
Сегодня 
последний день  

предновогодней  
подписки на 
газету «Врем я»

КОМПЕНСАЦИИ - 
ОБМ АНУТЫ М  

“ ВКЛАДЧИКАМ
На родине перевернутых ф и

нансовых пирамид в Волгограде 
уже выплачены компенсации обма
нутым вкладчикам РДС, тем самым 
правительство подтвердило, что 
будет выполнять свои обещания.

(Н ош  к о р р .)

♦  Лю бопы тно

АППЕТИТ
ПРИШЕЛ

ВОВРЕМЯ
ГОЛОСОВАНИЯ

Практически на.всех из
бирательных участках в 
день выборов в Государст
венную Думу весьма при
быльно работали точки 
розничной торговли.

Любопытно: а как свя- 
зама гражданская актив-1 
ность Населения с его ап- 
пеТитом? По словам дирек
тора школьно-базовой с т о -: 
довой № 15 Клавдии Степан 
новны Москалёвой, только 
По десяти избирательным 
участкам, расположенным 
в школах, продано товара 
на сумму около двадцати 
миллионов рублей. Изби^ 
ратели -нажимами» на муЧ-: 
нов и напйтки> кто-то по пу-| 
/и :прйр6рёл й новогодние 
подарок. '

; Хоть и  пришлось paf>or-i 
.микам ибщ бсш ожидо пи^ 
шнии np^ortoT.ni» 
конный ВЫХОДНОЙ , ' / с Ж if  

Ьчиц^ю т, \*г»> 

mi им .ни и сп о й  uiOKi/C й.йрм 
ве де н ие  вы ррпов. ' " ,  •

В . К Л И М О В А .
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Жители Юго-Западного района уже, наверное, замети
ли, что эта часть города постепенно преображается.

Замеотитель директора предприятия «Ф лер» Виталий 
Георгиевич Логинов так прокомментировал происходящее 
здесь:

-  Мы не просто осуществляем посадку саженцев, но и на 
протяжении некоторого времени следим за их •самочувст
вием*». Садим хвойные породы деревьев. Обнаружено, что 
именно ели, сосны, лиственницы «производят» наибольшее 
количество кислорода по сравнению о другими породами 
деревьев. Саженцы для посадки в городе получены из пи
томника в Иркутске. Теперь самое главное - всё это богатот- 
во оохранить.

Приближаетоя Новый год, а значит, воем этим «новым 
горожанам» угрожает почти смертельная опасность. Не 
«срубили бы наши елочки под оамый корешок»... любители 
напакоотить.

В .К Л Ю 1 В А .

На оиимках Л.ЗУБК О ВО Й : посадки по ул.Коминтерна.

Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А  • И з д а е т с я  с 2 4  н о я б р я  1 9 5 1  г о д а

Оформить подписку можно во всех 

сберкассах и крупных магазинах

города, а также в редакции по 

^  адресу:

ул.Ленина,43, с 9 до 18 часов.
на б месяцев -  3 8 0 0 0 рублей, 

д ля  ветеранов войны, тружеников тыла -  36500 рублей, 

на 3 месяца - 1 9 0 0 0 рублей, 
для  ветеранов войны и тружеников тыла - 18250 рублей, 

на f  месяц -  6 5 0 0 рублей.
После празднования Нового года подписка будет приниматься 

с доставкой с 1 февраля.

Иркутская область 
г.Ангарск 

МЭР ГОРОДА
г РАСПОРЯЖЕНИЕ

«О созыве заседания городской Думы»
1. Созвать заседание городской Думы 27.12.95 г. в 10 часов в зале 

заседаний администрации.
2. Утвердить следующую повестку заседания:
- Информация о работе пенсионного фонда.
Отв.. Козлова Н.С. -  директор пенсионного фонда.
- О  ходе выполнения решения Думы № 33 от 23.11.94 г. «О  деятель

ности Ангарского филиала территориального фонда ОМС».
Отв. Козлов Р.И. - нач.отдела здравоохранения,
Бессалов А.Я. -  депутат городской Думы.
-  Об утверждении программы «Правопорядок-96».
Отв. Лагерев В.Д. - нач. УВД.
-  Разное.

в.м впом нящ ий,
мар города.

ф О Т Д Е Л  С ТА ТИ С ТИ К И

О ПЕРЕОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
На основании постановления внимание на данное поотановле- 

Правительства РФ от 25.11.95г. ние, сроки представления отчет- 

* N1148 по состоянию на 1 января ности 15 февраля 1996 г., а о по- 

1996 года проводится переоценка ступлении бланков будет сообще- 

основных фондов. Данное поста- но дополнительно (бланки центра- 

новление опубликовано в «Р ос- лизованно поступают из Госком- 

сийской газете» 14 декабря 1995 г. стата Р Ф ).

и в газете «Экономика и жизнь» Справки по телефонам: 3 -29- 

N49, декабрь 1995 г., в которой на- 70,3-28-97, 3-28-68, 3-03-98. 

печатаны индексы изменения сто- Л .К А Ш И Н А

имости основных фондов. начальник Ангарского
Просим руководителей и бух

галтеров предприятий обратить
городского отдела статистики. Ё Л К И -П А Л К И  -

ЛЕ С  ГУСТОЙ...

«В Р ЕМ Ю ЛЪ К И »  -  ФИНИШ
Двадцатого декабря в малом зале ДК нефтехимиков состоялось вручение при;* 

зов победителям игрь/ «Времюльки».
Страховая компания «Диана» предоставила щедрые призы финалистам.
Первый приз - цветной телевизор в упорной и, надо сказать, напряженной 

борьбе завоевал Филипенко Василий Федорович - работник Ангарского ППЖТ.
Второй приз - 2-кассетный магнитофон вручен ученику 10-й школы Болотину 

Максиму, проявившему завидное упорство и терпение за выход в финал.
Казюмина Валентина Ефимовна, мечтавшая о магнитофоне, получила в награ

ду за третье место фотоаппарат.
Газета «Время» и страховая компания «Диана» поздравляют победителей игры 

«Времюльки», желают удачи в Новом году.

В.ВА СЮ Н Ь КИ Н .
Ф ото А Л 1 Р 1 В Ц О В А .
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Здание оборонно-спор- 
тивной технической школы 
(О СТО  - бывшее ДОСААФ), 
что в 13 микрорайоне, за
метно издалека. Место 
оживленное, людное.

Народ, тугой на нововве
дения, упорно называет эту 
организацию ДОСААФом, не 
приживается как-то О СТО . 
Со стороны похоже, от «по
следнего из могикан» совет
ского времени бойкие ком
мерческие структуры урыва
ют по кусочку.

Здесь есть всё, что нужно 
для души и для  тела: магазин 
«Мираж», «Дока - пицца» и го
рячие бутерброды, парикма
херская и пушно-меховое 
ателье «Белка», «Диалог» - 
продажа и ремонт компьюте
ров. Солидно расположился 
пенсионный фонд «Надежда» 
рядышком со своим учреди
телем фирмой ЦОТОН.

