
ВРЕМЯ
Иркутская область 

г. Ангарск

РАСПОРЯЖЕНИЕ N 14
от 14,01.93 г.

Свой 70-летний
СЕЕВ встречает энеj
менным столом

а Р  приеме- 
передаче 

д е т с к и х  

учреждений".
Утвердить следующий гра

фик поэтапного приема-переда
чи детских учреждений в муни
ципальную собственность на 
1993 год:
С 1 ЯНВАРЯ 1993 г. от АЭХК:

д/я N 3 кв-л “Б* 
д/с N 3 кв-л “Б” 
д/с N 5 кв-л 188 
д/с N 15 кв-л 189 
д/с N 16 кв-л 220 
д/с N8 кв-л 182.

От Ангарской швейной фабри-

U
В конце прошлое

Баллада о колокольь
т

из пяти поэтически
триду^шпь лет.

Но уже после выхс\ 
поэлш 'багдадский во  ̂
ки - ,̂ Свиданье с вер 
Алексеев закон ч ил "Bi

м и м тшштши

работал 7 лет. Сегод-

ЯНВАРЯ 1993 г о ; 
ЧЕТВЕРГ

Цена 1 руб.

ки:

1

N 40 кв-л 
N 98 п. Байкальск 

ФЕВРАЛЯ 1993 г. от АЭХК;
N 7 кв-л 
N 2 кв-л “А”
N 4 кв-л 211

д/с N7 кв-л 211 
От СПАО АУС:

д/у 49, 52, 53,54, 82 при ус
ловии, что в срок до 1 февраля 
т.г. будут произведены ремонт
ные работы, если это требуется, 
силами и за счет средств СПАО
АУС

С I -го МАРТА 1993 г. от 
ЖКУ ‘ 10 АНОС принять 10 де
тских учреждений.

С 1-го АПРЕЛЯ 1993 г. от 
Ж К У i 10 АНОС принять:

а) 10 детских учреждений;
б) фасовочный цех.
С 1-го МАЯ 1993 г. от ЖКУ 

ПО АНОС принять 10 деуских 
учреждений.

С 1-го ИЮЛЯ 1993 года от 
ЖКУ ! 10 АНОС принять:

а) 10 детских учреждений
б) ремонтный участок.

4

Н. ЗАРУБИН, 
вице-мэр г. Ангарска.

•Ш1Ш1UDDIC

вниманию.
Когда Двадцатый съезд 
открыл народу Правду, 
из отдаленных мест 
вернулись мы по праву.
Но после кутерьмы 
с низвергнутым кумиром, 
вновь убедились мы: 
Жестокость правит миром. 
За сытные харчи,
Me по ее ль указке, 
стреляли палачи
в парней новочеркасских?! 
! 1од громкие слова, 
что Зло не повторится, 
был Пастернак едва 
не выслан за границу. 
Таланты гнали вон 
и при царе Никите.
Кто виноват, что он 
в искусстве не микитил.
На брифингах хамил 
и с яростью невежды 
художников громил . 
на выставке в Манеже. 
Любил о старине
потолковать с прохожим
и тысячи в стране

на

тереть сейчас квалифицированные 
кадры.

Поистине приходится удив
ляться изобретательности и опти
мизму руководства. Это в наше-то 
время организовать свое подсобное 
хозяйство в Нукутском районе, по
строить свою свиноферму на 150 го
лов, причем самую современную, со 
стационарным отоплением.

Строится для рабочих новый 
бытовой корпус с сауной и прочи
ми атрибутами психологической 
разгрузки.

К новому году железнодорож
ники заключили бартерный контр
акт, по которому получили десятки 
тонн превосходной говядины. При 
гтгом никогда не забываются и пен
сионеры. Все, что удается достать, 
приобрести, обязательно распреде
ляется и на них.

А. МОСИНА.

Валерий
АЛЕКСЕЕВ

i op

inion, 
пист

< 1Л  j f c
соборов уничтожил. 
По праздникам гулял 
Вкушая сок айвовый, 
бежать нас заставлял 
вперегонки с Айовой. 
герпению учась 

у Робинзона Крузо, 
мы сеяли подчас 

тундре

весе

• С п о р т :  Д З Ю Д О
В дни школьных каникул п г. 

Барнауле прошло первенство Сибири 
и Дальнего Востока по борьбе дзюдо 
среди юношей и девушек старшего 
возраста.

Победителем в самой тяжелой 
категории стал ангарский богатырь 
Константин Кофейников, который 
своим &ысту плен нем произвел яркое 
впечатление на специалистов. У де
вушек в весе до 70 кг первой стала 
пнгарчанкп Виктория 1 Имперская

И. ГЛИЗАРЬЕН.

p i  ц н
■ о ц

Вводится в действие с 15 января 1993 года
NN по прейскуранту, наименование Вместимость, л Залоговая цена в руб. 

и коп, за штуку

1 2 3 ■

Бутылки стеклянные для пищовых жидкостей
Венчик горловины под укупорку алюминиевым колпач ,
ком, комбинированный или кроненкорновую укупорку 
(ГОСТ 10117-80, СТСЭВ 824-77)
1. Бутылки для розлива водки, ликеро-водочных изде от 0,5 до 1,0 15-00
лий, вина (в т. ч. “Рейнская” и “Бордосская”) , конмка, включительно
растительных масел и др.
2. “Евробутылка" для роллива водки, ликеро-водочных 0,5 15-00
изделий, вина, пива, безалкогольных напитков и др. , 
продукции.
Э. Бутылки для ровлипа водки, ликеро-водочных изде 0,25 и 3-00
лий, вина, пива, безалкогольных напитков и др. продук-*
ции
венчик горловины под винтовую укупорку 0,33 15-00
4. Бутылки для розлива водки, ликеро-водочных изде от 0,5 до 1,0 15-00
лий и вермута “Экстра” включительно

6-005. Бутылки коньячные на тем но-велено го стекла 0,5
Банки стеклянные для консервов (ГОСТ 5717-81)

6. Стеклянные банки, предназначенные для фасовки от 0,5 до 1,0 6-00
консервированных продуктов J,0
7. То же свыше 1 до 2 - 7-00
8. То же включительно

свыше 2,0 до 3,0 8-00
9. То же включительно

10, Стеклянные банки, предназначенные для фасовки свыше 3,0 до 5с0 9-00
консервированных продуктов включительно
11. То же свыше 5,0 по 10,0

включительно*
10-00

Прочая стеклянная тара
12. Банки для консервированной продукции, включая до 0,5 5-00
банки для соуса “Майонез”

*

13. Банки для консервированной продукции, поступаю 0,8 6-00
щей из Болгарии Ц a i*:
14. Банки для меда, хрена, горчицы от 0,1 до 0,35 3-00
15. Банки для консервированной продукции свыше 10,0 15-00
1 б. Банки для меда (в форме “бочонка”) 0,28 3-00

Происшествия

... И ПО ЗУБАМ
Ничему не научила кое-кого из 

ангарчан (кого, будем надеяться, ус
тановит следствие) ноябрьская траге
дия дома N 51 квартала 25, унесшая,
как известно, три человеческие жиз
ни.

