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Скоро осень. У земледельца на
ступает самое горячее страдное 
время. Нынешняя уборочная кам
пания для селян наверняка будет 
тяжелой, по крайней мерс по Ир
кутской области. Не побалует земли- 
цд разнотравьем кормозаютовителей. 
Слишком засушливым оказалось

т е

лето, что не только снизило под
рост, но и развело всяческую вред
ную полевую букашку.

Особо поразила посевы проныр
ливая саранча, или, как ее называ
ют на местном диалекте, кобычка. 
Идешь по посевам многолетних 
трав, как по живому ковру, аж шур

шит.
Некоторые 

поля начисто 
обглоданы и 
ожидать бога
той зеленой 
массы не при
ходится. Кстати, 
и на будущий 
год виды не
важ н ец ки е . 
Дело в том* что 
поля обсемене
ны яйцами куз
нечике и 
многие посад- 
ки многолет- 
них трав ну ж но 
будет заново 
перепахивать -

\ >
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единственный реальный агроприем, 
который поможет сбить повальную 
зараженность саранчой,

Первые августовские дни залили 
дождем. Это собьет размножение 
теплолюбивой саранчи и даст налив 
зеленой массе. Кое-где jin поля уже 
выехали, механизаторы ведут за
кладку трав и кукурузы на силос, 
работает зеленый конвейер на под- 
коомке животных,

В такое время животным просто 
необходимо интенсивное кормление 
для набора упитанности, для боль
шого удоя молока. Ну а во-вторых, 
вовремя убранные посевы обещают

дать дополнительный второй укос, 
что экономически целесообразно.

Работают механизаторы: и савва- 
теевцы, и одинцы, и сланцы, и жил- 
кинцы. Их сегодняшние хлопоты 
напрямую завязаны с будущим при
ростом мяса и молока. Непросто ра
ботать в машинах под палящим 
солнцем и под буйным дождем. Но, 
как поется в песенке: "у природы 
мет плохой погоды,.." Остается рас
считывать только на собственные 
силы.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото А.Хамзина.

ПЕНСИЯ 
ПОЧТИ УДВОИТСЯ

назначаться пенсия с августа 1993 
года?

Введено правило корректировки 
заработка в случаях, когда установ
ление пенсии производится в интер
валах между индексациями пенсий. 
Это означает, что пенсии, исчисля
емые после очередной индексации,

ного Совета Российской Федерации 
от 14.07.93 года)*

Если вам выгоднее для начисле
ния пенсии с августа 1993 года взять 
средний заработок за 2 года, то про
цедура будет выглядеть так: зарабо
ток сначала умножается на 
коэффициент 4,3, а затем так же,

Верховный Сове г Рос
сийской Федерации при

нял постановление 'Об индекса
ции минимального размера пен

сий с учетом изменении индексе црн 
за второй квартал 1993 года”. С 1 
августа минимальный размер пен
сии по старости при общем трудо
вом стаже, равном требуемому для 
назначения полной пенсии, увели
чивается в 1,8 раза и будет равен 
14620 рублям в месяц. И хотя ин
дексация пенсий производится не 
впервой, в редакцию обращаются 
пожилые люди, появились вопросы 
и у работников служб социальной 
защиты, у тех, кто непосредственно 
будет п р о в о д и т ь  эту pi боту на мес
тах. '

Со специалистами проще. Мин- 
соцзащиты России отправил в реги

оны сообщение о том, что при ны
нешней индексации пенсии следует 
руководствоваться указанием N 1- 
30-У от 22 апреля, то есть инструк
цией, по которой пригодилась 
индексация в мае. Пенсионеров же 
интересует в основном, какой будет 
с 1 августа их пенсия.

Увеличивается не только мини
мум, но и надбавки. Вопрос остается 
открытым с надбавками, которые 
устанавливаются местными органа
ми власти. Как они смогут проин
дексировать доплаты: в 1,8 раза, 
больше или меньше, - зависит от*
финансовых возможностей респуб
лик, краев, областей, городов.

В постановлении Верховного Со
вета много места уделено механиз
му перерасчета заработка при 
начислении пенсий. Как же будет

при прочих равных условиях не мо- как в предыдущем примере,- X 1,9 
гут быть ниже проиндексированных X 1,9 X 1,8.
пенсий, исчисленных из зтрабо~ка, 
учтенного за аналогичный период.

О с'^н н осгь  такого перерасчета 
Эркл*?*1П<тгся п-^м, что пенсия повы
шается путем индексаций заработ
ка, а не размера пенсии.

Например, вы в августе решите 
оформлять пенсию. Для ее начисле
ния возьмите заработок за 12 меся
цев. В этом случае заработок должен 
быть скорректирован следующим 
образом: заработок 1992 года и янва
ря 1993 года X 1,9 (индекс по поста
новлению Верховного Совета 
Российской Федерации от 15.01.93 
года) X 1,9 ( индекс ho постановле
нию Верховного Совета Российской 
Федерации от 15.04.93 года) X 1,8 
(индекс по постановлению Верхов-

В свяли с различным уровнем ин
дексации заработка 1993 года 
справки о заработке за этот год в со
бес нужно сдавать с разбивкой по 
месяцам или по периодам индекса
ции (например, заработок за фев
раль - апрель может быть указан 
общей суммой).

("Российская газета, 30 июля). 

* * *

Как готовилась нынешняя индек
сация пенсий? Что ждет наших пен
сионеров в ближайшем будущем? 
На эти и многие другие вопросы вы 
получите ответы в одном из ближай
ших номеров газеты.

В СКАНДАЛЕ ОБВИНЯЕТСЯ 
ГЕРА Щ ЕН КО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЯ с о в е т а  м и н и с т р о в :  МИ-
Н И С ТР Ф И Н А Н С О В Б б РИ С  
ФЕДОРОВ ПУБЛИЧНО ПРИЗВАЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО
ГО БАНКА РОССИИ ВИКТОРА ГЕ 
РА Щ ЕН КО  ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ.

На созванной 28 июля пресс-кон
ференции он назвал обмен денег 
скандальной, глупой и бессмыслен
ной акцией, в которой виновен толь
ко один - Виктор Геращенко.

ПОТОК БЕЖ ЕН Ц ЕВ  РАСТЕТ
БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ Ч ЕЛ О ВЕК  

ВЫ НУЖ ДЕННО  ПОКИНУВШ ИХ 
МЕСТА СВОЕГО ПОСТОЯННОГО
П РО Ж И ВАН И Я. ЗА РЕГИ С Т РИ 
РОВАЛА С ЯНВАРЯ НО МАИ Ф Е 
ДЕРАЛЬНАЯ М ИГРАЦИОННАЯ 
ЛУЖБА.
Брлее 40 тысяч таких м 

сообщает Госкомстат 
ли из Таджикистана 

)бай

е
ких мигрантов, 
России, прибы- 

грна, 19 тысяч - из 
Азербайджана, 15 тысяч - из Грузии. 
Ьолёе 18 тысяч человек вынужденно 
переселились в различные регионы 
Российской Федерации из че[ечни.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВСЕОБЩ АЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ 
В РОССИИ ПРИОБРЕЛА НЕОБРА
ТИМЫ» ХАРАКТЕР.

