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1 октября - Международный день пожилых людейГород староетсо помочь оам,ангарчане
Городской Сопет народных депу

татов и администрация Ангарска об- 
р а щ а - ю т с я  к п о ж и л ы м  гражданам 
города в связи с Международным 
анем пожилых людей.

Большинство из вас нуждается се- 
годня в заботе и социальной защите 
более, чем когда-либо* Понимаем, 
что сложная экономическая, а ссгод 
ня и политическая ситуация ' ударя
ли” больше всего по пенсионерам, 
людям пожилого возраста.

Городской Совет и администрация 
Ангарского района стараются делать 
с эти дни. месяцы все возможное, 
чтобы облегчить вашу жизнь, не
смотря на скромные рамки бюджета 
И всс же органы самоуправления Лн 
гарска хотя бы в этом, 10Q? гену сде
лали немало для вас, упажаемые 
ангарчане, чтобы хоть немного мате- 
риально вам стало полегче справ
ляться с трудностями.

И частности, через фонд социаль
ной поддержки населения оказыва
ется материальная помощь 
ост роиу ж дающимся гражданам по
жилого возраста. Предоставлены 
льготы одиноким престарелым за ус
луги, оказываемые МНТК "Микрс- 
хирургия глаза". Дополнительно 
установлены льготы липам, достиг

шим 80-летнего возрастакак инвали 
дам I группы. Но спискам отдела со
циальной помощи и фонда 
милосердия выдаются талоны на обе- 
ды малоимущим пенсионерам. Оди
ноким пенсионерам предоставлена 
пятидесятипроцентная скидка за 
коммунальные услуги и телефонную 
с□ язь. Дотируется Цена на топливо 
также для одиноких пенсионеров, 
проживающих в частном секторе.

Для пенсионеров по старости (не
работающих) существует оесплатное 
зубопротезирование. Компенсиру
ются затраты по оплате за сжижен
ный газ одиноким пенсионерам. В 
особо сложных ситуациях осуществ
ляется частичная компенсация пен
сионерам за ремонт сложнобытовой 
техники.

К слову сказать, большинство пе
речисленных льгот, компенсации, 
дотаций уста но мены и для инвали
дов, многодетных семей, других ка
тегорий граждан.

Безусловно, не во всем город может 
помочь своим пожилым согражда
нам, нуждающимся в мощной соци
альной защите. Помогают 
пенсионерам, инвалидам и предпри
ятия. организации, выделяя денеж 
1ЫС логанни. бгендитные путевки.

оплачивая лечение, помогая приоб
ретать дешевые продукты питания и 
товары первой необходимости.

Ежедневно в городском Совете на
родных дену гатов и администрации 
контролируется вопрос о выплате и 
перерасчете пенсий, выделяются не
обходимые средства для техническо
го оснащения службы социального 
обеспечения, социальной помощи. 
Вы в курсе этих событий, уважаемые 
пенсионер!»!, и заверяем вас, что в 
ближайшие месяц-два работа отдела 
по начислению и перерасчетам пен
сий будет отлажена.

1 ородской Совет и администрация 
Ангарска обращаются к вам, уважае
мые пенсионеры города, не ладаи> 
духом ни о каких ситуациях, пости
раться смотреть более уверенно в б' - 
душее, поверять государственным 
органам управления, не оставаться ь 
одиночестве в тяжелые моменты 
жизни. И се. что в силах местных ор
ганов власти, мы постараемся для вас 
делать. <

С.РУБЦОВ, 
председатель городского 

Совета народных депутатов.
- А.Ш ЕВЦОВ, 

мэр I .Ангарска.

Экспресс-опрос
Политические события в нашей 

стране бурно сменяют друг друга. 
Пыл один’ президент - стало два. 1>ыл 
съезд - разогнали. Оружие вроде по- 

| сить нельзя, а Верховный Совет раз- 
/ дает его кому попало. С таким 

веселым бытием недалеки и до граж
данской войны. Чтобы узнать мнение 
народа по поводу происходящих со
бытий, я обратился с несколькими 

: вопросами к ангарчапам
Алексей - учащийся ПТУ-34:
- Что я знаю по поводу происходя

щего? 11о последним данным, я знаю,
I что Ельцин переворот какой-то учи

нил, самосуд
-Тыбы х’оТсл возвращения к с гаре

му?
- Конечно. Тогда вес было по-чест

ному. К примеру, раньше у меня брат 
пп стипендию в училище мотоцикл 
купил, а я сейчас на свои 4Я с коией-

I

ками булку хлеба купить не могу.
11 и кол а и Иванович - водитель:
Я за Ельцина: Возврата к старому 

не хочу.
- Как относитесь к У казу президеп- 

. а.
- Он маленько неправильно все 

сформулировал. Надо было так. Руц
кого повесить, Хасбулатова к чече
нам отправить, пусть они с ним 
разбираются.