П
оловину здания зани
мает городской совет 
ОСТО, половину - авто
школа ОСТО. Плохо ли, 

хорошо ли, но долгое время эти две 
не чужие друг другу организации 
жили по-соседски.

До тех пор, пока 14 сентября се
го года областное правление ОСТО 
не приняло решение о ликвидации 
ангарского городского совета ОС
ТО. Для этого была создана ликви
дационная комиссия, назначены 
сроки ит. д.

Предполагалось, что горсовет 
должен не просто исчезнуть с лица 
земли, а объединиться с автошко
лой, а директор автошколы стать по 
совместительству и председателем 
горсовета.

По сути речь идёт не о ликвида
ции, а о РЕОРГАНИЗАЦИИ город
ского совета. И уж очень похоже на 
то, что вся разборка сводится к то
му: кто станет единственным вла
дельцем * здания и его едино
личным Х03, Ю М.

Помните, как в знаменитом 
ил ьф-петровском произведении 
шла бескомпромиссная борьба за 
лишнюю жилплощадь? На экстрен

ном же собрании, прошедшем в ОС
ТО  в начале декабря, состоялась 
своего рода публичная порка руко
водства городского совета. ■

По логике автошкола как одно из 
многих направлений деятельности 
ОСТО должна была бы считаться 
подразделением горсовета. Здесь 
же ситуация иная.

И главное здесь в той роли, ко
торую играет городской совет в се
годняшней жизни города. На собра
нии много говорилось неприятных, 
но справедливых вещей. Вспомина
ли, как здорово была организована 
работа ДОСААФ (Ьаньше, какие пре
красные праздники проводились, 
какое это имело огромное значе
ние.

А сейчас практически утрачена 
важнейшая функция ДОСААФ - во
енно-патриотическое воспитание и 
подготовка призывников к армии. 
Деньги, которыми располагает го
родской совет от сдачи в аренду по
мещений, тратятся исключительно 
на содержание штата. Приводились 
и конкретные цифры, которые так
же, к сожалению, не говорят в поль
зу горсовета.

Сегодня ОСТО не принимает 
никакого участия в городских меро
приятиях, не говоря уже о роли ко
ординатора и вдохновителя этих и 
других дел.

При том при всём в городе ус
пешно работает военно-патриоти
ческая школа «Мужество», о которой 
мы неоднократно писали в нашей 
газете. В том числе и о многочис
ленных трудностях с помещением.

По сути «Мужество» занимается 
тем, чем по своему положению и 
статусу должна заниматься ОСТО. 
Даже странно, что между ними нет 
никакого сотрудничества, хотя, по- 
моему разумению, быть должно. Как 
сказал один из выступавших на со
брании: «Сегодня в городе даже ни
кто не знает, что есть такая органи
зация»...

Всего вышесказанного, по на
шему мнению, достаточно для того, 
чтобы серьёзно пересмотреть рабо
ту городского совета ОСТО. Такая 
попытка была предпринята, резуль
татом чего и стало решение от 14 
сентября.

Областное управление юсти
ции зарегистрировало новое в на
шем городе общественное объе
динение. Называется ГЭО. Если 
расшифровывать это название 
формально, то это Ангарская го
родская- детская экологическая 
общественная организация. Со
здатели же ее предпочитают по-

Странно то, что 
справедливые нарека
ния в адрес работы гор
совета прозвучали толь
ко сейчас, а раньше вро
де бы как все и довольны 
были. Не будь этого ре
шения о ликвидации, ни
кто бы, наверное, и вни
мания ни на что не обра
тил. Сидели бы себе ти
хо ещё не один год.

Могут возразить: да
зачем вообще нужна эта __________
спортивно-техническая 
организация? Давайте не горячить
ся.

Во многом ситуация, сложивша
яся с ангарским советом ОСТО, 
обусловлена общим кризисом в 
стране, отношением государства, к 
армии. В этой ситуации не могли не 
пострадать общественные органи
зации, с этим связанные. Но ведь 
так будет не всегда. Разрушить 
очень просто, доказательств тому 
мы имеем предостаточно, а вот по
том создавать на голом месте...

Почти все присутствующие со
гласились с тем, что работа город
ского совета плохая, но это ещё не 
значит, что он не нужен совсем. Ес
ли речь идёт только о смене предсе
дателя, то нынешний - А. Ф. Бусыгин 
очень так по-мужски сказал: если 
нужно, он уйдёт. Не в этом дело. 
Главное - не наломать дров.

По некоторому размышлению, я 
тоже пришла к выводу, что решение 
Областного правления было не
сколько «недоделанным». Это объ
ясняется и тем, что председатель 
областного правления выбран на 
эту должность не так д  авно.

А самое существенное, как со
общил на собрании заместитель 
председателя гороно И. В. Лобын- 
цев, с 1 сентября 1996 года в школах 
России планйруется возобновить 
преподавание курса начальной во
енной подготовки. Сделать это бу
дет очень нелегко, ведь практически 
уничтожены кабинеты НВП во мно
гих школах, закрыты тиры. И в этой 
ситуации важную роль может и 
должна сыграть ОСТО.

В. КЛИМОВА.
Фотоколлаж А. Зубковой.

I Д О С Т Р О Е Н О  НА СРЕД СТ БА/: I «ОПУШЕННЫЕ .ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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ВЗН 0 с  о  в И П О ТЕ Р Е Й  1
л.И О С А  А.Ф

ИНФОРМАЦИЯ 
ГАИ

♦ 22’Летнйй пьяный
А.Устюжин на Ленинград: 
ском проспекте стал винов
ником лобового столкновв*' 
ния рвоей * автомашины 
«Хонда» с «Жигулями» пятой 
модели. В этой аварии пост? 
радали пассажиры «Жигу*? 
лей» —  2 молодые девушки.

♦ 15 декабря еще одно 
столкновение в 4-м поселке 
—  водителей* «Жигулей» пя
той модели и КамАЗа. При 
повороте направо водитель 
«Жигулей? не справился с 
рулевым управлением. 
Травмы получил водитель 
легковой автомашины.

♦ В этот же день иэ автог 
буса, принадлежащего а/к 
1948, выпала пассажирка. 
Это случилось из-за того, 
что водитель автобуса при 
начале движения не убедил
ся в безопасности посадки 
пассажиров.

М . КО ВАЛ I Н К О , 
старший инспектор ТАИ  

по пропаганде.

Ты  мне друг, 
товарищ и брат

Задумайтесь, какое из увле
чений стало самым массовым, 
самым всеохватным за послед
ние годы в Ангарске? Если не 
брать во внимание алкоголизм, 
конечно.

Правильно: это увлечение на
зывается «Садово-огородный 
участок». Разные виды деятель- 

тюсти включает оно в себя -  стро
ительство, земляные работы, 
маркетинг (это когда спрашива
ешь у соседей «а как у вас?») и 
бесконечные агроиспытательные 
поиски.

