло связано ■ со значительными 
трудностями. О создании генерал- 
губернаторства на Дальнем Вос
токе вносил предложения еще ге
нерал-губернатор Н.Н. Муравьев, 
однако провести реформу удалось 
лишь генерал-губернатору 
Д.Г.Анучину. В 1884 г. из трех об
ластей было образовано Приамур
ское генерал-губернаторство с 
центром в Хабаровске. Первым ге
нерал-губернатором стал барон 
Корф. После реорганизации в уп
равлении генерал-губернатора 
Восточной Сибири остались Ир
кутская и Енисейская губернии и 
Якутская область. До конца адми
нистративно-территориальную 
реформу довел граф А.П.Игнать
ев.

На основании указа Сената от 
25 июня 1887 г. Восточно-Сибир- 
ское генерал-губернаторство уп
разднялось, а вместо него уста
навливалась должность иркутско
го генерал-губернатора и коман
дующего войсками Иркутского во
енного округа, власть которого в 
то время распространялась на 
Енисейскую и Иркутскую губер
нии, Якутскую и с 1906 г. Забай
кальскую области. При генерал- 
губернаторе вместо ГУВС созда
валась канцелярия, которая про

существовала до 5 марта 1917 г.
Входившая в состав Восточно- 

Сибирской губернии Иркутская гу
берния возглавлялась иркутским 
губернатором, при котором был 
такой административный орган, 
как Иркутское губернское управ
ление, учрежденное в 1822 г. и 
просуществовавшее до марта 
1917 г.

С 1899 г. губернии и области 
подразделялись на уезды и волос
ти. В Иркутской губернии было 
пять уездов и Ленский горный ок
руг. В 1916 г. образован Черем- 
ховский уезд и Тункинекий бурят
ский аймак. В 1919 г. созданы 
Аларский и Эхирит-Булагатский 
аймаки.

С  момента назначения в 
1783 г. первого гене

рал-губернатора и до 
марта 1917 г., когда был смещен 
последний генерал-губернатор, 
статский советник Александр Ива
нович Пильц, на этом высоком по
сту послужили России 23 челове
ка. Многие из них получили широ
кую известность и популярность, 
как, например, М.М.Сперанский, 
Н . Н . М у р а в ь е в - А м у р с к и й ,  
М.С.Корсаков, Д.Г.Анучин, 
Н. П. Синельников.

25 мая 1925 г. Постановлени
ем ВЦИК был образован Сибир
ский край с разделением его на 
округи и районы, территория Ир
кутской губернии сохранилась в 
своем прежнем виде.

Губерния как административ
но-территориальная единица про
существовала до 1926 г., когда По
становлением ВЦИК от 28 июня 
она была упразднена и на ее тер
ритории образованы три округа в 
составе Сибирского края; это Ир
кутский, Тулунский и Киренский, 
правда, в 1929 г. Тулунский округ 
был ликвидирован.

Постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 23 июля 1930 г. из четы
рех округов Сибирского края (Ир
кутского, Красноярского, Канского 
и Киренского), двух округов Даль
невосточного края (Читинского и 
Сретенского) и автономной Бурят- 
Монгольской Республики образо
ван Восточно-Сибирский край с 
центром в Иркутске. В состав Вос- 
точно-Сибирского края в 1935 г. 
входило 68 районов, 4 националь
ных округа (Витимско-Олекмин- 
ский, Таймырский, Эвенкийский и 
Тофаларский), 2 национальных 
района (Хаоцайский и Катангский) 
и 16 аймаков БМ Республики.

7 декабря 1934 г. из состава 
Восточно-Сибирского края выде
лили в самостоятельную админис
тративную единицу Красноярский 
край.

Постановлением VIII Чрезвы
чайного Всесоюзного съезда Со
ветов от 8 декабря 1936 г. Восточ
но-Сибирский край был переиме
нован в Восточно-Сибирскую об
ласть с центром в Иркутске в со
ставе 45 районов без 
БМ Республики.

И, наконец, Постановлением 
ЦИК СССР от 26 сентября 1937 г. 
Восточно-Сибирская область бы
ла разделена на Иркутскую и Чи
тинскую. В Иркутскую область во
шел образованный этим же Поста
новлением Усть-Ордынский Бу- 
рят-Монгольский национальный 
округ.

Вот такой длинный путь про
шла Иркутская провинция - наме
стничество, губерния, область...