Об этом свидетельствуют и данные 
Госкомстата, подведшего итоги со
циально-экономического развития страны в первом полугодии. Он сооб
щил, что сейчас приватизировано 68 
тысяч предприятий, их число по 
сравнению с прошлым годом увели
чилось в полтора раза.

РОССИЯН ОСТАЕТСЯ ВСЕ 
М ЕН ЬШ Е

КО РЕН Н Ы Х РОССИЯН СТА
НОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШ Е. В П ЕР 
ВОМ ПО ЛУГО ДИИ ЧИСЛО

штттттттштттшттттттштттштшттттттттштттттт
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ И ЧАСЫ АВГУСТА х-

ГОДА СО!
120 ТЫСЯЧ, ТОГДА КАК ЧИСЛО 
УМ ЕРШ И Х ВОЗРОСЛО НА 178 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Естественная убыль населения на 
этот период составила более 350 тысяч человек, в 1,6 раза превысив ее 
вели чину за весь прошлый год. Умерших же в целом по стране зарегист
рировано в полтора раза больше, чем родившихся.

ЧЕКИ СТЫ  ОКАЗАЛИСЬ НА 
ВЫСОТЕ

НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА СТА
РИННЫХ ИКОН СОСТОЯЛАСЬ В 
ЗДАНИИ ТАМБОВСКОГО УПРАВ
ЛЕН И Я М ИНИСТЕРСТВА БЕЗ- ОПАСНОС'1 И РОССИИ.

Открывая ее, начальник управле
ния полковник Михаил Брончуков 
сообщил журналистам, что чекисты 
совместно с милицией пресекли вывоз за рубеж четырнадцати икон 
XY111-XX веков, являющихся нацио
нальным достоянием России. Иконы 
обнаружены под сиденьем личного 
автомобиля гражданина Германии Хениига Ульриха, работающего по
контракту в одной Ьз фирм города 
Рассказова под Тамбовом.

ИЗ ЗИЛА СДЕЛАЮТ 
АВТОБУС 

П ЕРВЫ Е МАЛОТОННАЖНЫЕ
ГРУЗОВИКИ БУДУТ ВЫ П У Ш Е
НЫ УЖ Е В ЭТОМ ГОДУ НА МОС
КОВСКОМ АВТОЗАВОДЕ ’ЗИЛ".

Грузоподъемность машины до 3 
тонн, скорость - до 105 км/час, рас
ход топлива - 12 литров на 100 км. 
Малотоннажные грузовики ЗИЛ- 
5301 предназначены'для перевозки 
продуктов, но на их базе можно вы
пускать и городские автобусы. Такие 
наработки уже имеются у 31 конструкторов. Новый ЗИЛ
ра-два раза дешевле зару 
аналогов.

зиловских
п̂олто- 
ШШ1СЖНЫХ

теперь и воду
’СОСЧИТАЮТ’

В МОСКВЕ ЛЕТОМ ВОЗРОСЛО 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ПО СРАВ-

КЕ  Г1ЕРИ01НЕНИЮ С ТЕМ Ж Е  ПЕРИОДОМ
т►Л Г ■Д Е Г

МЕНТА ИНЖ ЕНЕРНОГО  ОБЕС
П Е Ч Е Н И Я  СО ВМ ЕСТНО

ПРОШ ЛОГО ГОДА. ПОЭТОМУ 
М1МИНИСТРЛЦИЯ столицы 
ПОТРЕБО ВАЛА ОТ ДЕПАРТА-

1АЛОМ. ЗАВОДОМ
е п а р  'Га м б и т о м

МАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ У СТА НОЙКИ В Ж ИЛЫ Х ДОМАХ И 
ДРУГИХ ЗДАНИЯХ ГОРОДА.

С сентября должны приступить к 
установке водосберегающих ‘агрега
тов в новых вводимых в эксплуата
цию домах. А в двухмесячный срок будут разработаны'предложения по 
снижению налогообложения пред
приятий, выпускающих водосчетчи
ки.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
По этому телефону с 8 до 22 
часов вы можете заказать 
грузовую автомашину ГАЗ- 
33073 для перевозки грузов 
как для частных лиц, так и 
для предприятии, независи
мо от расстояния и време
ни. Наши цены самые низкие!
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Не за страх, 
а за совесть

Наталья Сергеевна Неупокоева - директор страховой компании 
"Ангарск-АСКО". 25 лет работы в системе государствсннного 
страхования. Профессионализм, Знание проблем города. Опыт лич
ного общения с руководителями десятков предприятий Ангарска и 
не только е качестве представителя системы государственного 
страхования, но и по многолетней депутатской работе.

Как и в любом деле, успехи "Ангарск-АСКО” в немалой степени 
зависят отличных качеств ее руководителя, и репутация серьезного 
и надежного делового партнера привлекла к сотрудничеству очень 
многих директоров предприятий и организаций города

№ 138* 5 августа 1993 года

- Не боясь погрешить против ис
тины, могу сказать, что мы многим 
обязаны Госстраху. Да, система эта 
устарела, там было тяжело работать 
из-за жесткой зарегламентированно- 
сти - ни на миллиметр не отступи, 
каждый шаг сверяй и согласовывай.

Мы и сами ругали Госстрах и по 
тем же причинам приняли два года 
тому назад решение уйти оттуда.

Но там мы стали специалистами, 
до тонкостей изучив свое дело. И не 
случайно сейчас в нашей компании 
практически все специалисты - из 
Госстраха. А на его минусах мы мно
гому научились.

Хотя принципом государственно
го страхования провозглашалось “ все 
для людей", получить свои деньги 
клиентам было непросто. И мы сами 
испытывали перед ними за это нелов
кость.

В своей компании вопрос быстро
ты выплаты в страховом случае счи
таем делом престижа и потому все 
формальности свели к минимуму. 
При наступлении страхового случая 
мы выплачиваем деньги максимум в 
течение 72 часов. А в некоторых ситу
ациях - моментально, просто просим 
клиента подождать несколько минут 
и здесь же выдаем деньги.

Некоторые считают страховой 
бизнес легким и быстрым - на модной 
волне создается по всей стране мно
жество страховых компаний. Но на 
самом деле этобизнес долгий и требу
ющий профессионализма. Именно 
поэтому многие из компаний уже 
прекратили свое существование.