Те, кто регулярно по выход
ным и нерегулярно в прочие дни 
недели рвется на свои шесть со- 
ток, чтобы полить, пропахать, 
прополоть, посеять и просто по
любоваться на дело рук своих, те- 
то и уцелели от пьянства, депрес
сии и озлобленности.

Так что, возможно, в будущем 
историки еще скажут свое слово 
на тему «Роль дачного строитель
ства в истории спасения России».

А пока, пока дачники города 
отмечают юбилей городского

ГЭО — это
и ОТ СЛОВА «ГЕЯ»

этическое созвучие с Геей-Зем
лей.

Как это ни странно, но ГЭО —  
первая в городе действительно 
экологическая организация. Рань
ше ангарские экологи работали 
под крылом Всероссийского об
щества охраны природы.

И. В.

• С П О Р ТИ В Н Ы М  К А Л Е Й Д О С К О П

БОКС
Серебряными призерами турнира 

на кубок ЦСКА, посвященного 100-ле- 
тию российского бокса, стали воспи
танники ДЮ СШ -2, учащиеся УОР 
М.Ананьин (тренер —  заслуженный тре
нер России Ю.В.Пруцев) и С.Соснин 
(тренер высшей категории А.С.Дашко). 
В этих соревнованиях принимали учас
тие сильнейшие боксеры иэ 19 стран 
СНГ, включая боксеров из США.

ВЕЛОСПОРТ
О.Тимофеев, воспитанник ДЮСШ* 

2 (тренеры Черемных К., Черемных В.), 
учащийся УОР, по результатам, пока
занным на соревнованиях в 1995 г., 
включен в.состав олимпийской сборной 
России для подготовки к олимпийским 
играм 1996 г. •

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Первенство облаоти среди юношей 

и девушек 1979-1960, 1981-1982 г.р. 
прошло в Усолье-Сибирском. Легкоат
леты из НижнеудИнска, Саянска, Тулу- 
на, Ангарска, Усолья-Сибирского и о 
острова Ольхой приняли участие в этих

соревнованиях. Приятно отметить по
бедные выступления спортсменов из 
ДЮСШ-1. Победителями отали А.Гилев 
—  60 м, 300 м (тренер Сбитнева Л.А.), 
М.Бондаренко —  60 м, А.Литвинович —  
300 м, П.Баранцев —  1000 м, 2000 м 
(тренер Зубков В.Н.), Т.Никифорова —  
1000, 2000 м (тренер Зубков В.Н.).

Порадовали и воспитанницы заслу
женного тренера России Н.Г.Лаповой.
Н.Маслова победила в беге на 60 м, 60 
м о барьерами, в прыжках в высоту и 
беге на 300 м и была второй в прыжках 
в длину. Т.Парамонова победила в 
прыжках в высоту.

А Л1 Р 1 В Ц О В .

лыжи
1 этап кубка Иркутской области по 

лыжным гонкам прошел в г.Байк&льске. 
Ангарскиафыжники отлично выступили 
в этих соревнованиях.

Среди мужчин призером на дистан* 
ции 30 км' классическим стилем стал 
Д.Адаев (СК «Ермак»). Он же вошел в 
число призеров на этой дистанции и 
свободным стилем.

Среди старшиХчоношей в гонке на

клуба садоводов, который вот 
уже десять лет в ДК «Современ
ник» учит начинающих, что и как 
сделать лучше, чтобы получить 
больше со своих шести соток.

Здесь, в этом клубе, собира
ются очень хорошие люди -  доб
рожелательные, щедрые, трудо
любивые. Есть, видно, какая-то 
тайная, но верная связь между 
работой на земле и характером. 
И это дорогого стоит: где еще 
нынче, как здесь, человек челове
ку - друг, товарищ и брат?

В прошедшую, субботу клуб 
собирал всех своих многочислен
ных друзей на праздник. Были хо
рошие слова и хорошее угощение 
- из своих садов и огородов, сво
ими руками выращенное и приго
товленное, и у всех было светло 
на душе.

Мы вам немножко завидуем и 
от всего сердца желаем замеча
тельному вашему клубу расти и 
процветать. Добрых вам урожаев. 
С юбилеем!

А.АЛИИА.

9 км свободным отилем победителем 
стал А.Спиридонов, а второе место у 
М.Спиридонова. Братья занимаются в 
ДЮ СШ -1 у тренера А.Трусова.

Среди юношей младшего возраста 
победителем на дистанции 3 км стал
А.Трусов (ДЮСШ-1), на втором месте
А.Хорошилов (ДЮСШ-1).

Хочется отметить отличное выступ
ление самой молодой участницы среди 
девушек младшего возраста М.Спи
ридоновой, выигравшей гонку на 3 км 
как классическим, так и свободным 
стилем.

(Иаш корр.)

ХОККЕЙ
Молодежный «Ермак» (тренер

В.Калашников) стал победителем тур
нира «Кубок «Шахтера» в г.Тулуне, по
священного 20-летию образования клу
ба.

Призы лучшему вратарю, нападаю
щему и бомбардиру достались также 
аигарчанам: В.Мурашкину, С.Верени- 
кину, А.Агейчеау.

В.1ФР1МОВ.

W

,. СМИ прошли сообщения заражении в ряде сельскохозяйствен
н ы *  раЙбнов Иркутской области ?(Тулу некий, Братский) мяса крупноро- 
:*jai$cp'4KpTdi- туберкулезом.

,-у В свбзи с близостью опасных зон к Ангарску не стоит исключать 
: ^ра^^нЬ сН |.Ш | 1^а н и я - некачественного мяса на уличные рынки, 
фледуёт быть начеку.й оптовым покупателям.

В. КЛИМОВ*.
ггЧг ill 11 iW1* Г h ’ 'Л:

Покупатели^ иа зам етку

ЗАРАЖЕННОЕ МЯСО
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♦ Культура
УДАСТСЯ Л И  УБИТЬ МЕДВЕДЯ?

На заседании худо
жественного совета 

'  при отделе культуры 
городской админист
рации был обсужден 
интересный вопрос: о 
праздновании 4 5 -ле - 
тия Ангарска. Дата эта 
нагрянет в будущем го
ду-

Обсуждался, как много
кратно было подчеркнуто, 
лишь п р о е к т  плана празд
нования, предварительные 
наметки. Для их воплощения в 
жизнь понадобятся средства, 
финансовое обеспечение, а о 
этим, как всем ясно, сейчас 
туго, д а  такой орган, как худо
жественный совет, и не пол
номочен решать такие вопро
сы. Так что пока были выска
заны лишь пожелания, кото
рые компетентными лицами и 
органами будут соотнесены с 
возможностями и необходи
мостью.

В прожектах же недостат
ка не было. Пожалуй, даже на
оборот: шквал предложений, 
замыслов, проектов. Назовем 
хотя бы некоторые строки из 
громадья планов.

