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(ПРОТИВ КОГО ДРУЖИМ? ~)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ

На X сессии городского Совета народных депутатов 
10 декабря 1991 года.

Мнение депутата, голосовавшего против

за

за
возд.

I. О даче согласия на назначение главой 
местной администрации депутата Шевцова А. 
Т.

Участвовало в голосовании <141 
за -130 
против - 4 
воздержалось - 7
По результатам голосования принято реше

ние: даггь согласие на назначение т. Шевцова 
А. Т. главой местной администрации.

I II
Денисов Валерий Васильевич отсутствовал
Попов Виктор Николаевич за за
Кондратович Евгений Павлович за против
Котоманов Михаил Григорьевич за против
Кольченко Александр Александрович за возд. 
Федоров Борис Иванович за против
Трунов Владимир Тимофеевич 
Путято Владимир Михайлович за за
Королева Татьяна Евгеньевна за за
Самохин Александр Васильевич за за
Тюменев Олег Николаевич за за
Басманов Борис Геннадьевич 
Собитов Анатолий Петрович за за
Якунина Юлия Антоновна за за
Симиненко Анатолий Дмитриевич 
Дубинина Любовь Николаевна за против
Либанов Валентин Петрович за за
ЗарубкЛ Олег Николаевич за за
Поляков Сергей Андреевич 
Соколова Антонина Николаевна за за
Капилюк Петр Васильевич против за
Попов Владимир Николаевич возд. за
Черепанова Елена Борисовна 
Бартков Владимир Михайлович за за
Кравченко Алевтина Георгиевна 
Вениаминов Станислав Владимирович за против
Логинов Борис Викторович за за
Батуев Сергей Владимирович против за
Серебренников Виктор Константинович за за 
Бачина Татьяна Викторовна за за
Голубев Валерий Юрьевич за против
Аксенов Иван Николаевич за за
Фадеева Наталья Александровна за за
Даничкин Николай Николаевич возд. за
Наумова Альбина Николаевна за против
Павлова Светлана Петровна возд. за ,
Кулинич Нина Петровна за
Ершов Александр Николаевич за
Кузнецов Александр Алексеевич за
Мальцева Наталья Николаевна за
Романова Валентина Михайловна 
Емельяненко Евгений Федорович 
Боженков Николай Яковлевич 
Арыков Владимир Иванович 
Меньшиков Виктор Николаевич 
Брехов Юрий Вениаминович 
Панфилов Юрий Николаевич 
Усова Галина Михайловна 
Кочмарев Константин Савельевич 
Гвоздев Геннадий Ефимович 
Шугаев Олег Николаевич 
Зарубин Николай Николаевич 
Терентьев Владимир Григорьевич 
Стружко Ольга Ивановна 
Никишина Тамара Семеновна 
Корниенко Владимир Викторович 
Серов Сергей Игоревич 
Стелькин Николай Антонович 
Лаптев Иосиф Финогенович за против
Федорова Ольга Александровна за за
Суворова Лидия Леонидовна за возд.
Войтик Людмила Константиновна за против
Поляк Ольга Николаевна за
Басмов Сергей Алексеевич за за
Задыхин Владимир Николаевич 
Логинов Виктор Борисович - за
Горбунова Ольга Сергеевна 
Большедворский Александр Соломонович за 
Репин Виктор Анатольевич за возд.
Алешкина Людмила Викторовна за за
Константинов Николай Семенович 
Воложанина Лидия Васильевна за против
Шемякин Владимир Петрович за за
Кузнецова Наталья Ивановна за за
Абрамова Альвина Иннокентьевна за за
Наймушин Анатолий Петрович за против
Именохоев Владимир Николаевич за
Мартынов Юрий Николаевич 1 за за
Кубеков Виктор Федорович - г
Шаронов Виктор Федорович за за
Друхтейн Светлана Борисовна 
Еремеев Вячеслав Васильевич 
Волкова Валентина Авраамовна за за
Копытько Владимир Васильевич 
Рубцов Сергей Викторович 
Локайчук Сергей Витальевич 
Климов Владимир Павлович 
Черновец Александр Александрович 
Усов Сергей Иннокентьевич 
Шабаев Владимир Илларионович 
Груднов Игорь Сергеевич 
Сукнев Владимир Михайлович за за
Суворов Александр Николаевич 
Попова Елена Тимофеевна за против
Шевцов Александр Терентьевич за за
Красильникова Надежда Ивановна
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2. О даче согласия на привлечение & административ
ной ответственности в судебном порядке депутата Левчен
ко С. Г. (за отказ выполнить Указ Президента РСФ СР о 
передаче здания ГК КП РСФ СР городскому суду). 