Владимир Иванович - журналист:
- Работать надо, а не болтовней за

ниматься. Я хотел бы, чтоб Совет Ми
нистров взял в свои руки власть, было 
бы с кот спрашивать.

Ольга Владимировна - служащая:
- Если честно, л плохо разбираюсь 

в политике. У меня сейчас своих забот 
хватает. Зима на носу, ребенок под
рос, так что мне не до Ельцина с Хас
булатовым. Возврата к прошлому не 
хочу. Сейчас пусть за большие день
ги, по купить всс можно, а раньше 
ничего не было.

Оксана - учащаяся i 1 класса:
- Наверное, за Ельцина. Хасбула

тов, чеченец, я ему не верю. Хватит 
нам одного нерусского - Сталина.

Возврата к старому не хочу ! \с хо
чу жить так, как жили мои родители, 
всю жизнь стоять в очереди на квар
тиру, радоваться куску колбасы, под
нимать руки по приказанию.

Юрий Осипович - пенсионер:
- Я ни за кого. Считаю, что должны 

состояться перевыборы и депутатов, и 
президента. Считаю Указ Ельцина 
антиконституционным. Возврат^ к 
старому не желаю, по и жить так, как 
сейчас, гоже.

Игорь ученик 10класса:
* Я зп победителя. Ну а если серь

езно. даже не знал, что происходит. 
Вы бы не сказали, так и был о*> 
неведении.

Возврата к старому? Конечно, не 
хочу, я по-новому еще не пожил.

1J.ЕФИМОВ.
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Цепа свободная

Единственные

Сегодня - День 
учителя

* »

Это  письмо мы получили 
в конце прошлого учебного 
года. И не забыли, не зале
жалось - специально оста
вили do сегодняшнего дня. 
Нам показалосо, что бес
хитростные, но удивитель
но искренние и любящие эти 
строки - лучшее всем на
шим учителям поздравле
ние и пожелание.

Будьте первыми. И един- • 

ственными. Для всех, кого 
учите.
■ ш и а в в в ш ш н н н ш н а

Скоро наступит лето. С од
ной стороны, хорошо, а с дру
гой стороны, плохо. Нам 
прощаться с нашей доброй 
учительницей.

Когда мы пришли и школу и 
первый класс, мы не умели 
ничего. За эти три года мы 
научились с помощью На- 
ыльи Викторовны и писать, и 
читать, и рисовать, и многому

V

всем щ пткям
газеты "ВРЕМЯ"

Акционерное страховое 
общество "ЗАЩИТА"

предоставляет скидку по 
страхованию  домаш него  
имущества в размере 15% 
от страхового платежа.

Например:
при страховании домаш

него имущества на 1 ООО ООО 
рублей наша ставка 1,6% 
или в рублях 10 ООО. Под
писчики газеты "Врем я", с 
учетом льготной скидки, за
платят 13 600 рублей.

П р а в о  на п о л у ч е н и е  
льготной скидки дает кви 
танция о подписке на газету 
"Врем я" на 1994 год.

Л ьготн ое  стр ах о ван и е  
действует с начала подпи
ски по 31 декабря Ю94года.

другому.
Некоторые наши ребята хо

тят остаться на второй год, 
так уж не хотят расставаться 
с Натальей Викторовной.

Наша учительница нежная, 
ласковая. Если на уроке мы 
чего не понимаем, она может 
рассказать и два, и три раза. 
Она рассказывала нам о при
роде, как нужно любить и со
хранять ее. И о животных. И 
о людях разных стран. И о 
:ом, как мы должны дружить 
между собой крепко.

Мы не хотим расставаться с 
Натальей Викторовной, но у 
нас впереди новые учителя. А 
свою первую и единственную 
мы никогда не забудем.

От имени учеников 3 В 
класса школы N 1

Наташа КАТРАЕВСКАЯ.
На снимке: директор Сав- 

ватбевской школы Н.Гурченко.
Фото И.МАКСУЛЯ.
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ОН МОЖЕТ И ХОЧЕТ РАБОТАТЬ, НО...
Российского лидера народных де

путатов мы видим на экранах телеви
зоров чуть ли не ежедневно. Как 
Марию, Марью Ивановну и Санта* 
Барбару. Гораздо меньше мы знаем о 
наших местных руководителях. И не 
потому* что в сородг нет сноего теле
канала. Наблюдая за суетой большой 
политики, мы просто зв^ывлг.м, что 
власть» дела и поступки московских 
кормчих всс же не так сильно влияют 
на нашу жизнь, как работа, желания 
и свершения местной власти. По зато 
как жадной внимательномы вслуши
ваемся и вчитываемся в их речи, если 
они все же доходят до нас. Ибо их 
слова кагаются ПАС.