В сложившихся условиях некото
рые начинающие страховщики пыта
ются конкурировать либо слепым ко
пированием, либо игрой на пониже
ние тарифов: у вас страховой процент 
5, а мы сделаем 4, по другому виду у 
вас 2%, а мы один сделаем! Но ведь 
тарифы не с потолка берутся, они дол
жны быть просчитаны и обоснованы: 
в них закладывается все - и вероят
ность страхового случая, и резерв
ный фонд, и зарплата, и многое дру
гое.

Ну и, наконец, при страховании 
на очень большие суммы при наступ
лении страхового случая сами страхо

вые компании, если они ма
лы, могут обанкротиться.

В Ангарске сейчас реги
стрируется девятая по счету 
страховая компания. И я 
предлагала нашим ангар
ским коллегам: давайте со
трудничать. Ведь при пра
вильной постановке отношений, ра
боты мы не только не мешали бы друг 
другу, но могли бы быть взаимно по
лезны. Например, иметь банк данных 
клиентов.

За рубежом огромное количество 
компании, и они не мешают другдру- 
гу. Есть опыт такого коллегиального

ж ч

единения и в Москве - там на сегодня 
192 компании, и они нашли возмож
ности того, чтобы конкуренция не пе
реросла в недоброжелательство, в не
добрую борьбу между собой.

Так что, ангарские коллеги, пред
ложение остается в силе: давайте со
трудничать!

На снимке: II, С, Неупокоева.
ФотоВ. МАКСУЛЯ.

I "Ангарск-
I АСКО "
I в цифрах
I

ВРЕМЯ

Пусть
медведь

послужит
рекламе

Здравствуй, АСКО.
Газета “ Время” напечатала 

недавно объявление по поводу 
страхования всех детей нашего
города.

Молодцы! Вы одна из немно
гих компаний, заботящихся о 
простых людях. Поэтому я вам 
посылаю маленькую рекламную 
идею.

Роясь в старых газетах, узнал, 
что в Австралии иностранных ту
ристов страхуют - за 10 долларов 
- на случай нападения крокоди
лов. Еще никого крокодил не 
съел. Прибыль, может, и невели
ка, но зато какая память тури
стам. Такой полис - великолеп
ный сувенир!

Почему бы и вам с той же 
целью, зо те же 10 долларов не 
страховать иностранцевv Иркут
ске и Листвянке на случай напа
дения сибирского медведя.

И пусть очень популярный за 
рубежом русский медведь рекла
мирует компанию АСКО.

С уважением Александр И,

АНГАРСК
АСКО

года

Что такое АСКО?

ПЕРВАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
Первая страховая компания, противопоставив

шая себя государственной системе страхования - 
такому знакомому каждому из нас Госстраху.

Противопоставив качество услуг, отношение к 
клиенту', стиль работы, АСКО превратилась в мощ
ную страховую корпорацию, имеющую огромные 
финансовые возможности.

Основанная в Москве в 1988 году, АСКО про
шла путь от страхового кооперативного товарище
ства с ограниченной ответственностью до акционер
ной страховой компании, а затем - корпорации.

Возрождение богатых традиций знаменитого в 
прошлом российского страхового дела, приближе
ние к цивилизованному современному рынку, ут
верждение международных норм социальной за
щиты человека - главная цель ее деятельности.

Сегодня на всей территории страны действуют 
ее представительства.

АСКО - это более 130 филиалов по всей терри
тории СНГ.

Страховой полис АСКО действует даже за рубе
жом.

О финансовой устойчивости корпорации сви-- 
детел ьству ют деловые контакты‘со многими зару
бежными партнерами в США, Франции, Италии, 
Германии и в других странах. Договор, заключен
ный со старейшей в мире перестраховочной компа
нией “Кельнише РЮ К” , имеющей резервы более 4 
миллиардов немецких марок, позволяет АСКО ока
зывать страховые услуги на сумму, превышающую 
несколько миллиардов рублей.

АСКО - это международная компания и меж
дународный уровень услуг.

Сегодня корпорация АСКО готова удовлетво
рить самые строгие запросы своих клиентов. Это 
достигается ответственностью и компетентностью 
сотрудников, гибкостью и быстротой реагирования 
на изменяющиеся условия страхового рынка.

Акционерная страховая компания АСКО имеет 
лицензию правительства России па проведение 
страховой деятельности и работает по лицензиро
ванным правилам страхования. В этом залог ее без
условной надежности.

В ближайших планах АСКО - прямое включе
ние в банковский бизнес. И это сделает ее практи
чески недосягаемой для конкурентов.

АСКО-баик с собственной сетью филиалов по
зволит увеличить финансовую мощь корпорации.

АСКО - ЭТО НАДЕЖНОСТЬ И ПРЕСТИЖ.
Среди клиентов АСКО многие кинозвезды, уче

ные, общественные и политические деятели. Уже 
не первый год к услугам АСКО обращаются Влади
мир Познер, Юрий Антонов, Алан Чумак*, отряд 
космонавтов. АСКО рада помочь и вам.

КТО ЗАСТРАХОВАН В АСКО, 
УЛЫБАЕТСЯ ЧАЩЕ.

Более 50 тысяч 
ангарчан пользуют
ся услугами компа
нии АСКО.

Более 45 милли- * 
онов рублей страхо- 

I вых сумм выплаче
но населению наше
го города.

I 88 предприятий 
постоянно заключа
ют договоры с “Ан-

LrapcK-ACKO” . I
 _________________________________________ !s

Благотворительность

Ваш
спасательный

круг
Огромен объем благотвори

тельных выплат, сделанных 
“Ангарск-АСКО” для тех, кто 
оказался в беде.

Ну как, например, не испы
тывать благодарность за такую 
серьезную акцию, как страхова
ние всех детей города на случай 
дорожного травматизма.

Да, никто не захочет, чтобы 
его ребенок попал в беду. И тем 
не менее дорожные аварии, жер
твами которых становятся дети, 
происходят очень часто.

А для лечения, хорошего 
ухода за ребенком родителям 
нужны деньги. И АСКО прихо
дит на помощь.

12 июля десятилетний Толя, 
перебегая дорогу на очень загру
женном транспортом проспекте 
Карла Маркса, был сбит маши
ной. Сотрясение головного моз
га, многочисленные ушибы лица 
и тела.

По заявлению мамы мальчи
ка компания “Ангарск-АСКО” 
уже выплатила для лечения ре
бенка 10 тысяч рублей.

Напоминаем: с 1 июля по 31 
августа 1993 года все дети горо
да застрахованы компанией 
“ Ангарск-АСКО*’ на случай 
травм при дорожно-транспор
тных происшествиях на сумму 
50 тысяч рублей.