Участвовало в голосовании 135 депутатов, 
за - 78 
против-37  
воздержалось - 20
По результатам голосования решено не давать согла

сие на привлечение Левченко С. Г. к административной 
ответственности в судебном порядке.

Соболев Валентин Андреевич 
Федосеев Михаил Михайлович 
Жарников Иван Иннокентьевич 
Летунов Сергей Аркадьевич 
Кузьмин Виктор Николаевич 
Выборов Виктор Михайлович 
Киселев Валентин Петрович 
Посашков Сергей Викторович 
Белоусов Владимир Сергеевич 
Лебедев Анатолий Иванович 
Красносельский Владимир Геннадьевич 
Успенский Евгений Георгиевич 
Волков Александр Васильевич 
Подскочин Валентин Антонович 
Мурзин Юрий Гаврилович 
Новиков Евгений Анатольевич 
Кузьмин Николай Дмитриевич 
Домбровский Адольф Станиславович за за 
Медведев Игорь Павлович 
Близнец Александр Степанович 
Илларионов Юрий Владимирович 
Подгорнов Юрий Александрович 
Агафонов Сергей Иннокентьевич 
У шал Леонид Петрович 
Сурков Александр Викторович 
Матющенко Татьяна Ивановна 
Татаренко Владимир Александрович 
Погребняк Василий Николаевич 
Шпилевой Николай Макарович 
Пьянков Валерий Павлович 
Антонец Валентина Николаевна 
Борискин Борис Васильевич 
Шлихтер Эдуард Михайлович 
Семенов Александр Владимирович 
Машанов Владимир Александрович 
Прямушко.Владимир Иванович 
Фурсов Юрий Борисович 
Зименков Александр Григорьевич 
Рыжова Надежда Алексеевна 
Петрова Лидия Никитична 
Лакотко Александр Леонидович 
Баженова Лариса Михайловна 
Чипель Александр Васильевич 
Медведев Алексей Петрович 
Белый Николай Алексеевич 
Жерлова Валентина Петровна 
Яскин Владимир Павлович 
Никишин Юрий Александрович 
Левченко Сергей Георгиевич 
Кравцов Александр Сергеевич 
Крапчетов Виктор Георгиевич 
Чаркин Вячеслав Валентинович 
Моисеев Владимир Михайлович 
Дудник Ирина Ивановна 
Пыжьянов Алексей Иванович 
Кувыгин Владимир Анатольевич 
Середюк Федор Семенович 
Князева Галина Юльяновна 
Бизимов Николай Иннокентьевич 
Константинов Николай Павлович 
Колчак Николай Алексеевич 
Кукс Анатолий Григорьевич 
Метелкин Сергей Владимирович 
Маслов Сергей Тихонович 
Выбиванцев Алексей Георгиевич 
БатюшкиА Виктор Степанович 
Кузнецов Владимир Леонтьевич 
Михайлов Андрей Викторович 
Взяткин Алексей Апполинарьевич 
Миронов Евгений Викторович 
Герасимович Вячеслав Александр.
Дашков Виктор Николаевич 
Федьков Владимир Николаевич 
Майоров Петр Тимофеевич 
Литвин Владимир Андреевич 
Луценко Александр Константинович 
Симаков Виктор Прокопьевич 
Белов Александр Геннадьевич 
Плеханова Ирина Сергеевна 
Шиманов Андрей Анатольевич 
Туровинин Алексей Анатольевич 
Андреев Владлен Михайлович 
Шутько Вадим Григорьевич 
Овчинников Сергей Константинович за за 
Кузовников Валерий Борисович 
Бабатенко Борис Николаевич 
Горбачев Николай Владимирович 
Храпов Борис Николаевич 
Морозов Николай Анатольевич 
Григорьев Александр Николаевич 
Баиров Андрей Протасович 
Грачев Николай Александрович 
Романов Александр Сергеевич 
Плешаков Александр Григорьевич 
Бекиров Гюндуз Магам .дали оглы 
Сапиженко Валентин Владимирович 
Морозов Александр Николаевич

Н. ЗАРУБИН, 
зам. председателя городского Совета
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Не примите данную статью 