Но и среди местных правителей мы 
замечаем далеко не всех. Иные так 
просты и незаметны* хотя их работа 
особо важна. К примеру, ч го мы знаем
о председателе городского Совета на
родных депутатов С ЕРГЕЕ ВИКТО
РОВИЧЕ РУБЦОВЕ? Мало, крайне 
мало... Попробуем жссегоднп п разго- 
иоре с ним попять своею председате
ля, просто почувствовать, чем живет 
этот человек.

- Сергеи Викторович, л долго ду
мал, какой же вопрос дли меня са* 
мый важный и нашей предстоящей 
беседе. И пришел к мысли, что боль
ше всего мне хочется зиоть: зачем 
вам нужно было место председателя

Совета. когда па своей прежней ра
боте начальника городского отдела 
КГБ  вы имели по меньше возможно
стей влиять на жизнь города, про
явить себя?

- Думаю, па тот период сработал 
ряд мотивов, котппчг ’чествовали., 
i fepiiou, это само предложение прел- 
ссдагеля Совета, по мнению которого 
были предложены три кандидатуры 
на эту работу. Естественно, до лого я 
и не думал, нужно мне эго или не 
нужно, но глава администрации по
считал, что именно с одним из нас 
троих он сможет плодотворно сотруд
ничать. Я поразмыслил, обдумал, тем 
более что па тог период эта работа 
представлялась мне интересной, по 
пой. Меня всегда привлекала смена 
обгтпповки, я считал, что на этой ра
бою приобрету ютовые знания, опыт, 
вес помпе пригодится, когда вернусь 
на прежнее место работы. Кроме это
го. часть депутатскою корпуса счита
ла, что я смогу выполнять роль 
председателя Совета.

Во многом на мое решение повлия
ла и ia обстановка, которая в то время 
складывалась в органах безопасно
сти: неопределенность, неустойчи
вость, снижение эффективности 
работы. А быть без работы - это неин
тересно. Сложно было решиться, за 
мной всегда был жупел сотрудника

органов безопасности, то, что я был 
членом бюро горкома партии. Одна
ко. несмотря на это. большинство де
путатов проголосовало за мою 
кандидатуру

' Может быть, это было и неволь
но. но вы подчеркнули, что надежды 
па интересную и нужную работу у 
вас были тогда. Выходит, сейчас 
мнение о работе председателя Соке
та, о работе депутатского корпуса v 
вас изменилось?

- Естественно, появился опыт» зна
ния. Увидел работу Совета не только 
со стороны, но и изнутри. Это не мог - 
ло не повлиять на меня, хотя интерес 
к рибоге остался.

У нас мною говорят о гех пробле 
мах, которые существуют в высших 
органах власти: Верховном Совете, в 
правитииствс, у президента. Я счи
таю, что и здесь, внизу, проблем тоже 
ква тает.

Во-первых: тот принцип разделе- ’ 
иия властей, в общем-го, правиль
ный, он расироетраииегея 
повсеместно, до сельсоветов. И вот 
когда начинаешь реально рассматри 
вагь жизнь, то получается, что такое 
разделение на уровне сельсоветов, где 
достаточно иметь главу администра
ции, который при решении важных 
вопросов мог Си\ опираться на сход 
граждан. С.’чиг ио, что КитойСкин пи-

Г

сед ковы й Совет принял правильное 
решение о самороспуске.

Но они мотивировали свое реше
ние финансовыми трудностями.

- Отчасти и финансовыми. Ведь у 
Советов есть ряд функций: законода
тельная, то есть нормотворческая, 
бюджетная и функция контроля. И 
если проследить с верхних уровней 
власти вниз, то постепенно объем этих 
функции уменьшается. Ну что мог ут
верждать Китойский поссовет по 
бюджету, если это дотируемая терри
тория, и то, что мы утвердим, то они 
и получат. О какой нормотворческой 
деятельности можно говорит!, на этом 
уровне? Самый оптимальный вари
ант, когда нормотворческой деятель
ностью занимается Верховный Совет, 
будущий парламент, будем так гово
рит ь, и субъекты Федерации (област
ные структуры). Там можно собрать 
хороший кадровый состав, интеллек
туальный потенциал. Они и могут за- 
пиматься иормотворчеством па 
серьезном уровне.

Считаю, что сам принцип разделе
ния властей на местных уровнях со- 
1дает условия для жесткой 
конфронтации, если во главе этих ор 
ганов стоят люди с властными амби
циями Хорошо еше, что у нас в 
юроде пет конфронтации, мы с Шев
цовым Александром Терентьевиче^

находим .общий язык, работаем вме
сте. В других юродах такие явления 
наблюдаются, а от первых руководи
телей много зависит. Полагаю, что на 
уровне городов достаточно иметь ру
ководителя, который совмещает пост 
председателя и главы администра
ции. Эго частично устранит предпо
сылки к борьбе за власть, да и людям 
будет проще А сегодня: что-то не по
лучается с Александром Терентьеви
чем. идут ко мне. не выходит со мной, 
идут к Александру Терентьевичу... 
неестественно это.