Прошел месяц, и снова злополуч
ная этиловая жидкость. На этот раз в 
подвале дома 4я квартала 74, гце кто- 
то то ли умышленно, то ли нечаянно 
разбил бутыль с ней. В результате за
крыты для посетителей едва успевшее 
открыться после длительного ремонта 
ателье мМечта” и платная стоматоло
гическая поликлиника, расположен
ные на первом эта же дома.

Причем, по утверждению специ
алистов городской СЭС, поликлини
ке придется становиться на большой 
ремонт, менять линолеум и все по
крытия. Негодными оказались и все 
пористые материалы, используемые 
для протезирования.

Жертв в этой истории на этот раз 
нет. Если, конечно, не считать тех 
клиентов, что остались в прямом 
смысле без зубов.

(Наш корр.)

ДОРОГИЕ

гтым ценам j <орожняя стеклянная тара принимается от населения
орного испольаоваг'мя.

ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ ПРИГЛАШАЕТ ВАС

24 ЯНВАРЯ ВО ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ.

Здесь состоится увлекатель
ное путешествие НГЮ СТРАНИ
ЦАМ НОВОГОДНИХ СКА
ЗОК'4. У вас есть возможность в 
один день посмотреть иеи ново- 
годние спектакли, которые игра
ли детские театры города в ново
годние каникулы.

ЛИСТАЕМ
СТРАНИЧКИ)

$

• Первая страничка откры
вается в 10 часов, Кукольный те
атр Чучело” (рук, Л, Вагрей- 
чук) покажет для маленьких ре
бят сказку С. Я. Маршака “Про 
козла'1, Следом за ними театр- 
студив ’’Росток” (рук, Гоиорин 
А.) познакомит вас со сказкой 
Васильевой и Ганкус “Заяц с чу
десными ушами**.

• Вторая страничка перели- 
стнется в 13 часоп. Театр юного 
зрителя Дома творчества детей и 
молодежи (рук. Н, Васильева) 
заиграет в "Волшебную дудоч
ку" В. Вяткина,

• Третья страничка в 15 часов 
позовет нас в пости к школьному 
театру школы N 15 (рук. Г. Крю
ков) на сказку Л. Браусевича 
“Господин Кот0 (5-6 классы).

• Четвертую страничку рас
крывает в ! 7 часов кукольный 
театр школы N 17 (рук. Т. Кав- 
рус). Ребята покажут * Куколь
ное шоу” на школьные темы.

• Пятая страничка позовет 
всех п ДК “Современник” в гости 
к детскому театру “Алые пару
са” (рук. Т. Ударцева) на ново
годнюю сказку в 18.30.

Т. ХАМИТОВ, 
председатель ДТС.

Ангарский городской 
Совет народных

депутатов

Распоряжение 
N 01-6/2

от 14.01.93 г.

и соответствии со ст.21 Зако
на Российской Федерации “О 
местном самоуправлении в Р Ф ” 
созвать очередную XV сессию 
Ангарского городского Совета 
народных депутатов XXI созыва 
28 января 1У ()3 г. в 10 часов в зале 
заседаний городского народного 
суда.

ВНЕСТИ 
В ПОВЕСТКУ ДНЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Отчет администрации го

рода о работе в 1992 г.
2. Утверждение основных 

направлений социально-эконо
мического развития города на 
1993 г.

3. Утверждение программы 
основных направлений социаль
ной защиты населения.

4. Утверждение программы 
занятости населения.

5. О структуре администра
ции города.

6. Информация о состоянии 
правопорядка и утверждение и 
должности начальника УВД го
рода.

7. О структуре малого Сове
та-

8. Утверждение бюджета го
рода на 1993 г.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

ЯНВАРЯ начала рабо
ту б-я сессия Верховного Совета 
Российской Федерации. Бли
жайшим важным вопросом этой 
сессии станет обсуждение бюд
жетного послания президента на 
1993 год. Не менее острым будет 
и обсуждение вопроса о формуле 
назначенного съездом референ
дума. Вообще легкой эта сессия 
не буд*т А кому сейчао легко?

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ
I курской облает» 

ной администрации П. Шутсеиа 
местному обществу инвалидов 
выделено три миллиона рублей 
единовременной помощи, пять
миллионов - протезно-ортопеди
ческому предприятию и 20 мил
лионов - предприятию “Фарма
ция” для компенсации части 
стоимости лекарств для инвали
дов,

РОССИЯ

НЕДЕЛЮ
В^ ^ Н И Ц В -П Р Е М Ь Е Р  правн- 
^ ^ ^ Н т е л ь с т в а , председатель 
Госкомнаца РФ Сергей Шахрай 
и председатель Совета нацио
нальностей ВС РФ Рамазан Аб- 
дулатипов прибыли в Грозный 
для переговоров с руководством 
чеченской республики,

ПО СООБЩ ЕН ИЮ
^ ^ ^ ^ Н п р е с с -с л у ж б ы  Мини
стерства экономики РФ, пере
чень продукции и товароп, цены 
на которые должна регулиро
ваться в соответствии с постанов
лением правительства от 31 де
кабря ушедшего года, будет пе
ресмотрен в сторону существен
ного его сокращения.

ЛЭоССИЙСКОЕ прави-
X  тельство направило ру

ководителям соответствующих
ведомств телеграмму с указани
ем проводить расчеты со страна
ми СНГ, Балтии, с Грузией и 
Азербайджаном, за нефтепро
дукты и другие энергоносители, 
поставляемые российскими 
предприятиями, по мировым це
нам в долларах США, с пересчё
том в рубли по специальному 
курсу, который на первый квар
тал этого года определен в 425 
рублей за доллар. При таких ус
ловиях тонна автобенэиня обой
дется соседям в 85 тысяч рублей, 
а тонна дизтоплива - в 68 тысяч.



I

69 лет назад остановилось сердце человека, чей мозг перестал рабо
тать еще раньше; человека, который сыграл историческую роль в судьбе 
России, который многое создал, но многое и разрушил. Разрушил веками 
сложившийся в России уклад, но создал империю более сильную. Разру
шил многое в людских отношениях, веру в Вога, но создал веру в непог
решимость вождей и светлое будущее, создал отношения, когда товарищи 
по партии дороже отца и брата.

О недюжинности талантов этого человека говорит хотя бы тот факт, 
что дело его просуществовало не один десяток лет, и рано выдали вздох 
облегчения те, кто думает, что с делом этим можно проститься. Оно еще 
не раз напомнит нам о себе. О порочности же этого дела можно судить уже 
по тому, что в революции и после нее вокруг В. И. Ульянова (Ленина) не 
было многих из тех, с кем он начинал путь в эту революцию и с кем он 
создавал эту партию; а после его смерти преемник этого дела уничтожил 
тех, кто был с ним в революции.

Коммунисты

О том, что дело Ленина живет, 
свидетельствует и состоявшееся в 
прошедшую субботу восстанови
тельно-объединительное собрание 
городской организации коммуни
стической партии. А 30 января в 
Иркутске пройдет областная кон
ференция. А 13 февраля в Москве - 
II чрезвычайный съезд компартии 
Российской Федерации (восстано
вительно-объединительный) . У
участников субботнего мероприя
тия, как. я думаю, и предстоящих 
собраний, чет ни малейших сомне
ний, что они не только восстановят 
партию. чс "'■•дут и правящей пар
тией. И у *  ^:годня думают о том, 
что надо предпринять, чтобы буду
щие генсеки “не засиживались в 
Кремле" (из выступления на со
брании).