Буклет. Фильм. Цикл теле
передач. Конкурс средств

массовой информации. К он-. 
курс на лучшее праздничное 
оформление города. Суве
нирная продукция. Юбилей
ная выставка ангарских ху
дожников. Введение в обиход 
системы юбилейных стипен
диатов города. Мемориальная 
доска в честь Аллы Староду
бовой. Бой башенных часов. 
Праздник на стадионе «Анга
ра». Молодежный праздник на 
корте «Ермак». Народные гу
ляния. Фейерверк. Торжест
венный вечер, посвященный 
первоотроителям города. Го
родской фестиваль искусств. 
День Ангарска в Иркутске. Фе- 
отиваль детского исполни
тельского мастерства. Празд
ник, посвященный старейшим 
работникам культуры города. 
Праздник, посвященный ро
весникам Ангарска. Юбилей
ный вечер, посвященный 45- 
летию библиотечной систе
мы. Встречи с замечательны
ми-людьми Ангарска. Город
ской чемпионат по бальным 
танцам. Общегородской пра
здник театра. Городской кон
курс композиторов. Фести
валь юных композиторов «На
дежда». Городокой конкурс 
юных художников. Областной

фестиваль «Молодые города 
Сибири». Молодежный карна
вал...

Некоторые из этих и дру
гих предложений вызвали 
споры, налезали одно на дру
гое... Но, как заметила началь
ник отдела культуры админис
трации города Т.Бачина, 
«медведь, шкуру которого мы 
делим, еще даже не родился». 
Уж в который раз остро встал 
на повестку дня вопрос: нуж
ны ли праздники во времена, 
когда многие люди бедству
ют? Заниматься ли культурой, 
когда кругом столько кровото
чащих, нерешенных проблем? 
Вопросы эти нескончаемы. 
Просвещенные умы Отечест
ва предсказывают, что, не 
развивая, не обогащая культу
ру, мы погибнем, не успев 
возродиться. А что скажут в 
ответ на планы-предложения 
по празднованию 45-летия 
Ангарска местные власти, в 
руках которых бюджет, фи
нансы и право ими распоря
жаться: подождем —  узнаем.

Пока же нам остается под
нять символический тоот, как 
сострила одна актриса, за 
сбычу мечт.

ЕСТЬ М НЕНЬЕ  - 
ПОЕСТЬ ПЕЛЬМ ЕНЕЙ

Некогда мощная органи
зация социалистического 
времени —  общепит —  ус
пешно почила в бозе. Не у 
всякого нынешнего граждани
на России есть деньги, чтоб 
питаться в нынешних «харчев
нях»: дорого, а посему весь 
расчёт на домашнюю готовку.

Вот и главная улица Ан
гарска —  проспект имени Кар
ла Маркса, прежде обильно 
нашпигованный точками пи
тания, практически загас для 
потенциальных едоков, и 
только единственная —  «Си
бирские пельмени» остаётся 
по-прежнему хлебосольной. 
Причём единственная в горо
де, кроме фирменных ресто
ранов, кормящая всех желаю
щих любимым сибирским 
блюдом, приготовленным по
штучно, вручную.

По словам заведующего 
производством Н. С. Слипчук, 
их поглощают гости и жители

города за день поболе цент
нера, и это продолжается уже 
35 лет.

Конечно, за это время в 
деятельности пельменной 
произошло много изменений, 
особенно за последние годы. 
Она побывала в руках многих 
и почти дошла до «ручки», по
ка не перешла в ведение тор
говой фирмы мясокомбината. 
Сейчас здесь обогатился ас
сортимент и даже расшири
лась сфера деятельности за 
счёт организации в помеще
нии мини-магазинчиков по 
продаже мясных изделий и 
продуктовых товаров первой 
необходимости, причём по 
самой низкой цене торговой 
надбавки.

В недалёком будущем 
пельменную ожидает серьёз
ная реконструкция, благодаря 
которой она перейдёт в раз
ряд семейных кафе.

Ш. ЗЫ РЯНОВ.

♦ Д в п т н о
Вклады родителей в ремонт 

детских учреждений оегодня яв
ление обычное. В детском уч
реждении N 17 «Светлячок» эле-% 
ктролизного химического ком
бината пооле проведения капи
тального ремонта его заведую
щая Ф.А.Городницкая предста
вила вниманию родителей отчет 
о проделанной работе и затра
ченных на нее средствах. Для 
атого была организована экс
курсия по детскому саду.

Родители посетили новый 
учебный класс, где с детьми

дование, с помощью которого 
можно проводить профилактику 
и лечение детского сколиоза. 
Еоть в детском саду и бассейн, в 
котором дети теперь могут обу
чаться плаванию. В изостудии 
проходят занятия по рисованию, 
труду и театральные репетиции, 
здесь все оформлено в стиле 
детских сказок.

Но главная достопримеча
тельность учреждения —  эколо
гическая комната, ее оформите
лям удалось создать уголок не
тронутой природы с живыми

ЭКСКУРСИЯ ПО... 
ДЕТСКОМУ САДУ

старшей подготовительной 
группы воопитатели проводят 
занятия по природоведению, 
математике, родной речи. Ря
дом —  кабинет английокого 
языка. Мягкий уголок, огромные 
плюшевые игрушки, нарисован-1 
ный на стене камин создают уют 
и располагают детей к восприя
тию другого языка в игровой 
форме.

Понравился родителям и 
музыкальный зал с красивыми 
коврами на полу и зеркальной 
стеной. А в физкультурный 
класс фирма «Денис» подарила 
специальное лечебное обору

цветами и зеленью,, даже с на
стоящими соснами, на ветвях 
которых муляжи белки, сойки, 
свитые птицами гнезда. Живут и 
дышат чистым воздухом здесь 
три курицы, а на балконе бес
платная отоловая для птиц. Еоть 
еще и зеркальный пруд с плава
ющими в нем утками, правда, не 
настоящими.

И все эти полезные новше
ства отали возможны с помо
щью родителей и комбината, а 
воплощались многие из них ру
ками «художника-оформителя
В .И .А нуф ри ева .

1.Ш 1ВЛЯКОВА.

♦ П РО И С Ш ЕС ТВ И Я
Приближение Нового года заставляет мно

гих задумываться, как к этому подготовиться. 
Жаль только, что мысли и идеи некоторых имеют 
резко криминальную направленность.

На прошлой неделе магазин «Московский* 
«посетила» группа готовящихся к встрече Нового 
года. Все бы ничего, но, видимо, не желая беспо
коить продавцов, время они выбрали глубокой 
ночью. С энергией, достойной лучшего примене
ния, «посетители» продолбили дыру в стене под* 
вального помещения, которое находится в подъ
езде, и похозяйничали, вынеся что им было нуж
но.

Ущерб пока подсчитывается, и, судя по ьсе- 
му, он не мал. Ведется следствие, о результатах 
которого мы постараемся вам сообщить. •

А.Д1Р1ВЦОВ.

ш н и ш ж д ♦ Фельетон

Петр Иванович К. дремал в своем 
кресле перед телевизором в ожида
нии любимой программы «Взгляд».

—  Уж больно поздно начинают,—  
ворчал он сквозь дрему,—  почти в час 
ночи! Все нормальные люди давно 
спят! Хотя какой же я нормальный —  
пенсионер со отажем! Можно вы
спаться днем.