как очередной всплеск антикомму
низма. Я пишу о тех, кто ОСУЩЕ
СТВЛЯЕТ власть в Ангарске, и не 
m o s t  вина, что эта власть в руках 
именно коммунистов. И главное

Последовательно защищает А. Т. 
Шевцов и председателя исполкома 
Копытько, голосует за признание его 
работы удовлетворительной. Почему 
Шевцов А. Т. защищает исполком? 
Напомню, что всего 3 месяца назад 
Шевцов А. Т. был членом бюро ГК

ПРУЖИНЫ ВЛАСТИ
здесь не членство в РКП (КПСС), 
хотя, как правило, “отцы города" и 
руководители предприятий одновре
менно являются или являлись руко
водителями ангарской или област
ной организаций РКП, а общность 
интересов конкретных руководите
лей.

А. Т. Шевцов, председатель го
родского Совета, в статье “Я за со
временные отношения" ("Время”
199) спрашивает: а ... демократы......
почему не допускают возможности 
прогрессивности в моей работе...”

Хочу как депутат ответить А. Т. 
Шевцову: “Я не вижу прогрессивно
сти в Вашей работе”. Главное - СА
МА РАБОТА в качестве председате
ля Совета и результат.

На первой сессии Совета А. Т. 
Шевцов предложил на пост предсе
дателя исполкома кандидатуру В.В. 
Копытько. Александр Терентьевич 
пишет: “ ..деятельность городской
администрации ... должна быть на
правлена на перспективу... нужно 
проработать программу действий и 
настраиваться на постоянный конт
роль...” Но что мешало раньше 
председателю Совета “настроиться 
на постоянный контроль” за дея
тельностью исполкома? Почему воп
рос о деятельности исполкома под
нял заместитель председателя Сове
та Н. Н. Зарубин, а не председатель 
Совета А. Т. Шевцов. Несмотря на 
то, что уже полгода назад было вид
но, что решения сессии и президиу
ма исполкомом не выполняются, за
держиваются, саботируются.

По итогам проверки президиум 
принял решение о несоответствии 
занимаемой должности заместителя 
председателя исполкома Вишнякова. 
На заседании президиума Шевцов 
А. Т. проголосовал против этих пун
ктов решения (как и некоторые дру
гие члены президиума (все комму
нисты) - Середюк, Соболев, Горба
чев. Кольченко). Но на сессии он 
проголосовал за отставку Вишняко
ва. Так какое решение председателя 
Совета считать прогрессивным? Ес
ли первое, то почему он его изме
нил? Или второе, которое должно 
стать известным горожанам?

Сессия Совета 101 голосом при
няла решение об отставке Вишняко
ва.

та

РКП, которое поддерживало испол
ком, т. к. последний помогал ( и по
могает) им. Кто сейчас работает в 
исполкоме? Почти все, кто работал 
под руководством Шевцова в его 
бытность председателем исполкома 
(в 1988-89 гг.) Почему же А. Т. 
Шевцов не дает в обиду своих быв
ших подчиненных и “товарищей по 
партии”? Я не буду делать выводы 
почему, хотя и предполагаю, что ре
зультаты проверки деятельности ис
полкома - это лишь видимая часть 
айсберга. Но вопрос даже не в конк
ретных “деятелях” исполкома, воп
рос о качестве работы исполнитель
ной власти в целом.

Шевцов А. Т. пишет: “ ...можно 
отпарировать. . что номенклатура 
занимается не современней эконо
микой и предпринимательством, а 
распределением товаров, благ и про
чего... не оттого, что так лично хочет 
Шевцов ...Придет время, и мы от 
этого уйдем. Жизнь заставит уйти.” 
Так что же, будем ждать, пока 
жизнь заставит? А может, уже за
ставила? Уже сейчас распадаются 
хозяйственные связи, поставщики 
отказываются от договоров, все 
меньше товаров поступает на базы. 
Но, удивительное дело, ничего не 
меняется ни в структу ре, ни я дея
тельности исполкома. А зашнщали 
такую деятельность бывший предсе- 
датель Совета А. Т. Шевцов (теперь 
глава администрации) и наиболее 
правоверные коммунисты.

Так в чем же современность в от
ношениях, прогрессивность в работе 
председателя Совета Шевцова?