А лексой ГАР АЩ 1Н КО , 
историк, специалист 

И ркутского  центра  
сохранения  

историко-кул ьтурного  
наследия.
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2-камерный "Минск-130"
объем 330л, морозильная камера - 1 15л, высота 1,6м 

ЕВщ хзш ш ьсаап) ш щ »  "м и м с к -п г  
объем 200л, высота 1,5м
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INDEST, ARISTOM 

с сушкой, 4 модели, лр-во Италии.
Г а р а н т и я  и д о с т а в к а .

Тел.: 4-36-23,4-02-76 
(напротив парка ДК "Современник",

179 кв-л, здание ИВЦ). (873с)

Приглашаем для заключения договоров по новым пенсионным схемам. 
3-6 месяцев - накопительный срок для получения дополнительной пенсии. 

Покупаем и продаем акции "Иркутскэнерго", АНХК, 
"Электросвязи", "Саянскхимпром", "Усольехимпром",

"Ангарскцемент", Иркутский авиазавод.
Купим квартиру.

(5088)

р е а л и з у е т  о п т о м
Масло растительное в/с, н /р ......................................6000 руб./кг
Масло сливочное в/с, н / с ..........................................17000 руб./кг
Окорочка куриные
Завтраки сухие в ассортименте (крекеры, хлопья, палочки и пр.) ~
Сахар (Россия)  ............................................................. 3800 руб./кг
Кондитерские изделия ф-ки "Россия", г.Самара, в ассортименте 
Пустые бочки из-под масла емкостью 100 л 
Мелкий опт из ресторана "Баргузин".
Мясо (говядина) ...........................................................12500 руб/кг

Здесь же продается а/м "Москвич-2141" (новый двигатель, V=1700 куб.см, 
цена 25 млн.руб.).

ПКЦ «Эиергорвмонт»
заключает договоры на поставку и 
реализует со складе щ Ангарске по 

самым низким’ценам

Муку
Крупы

масле
Заинтересованы в постоянных 

и надежных партнерах. 
Ведет прием мешкотары.

Телефон в Ангарске: (39518) 6-63-04 круглосуточно, 6-68-19,.7-57-67^5331)

М А Г  А З И Н
ж реализует  населению с доставкой на дом 
сахар-лесок по минимальным ценам,
*  покупает  оптовые партии продовольст
венных товаров.

Обращаться: м-н ’Эдем", 6 мрн, д.11. *
Тел. 6-08-33, факс 2-99-08.

Возьмем в аренду м агазин, торговы е площ ади, склад в черте 
■орода не менее 150 кв .м , отапливаемые гараж и под грузовы е 
автомобили.

Магазин "Байкальский” (278 #ю-л) ТЗФ ЗБХ 
с 28.09 по 30.09.95г.

•чт выставку-продажу демисезонных пальто АО Томь" г. Кемерово. 
Демонстрация моделей 28.09.95т. в 15 часов, 

магазин также предлагает:
Соки натуральные (тетропак) в ассортименте, пр-ва Польши, 1 л ................5500 руб.
Горбуша св./м.  ..................................................................................... 10600 руб./кг

- я ....................................................................................3700 руб./кг
ина J8 г, пр-ва Улан-Удэ .........................................................7000 руб.

т. 1 л (Голландия).........................................................................12500 руб.
Сливки с гущ. с сахаром................  4860 руб./банка
Молоко сгущ. с сахаром .....................................................................4375 руб./банка
Молоко стерилизованное................................................................... 4500 руб./банка
Р и с .............................................................................................................3120 руб ./кг
Макаронные изделия .................................................................................... 2310 руб.
Сахар-песок................................................................................................3800 руб./кг

с 1итные сухие вина лучших сортов пр-ва Германии "Дон Бадион", "Слезы кардинала" ■
всего 6 наименований.'............................................................................... 33000 руб.
"бург'чдское" ........... .................................................................................. 38000 руб.

оеХ ангри "...................................................... .......................... 20000 руб.
. приглашаем вас за покупками!
Наш адрес: 278 кв-л, ост. трамвая, автобуса Т оргаз". m i

Ш кола  и скусств  4
объявляет набор 

на эстрадное отделение.
Обращаться: 12а мрн, 

тел. 5-19-61.
(856с)

Негосударственный пенсионный фонд

Ш коле искусств
требуются хореограф, 

преподаватель по классу 
гитары, 

пианист-концертмейстер.
Тел. 5 -1 9 -6 1 . (856с)

МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ОФИСА

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОГРАММЫ

(615с)

Ш кола № 27
с углубленным изучением 

английского языка 
продолжает прием детей в возрасте 
6 лет для обучения английскому языку 
по субботам. Дети, проявившие спо
собности, могут быть зачислены в 
первый класс для обучения в 1996-97 
учебном году.