Аналитические рассуждения Пет
ра Ивановича прервал резкий теле
фонный звонок.

—  Кто же это?—  удивился пенсио
нер. Ему давно никто не звонил, осо
бенно по ночам.

* —  Не туда попали!—  успокоил он 
себя и зашаркал по коридору.

V —  Слушаю! —  Петр Иванович час- 
то заморгал,—  Какой такой сыночек?

На том конце провода раздражен
но пояснили: «Ваш сыночек!»

—  Так этому сыночку уже за сорок, 
—  пытался прояснить обстановку 
Петр Иванович.—  И живет совсем в 
другом районе уже двадцать лет. А я 
его скоро год, как не айдел.

Но раздраженный женский голос 
не дал старику договорить.

—  Если не вернет деньги, что взял 
на ремонт телевизора, ждите ракет!

—  Да при чем тут я!—  ахнул пенси
онер, но в трубке уже звенели корот
кие гудки.—  Вот те р а з !- пытался ос
мыслить Петр Иванович ночной зво
нок. —  Значит, рэкет напустит на ме~ 
ня! А что с меня взять? Разве отобрать 
пенсию.

Петр Иванович упал в свое крео- 
ло, обхватив голову руками. Ему уже 
не хотелось смотреть любимую пере
дачу «Взгляд»...

Прошло два дня, пенсионер об
легченно вздохнул. Видать, забыла та 
раздраженная про телефонный зво
нок.

На третий день, возвращаясь ут
ром из магазина, Петр Иванович спо
ткнулся о бритоголового парня, нена
роком подставившего ему подножку.

—  Не падай, отец!—  снисходи
тельно процедил бритоголовый, 
брезгливо отряхнув евою кожаную 
куртку.

—  Говорят, ты наш должничок!
Пенсионер замешкался, не ожи

дая быстрой развязки.

—  Да не отвечаю я за него! Ему пя
тый десяток и внука имеет. А ты читал 
Российскую Конституцию?—  неожи
данно для себя выпалил Петр Ивано
вич.—  Не читал, а жаль! Там вторая 
статья защищает права человека от 
всяких посягательств.

—  Слушай, дед, ты не понял. При 
чем тут Российская Конституция? У 
нас свои законы. Не делаешь как ве
лят —  плати!

—  Господи!—  Петр Иванович час
то задышал.- Какие к черту деньги? 
Смотри, что я несу из магазина. Пол
булки хлеба да одного минтая. Мой 
сооед больше собаке дает!

Рэкетир заглянул в сумку.
—  Не густо, папаша! А что, твой 

престарелый сынок не дает тебе де
нег на молочишко?

—  Да хоть бы раз!—  в сердцах 
оплюнул Петр Иванович.

—  Грустная история!—  протянул 
бритоголовый.—  А есть ли телефон у 
твоего сыночка? С тебя-то, я вижу, ни
чего не возьмешь, кроме анализов.

—  Как не быть,—  засуетился пен
сионер, —  есть телефон у него.—  И

У  :  ■

записал на протянутой бумажке.
Бритоголовый уже заворачивал за 

угол, когда Петр Иванович его оклик
нул.

—  Как тебя там, рэкетир, подо
жди!

—  Какие проблемы, папаша?—  
осклабился парень.

—  Так ты, что ли, не будешь с ме
ня «отстегивать»?

Рэкетир взглянул на него с любо
пытством.

—  Откуда жаргонная лексика?
—  Да видел я, как ваш брат на 

рынке обихаживает торгашей. Махнет 
ладонью по коленке и приговаривает: 
«Отстегни!» Те без слов кладут ему в 
лапу пачку денег...

—  Не станем, старик, обсуждать 
наши законы, в них и милиция не вни
кает. Двигай пока, а о сыночке я поза
бочусь...

Ночью в квартире великовозраст
ного сынка Петра Ивановича раздал
ся телефонный звонок.

—  Телефон пока твой? Отлично! 
Жди рэкет!

9.Ш И Ш К О М , журайлист.

МАЛЫЙ ВИЗН1С
жди

ПОДДЕРЖКИ
В январе будущего года 

в Иркутске пройдет семи
нар-совещание на тему 
«Поддержка и развитие ма
лого предпринимательст
ва».

Главными участниками 
семинара станут мэры и 
главы администраций го
родов и районов области. 
Главная цель мероприятия, 
подготовка к которому на
чалась уже сейчас, —  изу
чение опыта в вопросах 
поддержки и развития ма
лого предпринимательства 
в Российской Федерации. 
Именно поэтому для учас
тия в нем приглашены со
трудники Российской Ака
демии менеджмента и рын
ка.

В  о б ла с тн о й  
а дм и н и стр а ц и и

С БРАКОНЬЕРА 
ВЗЫЩЕТСЯ...
В областной админист

рации утвержден новый 
расчет стоимости незакон
но добытой продукции с 
нарушением правил охоты.

По вновь утвержденно
му расчету с браконьера, 
задержанного с поличным, 
будет взыскиваться от двух 
миллионов до 165 тысяч 
рублей. В зависимости от 
того, какого зверя или пти
цу он подстрелил. Размер 
штрафа рассчитывается в 
кратности к минимальному 
размеру заработной пла
ты, установленной в РФ. 
Например, за незаконно 
убитого лося браконьер 
должен заплатить 34 мини
мальных оклада, а за косу
лю —  6.

ТРАДИЦИЮ 
НЕ ПРЕРВЕМ
С целью сохранить тра

диции проведения сель
ских спортивных игр и ук
репить материальную 
спортивную базу на селе с 
1 по 3 марта 1996 года в 
Ангарске пройдет област
ной финал зимних спортив
ных игр.

На это мероприятие в 
январе 1996 года выделя
ется 600 миллионов рублей 
по статье бюджета «Обла
стная программа «Спорт».

ГАИ 
ОСНАЩАЕТСЯ

«НИВАМИ»
В области продолжает 

выполняться программа 
«Правопорядок-96». В ноя
бре в распоряжение право
охранительных органов об
ласти передано уже 56 ав
томобилей.

Одна из последних пар
тий машин, 15 ВАЗов- 
21213, предназначена для 
работы в государственных 
автоинспекциях области 
Новенькие «Нивы» будут 
способствовать безопас
ности дорожного движения 
на правах служебной ма
шины в батальоне ГАИ Ир
кутского управления внут
ренних дел, отделе госав- 
тоинспекции УВД области 
в отделении ГАИ Слюдян- 
ского РОВД.
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ВНИМАНИЕ!
Вы хотите порадовать детей подарком?

Магазин детской ифушки "АРЛЁКИК' предлагает вашему вниманию:
- Куклы (колледци^'51еКГ и "Rfljgefa'ffijg
- Мебель для кукад£*
- Радйоуправляемй̂ од̂ ш’ И
- новогодние украйени^
- Детские книги
и много др. игрушек.I

Не* адрес: 22 микрорайон, д.5 (помещение ювелирной мастерской).
Телефон 5-00-44.