Понятно, что многие не представ
ляют ношу компетенцию и поэтому 
направляют свои просьбы сразу в два 
адреса. Авось кто-нибудь, да решит. 
Возникают обиды, когда отказываешь 
рассматривать, ссылаясь па отсутст
вие полномочий. Некоторые пытают
ся использовать работников Совета в 
качестве "толкауей" для решения сво
их проблем, втягивают в то, чем дол
жна заниматься администрация 
Необходимо отмстить, что председа
тель, как и член малого Совета, имес 
только один голос и самостоятельно 
никаких решений принимать не мо 
жет (а если кто-то обещает то вводит 
в заблуждение).

Окончание на стр. 2
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ангарском гуманитарном ли-
цвв I .oi 'О ял вс ь астре-ш преподава
телей русского языка, литературы и 
иностранных языков с профессора- 
ми-филоло! ами из французского
ysmuepcHieis Париж VIII. Один из 
гостей Жчн Бурдье крупный уче
ный, филолог, специализируется по 
теме "Проблематичность текстов 
несколько лет занимается вопроса 
ми преподавания лиюратуры Жан 
объехал полмира. побывал во мно 
гих прогрессивных учебных заве

М ЕСЬЕ
И

МАДАМ
дениях. Он считает, что одно и то 
же произведение разными людьми 
воспринимается по-разному, со
брал огромный материал и продол
жает наблюдения,

Ани Куэдел тоже преподава
тель того же университета, учит

ф ранцузском у 
языку иностран
ных студентов. 
Издает с ними 
журнал “Экогра
фия", в котором 
поднимает раз
личные острые 
социальные воп
росы, в частности, 
проблему без
домных детей, а 
также вопросы 
философии, ис
кусства, культу
ры,

Во время 
встречи было не
мало разговоров
и споров. Особен
но оживленная 
дискуссия раз
вернулась между 
двумя специали- 
стами-филолога 
ми: Жаном Бур

дье и Галиной Николаевной Ветро
вой - заслуженным учителем-мето- 
дистом, отличником народного об
разования.

Встреча вызвала огромный ин
терес у собравшихся. Довольны бы
ли обе стороны: и гости, и хозяева. 
В итоге Жан Бурдье предложил 
провести совместный эксперимент 
по изучению того или иного произ
ведения русской классики:у них, в 
Париже, и у нас, в Ангарске. А по
том путем анкетирования сравнить 
результаты и проанализировать 
уровень восприятия.

Э. КОРЯКОВА,
преподаватель гуманитарного

лицея.
На снимке: Жан Бурдье, Г. Вет-

ропа. -
Фото
О. Знльбовича.

I ТРАМВАЙНЫЙ
Мы, люди простые, уже давно 

привыкли ко всяким съездам 
профсоюзов, коммунистов, НА
РОДНЫХ депутатов и даже филате
листов, также д а в н о  научились 
на них чихать, пользы-то для об
щества никакой, одна растрата.

По у ж очень больно по сердцу 
ударяет пас, рядовых пасса жиров 
Ангарска, изо дня в день происхо
дящие трамвайные съезды на ко 
печных остановках. Такую кар 
типу* например, автор наблюдал 
в одиннадцатом часу утра, когда 
еще не схлынул пиковый наплыв

ш

люда, на конечной остановке п 
205 квартале. В тот момент здесь

.Ш Л И В Ы "
и

ШАРАПОВЫ
па пот

а

Не так много праздников прихо
дится проводить им дома в кругу род
ных и друзей: когда у обычного люда 
застолье, сотрудники уголовного ро
зыска почти всегда на работе.

Тем значимее нынешняя дата - 5 
октября уголовному розыску России 
исполняется 75 лет. Ангарской служ
бе У Р, конечно, меньше - около 40.

Нагрузка па сотрудников опера 
тивпых служб в папкам городе всегда 
была высокой. Организованное в

1951 году подразделение уголовного 
розыска возглавил Петр Станиславо
вич Рудис - прекрасный человек, ум
ный руководитель, прошедший огонь 
войны и школу уголовного розыска в 
Черемхово.

Задача стояла перед ним слож
ная: нужно было и бороться с преступ
ностью в молодом городе, и создать в 
только что организованном подразде
лении настоящий коллектив.

В те трудные послевоенные годы, 
когда не хватало самого элементарно
го для работы: транспорта, средств 
связи, а оперативная обстановка была 
тяжелейшей, сотрудники уголовного 
розыска со своими задачами тем не 
менее справлялись, работая круглы
ми сутками и без выходных.