В июне на выпускном вечере 
в школе N 15 Лене К. был вручен 
подарок АСКО - 100 тысяч руб
лей. Девушка на пороге самосто
ятельной жизни оказалась со- 
вершенно одна - несколько меся
цев назад умерла бабушка, а ро
дители погибли еще раньше. 
Лена же собиралась продолжить 
учебу на юридическом факуль
тете ИГУ. Вряд ли мечте ее суж
дено было сбыться, не окажись 
такой серьезной материальной 
поддержки, которую оказала 
Тсомпания АСКО.

АСКО стала спонсором не
давно прошедшего фестиваля 
бальных танцев “ Серебряный 
фокстрот” . Была главным спон
сором первого российского чем
пионата по гиревому спорту, 
проходившего в нашем городе.

АСКО ежегодно перечисля
ет сотни тысяч рублей обществу 
Красного Креста, обществу ин
валидов, обществу слепых, мно
годетным семьям.

АСКО помогает людям!

Иные времена

Рандеву 
было

родным

К этой встрече готовились два го
да, и вот наконец международное 
рандеву страховщиков в Москве со
стоялось. В нем приняли участие 115 
компаний СНГ и 95 - зарубежных, 
причем всех форм собственности.

Поскольку желающих было 
очень много, организаторы рандеву 
рассылали приглашения наиболее со
лидным, зарекомендовавшим себя 
страховым компаниям.

Главная цель этого “свидания” - 
наладить связи с зарубежными парт
нерами после 76 лет разрыва.

Что привезли с этой встречи пред
ставители “ Ангарск-АСКО” ?

Много полезной информации, 
знакомство с опытом работы на стра
ховом рынке, деловые предложения и 
новые связи.

В нынешних условиях государст
венная система страхования оказыва
ется нежизнеспособной. А создающи
еся частные, акционерные компании 
еще завоевывают собственный рынок.

Гости из-за рубежа никак не мог
ли понять, почему в нашей стране так 
относятся к страхованию. В Европе

или Америке, в Австралии и даже в 
Африке ни один бизнесмен без стра
ховки не начнет новое дело. Каждый 
уважающий себя человек страхует и 
жизнь, и детей, и свое имущество. 
Чтобы быть спокойным за завтраш
ний день, чтобы спасти себя от банк
ротства, чтобы возместить убытки в 
случае коммерческой неудачи, не
счастья, болезни да мало ли...

Наш человек к такому не привык. 
А надо бы...

Иные насту пают времена, иными 
должны быть и нравы.

На КамАЗе недавно сгорел цех. 
Вчера это было бы печалью министер
ства, правительства - деньги бы на
шли. А сегодня?

Платить придется самим, но где 
взять средства? В другой стране этот 
случай не был бы столь трагичен, по
тому что предприятие не могло быть 
не застраховано.

Страхуя основные фонды, ком
мерческие риски, предприятие обес
печивает свое будущее, а страхуя сво
их работников - их социальную защи
ту*

Иные нравы
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Сверхзадача. Сверхсверхзадача. Что это такое? Эти 

термины, не очень, может быть, пластичные для произ
несения, придумал Станиславский, создавая свое учение 
об искусстве актера. Все в спектакле, учил Станислав
ский, должно быть устремлено к главному центру, к сто
лице, к сердцу пьесы, к основной цели, ради которой поэт 
создавал свое произведение, а артист творит свою роль.

Подобно тому как из зерна вырастает растение, так 
точно из отдельной мысли и чувства писателя вырастает 
его произведение, утверждал Константин Сергеевич и 
приводил примеры.

Достоевский всю жизнь искал в людях бога и черта, 
это толкнуло его к созданию “Братьев Карамазовых” .

Лев Толстой стремился к самоусовершенствованию, и 
многие из его произведений выросли из этого зерна, ко* 
торое является их сверхзадачей.

Чехов боролся с пошлостью, с мещанством и мечтал о 
лучшей жизни, это стало сверхзадачей многих его произ
ведений.

Сверхзадача - это то, чем согрето, взбудоражено, вы
звано к жизни то или иное произведение - пьеса, спек-

fтакль, роль. Это смысл чувства, которое воспламенило 
автора. Или чувство смысла, горячее, обжигающее, кото
рое заставляет художника не молчать.

ям

Великие во всем велики на диво. 
Но и в спектаклях любителей сцепы 
нередко бьется беспокойным пульсом 
сверхзадача, неся в себе тревоги 
взволнованного сердца. Я это видел не 
раз в спектаклях челябинского “ Ма
некена” , львовского театра “Гаудеа- 
мус", “ Трубадура1’ из Братска...

Я, скажем, на всю жизнь запом
нил спектакль “ После сказки” в теат
ре “ Манекен" (инсценировкаповести 
Ч. Айтматова “ Белый пароход” ). 
Кто-то там играл лучше, кто-то хуже, 
какие-то режиссерские придумки 
могли кому-то не понравиться, но из 
всего спектакдя лилась прямо-таки 

^  огнедышащим потоком боль за пору
ганное детство, мечту, свободу. 
Сверхзадача в этом спектакле вопи
ла, кричала, извергалась вулканиче
ской лавой.

Сверхзадача диктует в спектакле 
все остальное: и распределение ро
лей, и трактовку образов, и выбор 
изобразительных средств, ту или 
иную форму зрелища. Сверхзадача - 
это то, что объединяет, синтезирует 
театр и жизнь. Она говорит о том, что 
у создателей спектакля за душой, что 
их тревожит и радует.

Если сверхзадача - это то, что 
пронизывает и окрыляет спектакль, 
то сверхсверхзадача - это то, что ведет 
художника по жизни, что составляет 
суть его бытия, от спектакля к спек
таклю, от картины к картине, от кни
ги к книге. Зрители интуитивно выби
рают для себя театры с родственной, 
близкой им сверхсверхзадачей. В од
ни театры их тянет и влечет, другие 
оставляют их холодными или даже 
вызывают возмущение.

... Сижу на вступительных экза
менах в институте культуры. Заве
дующий театральной кафедрой, 
председатель приемной комиссии, 
просит абитуриентов рассказать 
что-нибудь о театре. Это мои буду
щие студенты, и я жадно вслушива- 

*юсь в их ответы.

Вот эти двое так интересно рас
сказывают об увиденных спектаклях, 
их волнует это не только как зрелище, 
но как некое духовное явление, остро 
воздействующее На наши души. В их 
рассказах пробивается эта самая 
сверхсверхзадача, хотя они пока и 
термина-то такого не знают.

А третий, рассказывая о постав
ленном им спектакле, никак не может 
внятно расск41 зать, что он хотел этим 
спектаклем выразить, что сказать 
(итальянский кинорежиссер Вискон
ти воскликнул когда-то: “Делайте 
плохо ваши фильмы, но скажите ими 
что-нибудь!").