В том, что ничего не меняется в 
деятельности исполкома в новых ус
ловиях, а Александр Терентьевич 
это защищает? Что председатель Со
вета не мешает “жить” исполкому? 
А может, в том, что А. Т. Шевцов за
щищал председателя исполкома 
коммуниста В. В. Копытько, несмот
ря на его сомнительные деловые ка
чества?

Может, это и прогрессивно, и со
временно, не знаю.;. Только жите
лям города от этого не легче живет
ся.

Е. МИРОНОВ,
депутат городского Совета, 

член С ДПР

Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ

, .. -- сто
f  ?  ' * г

КРОЛИКОВ
, Записки ркжлссера 
любительского театра 

(продолжение, начало в № 233,234,235)

В БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА, когда я был молодой и прыткий, то много нервни
чал при непорядках в театре, вспыльчиво на это реагировал, уходил в знак 
протеста с репетиций. Уж плохо это или хорошо, но так было. Благоразумные 
люди не раз говорили мне, что это плохо. С годами это стало случаться все ре
же.

И вот однажды Т., который в нашем театре уже много лет. вдруг говорит 
мне: “Как было хорошо, когда вы хлопали дверью и тем заставляли нас оста
новиться и одуматься - что же мы творим? Как плохо, что вы так давно этого 
не делали”.

Вот тебе и на. • • •
“ВСЯКИЙ ДОЛЖЕН менять убеждения", - сразил меня в споре оппонент 

цитатой из Льва Толстого. Но у Толстого мысль продолжена: “стремиться к 
лучшим". Получается: “Всякий должен менять свои убеждения, стремиться х 
лучшим." У нас же многие меняют убеждения не на лучшие, а на более вы
годные, на те, что рекомендованы сверху. Конъюнктура, конформизм разъ
едают человека, превращают его в марионетку. За сиюминутными выгодами 
он утрачивает свое духовное начало. Невосполнимая потеря.

• • •

ИДЕМ домой после репетиции, и на глаза попадается странный металли 
ческий столб с фонарем - изогнутый, какой-то согбенный, искалеченный, фо
нарь не горит (кажется, в этот столб врезался автомобиль). Каким-то неулови
мым образом этот столб очень похож на персонажа, которого репетирует Н. 
Говорю ему об этом. Мы разглядываем незнакомца, и все соглашаются: да, по
хож.

Порой такая подсказка, сделанная случайно, где-то на улице, дороже 
многих замечаний на, репетиции - больше помогает исполнителю роли, про
буждает в нем творческие потенции.  ̂ ^

ИСКАЛИ цитату для пригласительного билета в народный театр. В конце 
концов написали:

“Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется, когда изменяемся 
мы - изменяется мир**.

(Продолжение следует)
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АНГАРСКИИ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ

Мы предлагаем, вы - выбираете! 
ваш выбор - удивительно точен! 
Мы ждем вас и ваши предложения!

АДРЕС: 665837, Ангарск, э-я 2717, 
контактный телефон: 4-71-34.

Автоколонна 1948
Объявляет набор на пятимесячные курсы подготовки водителей 

категории "Д" для работы на автобусах.
Принимаются лица не моложе 21 года, образование среднее. После 

окончания курсов предоставляется работа водителем на автобусах го
родских маршрутов (обязательная отработка - 2 года, зарплата будет 
увеличиваться с учетом индексации роста цен) Стипендия - 162 рубля. 
Приемная комиссия будет работать 25 декабря J 991 г. с 9 часов, начало 
занятий - 2 января 1992 года. •

За справками обращаться в отдел кадров автоколонны 1948 по 
телефону: 2-31-38.

СЛУЖБА СЕМЬИ
455-Ж: Вдова 70-ти лет познакомится с мужчиной без вредных привычек 

70-75 лет. Жильем и материально обеспечена, дети живут в другом городе.
456-Ж: Блондинка 30 лет, без запросов и особых увлечений надеется на 

серьезный брак с умным и добрым человеком, который смог бы стать отцом для 
двух ее сыновей. Условия для совместного проживания неплохие.

457-Ж: Сероглазая симпатичная ангарчанка (36, 160,58), любящая музы
ку, спорт, природу, домашний уют, хотела бы познакомиться с достойным 
мужчиной, порядочным, деловым и добрым. На любовь и заботу отвечу взаим
ностью.

458-М: Вдовец 63 лет, рост 179 см, знающий во всем меру, некурящий, 
примет как друга и хозяйку душевную женщину.