Основу подразделения составля
ли тогда недавние фронтовики, сме
нившие солдатскую форму на мили
цейскую. Впрочем, и формы тогда то
же не хватало, и они долго-долго еще

ш т т ш ш т и

носили свою, опаленную огнем вой
ны.

Эстафету первых оперативников 
приняли в шестидесятых-семидеся- 
тых годах Алексей Михайлович Ж у
равлев и Иван Григорьевич Зюсько, 
Леонтий Александрович Изюмов и 
Николай Яковлевич Гупченко, Лео
нид Александрович Гордин и Леонид 
Григорьевич Косарев, Виктор Серге
евич Климеиков и Иван Тимофеевич 
Лузянин, Иннокентий Васильевич 
Мурашов и Геннадий Петрович По- 
рошин. Ида Михайловна Никонова и 
Юрий Александрович Алексеев.

Имена... Их много: и тех, кто уже 
отработал свое и ушел па заслужен
ный отдых, и тех, кто, переняв бога
тейший опыт старших,, сейчас рабо
тает в уголовном розыске. Кто-то из 
них постарше, такие, как подполков
ник милиции Данилов Юрий Федо
рович, подполковник милиции Ру
денко Александр Васильевич, майор 
милиции Попова Надежда Михай
ловна.

11о уже зарекомендовали себя как 
истинные оперативники, показав и

СЪЕЗД
i Р  •

съехалось аж 7(!) трамваев - впо
ру прокладывать новые пути, 
вмешаться некуда.

Па резонный вопрос журна
листа, почему произошло такое 
скопление, диспетчер Валентина 
Ивановна Андреева невозмутимо 
ответила, что все идет по графи* 
kv...w

Я, обыватель, прекрасно по
нимаю, что водители трамваев 
человеки, которым ничто не чуж
до. Нужен и туалет, и время обе
да, и просто минуты отдыха. Да, 
строгий график учета обычных 
физических возможностей чело
века необходим, попе и ушерб ос
новных услуг трамвайного управ
ления.

Мы, горожане и налогопла 
тельшики, финансовую сторону 
жизни трамвайщиков держим па 
своих плечах и, естественно, же
лаем, чтоб нас нормально возили. 
Удивительнее всего, чго при пол
ном отсутствии трамвае»! на ули
це Коминтерна пот£хническим.и 
не зависящим от трамвайного уп
равления причинам, на других 
линиях их не прибавилось. А мо
жет быть, именно оттого, что 
трамвайные съезды “ согласно 
графику" продолжаются?

В. ЗЫРЯНОВ.

Ml

I
желание, и способности работать по- 
настоящему, молодые Игорь Польни- 
ков, Анатолий Федосеев, Сергей Ере
менко, Олег Старев, Валерий Лонча
ков, братья Евгений и ОлегТуркины, 
Александр Никитсев, Борис Асланов.

Все они пришли в уголовный ро
зыск разными путями, по-своему. 
Кто-то начинал с милиционеров пат
рульно-постовой службы, а кто-то 
приходил в отдел кадров с огромным 
внутренним убеждением - только уго
ловный розыск. Бесполезно спраши
вать у них, почему именно уголовный 
розыск, пожмут плечами - вот и весь 
ответ. А ведь эта служба - одна из 
самых опасных, самых трудных.

Каковы же успехи уголовного ро
зыска Ангарска сегодня?

11ельзя не отметить, что основной 
показатель результативности работы 
- процент расследованных уголовных 
дел - в Ангарске выше, чем в среднем 
по области почти на 10%, а*это сотни 
и сотни уголовных дел. Хотя если в 
60-е годы в городе регистрировалось 
около полутора тысяч преступлений в 
год, то сейчас - более четырех с поло
виной тысяч.

я

Коллектив службы уголовного 
розыска довольно стабилен, хотя и 
очень много молодежи пришло в по
следнее время.

Среди тех, кто приходит работать 
в уголовный розыск, многие далеко не 
лентяи, но через год понимают, что 
для работы именно п этой службе у. 
них нет необходимых способностей, 
нет характера. И они уходят в другие 
службы, а то и совсем из милиции. 
Что поделаешь - требования к сотруд
нику уголовного розыска высоки,

■

Пожелаем же всем сотрудникам 
уголовного розыска, тем, кто свою 
жизнь тратит на то, чтобы сберечь по 
возможности жизнь других людей, 
здоровья и удачи! Поздравим и тех, 
кто проводит время в »ревоге за и, 
жйзнь пока они на службе - их жен и 
матерей.

С праздником!

Гу. ГЕРЧИКОВ, 
подполковник милиции* 

зам. начальника УВД, 
начальник службы 

криминальней милиции
города.

У власти
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ОН МОЖЕТ И ХОЧЕТ РАБОТАТЬ, НО...
- И все же были у вас случаи 

непонимания с администрацией?
- Изначально само законода

тельство построено так, что элемен
ты конфронтации Советов и адми
нистрации неизбежны. Функция 
контроля подразумевает вскрытие 
недостатков, вынесение их на всеоб
щее обозрение.