Мы работаем 60s выходных я перерыва на обед. (7140)

Муниципальное предприятие СПСЭР
управления жилищно-коммунального хозяйства

Производит сбор вторичных ресурсов 
на базе в 8-м районе с самовывозом:

макулатуры - 200000 руб. за 1 тонну 

Текстиля - 350000 руб. за тонну

Принимаем заявки от предприятий на сбор люминесцентных 

ламп.

Отдел культуры городской администрации пригла
шает ангарчан на театрализованный концерт "Ново
годняя карусель", посвященный открытию городской 
новогодней елки и снежного городка. Д е д Мороз, 
Снегурочка и сказочные герои приготовили для вас 
конкурсы, игрища, призы, торговые ряды, выступле
ния творческих коллективов в ДК нефтехимиков и ДК 
"Современник". ь

Ждем вас 30 декабря в 16 часов на площади им.Ле
нина и в парковой зоне ДК "Современник".

Добро пожаловать! (1144с)

Приглашает Дверец 
культуры нефтехимиков

ЗОлекабря  
всех ангарчан на

I «Зимние фантазии» I
в программе вечера *

I -  праздничный концерт с учас- Ш 
тием творческих коллективов ДК

МЕНЯЮ

I

в программе вечера 
- праздничный концерт с учас

тием творческих коллективов ДК

I -  играет эстрадный оркестр ■ 
-  конкурсы, аттракционы, призы I  
-  буфеты, новогодние столы 
Начало в *18 часов. Билеты п р о -1  

даются в кассе ДК.
Телефон 2-25-22 (касса).

Ангарск-книга
предлагает 

к новогоднему празднику:

-  Календари (отрывные, на

стенные, перекидные)

-  Красочные детские книги, 

комиксы

Многотомные издания:
И.С. Тургенев в 5-ти томах 

И. А. Бунин в 3-х томах 

И.Лажечников в 6-ти томах 

Ж.Б.Мольер в 4-х томах

А. К. Дойл в 13-ти томах и дру

гие

Приглашаем посетить магази

ны: Тимур", "Дом книги", "Ври- 

гаитина", Аэлита , "Искра/. 

Тел.: *-07-94,4-10-43.

О 2-комн. улучш план. и 1-комн. кв-ру 
("хрущевка") на 3-4-комн. кв-ру улучш.план. 
Тел. 3-15-81.(6987)

0  2- и 1 -комн. кв-ры на 3-комн. круп но- 
габ. кв-ру в кв-лах 73,74,76, выше 1 этажа. 
Тел. 9-70-74. (7045)

0 1 - и 2-комн. кв-ры ("хрущевки", 3 эта
жи, в "квартале") на 3-комн. кв-ру 
улучш.план. в "квартале". Тел. 9-23-12. 
(149)

О 3-комн. кв-ру ("хрущевка", телефон,
2 этаж) и кап.гараж в ГСК-З на 3-комн. кв-ру 
улучш.план. или на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел. 
6-81-83. (7058)

О 3-комн. кв-ру (177 кв-л, 4 этаж, 37 
кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельные) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 4-80-38. (7066)

О 3-комн. кв-ру (крупногаб., 2 этаж) на 
три 1-комн. кв-ры, возможны варианты. Ад
рес: 61-4-6. (7040)

О 2-комн. кв-ру улучш.план. (95 кв-л, 
телефон, 3 этаж) + подземный гараж (12а 
мрн) на 3-комн. кв-ру улучш.план. (теле
фон), 1 этаж не предлагать. Тел.: 9-79-32,9-
16-22. (7021)

О 2-комн. крупногаб. кв-ру в центре (2 
этаж) на 1 -комн. кв-ру и доплату или про
дам. Тел.: 9-59-31,7-68-30. (7019)

О 4-комн. кв-ру ("хрущевка") на 2- 
комн.кв-ру с доплатой. Тел.: 2-23-36, 5-04- 
12. (7026)

О Усадьбу в Чуне ком р-не на любую 
жилплощадь в Ангарске. Тел. в Ангарске 5-
93-82. (7027)

О Дом в г.Гусиноозерске (120 км от 
Улан-Удэ, 45 кв.м, кап.гараж, летняя кухня, 
все надворные постройки, баня, огород 6 
соток, теплица, насаждения) на 2-комн. кв- 
ру улучш.план. или 3-комн. кв-ру ("хрущев
ку") в Ангарске. Адрес: 95-1-23. Раб.тел. 2- 
28-27, спросить Зиборову. (7030)

О 2-комн. кв-ру ("хрущевка", 94 кв-л, 3 
этаж, телефон) и 1-комн. кв-ру улучш.план. 
(278 кв-л, 18,8 кв.м, лоджия 6,2 кв.м, 2 этаж, 
кирпичи, дом) на 3-комн. кв-ру улучш.план. 
не менее 40 кв.м с телефоном. Отдаленные 
районы и 1 этаж не предлагать. Тел. 6-14-02 
после 17 часов. (7033) .

О А/м ГАЗ-3307 в хорошем состоянии 
на микроавтобус. Тел. 9-33-25. (7079)

О 2- и 1-комн. кв-ры на 3-комн. кв-ру

улучш.план. с телефоном. Тел. 5-74-12. 
(153)

О 2-комн. кв-ру на 1 -комн. кв-ру и ком
нату. Тел. 6-26-94,6-65-56. (7092)

О Дом в Тайтурке + а/м ГАЗ-52 в хоро
шем техническом состоянии на 3-комн.кв- 
ру улучш.план. с телефоном в Ангарске. 
Тел.поср. 5-84-59. (7102)

О 1-комн.кв-ру (5 этаж, балкон, прива
тна.) на а/м УАЗ. Возможны варианты. Тел. 
6-92-49. (7113)

О 2-комн.кв-ру в г.Нерюнгри на 2- 
комн.кв-ру в г .Ангарске. Возможны вариан
ты. Тел. 6-87-06. (7114)

О 3-комн.кв-ру улучш.план. ("квартал", 
4 этаж, телефон) на 2- и 1-комн.кв-ры, обе 
улучш.план., в "квартале", по договореннос
ти. Тел. 4-72-72.^7120)

О Две 2-комн.кв-ры в "квартале* на 3- 
комн.крупногаб.кв-ру в кв-лах "А”, "Б". Тел. 
2-51-02. (7121)

О 2-комн.кв-ру в Цемпоселке на 1- 
комн.кв-ру или две комнаты в городе. Ад
рес: 21 кв-л-4-5. (7094)

О Дом в пос.Мишелевка на кв-ру в Ан
гарске. Тел. 4-07-58. (7173)

О Дом в пос.Олха на кв-ру в Ангарске. 
Тел. 3-38-96. (7164)

О 3-комн.кв-ру ("хрущевка”, телефон, 4 
этаж) на две 1-комн.кв-ры или 1-комн. с до
платой. Тел.: 6-70-24,9-13-53. (23с)