459-М: Без особых запросов, рабочей специальности мужчина (34, 170,, 
70), холостой, жилплощади не имеет, намерен создать семью с порядочной 
женщиной, можно с ребенком, дети в совместном браке желательны. Отвечу на 
письма с фотографией, возврат гарантирую.

460-Ж: Привлекательная, жизнерадостная ангарчанка (34, 164), ответит 
на письма мужчин до 40 лет (желательно с фотографией).

ПИСЬМА ПИСАТЬ ПО АДРЕСУ: Г. АНГАРСК-26, А/Я 1079, АБ. ...

Малое предприятие “Телетехника** ТПО “Кабельное теле
видение" предлагает предприятиям, организациям и гражда
нам новый вид услуг по первому и второму телевизионным 
каналам: трансляция и показ различных видов объявлений 
и рекламы (реклама товаров, реклама видов деятельности 
малых предприятий и кооперативов, а также организаций). 
Расценки для граждан ниже государственных. Стоимость 
показа одной страницы компьютерных объявлений и рекламы 
в день - 7 руб. 49 коп.

Для предприятий и организаций - 87 руб. 87 коп.

Мы вас ждем по адресу: 6 микрорайон, дом 17, кв. 75.
Телефоны: 6-88-71, 082.

"ПИОНЕР” - Сказки про влюб
ленного маляра. 14. Двое заключен
ных (2с.). 16-30, 19.

"РОДИНА" - Жертва во имя люб
ви (2с.) 13, 16, 19.

"МИР" - Американский орел. 10, 
12, 14, 16, 18,20.

"ГРЕНАДА" - Кай из ящика. 10. 
Я объявляю вам войну. 12, 14, 16, 18, 
20.

•ТЮВЕДА"- Нет выхода. 10, 12, 
14, 16, 18,20.

"Ю НОСТЬ" - зал "Луч" - При
шелец (2с.). 10, 14,17-20, 20.

Зал "Восход"-Студентка. 17,19-
10.

ДК нефтехимиков - Деловая 
женщина. 14, 16.

i Ангарской городской типогрв- 
фии срочно требуется хоррекгор. Об
разование - высшее филологическое.

Обращаться; ул. Мира. 18, тел.. 
2-22^2,2-24*64. ;

ПУСТЬ МЕНЯ 
НАУЧАТ

Ангарский городской коми
тет ДОСААФ объявляет набор на 
платные вечерние курсы водите
лей категорий "А", "В", ИЕ" и с "В"
на "С".

За справками обращаться по 
адресу: 13 мр-н, дом ДОСААФ 
(ГК ДОСААФ). II этаж, каб. 2, 
с 8-00 до 17-00, кроме субботы и 
воскресенья, телефон: 6-88-87.

Вновь организованное акци
онерное общество "Ф Е Р Р О 
ТЕМП" приглашает на работу 
газорезчиков, крановщ иков, 
операторов. На замещение ва
кантной должности коммерче
ского директора объявляется 
конкурс. Желающие могут наве
сти справки по тел.: 9-55-20.

АО "Ферро-Темп" гаранти
рует стабильную оплату труда, 
социальную защищенность.

Принимаем энергичных, де
ловых, без вредных привычек 
людей молодого и среднего воз
раста.

ПЛАВАТЕЛЬНЫ Й БАС
СЕЙН CK "ЕРМАК" объявляет 
набор на 1 квартал 1992 г. в ле
чебно-оздоровительные группы 
и группы здоровья для взрослых 
и детей.

Запись и оплата производят
ся в кабинете 110 плавательного 
басоейна с 8 до 17. При себе 
иметь: мед. справку от терапев
та, 1 фотографию 3x4.
Справки по телефону: 4-51-80.

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

Просим граждан, купивших пла
стмассовые светильники в ноябре 
1991 года на вещевом рынке в гор. 
Ангарске (в пос. Майске) и возле ос
тановки трамвая "Швейная фабрика" 
обратиться в следственное отделение 
УВД гор. Ангарска (17 микрорайон, 
дом 6, каб. 7) к ст. следователю Кир-‘ 
сановой Н. И. или позвонить по теле
фону: 9-12-74.

ВНИМАНИЮ
ДЕЛОВЫХ
ЛЮДЕЙ!