Перед началом собрания услы
шал • ле 'воей спиной: “Вот уж 
Бархатов распишет наше собра
ние", а выступивший в заключе
ние собрания вернувшийся в Ан
гарск А. Никифоров предупредил 
товарищей по партии, что газета 
“Время" не преминет “облаять” и 
“оболгать” их. Потому любой мой 
комментарий о происходившем 
эти люди воспримут как клевету и 
оскорбление

Но пишу-то я не для них, а для 
тех, кто на том собрании не был. 
Поэтому здесь ограничусь лишь 
изложением фактической стороны 
происходившего. Чтобы читатель 
наш знал, что “светлое коммуни
стическое будущее” никуда не де- 
лось, оно снова собирается поя
виться на горизонте. Что, как ска
зал, открывая собрание Г. Козлин-

ский, “коммунисты должны воз
главить борьбу за восстановление 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик”, “коммунисты 
должны возглавить борьбу за вос
становление экономики”, “комму
нисты должны возглавить процес
сы сплочения интеллигенции”, 
“коммунисты должны возглавить 
борьбу за сохранение Советов”. 
(Восстановление, сохранение, воз
рождение... далее, видимо, должно 
быть “возвращение”? Понятно, что 
все это, включая и “историческую 
миссию”, громкие слова для подъ
ем*, -^бг-^лрного оптимизма. Но
г***?'-то s большинстве своем иск
ренне убеждены, что так и должно 
быть. - Извини, читатель, не удер
жался от комментария. Н. Б.).

Что же обсуждало и что реши
ло собрание? Обсуждало, в основ
ном, чисто внутрипартийные дела. 
Проект устава, который на момент 
собрания практически никто не ви
дел, и отдельные положения кото
рого изложил в своем докладе С. 
Левченко (с большим энтузиаз
мом, кстати, рекомендованный со
бранием в делегаты съезда).

А решило... Решило восстано
вить городскую партийную в соста
ве 322 перерегистрировавшихся 
коммунистов (322 человека - это 
прошедшие перерегистрацию до 
собрания. Более ста человек сдела
ли это на собрании. На момент из
дания указов, в августе-сентябре 
1991 года в городской организации 
было 8,5 тыс. членов, двумя годами 
ранее - более 12 тысяч. - П. Б.). 
Собрание избрало делегатов на об
ластную конференцию. Решило

№ 10 * 21 января 1993 года

добиваться возврата имущества 
партии, изъятого у нее по Указу 
президента осенью 1991 года. С. 
Левченко сообщил участникам со
брания, что глава администрации 
области Ю. Ножиков и председа
тель облсовета В. Игнатенко обе
щали рассмотреть этот вопрос в до
бровольном порядке, не доводя его 
до суда, как только областная парт
организация коммунистов завер
шит свое юридическое (оформле
ние. (Имущество, которое имеется 
в виду, - это здание бывшего Цент
рального РК КПСС - ныне там го
родской народный суд, незавер
шенное адание ДПП, переданное 
заводу-втузу, 4 автомашины: 2 - у

администрации, 1 - в УВД, 1 - у 
суда; 3,8 миллиона рублей, кото
рые в конце 1991 года были изъяты 
со счета городской организации 
коммунистов в городской бюджет, 
а также мебель и различный ин
вентарь, разошедшиеся по различ
ным бюджетным организациям. - 
Н. Б.). Признано целесообразным 
требовать возвращения архивов 
партийной организации.

Определены задачи на бли
жайшее время: активизация пере
регистрации коммунистов, созда
ние перпичных организаций, под
готовка к референдуму и в перс
пективе - к выборам.

Присутствовавший на собра
нии секретарь городской организа
ции РКРП (Российская коммуни
стическая рабочая партия, ангар
ская организация насчитывает 10 
человек. - Н. Б.) 3. Кириченко за
явил, что их партия не ставит 
целью вступать в конфронтацию с 
вновь создаваемой компартией, но 
будет претендовать на часть иму
щества КПСС. !’ем не менее в со
став ангарской делегации на обла
стную конференцию своего делега
та РКРП включила.

Вот, пожалуй, вся событийная 
сторона прошедшего собрания. 
Прений практически не было, до
кументы принимались единодуш
но, потому уложились менее чем в 
пару часов. В последнем немалая 
заслуга президиума, в коем сиде
ли: А. Берсенев, Ю. Бурцев, С. 
Левченко, В. Копытько, А. Жданов 
и Ю. Муратова.

Н. БАРХАТОВ.
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Российская газета” опубликовала представленные Верховному Со- 
ак называемые Белые книги - государственные доклады О состо- 

ш\ здоровья населения в 1991 годуп и “О состоянии окружающей 
Шюдной среды Российской Федерации в 1991 году** (веоия публика-

I  Трудно не согласиться с “РГ”, что “чтение этих книг не вызывает 
мизма. Большинство фактов и статистических данных... удручает, 
-й страшит. И тем не менее. У нас с вами наконец появляется возмож- 
ь знать правду, какая бы она ни была”.
1аша газета не в силах перепечатать все материалы, опубликованные 
f ппопппгоом лишь некоторые данные из первой части пуб-

эя 1992 г.). Заинтересовавшимся рекомендуем
гиться в библиотеки,

стоящее время, одновременно не
сколько снизятся уровни пофзате- 
лей средней продолжительности 
ожидаемой жизни у мужчин и жен
щин...

ДЕМОГРАФИЯ
ягодный прирост численно 

еления Российской Федера

ЕЛЫЕ "ИГИ
та пил в 1980-1988 гг. около 
еловек, в 1991 г. - 0,2 млн. 
. Численность населения на 
г. - 148704,3 тыс. человек.
едление прироста числен- 
аселения в основном опре- 
я снижением рождаемости 
котором повышении смерт-

991 г. на территориях самая 
я рождаемость отмечена в 

ане - 25,4 на 1000 человек, 
низкая в Тульской области - 
[ертность (соответственно): в 
кой области - 15,3 и Мур- 
й области -6,1. 
оложительная динамика 

ческой смертности объясня- 
жением смертности детей в 

е старше 1 месяца жизни от 
£й органов дыхания и пище- 
я, инфекционных и парази- 
: болезней. Вместе с тем по- 
1и неонатальной, особенно 
неонатальной (на 1 -й неде- 
и), смертности и мертво- 
ости выросли...

*

переходе Российской Фе
на международные крите- 

чета младенческой смерт- 
уровень возрастет пример- 
3 от регистрируемого з на-

2. ОБЩАЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Основное место в структуре за
болеваемости у подростков (в воз
растной группе 15-17 лет) занима
ют болезни органовдыхания, болез
ни нервной системы и органов 
чувств, травмы и отравления, бо
лезни органов пищеварения; у 
взрослых (в возрастной группе 
старше <8 лет) - болезни органов 
дыхания, болезни системы крово
обращения, болезни костно-мы- 
шечной системы и соединительной 
ткани, болезни органов пищеваре
ния.