- Но поче**; обязательно недо
статки. Можно с таким же успехом 
и пользой демонстрировать и до
стоинства в работе. I

- Совершенно верно, но обвини
тельный уклон превалирует. И ког
да этот уклон начинает набирать 
обороты, я стараюсь этому противо
действовать. Прекрасно понимаю, в 
каком положении сегодня прихо
дится работать администрации, как 
трудно обществу в целом, и в такой 
ситуации выживать надо вместе.

Дяпайтг рассмотрим ситуацию. 
Для функции контроля такое коли
чество депутатов не требуется, зако
нотворческая работа местных Сове- 
товсведеиа к минимуму, принимать 
активное участие в экономической 
жизни города Совет не может. Так 
нужен ли такой большой депутат
ский корпус на город? Ведь уже сей
час масса депу татов практически не 
работает, а только значится в депу
татах.

Городской Совет рассматривает 
и решает тог круг вопросов, который 
определен ему Законом о местном 
самоуправлении, работают депу
татские комиссии, есть малый Со
вет. Я думаю, что мы своими реше- 
пуями достаточно эффективно 
обеспечиваем деятельность адми
нистрации. Только в 1993 году при
нято 302 решения, затрагивающие 
интересы горожан, с каждым из ко- 
торых можно ознакомиться в наших 
“ Вестях” . Каждое решение прини
мается в процессе непростого об
суждения, при столкновении раз
ных точек зрения. Если сузить круг 
депутатов, то может возникнуть си
туация, когда решения будут при
ниматься кулуарно. Почему оппо
зиция выступает за сохранение сис
темы Советов? Потому что среди 
большого количества депутатов 
всегда найдется группа, которая не 
даст замолчать той или иной важ
ный аспект проблемы. В небольшой 
группе это сделать лете. И это осо
бенно опасно на нынешнем этапе.

Когда сформируется граждан
ское общество, когда сформируются 
политические партии, тогда тоже 
трудно будет сговориться, ибо кор
поративная группа, партия спросит 
за принятое решение, потребует от
вета, Сегодня за плечами депутатов

никто не стоит, кроме избирателей. 
А они потеряли интерес к своим де
путатам.

Я тоже за досрочные выборы, и 
чем быстрее они будут, тем меньше 
мы будем затягивать агонию ны
нешней системы власти. Однако 
многие находятся в состоянии вы
жидания.

- Ваша оценка деятельности де
путатского корпуса скорее выража
ет общественное мнение, чем реаль
ное состояние дел?

- Есть решения малого Совета, 
сессий <с ними знакомы горожане), 
которые родились не на пустом мес
те, они есть результат работы депу
татов Простой пример: в 1993 году 
депутатами проведена проверка с 
обследованием 339 граждан, кото
рые оказались за чертой бедности и 
которым из фонда социальной под
держки оказана помощь. За каж
дым таким фактом - судьба челове
ка.

- Вы всегда уверенно держи
тесь с людьми. Существуют ли у 
вас колебания, сомнения?

- Конечно, как и у всех. Часто 
размышляю сам с собой: правильно 
ли я оцениваю ситуацию, насколько 
верна моя позиция, не изменил ли 
своим принципам. Глу кжо пережи

ваю то, что происходит с Россией. 
Не могу принять методы реформ 
“ радикальных демократов'1. Счи
таю, что не радикальными метода
ми надо продвигать наше общество 
вперед, а поэтапно, может быть, ог
лядываясь назад, но главное, чтобы 
не навредить. Это потребовало бы 
большего отрезка времени.

По надо посмотреть, что важ
нее: время или относительно спо
койное душевное состояние людей, 
сохранение наших традиций, на
ших связей, сохранение экономики 
с постепепнь/м изменением форм 
ответственности. Ведь то, что сегод
ня произошло, реформой назвать 
трудно.

Я особенно стал по-иному оце
нивать свое место, свою роль в этом 
процессе поспе прошедшего рефе
рендума. Я не-скрывал своего мне
ния по всем поставленным вопро
сам, но когда большинство актив
ных ангарчап проголосовало по- 
иному, я задумался: отражаю ли я 
как руководитель представительной 
власти мнение большей части насе
ления города Ангарска? И могу лп я 
в этом случае быть председателем 
Совета? Для кого-то этот вопрос и 
покажется пустячным, по для меня 
важен.

- Вы состоите в какой-либо пар
тии? У вас есть определенные сим
патии, интерес, кому вы симпати
зируете на данном этапе?