28 декабря
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"АНГАРСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ"

проводит новогодний благотво
рительный аукцион, на котором 
будут предложены недвижимость, 
автомобили, мебель, аудио- и виде
отехника, посуда, холодильники, 
продукция ангарских предприя
тий, в том числе дефицитные ныне 
продукты нефтепереработки и 
нефтехимии.

Участникам аукциона предо
ставляется возможность не только 
купить, но и выгодно продать зара
нее предложенный ими товар.

Заявки на участие в аукционе и 
предложения принимаются по ад-

J-W
ресу: 665830, г. Ангарск, квартал 
58, дом 17, ежедневно с 10 до 16 
часов. Контактные телефоны: 6-
51 -21, 2-22-47, с 8 до 20 часов.

Итак, 28 декабря, г. Ангарск, 
ДК нефтехимиков, начало в 14 ча
сов. Новогодний благотворитель
ный аукц ион  акц и о н ер н о го  
общества "Ангарский торговый 
дом". Билеты продаются в кассах 
дворца с 21 декабря. Стоимость би
лета для одного участника - 25 руб
лей.

Часть средств от прибыли бу
дет направлена на счет ангарского 
Дома ребенка и ангарского Дома
ветеранов.

Ангарскому
заводу4
БВК
требуются::

машинист крана, слесари-ре
монтники, грузчики, электрогазос
варщики, машинист, помощник 
машиниста локомотива, электро
монтеры, слесари КИПиА, води
тель, автослесарь, кузнрц, уборщик 
производственных помещений, ак
кумуляторщик, кабельщик-спай- 
щик, мастер насосных установок, 
механик в АТЦ, машинист паровых 
котлов.

Завод обеспечивает бесплатным 
питанием, путевками в санаторий, 
профилакторий, выплачивается ма
териальная помощь к отпуску, ква
лиф ицированны м специалистам 
предоставляется безвозмездная еди
новременная компенсация при при
еме на работу. Обращаться по тел.: 
3-92-37 и в Центр занятости.

ПЛЕНЯЕМ
* 3-комнатную квартиру (52 кв. 

м, улучшенной планировки) на 3- и 
1-комнатную. Возможны варианты. 
Адрес: 17-1-83. (4476)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(30,5 кв. м, 1 этаж, комнаты несмеж
ные, в 13 мр-не) на 2-комнатную 
квартиру (жилплощадь горисполко
ма) в любом районе города, можно 
меньшей площади, любой этаж. Ад
рес: 10 мр-н, 36/36а-127. (4479)

• Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки в 17 мр-не 
(1 этаж, телефон) и в 22 мр-не (3 
этаж, балкон, в новом доме) на 3-ком
натную квартиру улучшенной плани
ровки (по договоренности). Тел.: 
5-08-23. (4481)

* Две 2-комнатные квартиры (29 
и 30 кв. м, 2 и 4 этажи) на 4-комнат
ную квартиру улучшенной планиров
ки или на 3- и 1-комнатную. Тел.: 
3-73-42 или 4-91-79.

* Куплю I -, 2-комнатную кварти
ру. Или меняю 2-комнатную на 3- 
или 4-комнатную. Куплю автомобиль 
УАЗ-Э152 или BA3-21-063, 04. Ад
рес: Ангарск-16, до востребования, 
предъявителю  паспорта IV-CT 
571756. (4477)

• 4-комнатную квартиру в 8 мр-не 
(3 этаж) на 2- и 1 -комнатную кварти
ры. Тел.: 3-77-72 (вечером). (4402)

• 3-комнатную квартиру в 93 кв- 
ле (36,8 кв. м, 2 этаж, солнечная, те
леф он ) и оплачен ны й чек на 
автомобиль "Таврия" на две 2-ком
натные с телефоном, одну в Иркутске. 
Возможны варианты. Тел.: 3-13-12. 
(4485)

• 1 -комнатную квартиру (17,7 кв. 
м, 1 этаж) в 93 кв-ле и комнату (15,9

кв. м, 4 этаж) в 74 кв-ле на 2- или 
3-комнатную (по договоренности), 
желательно в центре города. Адрес: 
74-5-47 (после 18 часов). (4486)

* 2-комнатную квартиру (41 кв. 
м) в г. Львове на 2-, 3-комнатную в 
Ангарске. Тел.: 6-91-04 (после 17 ча
сов). (4490)

* 2- и 1-комнатную квартиры с 
телефонами на 3-4-комнатную не вы
ше 3 этажа, с телефоном, улучшен
ной планировки. Т ел.: 6 -82-18  
(вечером).(4460)

* 1 -комнатную квартиру в г. Но
рильске (20 кв. м, 2 этаж, солнечная) 
на равноценную в Ангарске. Адрес: 
207-10-31. (4463).