Запись 30 сентября (в субботу) 
с 10 до  11 часов. (5276)

Английский язык
♦ i
i  1. Для детей 9-11 лет

с применением игодвых ^ м у з ы 
кальных форм.

2. Для п о д р о с т ку , молодежи и 
взрослых: . ?

а) начальный этап; ы
б) совершенствование тозыка с 

прим енением  лингаф онных 
курсов.

Собрание - 3 октября в 18 часов в 
ДК нефтехимиков, ком. 13. ■

' Запись и справки 
потел. 2-42-92. (5320Г)

• ■■' < г

У С Л У Г И
•  Ремонт телевизоров в удобное 
для'яаказчиков время. На работу да- 
ется гарантия. Тел. 4-51-15. (76)
•  Пошив брюк и курток. Тел. 5-20-
78. (77)____________________________
•Срочный ремонт цветных телевизо
ров на дому у заказчика, с гарантией. 
Тел.дисп. 5-87-02, с 8 до 21 часа, без 
выходных. (5284)
•Грузовые перевозку Тел. 9-44- 
41. (5325)
•Настройка пианино. Тел. 4-01 -65..
(5313)
•Качественный ремонт телевизо
ров. На работу дается письменная 
гарантия. Тел.дисп. 5-78-10. (5339) 

К У П Л Ю  
•Квартиру. Тел. 6-14-90. (5320)
•  Бициллин. Адрес: Ангарск-6, IV-ДП № 
675529. (5345)
•  Квартиру. Дом.тел. 4-11 -02. (5096)
•  Квартиру. Тел. 2-25-04. (4994) 
•Квартиру. Дом.тел. 4-19-98. (5096)

М Е Н Я Ю
•Д ом  в живописном месте с.Алкин 
Куйтунского р-на, 15 км от Куйтуна, 300 
км от Ангарска (баня, надворные пост
ройки, *30 соток и земля под покос) на 
кв-ру в Ангарске или продам. Тел.: 6- 
37-84, 5-70-08. (5414)
•Срочно 1-комн.кв-ру улучш.план. (2 
этаж) на 2-комн.кв-ру улучш.план. Тел.

Автошкола ГС ВОА 
проводит набор на курсы 

водителей категорий 
"А", "В", "С", "Д", Е
Адрес: 93 кв-л, д. 19, 

тел. 3*08-82.
(5196) ГоризонтальныеО вертикальные, 

лю бой размер ч цвет

А г е н т с т в о  м е ж д у н а р о д н о г о  т у р и з м а
В а а  р р ш °  со ш чз 2/ Щ <з о р в ш <з
П редлагает с в о и м  кл и е н т а м  сл е д ую щ и е  т у р ы :

"Италия классическая " (Рим-Венеция-Флоренция).
Путешествие вдоль живописного Рейна.
Древний и молодой Израиль.
Анталия - жемчужина Средиземноморья.
А также путеш ествия во Францию, Испанию, Грецию и другие страны. 

Ждем вас по адресу: ДК "Энергетик", офис 213, тел. 9-59-60. (19с)

Акционерное общество открытого типа

п р о и з в о д и т  и п р е д л а г а е т :
1. Полиэтиленовые мешки различных размеров.
2. Полиэтиленовые сумки.
3. Пленку п/а, сельскохозяйственную.
4. Пленку п/этиленовую для упаковки молочной продукции.
5. Ящик Ns 5 из пластмассы под евробутылки.
6. Контейнер разм. 600x400x300.
7. Прокладку для яиц.

По заказу изготовим рекламные пакеты с красочной печатью (текст, 
рисунок, реклама), термоусадочную пленку для упаковки. 

Обращаться по телефонам в г.Ангарске: (39518) 4 -32-63 ,4 -70 -95 . 
Адрес: 665804, г. Ангарск, Иркутская область, АО "ПЛАСТИК". (850с)

ВАМ нужно
купить квартиру ?
У нас всегда а продаже 
готовые к оформлению 
квартиры.

п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у :  
преподавателя по ремонту ав
томобилей, токарного дела, 
оплата договорная, можно по 
совместительству. 
Преподавателей литературы, 
физкультуры.
Здесь же требуется электро
монтер.

Тел. 2-20-63.
Остановка "Автостанция". (878с)

•  206 квартал, 
САЛОН КРАСОТЫ' 

2 этаж 
Телефоны: 

4-37-82,4-33-32.