- До 19 августа 199 Г года я был 
членом коммунистической партии 
России. После решения конститу
ционного суда перерегистрировал
ся, однако как-то от партийной ра
боты отошел. Это связано с тем, что 
председатель Совета должен быть 
консолидирующим звеном для де
путатов различных политических 
взглядов и, на мой взгляд, в какой-то 
степени политически нейтральным. 
Но сейчас я больше себя вижу левым
центристом..

- В какой терминологии?
- В традиционной. Считаю, что 

раднкалтм многих политических 
партий может привести к Л?де. На
верно,-* был бы сочувствующим или 
членом социалистической партии 
того, традиционного типа. Необхо
дима широкая консолидация. Мне 
симпатичны конституционные де
мократы, поскольку я всегда стоял 
за Конституцию, законность. Се
годня, но с у ти , членом никакой пар
тии не являюсь, хотя с коллегами по 
партии отношений не прерываю.

Интервью подготовил 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.
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ПОМОГИ 
УБОГОМУ 

И НЕМОЩНОМУ
. “ О род людской,

сколь жалок ты”
В старые времена п христиан 

ской Руси соодивых, убогих счи
тали божьи.' • людьми. К ним ста 
рались относиться с особой лю 
бовыо, с жалос!ыо, даже с каким- 
то благоговением. По 
воинствующий атеизм воспитал в 
нас нормальных обывателей, пре
небрежительное отношение ко 
всему, что когда-то или что-то 
было связано с церквыо. Да и 
церковь здесь при чем? Она вос
питывала терпимое отношение к 
калекам. Растеряли мы в походах 
за социальную справедливость 
свои лучшие человеческие каче
ства.

Расскажу случай, который 
мне пришлось наблюдать, когда я 
возвращался с работы.! (есколько 
мальчишек лет 12-13 дразнили 
женщину, сидевшую на лавочке 
возле дома. Женщину эту я видел 
несколько раз до этого*случаи 
Обыкновенная, тихая, богом оби
женная. Раз вдень выбирается из 
своей квартиры, чтобы погреться 
на солнышке. С небесно чистым, 
как у младенца, взором, с детским 
говором, непосредственным восп
риятием нашего с вами мирп. Не 
3iiniO'«iTOтам произошло, кпкими 
словами можно вывести умали

шенную из благодушного состоя
ния покоя. Мальчишкам, однако, 
это удалось сделать. И женщина, 
встав с лавочки, попыталась за 
ними побежать, именно попыта
лась, а не побежала. Потому что 
буквально после двух шагов она 
упала на асфальт и ободрала себе 
руки. Когда я подошел к месту со- 
бьпий, женщина стояла и плака
ла, как ребенок, показывала свои 
искалеченные руки и, глядя в гла
за, говорила: “ больно” . Маль
чишки, довольные содеянным, 
выглядывали из-за угла и радост
но улыбались.

Поразило меня не только это, 
хотя и на это все было больно 
смотреть, поразило меня отноше
ние окружающих людей. Не ду
ма lire, что когда мальчишки 
дразнили ненормальную, улица 
была пустынной. Нет - она кипе
ла жизнью, как в любой день. Гу- 
да-сюда шныряли люди, на ска
мейке рядом с этой женщиной си
дели две старушки, метрах в деся
ти какой-то мужчина прогуливал 
свою собаку. И все они, развлека
ясь, смотрели, как наше подра
стающее поколение издевалось 
над убогой, Пикто даже слова не 
вымолвил, чтобы остановить 
шпану. Когда несчастная женщи
на упала, никто и не подумал по
мочь ей встать. Когда она протя
гивала свои больные руки, все с 
усмешкой отворачивались.

Пот тогда мне и подумалось, 
Ьоже, какие же мы все-таки ста
ли. Трусливо отворачиваемся, 
когда при нас оскорбляют жен
щину, виновато причем глаза, ус
лышав разбуянившегося подрост
ка, наслаждаемся, глядя, как при 
нас издеваются над убогой.

О. АНТИПЕНКО.

Письма

ХОЧУ 
Д РУЖ И ТЬ

Пишет женщина из брат
ской вам Болгарин. Я много 
раз была в вашей стране. Мне 

J она очень нравится. Я полю
била вашу природу и людей. 
Хочу найти друзей в вашем 
городе. Возраст и националь
ность меня не во л н ую т  и буду 
отвечать на любое письмо.

Помогите, пожалуйста, 
найти друзей по переписке. 
Очень вас прошу. Мы брат
ские народы, и не надо разру
шать старую дружбу. Moii ад
рес: Болгария 8600, г. Янбол, 
к-с “ Хале", бл-1, вх-Б, ап-89. 
Дина Петровна Цопева.

Жду переписку, хочу об
мениваться открытками и ка
лендарями с видами городов, 
природы, пейзажей, памят

ников, актеров кино, военной 
техники, животных.