* Частный деревянный дом (6x7 
кв. м, огород, надворные постройки) 
в с. Б-Елань на 2-комнатную кварти
ру в Ангарске. Адрес: с. Б-Елань 
Усольского р-на Иркутской обл., ул. 
Декабристов, 13, Пиваевой А. Ф. 
(4512)

* 2-комнатную квартиру в 179 кв- 
ле (30,8 кв. м, 2 этаж, телефон) на 
3-комнатную в кв-лах "А", "Б", 211
(по договоренности). Или куплю

(44%ТГ  Т<
ква< 'ел.: 4-61-07, 4-06-10.

МП "Принко"
приглашает для предварительного 

собеседования лиц, способных рабо
тать в качестве коммерческого дирек
тора. О бязательны ми условиями 
приема на работу являются:

высшее или среднее специальное 
торговое образование,

стаж работы в торговле не менее 
3-х лет без перерыва.

МП
требуются также лица с личным 

грузовым транспортом для работы во- 
дителем-экспедитором.

Контактные телефоны: 7-81-83, 
7-59-92, 7-83-49.

Коммерческий магазин 39
(п. Шеститысячник) принимает 

от населения новые вещи отечествен
ного и импортного производства. Те
лефон: 2-23-19.

Часы работы магазина: с 10 до 19, 
перерыв на обед - с 13 до 14, выходной 
- воскресенье.

МП "Принко”
производит закуп продовольст

венных товаров по договорным ценам.
Контактный телефон: 2-23-19, с 10 

до 19 (после 19 часов-тел.: 3-28-73)

*

* Две 1-комнатные квартиры (19 
мр-н, 5 этаж и 15 мр-н, 4 этаж, обе с 
телефонами) на 3-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном. 1 
этаж не предлагать. Раб. тел.: 7-52- 
28.(4471)

* Садовый участок в Китое и ком
нату (17,1 кв. м) в 6а мр-не на благо
устроенную квартиру. Тел.: 6-90-64 
(толькопосле 19часов). (4474)

* 1-комнатную квартиру (17,3 
ква. м, 2 этаж, 15 мр-н, АТС-5, сан
узел раздельный, кабельное телеви
дение) на две ком наты , одну 
желательно в мр-нах. Тел.: 7-35-48 
(до 15часов). (4454)

* ВАЗ-2105 (1990 года выпуска, 
пробег 10000 км) на выписку на ВАЗ- 
21061, 07, 08, 09. Тел.: 7-89-55. 
(4457)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем нашу дорогую и любимую

СТЕПАНОВУ 
Римму Григорьевну!

У * " ' г
Желаем молодости вечной,

Здоровой быть на долгие года*
Любви и радости сердечной 

В семье, в кругу друзей всегда!
Мама, муж, дети, внучата, племянник.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!
В подписной отдел Дома 

книги поступили следующие 
очередные тома подписных изда
ний:

Ф. Абрамов - т. 3, А. Бек - т. 
1, Библиотека русской фанта
стики - т. 3, "Возвращение" - кн. 
4, Э.-Т.-А. Гофман - т. 1, ЖЭЛ 
(Чкалов) - кн. 3, К. Гамсун - т. 2, 
А, Куприн - т. 1, С. Лагерлеф - т.
3, В. И. Ленин - т. 5 (2), "Наше 
наследие" - 5, Б. Пастернак - т.
4 , Словарь древнерусского языка
- т. 4, Советский детектив - кн. 
17, И. Эренбург- т. 3.

Заканчивается срок хране
ния следующих очередных томов 
подписных изданий:

Д. Балашов - т. 1, К. Воробьев
- т. 2, Ф. Искандер - т. 1, Малая 
медицинская энциклопедия - т. 
1, Словарь современного русско
го литературного языка - т. 1, Со
ветский детектив - кн. 16, А. 
Солженицын - т. 2, А. Чаковский 
(в счет задатка) - т. 7.

Тои. подписчики, напомина
ем, что срок хранения томов - два 
месяца со дня поступления в ма
газин. Просим вас своевременно 
выкупать поступившие тома под
писных изданий.
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