Распространенность ишемиче
ской болезни сердца среди мужчин 
в возрасте 20-54 лет составляет 7,7 
- 12,2 случая на 100 человек, арте
риальной гипертензии 10,4 -26,1 на 
100 человек и атеросклероза 18,7 - 
25,2 на 100 человек...

В структуре заболеваемости 
злокачественными новообразова
ниями в Российской Федерации ос
новными локализациями являются

нкурс (6 В ” 8.шшшвя
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА г. АНГАРСКА
29 января 1993 года состоится

КОММЕРЧЕСКИЙ КОНКУРС
'  1 " —  "  ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ■  - ■  ■ ................................................ ■

В ВИДЕ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ:

1. Муниципальное 
предприятие 

магазин “ШАФРАН”
(10 мр-н, дом 40).

Численность работающих - 15
чел.

Оказываемые услуги - продажа 
продовольственных товаров, в т. ч. 
овощных.

Полезная площадь помещений - 
443 кв. м.

Площадь земельного участка - 
630 кв. м.

Размер земельного налога - 2646 
руб. Нормативная цена земли - 
132300 руб.

Активы по балансу предприятия - 
2113100 руб.

_ 4

Пассивы по балансу предприятия
- 1902000 руб.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- сохранение профиля предприя

тия сроком на 3 года;
- обеспечение сложившегося чис

ла здчятых (15 чел.) и сложившихся 
социальных гарантий работникам 
предприятия на срок 1 год;

- по5'*т»ггель конкурса имеет пра
во на за* ^ ^ е н и е  договора аренды 
помещения магазина "Шафцан" сро
ком на 15 лет.

Начальная цена (без помещения)
- 168000 руб.

Форма платежа - наличный, без
наличный расчет.

2. Муниципальное 
предприятие 

МАГАЗИН N 97 
(15 “а” мр-н, дом 36).

Оказываемые услуги - продажа 
хлебобулочных изделий.

> олезная площадь помещений - 
111,7 кв. м.

Площадь земельного участка - 
155 кв. м

Размер земельного налога - 651
руб.

Нормативная цена земли - 32550
руб.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- сохранение профиля предприя

тия сроком на 5 лет;
- сохранение обязательств по реа

лизации хлебобулочных изделий 
(300 т в год, но не менее 25 т в месяц).

Начальная цена объекта - 585000 
руб.

Форма платежа - наличный, без
наличный расчет.

3. МАГАЗИН “АРГО”
(пр. Карла Маркса, дом 26). 
Оказываемые услуги - продажа 

промышленных и продовольствен
ных товаров.

Полезная площадь помещений -
971,1 кв. м.

Площадь земельного участка - 
668 кв. м 4

Размер земельного налога - 2806
руб. _ m  Щ

Нормативная цена земли - 
140280 руб.

• УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- сохранение профиля предприя

тия сроком на 5 лет;

- победитель конкурса имеет пра
во на заключение договора аренды 
помещения сроком на 15 лет.

Начальная цена объекта (без по
мещения) - 3864 руб.

Форма платежа - наличный, без
наличный расчет.

4. Муниципальное 
предприятие 
СТОЛОВАЯ- 

ПИРОЖКОВАЯ 
“ДЕБЮТ”

(212 квартал, дом 7/7а)
I

Численность работающих - 6 чел.
Оказываемые услуги - обще

ственное питание.
Полезная площадь помещений - 

106,9 кв. м.
Площадь земельного участка - 

154 кв.м.
Размер земельного налога - 647

руб.
Нормативная цена земли - 32340 

руб.
Активы по балансу предприятия - 

270600 руб.
Пассивы по балансу предприятия

- 222900 руб.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- сохранение профиля предприя

тия общественного питания сроком на
3 года;

- обеспечение сложившегося чис
ла занятых (б чел.) и сложившихся 
социальных гарантий работникам 
предприятия сроком на 1 год;

. - победитель конкурса имеет пра
во на заключение договора аренды 
помещения пирожковой “Дебют” 
сроком на 15 лет.

Начальная цена продаваемого 
предприятия (без помещения) - 
36000 руб.

Форма платежа - наличный, без
наличный расчет.

4

5. Муниципальное 
предприятие 

“СТОЛОВАЯ- 
ПЕЛЬМЕННАЯ”

(15 “а” мр-н, дом 31)
Численность работающих - 13

чел.
Оказываемые услуги - обще

ственное питание.
Полезная площадь помещений -

400,1 кв. м.
Площадь земельного участка - 

514 кв.м.

Размер земельного налога - 2159
руб.

Н ормативная цена земли - 
107940 руб.

Активы по балансу предприятия - 
330300 руб.

Пассивы по балансу предприятия 
-271900 руб.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- сохранение профиля*предприя-

тия общественного питания сроком на 
3 года, 52 посадочных места;

- обеспечение сложившегося чис
ла занятых (13 чел.) и сложившихся

I

социальных гарантий работникам 
предприятия на срок 1 год.

Начальная цена выкупаемого 
имущества - муниципального пред*
приятия - 120000 руб.

Форма платежа - наличный, без
наличный расчет.

Ознакомиться с объектами и подать заявки на участие в 
конкурсе можно до 12 часов 28 января 1993 года.

Участником конкурса может быть любое юридическое и 
физическое лицо, признанное покупателем в соответствз»** 
со ст. 9 Закона РФ “О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Рфи, подавшее заявку в 
Фонд имущества с приложением копий учредительных до
кументов, заверенных нотариально или органом, проводив
шем регистрацию (для юридических лиц), и копии платеж
ного поручения о перечислении залога.

Сумма залога в размере 10% от начальной цены перечис
ляется на p/с  Фонда имущества N 010130211 в PKS I г. Ан
гарска, МФО 12530.

Датой внесения залога считается дата поступления 
средств на p/счет Фонда имущества.

За всем*! консультациями по участию в конкурсе и пода
че заявок просим обращаться в отдел аукционов и конкурсов
Фонда имущества (каб. N 12) по адресу: ул. Глинки, 29, тел.: 
3-31-11. ?
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Иркутская область 
г. Ангарск

РАСПОРЯЖЕНИЕ N 14
от 14.01.93 г.

"О приеме- 
передаче 
детских 

учреждений".
Утвердить следующий гра

фик поэтапного приема-переда
чи детских учреждений в муни
ципальную собственность на
1993 год:
С 1 ЯНВАРЯ 1993 г. от АЭХК:

д/я N 3 кв-л “Б ” 
д/с N 3 кв-л “Б” 
д/с N 5 кв-л 188 
д/с N 15 кв-л 189 
д/с N 16 кв-л 220 
д/с N 8 кв-л 182.

От Ангарской .швейной фабри
ки: •

д/с N 40 кв-л 81 
д/у N 98 п. Байкальск 

С 1 ФЕВРАЛЯ 1993 г. от АЭХК:
д/cN  7 кв-л 182 
д/с N 2 кв-л “А” 
д/с N 4 кв-л 211 
д/с N 7 кв-л 211 

От СПАО АУС:
д/у 49,52, 53, 54, 82 при ус

ловии, что в срок до 1 февраля 
т.г. будут произведены ремонт
ные работы, если это требуется, 
силами и за счет средств СПАО
АУС.

С 1-го МАРТА 1993 г. от 
ЖКУ ПО АНОС принять 10 де
тских учреждений.