К упим  кабель  
КГ, ТПП, РПШ , 

ААБЛУ»
Тел. в Иркутске: 43-91-83, 

после 17 часов.
(5286)

7-16-28.(5305)
•2-комн.кв-ру ("хрущевка", 88 кв-л, 1 
этаж, решетки, железная дверь, в 
отл .состоянии) на 2-комн.кв-ру
улучш.план. с доплатой. Тел. 9-25-63 
(вечером). (5308)
•3-комн.кв-ру улучш.план. (телефон) 
на 2- и 1-комн.кв-ры. Тел. 2-45-02. 
(5310)
•  3-комн.кв-ру (1 этаж) на 2-комн.кв-ру 
и комнату на подселении с доплатой. 
Адрес: 17-21-157, Назарова, тел. 4-09- 
91.(5216)
•  1- и 2-комн.кв-ры в Братске и Ангар
ске на 3-комн.кв-ру в Ангарске. Жела
тельно с телефоном. 1 этаж не предла
гать. Тел. 3-00-87, в любое время. 
(5323)
•2-комн.кв-ру в Усолье на кв-ру в Ан
гарске Возможны любые варианты. 
Тел. 6-35-02. (5329)
•А /м  "Мицубиси-Мираж" 1992г.вып. 
на кв-ру или продам. Тел. 6-14-90. 
(5321)
•3-комн.кв-ру ("хрущевка", 12 мрн, 3 
этаж, телефон) на две 1-комн.кв-ры с 
телефоном. Тел. 6-07-97. (75) 
•3-комн.кв-ру (хорошая "хрущевка") 
на две отдельные кв-ры. Рассмотрим 
другие варианты. Возможна доплата. 
Тел.поср. 2-50-29, адрес: 15-32-106. 
(5343)
•Срочно 3-комн.кв-ру улучш.план. (95 
кв-л, 5 этаж, 45 кв.м, лоджия, балкон, по 
суду) на 2- и 1 -комн.кв-ры. Тел. 5-54-53 
после 20 часов, (б/о)

П Р О Д А Ю  

•А /м  "Мицубси-Мираж" 1992 г.вып. 
Тел. 6-14-90. (5322)
•Гаражи в ГСК-1 (свет, тех.этаж, под
вал, охрана), в а/к "Привокзальный-5"

Товарищество "Юла”
реализуе/  вина крепленые

- вино 0,5 л - 4500 руб.
- вино 0,7 л, 5 видов - от 5700 

до 8500 руб.
- вино 3 л - 13000 руб.
- настойки на коньяке, 2 вида -

12000 руб.
- коньяКи, 3 вида - 22000 руб.

Адрес: 106 кв-л, дом 7Б, 
тел. 2-35-67. (5297)

(свет, подвал). Тел. 6-53-64, после 18 
часов. (5324)
•Кухонный гарнитур (ГДР, 8 предме
тов, б/у, цена 1,5 млн.руб.), телевизор 
"Рекорд" ч/б, п/п, цена 400 тыс.руб. 
Тел. 3-36-05. (5226)
•Свадебное платье. Тел. 3-60-97. 
(5328)
•  Участок в с/о "Хвойное" (8 сотф, раз
работан, вода, теплица). Тел. 997-9-45. 
(5341)
•Магазин подъездного типа. Тел. 6- 
86-53 (вечером). (5344)
•А /м  ГАЗ-ЗЮ29 "Волга", июль 1994 
г.вып., в отличном состоянии, серо-бе- 
лая, пробег 14 тыс.км, чехлы, противо
угонная система, дополнительный ото
питель и др. Тел. 6-06-65, после 20 ча
сов. (5346)
•Лодку "Казанку". Адрес: Суховская, 
тяговая подст. 6-14. (5217)
•  Вязальную цашину "Сильвер РИД" с 
управлением по системе перфокарт. 
Тел. 2-31-41.(5249)
•А/м "Мазда-Фамилия" (универсал, 
литье), 1987 г.вып. Адрес: 8 мрн-93-13. 
(5277)
•Гараж в а/к "Майок-4". Тел. 3-01 -85. 
(5307)
•А /м  УАЗ-2206 микроавтобус, 1994 
г.вып., недорого, в отличном состоя
нии. Тел. 9-25-63. (5309)
•Комнату (21 кв.м, 2 этаж, неприва- 
тиз.), 20 млн.руб. Адрес: 23 кв-л-4-3. 
(5311)

Т Р Е Б У Ю Т С Я
•  Продавцы* Тел. 4-54-36. (05436) 
•Репетитор по английскому языку. 
Тел. 4-72-10.
•ТОО
(5363)
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