“Телеграммы нет” . - заключил 
заведующий кафедрой, слушая амор
фные рассуждения абитуриента. Не- 
дурно сформулировано! В каждом 
спектакле, да и во всех наших деяни
ях должна быть “т е л е г р а м м  а” - 
то, что пас жжет, то, что мы хотим

неотложно сказать людям, то, что мы 
дарим им, делаем ,для них.

Приходит новичок в театр. Ника
ких экзаменов у нас нет, просто бесе
дуем о том, о сем. И первое, что хочет
ся узнать, - чтоу него за душой, то есть
- как у него со сверхсверхзадачей? Не 
беда, если ее еще нет, - образуется, 
сложится. Но если она есть (пусть 
подсознательно) и никак не связана с 
тем, чему служит театр, - в театре ему 
не быть. И не потому, что выгонят.
Отнюдь. Сбежит от несовмести- \
м о с т и. Трудно жить в чужом племе
ни, по чужим законам.

Да и в жизни, за стенами театра, 
она, сверхсверхзадача, в сущности 
все определяет, красит нашу жизнь в 
определенный колер. Одни заняты 
азартной добычей денег, дабы жить 
роскошно. Для других главное - забо
та о родных, близких. Третьи готовы 
взойти на костер за истину. Это все 
разные сверхсверхзадачи.

Что сказано в нашей “ телеграм
ме” - вопрос для каждою из нас, пра
во, не праздный.

Раз разыскивал в Новосибирске 
Юлию Виллисвиу Лихачеву, которая 
не раз приезжала в Ангарск с необык
новенными поэтическими вечерами и 
снискала в нашем городе своих почи
тателей. На этот раз разыскать ее не 
удалось. Мне сказали, что она уехала 
куда-то в глубинку, на строительство 
монастыря. Потом она мне рассказы
вала, что не могла туда не поехать,*
испытыиала внутреннее тяготение, 
потребность души. Две педели тас
кать камни, тяжелая физическая ра
бота (разумеется, безвозмездно), но 
для нее - высокий духовный акт, без 
исполнения которого нельзя спокой
но шагать по земле.

Она любит цитировать молитву 
своего любимого Франциска Асиз- 
ского:

“Там, где ненависть -
сеять любовь, 

Там, где оскорбление -
сеять прошение, 

Там, где сомнение - сеять веру,
• Там, где безнадежность -

сеять надежду, 
Там, где тьма - сеять свет.
Там, гцр печаль - сеять радость". 
В своих вечерах Юлия Виллисвна 

Лихачева читает стихи Ахматовой, 
Цветаевой, Пастернака, Мандель
штама, Тарковского, проводит сопо
ставления и параллели, делится фи
лологическими изысками, раскрыва
ет удивительные и горькие судьбы по
этов* И все это - не просто каскад 
поэтических красот, не антология ин
тересных случаев. Сквозь все это слы
шен ее зоп к нашей душе. Это ее “те
леграмма” нам, слушателям.

Люди функционируют, дела де
лаются, спектакли идут, жизнь те
чет... Но ради чего все это? Есть ли что 
за душой0 Вопрос для челопека веч
ный.

Л. ПЕСПРОЗВАННЫЙ, 
режиссер театра “ Чудак” ,

*

Бывает же...

Шесть часов 
головой вниз

Досадная неудача постигла 
тридцатилетнего жителя латвий
ского города Валка - сделать биз
нес на “добыче’’ цветного металла 
воровским способом. Приехав в 
Ригу, он решил проникнуть на 
место преступления чорез венти
ляционный люк. Судьоа покара
ла; он умудрился застрять в люке 
и повис там головой вниз. В таком 
положении вор провел шесть ча
сов. Наконец кто-то, услышав 
крики о помощи, вызвал “ ско
рую” .

Расправа под 
раскаты грома ’

Под аккомпанемент раскатов 
грома поздним вечером вошли в 
коммерческий магазин Тюмени 
трое мужчин и потребовали про
давца принять назад товар - три 
бутылки водки. По их словам, в 
бутылках сказался “ самопал” . 
Продавец отказался вернуть 
деньги. Тогда рассерженные по
купатели схватили свечу, за
жженную по случаю отключен- I 
ного из-за грозы электричества, 
облили коммерсанта бензином и 
подожгли. Живой факел вспых
нул в кромешной тьме. С тяжелы
ми ожогами пострадавший до
ставлен в больницу.

Верхом на дельфине
К рыбацкому поселку Преоб- 

ражение “ причалил” океанский 
дельфин.

Сначала его приняли за аку
лу. Но, когда местные дети поня
ли. кто это, приблизились. Затем 
сбегали к рыбакам, попросили 
рыбы, покормили гостя, и нача- I 
лось представление... Катались I 
на дельфине с утра до вечера. На I 
третий день добровольный “из- I 
возчик” уплыл.

...Только ногу ушиб I
Как сообщил начальник хи- I 

рургического госпиталя (Самар- I 
ская область), медики стали сви- I 
детелями случая, достойного 
Книги рекордов Гиннесса.

Курсант Сызранского высше
го военного авиационного учили
ща Виталий Черевко “ родился в 
рубашке” - таково мнение всех, 
кто посетил будущего вертолет
чика в больничной палате. Во 
время прыжка с парашютом у не
го захлестнуло купол. Попытка 
разрубить стропы оказалась без
результатной. Падать пришлось с 
высоты 600 метров. Врачи пора
жены: у него ничего не поломано 
и не вывихнуто, только сильный 
ушиб ноги. А сам Виталий счита
ет, что отныне сам Бог велел ему 
учиться летать.

СКУПОЙ
г
I
I
I
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В защиту прав 
потребителя

I
I

j

ПЛАТИТ ТРИЖДЫ
В отдел по защите прав 

потребителей администра
ции города поступает боль
шое количество жалоб по 
поводу продажи товаров 
ненадлежащего качества. 
Претензии потребителей 
являются законными и за
креплены в статье 17 Закона 
Р Ф  “ О защите прав потре
бителей” (от 07.02.92 г.).

В результате досудеб
ного рассмотрения этих 
жалоб наш отдел устано
вил, что изготовители, про
давцы товаров it исполни
тели работ или услуг не 
имеют должного представ
ления о требованиях насто
ящего закона. А также о тех 
убытках, которые они по
несут в случае обращения 
отдела по защите прав по
требителей с иском в суд с 
целью защиты прав потре
бителя.

#
Поэтому мы считаем 

своей обязанностью разъ
яснить это хозяйствующим 
субъектам.