С 1-го АПРЕЛЯ 1993 г. от 
ЖКУ ПО АНОС принять:

а) 10 детских учрежденийi
б) фасовочный цех.
С i -го МАЯ 1993 г. от ЖКУ

ПО АНОС принять 10 детских 
учреждений.

С 1-го ИЮЛЯ 1993 года от 
ЖКУ ПО АНОС принять:

а) 1C детских учреждений
б) ремонтный участок.

i

Н. ЗАРУБИН, 
вице-мэр г. Ангарска.

СРЕДНЕЕ ПТУ-43 
ВЕДЕТ ПОСТОЯННУЮ 

ПОДГОТОВКУ 
НА ВЕЧЕРНИХ 

ХОЗРАСЧЕТНЫХ 
КУРСАХ:

. Водители категории “А*1 
(мотоциклисты), срок обучения 
2,5 месяца.

2. Водители категории “В”. 
Срок обучения 3,5 м-ца.

3. Водители категории “ВС”. 
Срок обучения 4,5 м-ца.

4 . 1 (ереподготовка водителей 
с категории “В" на “С”. Срок 
обучения 1,5 м-ца.

5. Переподготовка водителей
с категории “ВС" на “Е” . Срок 
обучения 1,5 м-ца.

За справками обращаться по 
адресу: Ангарск, ул. Чкалова, б. 
Телефон: 9-85-89, Проезд трам
ваем N 1, 2, 3, 6 до остановки 
“Сангородок”,

Из ПОЧТЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ИНВАЛИДОВ

Впервые для нас, инвалидов 
по зрению, устроили новогодний 
праздник. Нам показали замеча
тельный концерт, а затем каждо
му вручили подарок, который 
оказался хорошим подспорьем в 
домашнем хозяйстве.

А доставили нам эту радость 
фонд социальной поддержки, 
страховая компания “АСКО", 
СПАО АУС, групком 121, това
рищество с ограниченной ответ
ственностью и работники ДК 
“Строитель”

Спасибо вам всем за внима
ние!

М КОСТОЧКИН, 
заместитель председателя 

первичной организации 
общества слепых.

Свой 70-лет ний юбилей анга£ский поэт Валерий АЛЕК
СЕЕВ встречает эне£гичной тво£ческой работой за пись
менным столом,

В KQHjje прошлого года вышла его юбилейная книга 
“Баллада о колокольне”t включившая в себя лучшие стихи 
из пяти поэтических книг, изданных поэтом за последние
т£идцапиьлет.

_______после выхода юбилейной книги была_________
поэма “Багдадский вор”. В разгаре работа над книгой лири-

Свиданье с вербой”, / f  буквально на днях Вале,
о России”, над которой авто>

ки -
Алексеев закончил “Балла _
раоотал /  лет, иегооня мы предлагаем ее читательском 
вниманию.
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Когда Двадцатый съезд 
открыл народу Правду, 
из отдаленных мест 
вернулись мы по праву.
Но после кутерьмы 
с низвергнутым кумиром, 
вновь убедились мы: 
Жестокость правит миром. 
За сытные харчи,
Не по ее ль указке, 
стреляли палачи 
в парней новочеркасских?! 
Под громкие слова, 
что Зло не повторится, 
был Пастернак едва 
не выслан за границу. 
Таланты гнали вон 
и при царе Никите.
Кто виноват, что он 
в искусстве не микитил.
На брифингах хамил 
и с яростью невежды 
художников громил . 
на выставке в Манеже. 
Любил о старине
потолковать с прохожим 
и тысячи в стране

Валерий
АЛЕКСЕЕВ

соборов уничтожил.
Но праздникам гулял... 
Вкушая сок айвовый, 
бежать нас заставлял 
вперегонки с Айовой. 
Терпению учась 
у Робинзона Крузо, 
мы сеяли подчас 
и в тундре кукурузу.
Гадали, где конец 
сановному нахальству?!
И резали овец
на шашлыки начальству.
Страна несла урон, 
с витрин исчезло масло, 
а новый Цицерон 
с улыбкой Фантомаса 
кричал: - Чего тужить?!
От верха и до низа 
мы скоро будем жить 
в эпоху коммунизма.
Там будут все равны...
Но тут на горе наше 
стал во главе страны 
“малоземельный” маршал. 
Он, не подняв очей, 
боясь любой промашки, 
не вникнув в суть речей, 
читал их по бумажке.
Как на блесну карась, 
на ордена кидался, 
и, “липы” не стыдясь, 
в писатели подался.
А тех, кто говорил, 
что он, увы, не Пушкин, 
как чокнутых, в психушки 
немедля водворил.
Загнал нас на беду 
в афганскую траншею, 
чтоб маршала звезду 
надеть себе на шею.
Блажил, как в старину, 
средь празднеств и застолий, 
и твердо вел страну 
к Великому Застою.
Народ кричал “Ура!"
по праздникам великим, 
вручала детвора 
цветы кремлевской клике.
Но помнил сверстник мой

Полуживой старик 
сидел в Кремле, как идол, 
но Молотову вмиг
билет партийный выдал.
Он, как дитя, был рад 
парадам и наградам, 
мечтал, чтоб Волжский Град 
стал снова Сталинградом.
В Кремле такой указ 
уж был готов весною, 
но бабушка с косою 
явилась в самый раз.
Крутой борьбой за власть 
под стягом кумачовым, 
как буря, началась
эпоха Горбачева.
Он знал наверняка,

V
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не легендарный крейсер, 
а год 37-й
неслыханных репрессий. 
Он вспоминал не зря 
под праздничные марши:
этапы, лагеря,
решетки и параши.
Кого ж нам укорять,
что мы не перестали, 
как клятву, повторять
крутое имя - Сталин?!
В сталице и в селе 
он - палачей опора - 
был виден на стекле 
у каждого шофера.
Ему и ветеран 
готов в ладоши хлопать, 
хоть знает, что тиран 
в ^пови по самый локоть. 
Он помнит не тюрьму, 
а Кремль и гром оваций...
Но надо и ему 
с легендой расставаться. 
Чтоб с Плахою Топор 
тайком не сговорился,
чтоб сталинский террор 
опять не повторился.
Он повториться б мог, 
но маршал пил помногу 
и вскоре занемог, 
и душу отдал богу. 
Встревожилась Европа 
и вздрогнул Вашингтон, 
когда в Москве Андропов 
взошел на высший трон. 
Он правил хорошо: 
из бань и саун быстро 
бежали нагишом 
путаны и министры.
И тот, кто взятки брал, 
на время притаился... 
Мздоимец-генерал
со страху застрелился. 
Отчизна шла на взлет,
назло прогнозам века, 
но смерть в тот черный год 
подстерегла генсека.
Едва улегся он 
под сенью благодати, 
как тут же влез на трон 
дряхлеющий астматик.