О 2-комн. (207 кв-л; 1 этаж) и 1- 
комн.улучш.план. (3 этаж, 6а мрн) на 3- 
комн.кв-ру улучш.план. в Ю-Западном рай
оне. Тел. 4-33-49 (вечером). (24с)

О 2-комн.приватиз.кв-ру (5 этаж) и зе
мельный участок (12 соток) в г.Свирске на 
2-комн.кв-ру в Ангарске. Тел. 9-22-49, Ок
сану. (22с)"

О 1-комн.кв-ру (18,5/32 кв.м, 3 этаж, 
балкон) на комнату + доплата. Тел.поср. 6- 
66-16, после 18 часов. (7150)

КУПЛЮ

О Разработанный участок или дачу (не
дорого) в районе "квартала" или примыкаю
щих к нему. Тел. 5-52-44 вечером. (7022)

О Кап.гараж в ГСК-4, а/к "Мечта", "Та
ежный". Тел. поср. 3-05-29. (7076)

О Дачный участок недалеко от-города. 
Предлагать по тел. 6-41 -87 вечером. (7088) 

О Комнату. Тел. 2-97-73. (7169)
О Комнату. Тел. 2-29-59. (7145)
О Квартиру. Раб.тел. 9-18-39, дом.тел.

4-43-78. (7151)

АРЕНДА

О Сниму теплый кап.гараж в р-не 
"квартала", в охраняемом обществе. Тел. 4- 
54-33: (7025)

О Сдаю 2-комн. кв-ру с телефоном. 
Раб.тел. 2-34-26, дом.тел. 5-05-61. (7038)

О Возьму в аренду погрузчик леса. Тел.
2-30-69. (7014)

О Нужен спонсор. Спонсор получит до
лю дохода и большой участок для строи
тельства дачи в шикарнейшем месте. Тел.
3-43-93, Павел. (6975) •

УСЛУГИ

О Грузовые перевозки а/м ГАЭ-3307 с 
тентом. Тел. 4-48-35. (7147)

О Делаем срубы домов, бань, стаек не
дорого. Тел. 9-16-92, после 18 часов. (7140)

О Ремонт цветных телевизоров. Уста
новка кинескопов 61ЛК4Ц. Тел. 3-13- 
49.(7020) ______________

О Делаем ремонт квартир, домов, офи
сов (лепка, облицовка плиткой, колонны, 
арки, художественная роспись потолков). 
Тел. 6-36-58, после 19 часов. (7139)
О Ремонт квартир, офисов. Быстро и 
качественно из материала заказчика. 
Тел. 9-21-61.(7125)

О Грузовые перевозки на а/м ГАЗ- 
3307, фургон. Тел. 5-07-35. (6919)
О Настройка пианино. Уел. 4-01-65. 
(5313)

О Качественный ремонт телевизоров. 
На работу дается письменная гаран
тия. Диспетчер ждет ваших звонков по 
тел. 5-78-10. (6842)__________________

О Ремонт, реставрация, пошив всех 
видов обуви. Адрес: 59 кв-л, дом 35. 
Тел. 2-34-26. (6076)__________________

О Грузовые перевозки. Тел. 5-76-96. 
(6954)

О Грузоперевозки. Тел. 4-10-37. (138) 
О Сантехнические и газосварочные ра

боты в удобное для вас время. Тел. 6-06-13.
(7017)

О Ремонт пишущих машин у заказчика. 
Тел .диспетчера 4-52-61 с 9 до 12 часов.
(7018)
О Ведется запись в дневную группу 4- 
мвсячного курса кройки и шитья. Ад
рес: 73-7-24 с 17 до 18 часов. (7028)

О Транспортные перевозки в любое 
время. Тел.: 2-98-89,9-1 Г-71. (7032)

О Английский язык: репетиторство, пе
ревод, контрольные. Тел. 6-12-74. (7081)

О Грузовые перевозки а/м ЭИЛ%130. 
Тел. 2-58-82. (7091)

, О Опытная медсестра предлагает ле

чебный массаж —  классический и нетради
ционный. Тел. 5-14-62 (пат.св-во 180). (152)
О Установка охранной и пожарной сиг
нализации в квартирах, гаражах, мага
зинах, других помещениях с мощным 
звуковым, световым сигналом. Свето
вое оформление киосков, баров, мага
зинов. Низкие цены. Тел. 4-57-47. 
(7158)

О Грузовые перевозки а/м ГАЗ-66 (теп
лый фургон). Тел.: 6-18-28,5-95-81. (7171) 

О Грузовые перевозки а/м ЗИЛ. Тел. 2- 
45-13. (7123)

О Ремонт телевизоров. Установка де
кодеров, СКД. Тел. 5-89-96. (7126)

О Производим ремонт квартир. Тел. 2- 
90-84. (7843)

О Производим ремонт телевизоров 
цветного и черно-белого изображения, ус
тановку кинескопов, декодеров, с гаранти
ей. Тел. диспетчера 6-12-68. (6969)

О Ремонтно-строительные работы лю
бого вида. Тел. 2-92-28 с 18 до 20 часов. 
(6934)
О Произвожу облицовочные работы, 
имею широкий выбор панно из обли
цовочной плитки. Тел. 3-50-35 с 9 до 
18 часов. (6 9 7 0 )_____________________

О Похудеть на 30 кг за 30 сек. Думаете 
невозможно? Тел. 3-74-72 с 10 до 13 часов.

ПРОДАЮ

О Гараж в ГСК-1 (4x12, техэтаж, свет, 
тепло, охрана). Тел. 9-24-77 с 9 до 17 часов. 
(7136)

О Кап.гараж на остановке "Стальконст- 
рукция", цена 29 млн.руб. Тел. 5-58-40. 
(7034)

О А/м "Ниссан-Санни", суперсалон, 
1986 г.вып. Адрес: 59-19-12 с 12 до 15 ча
сов. (7035)

О Гаражную коробку 6x4 в ГСК-З, лег
ковой автоприцеп, железный гараж за 9 
мрн, аварийный кузов ВАЗ-06 1994 г.вып. 
Тел. 6-74-10. (7059)

О А/м ВАЗ-2101 1974 г.вып., за 7 
млн.руб. Тел. 3-63-46. (7062)

О Грузовую а/м "Газель* 1995 г.вып., за 
38 млн.руб. торг уместен. Тел.: 6-21-72, 9- 
32-75. (7064)

О Гараж в ГСК-1 (техкомната 4x9 под 
грузовую машину), цена 30 млн.руб. Торг 
уместен. Тел. 6-21-72. (7065)

О А/м ВАЗ-2105 1988 г.вып., пробег 
140 тыс.км, цена 16 млн.руб. Тел. 2-37-26. 
(7071)

О Дачный участок (10 соток) с летним 
домиком в с/о "Лужки", цена 8 млн.руб. Тел. 
2-37-26. (7072)

О Готовый гараж в ГСК-1, за 18 
млн.руб. Тел. 6-16-39. (7067)