Понесенные убытки 
изготовителя, продавца то
варов, исполнителя (работ, 
услуг) примерно в три раза 
превысят убытки при до
бровольном удовлетворе
нии требований потребите
ля. Они состоят из убытков,

причиненных вследствие 
недостатка товара (работ, 
услуг) плюс неустойки за 
просрочку требований по
требителя (1% стоимости 
.товара за каждый день про
срочки), плюс возмещение 
морального вреда, плюс су
дебные расходы (15% це
ны иска - госпошлины, то
вароведческая экспертиза 
и др.), плюс штраф в раз
мере цены иска за несоб
людение добровольного по
рядка удовлетворения за
конных требований потре
бителя.

Штраф поступает в ме
стный бюджет и направля
ется в отдел по защите прав 
потребителей для развития 
эффективной деятельно
сти данной службы (приоб
ретение оргтехники и дру
гого оборудования).

Казалось бы, отдел по 
защите прав потребителей 
должен быть заинтересо
ван в том, чтобы как можно 
больше было некачествен
ных товаров, невыполне
ний требований потребите
ля со стороны изготовите
ля, продавца, исполните
ля, находя в этом для себя 
.источник финансирова
ния. Но мы видим не только 
материально-правовые, но

п нравственные и социаль
ные аспекты. Ведь в ре
зультате приобретения то
вара с недостатками (не
надлежащего качества) 
страдают прежде всего по
требители. И это не только 
прямые убытки, но и зача
стую нравственные и фи
зические страдания в ре
зультате упорного нежела
ния изготовителя товара, 
продавца, исполнителя ра
бот и услуг в добровольном 
порядке удовлетворить за
конные требования потре
бителя.

Имеются даже факты 
такого “ решения” данной 
проблемы со стороны ви
новных, как оскорбления, 
угрозы потребителю, т. е. 
уголовно наказуемые дея
ния.

В связи с изложенным 
отдел по защите прав по
требителей рекомендует 
всем, выполняющимфунк- 
ции изготовителя, продав
ца товаров, исполнителя 
работ и услуг, тщательным 
образом изучить настоя
щий закон, производить 
заключение договоров (по
ставки, купли-продажи, 
контрактации и т. д.), вно
ся в договор существенные 
условия о качестве товаров 
для уменьшения убытков,

понесенных в результате 
добровольного удовлетво
рения требований потреби
теля, либо фиксировать 
определенную сумму раз
меров убытков, могущих 
иметь место при наруше
нии договора сторонами, 
включая эту оценку в усло
вия договора. Разумно так
же производить страхова
ние своей деятельности 
(страхование потерь на за
планированную прибыль, 
коммерческие риски), ко
торое осуществляется 
страховыми компаниями, 
в частности корпорацией 
АСКО.

Другими словами, мы 
рекомендуем в своей дея
тельности использовать 
механизмы регулирования 
отношений в производст
венной, предприниматель
ской, коммерческой сфере 
на основе гражданского 
права, по которому осуще
ствляют свою экономиче
скую деятельность все ци
вилизованные страны ми
ра, сочетая свои интересы с 
интересами потребителя.

В. ГУЩ ЕНКО , 
начальник отдела 

по защите прав 
потребителей 

администрации 
г. Ангарска.
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Акционерное общество

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ
ТОРГОВЛЯ 99

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЗАЩИТУ  
ВАШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОТ ИНФЛЯЦИИ!

Депозитный отдел АО “ Восточно-Сибирская Торговля” принимает 
денежные вклады от населения и юридических лиц на следующих 
условиях:

1. Выплачиваем проценты по вкладам за текущий период или при 
закрытии счета после:

одного месяца -10%
двух месяцев - 21 %
трех месяцев -33%
четырех месяцев - 46%
пяти месяцев - 61 %
шести месяцев *77%

“ 94%
-П 4%
- 135%
- 159%

семи месяцев 
восьми месяцев 
девяти месяцев 
десяти месяцев 
одиннадцати месяцев - 185% 
двенадцати месяцев - 200%

2. Расчет процентов ведется по количеству полных календарных 
месяцев, прошедших с даты открытия счета до даты получения процен
тов по вкладу или закрытия счета;

3. За один год сумма вклада увеличивается на 200 процентов, то есть 
утраивается;

4. Минимальное вложение 10000 рублей.
Воспользуйтесь нашими услугами сегодня, и мы уверены, что ре

шим многие из Ваших проблем завтра.
Наш адрес: Ангарск, Юго-Западный район, квартал 206, дом Зт,а", 

здание “ Салона красоты” , второй этаж. Телефон: 4-39-32.
Ждем Вас ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 19 часов, в субботу'

- с 9 до 16 часов. (7458)
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меняю
• Садовый участок 15 соток в 

"Таежном”, имеется домик, брус 
для бани и огород, на капитальный 
гараж. По договоренности. Тел. 6- 
74-45 после 19 часов. (8101)

• 2-комнатную квартиру в 182 
квартале (1 этаж) на две комнаты. 
Телефон посредника: 4-46-88. 
(8046)

• 2-комн.кв-ру в Мальте на кв- 
ру в Ангарске. Тел. 4-74-34. 
(8053)

• Меняю 2-комн.кв-ру в Юго- 
е, а/м М-21 41 

92г.выл.). гараж в а/к "Сигнал" на
f  Л Я ■ -щ -тиг щ * * ■ и т я ■

Западном р-не, a/i
4-комн.кв-ру. Тел. 2-35-99 с 9 до 
20 часов. (8030)

• Новый дом (95 кв.м, 2-этаж- 
ный, 24 сотки земли, имеются по
стройки, гараж, баня, летняя 
кухня,сарай, дровяник,теплица) 
на З-комнатную квартиру в Ангар
ске. Адрес: 665496, Усольский Ь- 
н, с.Раздолье, ул.Трактовая,54. 
Лось Н.В. (8032)

• 2-комн. крупногабаритную 
кв-ру (107 кв-л, 4 эта ж, сделан ре
монт) на две 1-комнатные. Тел. 2- 
39-41. (8034)

2-комн.кв-ру на 2,3-комн< 
кв-ру улучшенной планировки 
Адрес: 9 мрн-91-192. (8035)

• 2-комн.кв-ру (3 этаж, бал
кон, улучшенной планировки, 
комнаты'изолированные, в 6А мр- 
нс) на 2-комн.кв-ру в кварталах 
107,106,76,82,89, не ниже 3 эта
жа, желательно с балконом. Ад
рес: 107-1-9 с 17 до 19 час. (8037)

• 2-комнатную кв-ру (28 кв.м, 
3 этаж, комнаты раздельные, ря
дом с домом земельный участок) 
на 1 -комн.кв-pv и комнату. Адрес: 
ул.Иркутская,49-25. (8038)