к* 1
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России
что новые идеи 
задушат лиходеи 
всесильного ЦК.
’ ;о всех переборол 
воспитанник юрфака, 
а недругов довел 
до стресса и инфаркта.
| :, чтоб я бросил пить, 
решился Генеральный

< !ерцовку” заменить 
водою минеральной.
И, видно, сгоряча, 
как Партия велела,
Егора Кузьмича 
послал на это дело.
В того вселился бес.
В погоне за наградой 
он нас оставил без 
вина и винограда.
Он ради показу* 
дошел до безобразий 
и вырубил лозу
в Крыму и на Кавказе. 
Потом придумал он,
чтоб нас спасти от водки,
полусухой закон 
от Риги до Находки.
И я среди бродяг, 
ругая власти пылко,
дневал в очередях, 
чтоб взять свою бутылку. 
Запрет пошел не впрок, 
мы, к ужасу Европы, 
скупили сахарок, 
варенья и сиропы.
Кто, обойдя закон, 
с полуночной отвагой 
гнал дома самогон, 
кто занимался брагой.
Не брать спиртного в рот 
Кремлевский звал Учитель 
в то время, как народ 
пил стеклоочиститель. 
Исчез одеколон, 
сглотнули валерьянку, 
и не помог закон 
прикончить эту пьянку. 
Мужик отраву пил, 
и на больничной койке

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГАРАЖНЫХ КООПЕРА
ТИВОВ, САДОВОДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ,

НАСЕЛЕНИЯ!
Предприятие “Монолит” принимает заказы на изго

товление в 1993 году железобетонных изделий, фундамен
тных блоков для строительства зданий, гаражей, коттед
жей, дач и т.п.

Здесь же реализуются за наличный и безналичный 
расчет готовые изделия по сниженным ценам:

- плиты покрытия 1,5x6,0 м;

- ж /б перегородки высотой 2,6 м, толщиной 0t14 м 
различной ширины;

- фундаментные блоки толщиной 300-600 мм;
- надворотные перемычки гаражей и прогоны 

0,2x0,35x5,9 м,
а также бетон марки 100 и выше.
Помните, своевременно приобретенные, без посредни

ков, стройматериалы в условиях инфляции значительно
снижают стоимость строительства. *

Обращаться: пос. Юго-Восточный, предприятие “Мо
нолит”. Тел.: 9-35-36, 9-35-39, 9-33-83.

ЮБИЛЕЙ

маг ком благодарил 
прорабов перестройки.
И все-таки генсек,
хоть совершал ошибки,
скажу вам без улыбки,
был смелый человек.
Рискуя головой
(не как его коллегий
он против привилегий
возвысил голос свой.
С Вождя сдирая лак

■#

величия былого,
он доконал ГУЛАГ
и дал свободу слова.
Пусть спорят горячо
о нем в Чите и в Мекке,
но вписан ' 'орбачев
в Историю навеки.
Немало грозных туч 
промчалось над страною, 
но завершился путч
“Матросской тишиною”.
Нас ждали впереди
благие перемены...
А новые вожди
пошли путем измены.
Они взошли на трон
под гул толпы ревущей,
под карканье ворон
из Беловежской пущи.
Их росчерки пера
коварны и нелепы,
как в звездный час Петра
предательство Мазепы. i 
По в германский бунчук, 
пылившийся веками, 
вцепился пан Кравчук 
обеими руками.
И Главный Демократ, 
в костюм влезая новый,
не прочь надеть наряд 
Бориса Годунова.
Он расколол Союз, 
как глиняную крынку. 
Лишившись братских уз, 
пошла Россия к рынку. 
Идет-бредет сквозь мглу
реформ, для нас неясных, 
от звезд, от крови красных,
к двуглавому орлу.
В Тбилиси не до нард... , 
В часы ночных раздумий 
мечтает Эдуард 
владыкой стать в Сухуми, 
lies страха и стыда 
на танках въехать в Гагры, 
как в прежние года, 
абхазцев взять за жабры. 
Мы с пеной на губах 
кричим о доле вдовьей,
но тонет в море крови 
Нагорный Карабах.
А флот на части рвут, 
теряя всякий разум...
И тучи над Кавказом 
свинцовые плывут.
Как чан без обручей, 
рассыпалась держава,
И даже москвичей, 
видать, нужда ппмжп пи.. 
Кому везет в игре,
кому успех лишь снится... 
Теперь во Львов к сестре
лечу, как за границу.
Прет жулик в ресторан,
там музыка играет...
А в парке ветеран 
окурки собирает.
Гадает старина,
как взять судьбу за холку?! 
Ведь нынче вся страна - 
сплошная барохолка.
В Ангарске и в Москве 
опять взлетели цены,
а нашему главе 
мерещатся измены.
Но что возьмешь с него?!
Теперь в героях ходит, 
кто нынче ничего • 
для нас не производит. 
Понаплодили бар, 
грошами стали тыщи. 
Махнул пером Гайдар - 
и весь народ стал нищим.
Что будем завтра есть, 
не знает сам Мессия...
И все-таки Россия 
пока на свете есть!..
Дай, боже, поскорей 
ей снова возродиться,
чтоб Родиной своей
мой правнук мс~ гордиться.

а

ДНЕЙ, 
ТОГДА МОЖНО

Согласно правилам пользова
ния жилыми помещениями при 
отсутствии воды, отопления более
3-х дней, квартиросъемщик име
ет право обратитъоу в Ж ЭО м niv>- 
извести перерасчет по оплате.

В. ДЬЯКОНОВ, начальник
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Дискеты, принтеры,
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БК “ Р О Б И К”
I 6-88-37 4-36-58
I кв. “А”, дом 10, подъезд 1

В магазине “Россиянка** (бывший магазин “Ткани”) в 182 квартале
производится продажа товаров отечественного

и импортного производства.
В широком ассортименте представлены верхняя мужская, женская и 

детская одежда, трикотажные изделия, обувь.
Все товары продаются по ценам ниже рыночных.

Покупайте сегодня!
Завтра будет дороже!

Дорогого мужа, от ца, деда
БЕЛОВА Федора Митрофановича

поздравляем с 70-летием. 
Желаем здоровья, душевного равновесия.

Ж ен^ дети, внуки.

СМНУ-70 объявляет о регистрации акционерного общества открытого 
типа ПМСП “ЭЛЕКТРОН” и проведении закрытой подписки на продажу 
льготных и безвозмездную передачу привилегированных-акций работни
кам, пенсионерам и бывшим работникам АПМСП “ЭЛЕКТРОН**, прора
ботавшим 10 лет и более для мужчин и 7,5 лет для женщин.

Для оформления обращаться до 24 января 1993 года по адресу: ул. 
Коминтерна, 48. Справки по теле<|х>ну: 3-04-29. (314).

•Ssy » ■ . i +1w!v
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Сдается в аренду магазин N 37 (квартал 8, дом 4) на 20 лет за 20 
млн. руб. либо продается за 50 млн. руб. Обращаться в кинотеатр 
“Октябрь” или по тел.: 3-29-55.

Предприятие предла
гает свои услуги по пере
возке грузов на а/м ГАЗ- 
3307. Возможен прием за
казов на выходные дни и 
в вечернее время, ' ел.:
3-03-44, 3-09-58.