О А/м "Тойота-Кариб*, 4 WD, 1986 
г.вып., в отличном состоянии. Тел. 4-82-23 
вечером. (7077)

О Новую электроплиту "Аристон", че
тырехконфорочная, с грилем. Тел. 4-09-71. 
(7080)

О А/м BA3-21053 1992 г.вып., 1500, 
цвет "вишня", литье, магнитола и колонки 
"Пионер". Тел. 9-70-06. (7082)

О Срочно две женские дубленки пр-ва 
Турции и Румынии, размер 46, дешево. Тел.
5-10-53 с 18 до 21 часа. (7083)

О А/м ВАЗ-2107 1993 г.вып., за 20 
млн.руб. Тел. 4-01 -65. (7086)

О Норковую шубу, р.48, недорого. Тел.
4-01-65. (7085)

О Металлический гараж под машину с 
правом строительства капитального гаража 
в а/к "Турист". Адрес: 94-18-16. (7084)

О Щенков восточноевропейской ов
чарки. Тел. 3-00-83. (7090)

О Новый дом в п.Жигалово или меняю 
на кв-ру в Ангарске, Иркутске, Шолохове. 
Тел. 5-10-23. (7119)

О 2-комн.кв-ру в "квартале". Тел. 2-51 -
02. (7122)

О Мужские кирзовые сапоги (мех овчи
на), размер 40. Тел. 3-25-95. (5983)

О Унты из камуса оленя, с бисером и 
без. Тел. 6-54-42. (7036)

О Дрова (чурки), комбикорм (есть до
ставка). Тел. 9-16-92. (6938)

О А/м BA3-21013 1981 г.вып. (пробег 
57 тыс.км), цена 10 млн.руб. Торг уместен. 
Тел. 4-65-14.(148)

О Д/м ЗАЗ-968А1978 г.вып., пробег 17 
тыс.км. Тел. 4-41*01 после 17 часов. (150)

О А/м 3A3-968M в отличном состоя
нии. Тел..6-52-65 вечером. (7041)

О А/м ВАЗ-2121 1993 г.вып., пробег 41 
тыс.км, за 35 млн.руб. Тел. 5-14-01. (7042) 

О Новую дачу. Возможен вариант об
мена. Тел. 5-66-33. (7043)

О Кассовый аппарат "Ока-400", новый, 
дешево. Тел. 9-52-84. (7049)

О А/м ГАЭ-3307 1992 г.вып., пробег 33 
тыс.км; телевизор цв. "TAURUS" б/у за 450 
тыо.руб. Тел. 6-97-81.(7116)

О А/м М-412 1973 г.вып., двигатель 
1985 г., 60 тыо.км, требуется коомет.ре- 
монт, недорого. Тел. 5-93-74. (7134)

О Шкуры. Тел. 6-33-66. (7156)
О А/м ВАЗ-2121, ИЖ-2715. Тел. 4-58- 

19, после 19 часов. (7148)
О А/м TOYOTA LITE A C F  1985 г.вып., 

недорого. Раб.тел. 9-18-39. (7152)
О А/м ЗИЛ-131 1986 г.вып., тент, про

бег 40000 км, двигатель новый. Адрес: 38 
кв-л-8-1. (7161)

О Земельный участок в пос. Б.Елань. 
Тел. 3-38:96. (7165)

О Кузов ГАЗ-24 в хорошем состоянии, 
б/у. Тел. 9-56-85. (7167)

О А/м ВАЗ-21071992 г.вып., в хорошем 
состоянии, пробег 17 тыс.км. Тел. 5-68-10. 
(7170)

О Кап.гараж в а/к "Майск-2”. Тел. 3-14- 
30. (7146)

О Кап. гараж и а/м "Нива". Тел.поср. 2- 
49-80. (7141)

О А/м М-^1046 1986 г.вып. Тел. 5-56- 
53. (7136)

О А/м "Ниссан-Ванетт" 1988 г.вып. Тел. 
6-99-93 вечером. (7139)

О Двигатель МАРК-111G 1987 г.вып. на 
запчасти с документами. Тел. 6-81-02. 
(7128)

О Ходунки, коляску и новый стол с та
буретками. Тел. 6-33-18. (7129)

О Новый а/м ГАЗ-ЗЮ29. Тел. 9-24-56. 
(7131)

О Новые горные лыжи 500 тъю.руб. и 
палки 200 тыс.руб. (пр-во Франции), новую 
дубленку (коричневая, р-р 46-48, пр-во Тур
ции). Тел.: 6-03-95,5-70-13, Люба. (7138)

УПРИ

О Утерянную трудовую книжку на имя 
Ершова Игоря Владимировича считать не
действительной. (7097)

О Студенческий билет N 861971, вы
данный Чебоненно Н.Н., считать недействи
тельным. (151)

О Утерянное льготное удостоверение 
труженика тыла М-027481 на имя Копотун 
Ф.И. считать недействительным. (7056)

О Утерянное свидетельство предпри
нимателя № 2057 на имя Чабан Галины Ва
сильевны считать недействительным. 
(7058)

О Утерянное удостоверение участника 
трудового фронта № С 475588 на имя Шев
ченко Клавдии Михайловны считать недей
ствительным. (7063)

О Утерянный паспорт на имя Сластного 
Виталия Федоровича считать недействи
тельным. (7157)

О Утерянный диплом N8 0039412 на 
имя Король Татьяны Геннадьевны считать 
недействительным. (7160)

О Утерянный студенческий билет № 
950450 на имя Бадзюк Дарьи Сергеевны 
считать недействительным. (7172)

Утерянное удостоверение УТФ серия С 
Ns 575786 на имя Молостовой Е.Н. считать 
недействительным. (7144)

Ищу работу бухгалтера и экономиста, 
имею опыт работы на самостоятельном 
балансе и персональном компьютере. 
Тел. 4-66-42 с 15 до 17 часов. (7070)

♦ ТО О  "Камелия" ликвидировано. (7117)
♦ ИЧП "Путь" ликвидировано. (7112)
♦ ТО О  "Фирма ФиС" ликвидируется. (7159)
♦ Общество с ограниченной ответственнос
тью "СиА" ликвидируется с 1 января 1996 г. 
(7127)
♦ Кооператив "НАЧАЛО" ликвидируется. 
(7134)

Выражаем благодарность коллек
тивам Ангарских тепловых сетей и шко
лы N 29 за оказанную помощь в похоро
нах Луковниковой Нины Степановны.

Родные. (7057)

Коллектив сотрудников Ангар
ского государственного технологи
ческого института выражает глубо
кие соболезнования родным и 
близким преждевременно скончав
шегося к.т.н. доцента кафедры ав
томатизации

Маловичко 
Михаила Михайловича

Отдел образования админист
рации г.Ангарска, ГК профсоюза 
работников образования, руково
дители и педколлективы школ и уч
реждений дополнительного обра
зования разделяют боль утраты и 
выражают искреннее соболезнова
ние инспектору отдела образова
ния Поповой Ларисе Григорьевне 
по поводу смерти
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