• 3-комн.кв-ру (приватизиро
ванная, 32 кв.м, в п.Новомаль- 
тинск Усольского р-на) на 
квартиру в Ангарске. Адрес: 92- 
23-общ.-69. (8040)

• 2-комн, крупногабаритную 
кв-ру на равноценную в другом 
раионе или на две 1 -комн.кв-р*ы по 
договоренности, Адрес: 11-7-153. 
(8042) '

• 1-комнатную кв-ру улуч
шенной планировки и комнату на 
. подселении на 2-комнатную 
улучшенной планировки 2,3,4 
этажи. Тел. 6-24-31 после 20 ча
сов. (8044)

• 3-комн. кооперативную кв-
ру улучшенной планировки (41 
кв.м, в г.Усть-Илимске) на 3,4- 
комнатную в Ангарске. Обращать
ся: г.Усть-Илимск,
л.Энгельса,23-164. Чупровой 
Н. (8045)

• Меняю 2-комнатную кв-ру 
(кухня 9,2 кв.м, комнаты смеж
ные, 3 этаж, телефон, лоджия) на 
3,4-комн.улучшенной планиров
ки с телефоном, 44 кв.м и более. 
Доплата от 2,8 до 3 млн.рублей. 
Тел.6-84-74. (8055)

• *Москвич"-2141 (1993 года 
вып. на 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел. 2- 
98-41. (8057)

• Капгараж в 10 мр-не, "Мос- 
квич"-412> 1972г. выпуска, уча
сток под дачу в "Широкой пади” 
(13 соток), ваучеры на отдельную 
жилплощадь. Тел. 9-55-19 с 9 до 
18 час. (8059)

• 4-комн.кв-ру (42 кв.м) на I- 
комнатную с доплатой. Обращать
ся: 77-А-47. (8061)

• Скорняжную машину на ме
таллическую будку или гараж. 
Или продам. Тел. 5-43-85. (8064)

А/м Jly  АЗ-969М 
(1987г.вып., металл.кузов, пробег 
45тыс. км, не на ходу) на капга
раж. Или продам (или па запча
сти). Тел.6-75-40, 7-51 -04. (8069)

• 1-комн.кв-ру (20 кв.м, в Бо
дайбинском р-нс, на прииске Ар- 
тсмовском) на равноценную в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 7-84-74 
с 8 до 16, спросить Сергея. (8081)

• 2-комн.кв-ру (26,6 кв.м, 5 
этаж, телефон) на 1-комн.кв-ру и 
комнату. Раб. тел. 9-92-3-32, ад
рес: 51-20-25. (8086)

• Большой кап.гараж (6x4,5 
м, 2этажа, рядом остановки, мага
зин) иЗАЗ-9о8М июль 1991 г. вып. 
(18 тыс.км) на поиватизио.квар
тиру или ВАЗ, "Москвич". Гел, 3- 
29-86. (8089)

• Дом в Раздолье со всеми при
стройками, огород 30 соток на 1- 
комн.кв-ру + автомобиль "Нива", 
УАЗ или 3,4-комн.кв-pv в Ангар
ске. Адрес: Раздолье, Трактовая, 
22,тел.5-35-40.

• Меняю полдома (70 кв.м, 
отрод 15 соток) в с.Б-Елань на 
1,2-комн.кв-ру ь Ангарске. Адрес: 
Б-Елапь, Зеленая,7-2, тел. 5-35- 
40. (8084)

WOIMH<IO<9WMHH<

• 4-комн. кв-ру (в центре, 2 
этаж, телефон, 64 кв.м) на две 2- 
ком11.(крунногарнтп. и улучш. 
планировки, с телефоном). 1 этаж 
и район рынка не предла
гать.Тел. 2-49-82

ОРГАНИЗАЦИЯ 
1СНИМЕТ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОФИС 
не менее 5 комнат. 

КВАРТИРЫ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

Тел. 6-35-35 
с 8.00 до 12.00 (8023)

ТМ
ВЫ КОТИТЕ ЗАЩИТИТЬ

СВОИ ДЕНЬГИ ОТ ИНФЛЯЦИИ?
ТсОО "ЖЕМ ЧУЖИНА БАЙКАЛА" им е̂т честь 

предложить Вам очень выгодные условия вложения 
Ваших денег, сроком на один год

под 240% годовых.
t

Выплата производится ежеквартально.
Телефон для справок по вкладам: 084.

Возможны поставки автомобилей ев
ропейского производства любых ма
рок, любого года выпуска по заказу.

После заключения договора и вне
сения аванса в размере 30% от сто
имости автомобиля поставки 
осуществляются в срок 10-15 дней.
Адрес офиса: ул.Гражданская, 22 (13 м/р. 
автошкола ДОСААФ, 2 этаж) Тел: 6-54-84.

л
f

Мы любим Бога - Вы можете верить нам!

• 2-комнатпую квартиру (82 
кв-л, ’’хрущевка’", 30 кв.м, 5 этаж, 
телефон,' сигнализация, двойная 
дверь) и 1-комнатную (17 мрн, 17 
кв.м, 2 этаж, улучшенной плани
ровки) на 3-комнатную с телефо
ном не менее 46 кв.м, кроме I 
этажа. Звонить по телефону 3-15- 
73.(8087)

• '3-комн.нсблагоустр.кв-ру в 
п.Китой (зсмел1»н.уч-к, баня, на
дворные постройки, на берегу ре
ки) на 1-, 2-комн. или 1-комн. и 
комнату. Возможна доплата день
гами или дачей в п.Китой. Адрес: 
82-6-26 вечером.(7964)

мМосквич”-412 в хорошем со
стоянии, двигатель после капре
монта на гараж в Юго-Западном 
районе. Возможны варианты.Тел. 
3-27-̂ ~

: -'-туг:.:
д. V .V . ■-̂■т ....................... ..............................................................................

продам
• Желаю познакомиться с доброй сим- 

патичной женщиной, желательного 30лет, 
для создания семьи. Можно с ребенком. О 
себе: 31-190-90. Писать: Ангарс*-24. Пас
порт IJI-CT N 694267. (8047)

• Мотоцикл "Ява,,-350. Адрес: 
11-7-153. (8043)

• Кузов к ВАЗ-2108 и два пе 
редних брызговика к ВАЗ-'*' " 
Тел.2-41-08. (8065)

2108

• Автомобиль "Ниссан-Скай- 
(1987г. вып., супсрсалон) 

или поменяю на квартиру. Тел. 2-
41-08.(8067)

куплю
• 1 -комн.кв-ру улучшенной 

планировки за 3 млн.рублей. Тел. 
6-84-74. (8056)

• Комнату в квартире на 2 хо
зяина. Тел. 9-72-81. (8063)

• 1-комн.кв-ру и комнату (на 
2 хозяина). Тел. 2-41-08. (80*66)

• 1-комн.кв-ру в Ангарске, 
Иркутске. Тел.поср. 6-75-40. 
(8070)

сниму

I(овый санитарный мик^о-
автобус УАЗ-3969.Тел. 6-78 
(7972)

»Сч

1

I
I

В филиале Сбербанка N 27 по 
адресу: 73 кв-л, дом 1

работает пункт 
обмена валюты.