Продам 2-комнатную кварти
ру. Тел.: 6-58-49. (354)

Срочно куплю I-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-73-13, 5-45-16. 
(205)

Сдам в аренду гараж в “Сигна
ле” (17 мр-н, охрана). Тел.: 4-67- 
47. (342)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СУББОТА, 23 января

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.55 - Программа передач. 8.00 - Суб
ботнее утро делового человека. 8.45 - 
Утренняя гимнастика. 8.55 - Ново
сти. 9.30 - В мире моторов. 9.55 - “Ма
рафон-15” - малышам”. 10,20 - “По
моги себе сам”. 10.50 - Автограф по 
субботам. 11,20 - Институт человека, 
11.50 - Авиакосмический салон. 12,05
- Премьера телевизионного док. 
фильма “Лекссвна**. Из цикла “Золо
то нищих", О чемпионке мира по 
лыжному спорту Г. Кулаковой. 12.30
- “Музыкальный киоск”. 13.00 - 1 ipe- 
мьера телепизионного док. фильма из 
цикла “Будь проклята война” . 
Фильм 2-й - “Смерть за Смерть1*, 
Фильм 3-й - иЛенинград в кольце 
блокады”. 14,00 - Служснье муз не 
терпит суеты. 14.30 - Фильмы режис
сера В. Рубин чикп. “Культпоход в те
атр", “ПеларусмЬильм”. 1982 г. 16,00
- Новости. 16.20 - Программа пере*
дач. 16.25 - Премьера многосерийно
го мультфильма “Дракулито-иампи- 
реныш”, (Франция), 16,50- “Непу
тевые заметки, или Испанские моти
вы**, Передача первая. 17.15 • 
Премьера мультфильма “Все звезды 
приходят на помощь”. 17.55 - Спор- 
типная программа “Ультра-Си ,
18.55 - Красный квадрат. 19.35 - 
“„.Младая будет жизнь играть**. В. 
Молчанов о Большом театре. 20.50 - 
“Коламбия Пикчерс” продетааляет. 
Премьера фильма “Дпская исто- 
рияи, Из сериала "Улица правосу
дия". 21.40* Спокойной ночи, малы
ши!** 22.00- Новости. 22.20-Профам-

|бия I (ик- 
ильм

создатель звезд". J -я серия. (США), 
23.20 - “Под знаком Зодиака. Водо
лей". 00.45 - Впервые на телеэкране 
худ. фильм “Полковник Редль"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
7.50 - Программа передач. 7.55 - 
“Час силы духа**. 8.55 - Новости. 
9.30 - Утренняя гимнастика. 9.40 - 
Тираж “Спортлото**. 9.55 -
“Цен р“. 10.25 - “С утра порань
ше’*. 10.55 - “Пока все дома**. Раз
влекательная программа. 11.25 - 
“Рождественские гуляния**. 12.25 - 
“Под знаком П", 13.15 - “Умники, 
мницьГ. 13.55 - “Приключения 
ерного красавчика**. 14.25 - “Пиф 
П ----------------------------------------------------------------------- “ “

И Ли
и геркулес". 14.35 - “Подводная 
одиссея команды Кусто”. 15.15 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного фильма “Эрмитаж ", 
Фильм 4-Й. 15.55 - Живое дерево 
ремесел. 16.00 - Новости. 16.15 - 

Клуб путешественников”. 17.05 - 
“Панорама". 17.45 - “Каспер и его 
друзья". (Англия), “Настоящие 
охотники за привидениями". 
(США). 18.40 - “Матадор”. 19.40 -
Киноафиша. 20,00 - Новости. 20.15 
- Программа передач, 20,20 - "Диа-
Н Н Н Н Н  - Вп

перс
лог в прямом эфире”. 21.00 - Впер
вые на телевизионном экране худ. 
фильм “Небеса обетованные”. Ки
ностудия “Слово". “Мосфильм", 
1991 г. 23.00 - “Итоги", 23.45 - Про
грамма передач. 23.50 - Концерт, 
00.30 - ”Видсцдром". 01.00 - “Вестип.
01.20 - “Утренняя звезда - в ночном 
эфире". 02.00 - Студия “Око** пред- 
оавляот. Тел, док. фильм “Жили- 
были, Рассказывает Виктор Шклов
ский". Фильмы 1-Й, 2-Й.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00 - “Вести”. 9.20 - Баскетбольное 
обозрение HRA. 9.50 - Если вам за...
10.2ft - Студия “Рост". 10.50- "11ри- 
ключенио в королевстве"» Куколь
ный мультфильм, 22-я серия. 11.20
- “ Родники". li.50  - Аты-баты...
12.20 - Бизнес. Новые имена. 12.45
- Музей кино. "С тачка", Худ, 
фильм, К 95-летию Эйзенштейна. 
14.10- Шесть соток. 14.30 - Лучшие 
игры ИВА, 15,30 - Мастера. Каж
дый выбирает по себе..." Поэт Юрий 
ЛевитанскиЙ. 16.20 - "Познер и До
нахью'*, 16.50 - В мире животных. 
Ведущий Н, Дроздов, 17.50 - Ска
зочный мир Уолта Диснея. “Новые 
приключения Винни-Пуха", “Чер
ный плащ". 18.40 - “Контрасты ,
19.20 - “Не вырубить..." 19.S5 - Ев
гений Петросян приглашает. 30 лет 
на эстраде,20.35 - “Антракт". 20.45
- Праздник каждый день. 21.00 - 
“Вести . 21.25 - “Снег - судьба моя". 
(Норильск. Годы. Люди). Премьера 
телевизионного многосерийного 
док. фильма. 6-я серия. 22.20 - От
крытый чемпионат Австралии по 
теннису, 23.15 - Евгений Петросян 
приглашает. (Продолжение.)

номагазин. 00.50 - Спортивная 
карусель. 00.55 - Реклама. 01.00 - 

ести". 01.20 - Звезды говорят. 
01.25 - Центр Стаса Намина (ЭС- 
ЭН-СИ) представляет: “Желтая 
подводная лодка" м ш !

111ИГ 44.UU-НОВОСТИ, l i . iu  -1 ipoi
ма передач, 22.25 - “Коламбия 
черс представляет. Худ. ф 
“Создатель звезд". 3-я серия. (Cl

Uенгрия-Германия. 1989 г.),
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
9.00 - “Вести”,

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12,05 - "45 минут". 12,50 - Открытый 
чемпионат Австралии по теннису. 
13.45 - “Ученый на все времена". 
Слово о Д. Н. Ушакове. 14.65 - Пре
мьера многосерийного мультфильма 
“Дораэмон”. 14.20 - шесть соток, 
14.41 - Пилигрим, 15.25 - “Зигзаг 
удачи". 16,25 - Программа “03”. 
16.55 - Российская энциклопедия. 
“Русские цари". “Самозванец на 
троне". Фильм 2-й. 17.40 - Футбол 
без границ. 18.25 - Театпальный 
разъезд. 19.35 - На сессии ВС Россий
ской Федерации. 20.05 - Устами мла
денца. 20.45 - Праздник каждый 
день. 21.00 - “Вести". 21.25 - "Имо- 
жэи". 5-я сеоин. (Франция). 22.55 - 
Репортер. 23.10 - Спортивная кару
сель. 23.25 - Ассорти, 23.55 - Про
грамма “А", 00.25 - Адлибитум. 00.55 
- Реклама. 01,00 - “Вести , 01,20 - 
Звезды говорят. 01.25 - “Пропавшие
среди живых". Худ. фильм.

\Г

* С февраля 1993 года СИДА начинает регулярные 
выплаты доходов своим клиентам*

ф С февраля 1993 года СИДА УВЕЛИЧИВАЕТ ДО
ХОД на размещаемые суммы в процентах годовых с пе
риодичностью выплат по выбору клиента:

- от 10.000 до 50.000 - два раза в год 60%^ один раз в год - 70%;
- свыше 50.000 - ежеквартально 65%, один раз в год - 80%;
-свыше 100.000 -"- 70% -н- -90% ;
- свыше 200.000 -н- 75% -100%.

В дальнейшем вышеназванные суммы пересчитываются 
кратно минимальной зарплате, установленной законода
тельством. Наименьшая размещаемая сумма составляет 10 
минимальных зарплат.

* СИДА приобретает на льготных условиях для сво
их клиентов ценные бумаги надежных акционерных 
компаний России.

ф СИДА ежемесячно проводит для своих клиентов вы
игрышный тираж по номерам трастов. Выигрыши 3d, i \  
10,5 тысяч рублей*

* Время размещения денежных сумм

теле • л .

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!

26 января Дворец культуры “Современник”
27 января ДК нефтехимиков

СПОНСОРЫ ПРОГРАММЫ - фирма “ФИТОН" (Корея) и “МОК
КО" (Японии) ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЭСТРАДНО-ЦИРКОВУЮ ГРУППУ

“ ЗРЕЛИЩЕ"
с новой развлекательной программой

“ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ”,
в которой принимают участие!

действительный член РО Международного братства магов (Лос-Андже
лес, США) и московского клуба иллюзионистов ЮРИИ КАРНАУХОВ; 
Ж \ » НвРОДНОГО конк^^св НРТИСТ0Н Цирк* (Париж) ГЕН НА-
участница международных программ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВА и 
другио

В ПРОГРАММЕ ^  __
ШОК-ИЛЛЮЗИОН "ЖЕНЩИНА-ЗИГЗАГ", ГИПНОТИЧЕСКИЙ 
СОН В ВОЗДУХЕ, АФРИКАНСКИЙ ТРОПИЧЕСКИЙ УДАВ, а так
же человек-ЭВМ, ментальная магия, психологические миниатюры, эк
вилибр, мотоцикл на проволоке. Вас научат, как делать деньги, и мно
гое, многое другое, .
На концертах желательно иметь при себе документы * вас жлет сюрк 1риз.

НАЧАЛО в 18часоя*
Вилеты - я кассах* Принимаются коллективные заявки.

ТЕЛЕФОН для справою 
■ К “Современник" - 4-50-81.'

_____

Найти человека
Э1.12.1992 года ушел из 22 мик

рорайона г. по<\ Новый встречать

Новый год АН
ГЕНЬЕВИЧ, 1974 года рождения.

ПРИМЯТЫ: рост высокий, ху
дощавого телосложения, глаза зеле
ные большие, губы средней толщи
ны, нос прямой с небольшим иск
ривлением, уши овальные, рггопы- 
рены, полосы черные короткие.

ВЫЛ ОДЕТ: петушок черный 
шерстяной, вверху надвязан темно- 
синей ниткой, телогрейка черная,
кофта серая шерстяная в клетку, 
брюки темно-синие широкие в бе
лую чуть заметную полоску, сапоги 
кожвные на замке, производство 
Югославии.

Граждан, видевших с 31 по 
2.01.93 г. или что-либо знающих о 
мегт^:'вхождении Андреева Андрея 
Евгеньевича, просим сообщить по 
телефонам: 4-39-11 или 02 кругло
суточно.

Помогите
Граждан, в отношении которых со

вершены мошеннические действия в ви
де взятия денег на приобретение различ
ных товаров (сахара, водки и др.), ока
зание услуг (установка телефонов), аре
стованной за совершение указанных

следствию
преступлений Неверовой Светланой 
Владимировной, ранее проживавшей 

« по адресу; г. Ангарск, 6а-25-197, про
шу срочно обратиться к следователю 
Шуст Г. В. в 17 мр и, д. 6, каб. 3, или 
позпонитьпотмефону: 9-) 7-62.

Уважаемый

ВЫБОРОВ 
Владимир Александрович!

Поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем счастья, здоровья.

Коллектив
инструментального

участка РМЗ.

* 3-комнатную квартиру (42 кв. 
м, 5 этаж, комнаты смежные, хру
щевка, 93 кв-л, телефон) и целевой 
чек на ВАЗ-2107 (получение в IV 
квартале 1992 г.) на 2-комнатную и 
1-комнатную, кроме 1 этажа. Тел.: 3- 
26-20.

* Кирпичный дом в г. Волжске 
(70,3 кв. м, центральное отопление, 
гараж, вода, баня, земельный уча
сток) на 3-комнатную квартиру с до
платой. Возможны варианты. Гел. 
посредника: 6-82-27. (9476)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (12а мр-н, 4 
этаж, 34 кв. м, новый дом) на две 1- 
комнатные. Тел.: 3-04-49, 5-68-47. 
(9354)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(3 этаж, телефон, 30 кв. м) и ВАЗ- 
21 081992 г. выпуска на три 1 -комнат
ные. Возможны варианты. Тел.: 3-19- 
71,2-41-08. (9161)

* Срочно ВАЗ-2108 1992 г. выпу
ска на 2-комнатную квартиру или две
1-комнатные. Или на 1-комнатную и 
комнату в квартире на два хозяина, не 
менее 10 кв. м. 1 этаж не предлагать. 
Возможны варианты. Тел.: 3-19-71,
2-41-08. (9162)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (52 кв. м,. 2 этаж, 80 
кв-л) на 2-комнатную улучшенной 
планировки и 1 -комнатную. Адрес: 6- 
11-48. тел.: 6-62-76. (9313)

*А /м йМоскаич”-2715 (шиньон), 
новый, на 1-, 2-комнатную квартиру.

<13)
комнатную приватизирован

ную квартиру в центра Усолья на 1- 
комнатную в Ангарске (возможна до
плата ваучерами). Тел. в Ангарске: 
4-39-87»

Или куплю. Тел.: 3-63 * Г1-1

Круглосуточно магазин 
"АНТЕ/С* ждет вас!
Винноводочные, табачные, 

кондитерские и продовольст
венные товары по ул. Ленина,
40 (Ангарские колонны).

Магазинуи Антек" требуют
ся продавцы мужчины, имею
щие практический опыт в 
торговле. Тел,: 2-25-21,2-3B-W.

Предприятие реализует высоко
качественную плитку облицовочную 
(пр-во Турция) организациям и част
ным лицам за наличной и безналич
ный расчет со склада по цене 1000 
рублей за кн. м. Конт, тел.: 4-70-05 
поело 18 часов. (344)

Организация реализует шам
пунь-гель (пр-no Франции), емкость 
1 л, для всех видов волос за наличный 
расчет по цене 650 рублей за флакон. 
Конт, тел.: 4-70-05 после 18 час. (345)

Срочно нужно Цвело облепи
ховое медицинское и лекарство 
“Денгл" Тел.: 6-76-98.

,

Коллектив школы N 6, ЖЭК 8 
глубоко скорбя^ по поводу траги
ческой смерти учителя

ЧЕРНЫХ 
Веры Павловны

и выражают искреннее соболезно
вание сыну Черных Сергею
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