Дастся справка на право вывоза 
. валюты за границу. Справки

(8031) .....g
ч

но тел, 2-35-D9, 2-30-60. (8031)
V .- .v .v . . . .  . . ' ■ У  ̂ а *
.W .V .W . .V .V.V- ■.■.■.'.■.■.‘.‘.’.'. .V .' ■■ •

I

Сниму 1-комн.кв-ру вПОго- 
Зап.р-нс. Тел. 4-74-34. (8052)

• Сниму 1-комнатную кв- 
или комнату.
96. (8082) *

• Племенных гусей (молодняк 
этого года), щенков восточноевро
пейской овчарки. Тел. 5-11-32. 
(8072)

I-комнатную кв-ру ш г^  ~ >тел. 3-75-37,2-5Т- [(^^Гпотер я лась

продам
• Дачу в р-не Стеклянки об-во 

’’Птицевод”. Тел. 2-55-03. (8033)
• Дом (48 кв.м, зем. уч-к 14 

соток). Адрес: Китой, 1-я Комму
нистическая, 24. (8041)

• 2-комп.привптизированпую 
кв-ру (95 кв-л, 2 этаж, балкона 
пет, комнаты смежные, металли
ческие двери, оешегки). Гел. 4- 
54-85 с 18 до 19 часов. (8074)

Продаются 
квартиры. 
Спешите

• Потерялась собака в районе 
ДК нефтехимиков, дог (кобель, 1 
год 2 м-ца, палевый окрас). Сооб
щить за вознаграждение по тел. 2- 
59-05. (8049)

Предлагаю услуги по перевозке гру
зов а/м ГАЗ-33073. Телефон 2-47-38 с 9 
до 12 часов. (8029)

Предприятие принимает заказы на 
изготовление дверей металлический по 
пене 65 тыс.руб. Тел. 7-85-28 с 8 до 16 час.
(8028)

Организация приглашает на работу 
опытного водителя с личным легковым 
транспортом.'Гел, 6-27-16 с 16.00 до 19.00 
(8022)

ж т ж т т ж т т ж т ш т т т т р
6.07 потерялась лайка (7 мс-М

сяцев, белая, с черной головой, чер- 
ным пятном на боку). О челье

__________ __  ____ _ ___________  — —. М*:-

(8077)
• Если у вас или ваших соседей Ц 

вдруг появилась собака (боксер, ок- 
рас тигровый, сука), очень просим Щ 
сообщить. Адрес: 6-19-44, тел. 6-• 
08-11 за вознаграждение. (8071) №

приобрести!
кГ:,

Тел.: 6-48-12,1A** s. л 6-22 80
/_. . , ___ __

(8050)

УТЕРИ
: х-: ; .v .; х̂-хху-глх-х-.̂х.;. .vx̂ :Xv‘XvX-

• Утерянные водительское удо-; 
стовсрсние, техпаспорт на имя : 
Редькина Александра Анатольеви- gi;
ча прошу вернуть за вознагражде- Щ 
ние по адресу: 10 мрн-46-155, те. 
5-45-85. (8039)

• Утерянное водительское удо- щ 
стоверепие серии ААР N 394993 на . 
имя Наумова С.Д. считать недсйст- ig: 
вигельным. (80о0)

W• Нашедшего права и паспорт 
на имяЗайнулина Владимира Гали- :. 
иовича, техпаспорт на а/м ВАЗ- щ 
2105 С27-71ИР прошу пернуть за Щ
вознатаж

„ ................  . « - ... * * V • * * v  V  *.* * V " V .1 V..' ‘ *•’ *.* *.“.%* Л |  / О1 /»*1  Г |  \41. (6U79)
м  ̂ I [ Ч Т Уn . ,1 П П Г  fo priiM У ] на имя М]

жденис
ппошу 

. Адрес: 8 мри-П-Ш

АО ’’Формат
требую тся:  

строители (плотник, камен
щик, бетонщик), 
оператор бумагорезатель- %
ных машин, 
печатник,
худож ник-ф отограф, на
ладчик оборудования, ц 
наборщик (ручной набор, с 
опытом работы), 
подсобный рабочий, 
сторож.
Об условиях узнать по тел. 
9-53-97, 2-29-69,9-53-76.

тS3

1vi-:IШ

I
i1ж
ЕЙ*XV
i

Утерянную тр\’лопу»п книжку т
Адрес: г.Ангарск, 

ул.Мира, 1S. I

РАЗНОЕ •у* ■ * г - •

продаю

1 J1; ' >■ • Р) *.*.....  V Ив
на имя Мурашеиа Владимира Ива
новича считать нелрйетшпелмкж.
(8085) *̂,,=

Самое высокое кач?:гтво, гуперсовременный дизайн, 
удобно и недорого - это телевизор

всемирно известной фирмы
• Новый холодильник "Вирю- 

са"-22. Тел. 2-39-41. (8036)
• Пианино ГДР. Тел. 6-49-41. 

(8068)
• Видеомаг. "Элсктроника-18” 

с д/v, цифровое табло, телевизор 
"Рубин" 1X281, 20 в/кассет с запи
сями или меняю на сурковые шап
ки. Тел. 3-39-36. (80ЙЗ)

• Лодку ”Прогресс"-4м, два мо
тора "Вихрь", имеется место стоян
ки в 13 районе, металлическая 
будка. Адрес: 10 мрн-46-312. 
(8027)

G O L D  S T A R
только в магазине фирмы "Аура",

а также предлагаются Оптом и п розницу: холодильники, швейные машины, 
фены, электронные часы-будильники,- 

костюмная ткань, стойки для ванн, 
одежда и обувь,

Советское шампанское.
Проезд трамваем до Центрального рынка, тел. 2-28-83.

кМ.П. иФотосалон-1 
ликвидируется, право
преемником является 
ТГО.О. "Оригинал".
(8051)

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу цеха 50 завода гидрирования, н 
друзьям, знакомым, работникам д/у 104, 
всём, кто разделил с нами тяжелую утрату 
- смерть горячо любимого мужа, отца, деда 
Хомякова Леонида Григорьевича.

Жена, дети, внуки. (8026)

ПРЕДЛАГАЕМ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА. 

Тел. 3-27-70 
фирма ИКСЕ Л"
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