СТИХИ ЗАДЕЛИ 
ЗА Ж И ВО Е

Случайно попала мне в ру
ки газета N 149-150 от 21 ав
густа 1993 года со стихами 
Владимира Сазонова. Стихи 
очень понравились, взяли за 
душу. Эту газету со стихами 
ношу на работу и в минуты, 
когда нежданная обида и пе
чаль подступит совсем близ
ко, раскрываю этот номер. 
Перечитываю. Да, это я - “ ее 
родили в год дракона” , это я - 
“ замерзаю в метель, не терп
лю и малейшей измены...” 

Очень хочу прочитать все 
стихи Владимира Сазонова. 
Если у него есть такая воз
можность, пусть вышлет на 
мой адрес свою книгу, я опла
чу: г. Саянск, инд.665358, у л .
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Мнра,1, дом 9, кв.8. Бушма- 
чиной Нине Петровне.

Наш Бурятский культурный 
центр “Туя” г. Ангарска имеет сви
детельство о регистрации устава 
общественного объединения от 29 
марта 1993 г.

Основные цели 
деятельности:

Возрождение самобытной 
культуры бурятского народа в це
лях развития и обогащения его ма
териальных и духовных ценно
стей, развития национального са
мосознания, культуры, обычаев и 
традиций.

Бурятский культурный центр 
(БКЦ) - добровольная обществен
ная организация, действующая на 
территории г. Ангарска на основе 
широкого привлечения всех трудя
щихся, независимо от националь
ной принадлежности, вероиспове 
дания и социального положения 
для возрождения самобытной 
культуры бурятского народа.

БКЦ опирается в своей дея
тельности на общественные и roev-
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дарственные организации г. Ан
гарска, Усть-Ордынского Бурят
ского национального округа и г. 
Иркутска.

Основные задачи:
Содействие и ра ти тис нацио 

нального самосознания бурятского 
парода, инициативы, творчества и 
национально-культурного нова
торства интеллигенции; повыше
ние статуса бурятской культуры в 
системе культур народов России и 
мировой культуры; возрождение 
прогрессивных традиций, обычаев 
и обрядов бурятского народа и их 
пропаганда среди детей, молодежи

Д ЕНЬ 
7 ОКТЯБРЯ - 

ТЕМ НЫЙ ДЕНЬ 
КАЛЕНДАРЯ
В редакцию позвонили и 

спросили: “ 7 октября - празд
ничный день или нет?” Честно 
творя, вопрос поставил меня в 
тупик. Как было в прошлом году
- не помню, а как в нынешнем? 
Ироде бы и День Конституции, 
но какой, латаной-иерелатаи
мой, еще незабвенным Леонидом 
Ильичем принятой. А сейчас, 
когда идет процесс поэтапного 
введения новой Конституции, 
что писать об этом дне.

Поискал в архивах, нашел 
Указ президента за прошлый 
год, какие дни праздничные, ка
кие нет. 7 октября из красных 
дней календаря исключено, па 
этот год особых распоряжений 
президента нет, следовательно, 7 
октября для нас рядовой день.

11а всякий случаи позвонил в 
орготдел городского Совета. Гоже 
поставил их в тупик. 11о и они по
сте непродолжительных выясне
ний пришли к выводу, что этот 
день рядовой в череде наших буд
ней. Так что дотерпите до ноября, 
иам уж точно красное чисто.

П. РУБАХИН.

Бурятским национальный 
культурный центр “ Т У Я ”

и широкой общественности. Изу
чение. обобщение и распростране
ние передового опыта, формирова
ние бережного отношения к родно- 
м\ краю, его земле, этнографиче
ским, историческим,
архитектурным памятникам и ху- 

, дожественному творчеству наро
дов.

Оказание практической помо
щи в профессиональном становле
нии талантливой молодежи.

Содействии развитию диалога 
бурятской культуры с культурами 
народов в целях воспитания чувст
ва интернационализма, патртю 
ги (ма и гуманизма.

Содержание 
деятельности:

организация курсов, круж
ков, школ бурятского языка и дру
гих языков народов России;

- создание клубов ,чля развития 
самобытного бурятского искусства, 
распространение старинной и со
временной музыкальной культуры 
и ганца, пропаганда националь
ных видов спорт, BOi Iочной меди* 
цины и фонической культуры;

• создание фольклорной сту
дии;

- создании музея культурного 
наследия бурят ьри центре;

- подгоговка и проведение 
культурно массовые мероприя
тий;

• содействие о! крытию мастер 
скич народного художественного 
промысла и буря Iской кухни;

- организация лекций но исто
рии, литературе и искусству бурят
ского народа, этнографии и топо
нимии родных мест, встреч с деяте
лями культуры и искусства;

- развитие связей с Бурятской 
республикой и автономными наци
ональными бурятскими округами, 
землячествами бурят, приживаю
щих в других городах России, с бу
рятами, проживающими за рубе
жом;

- развитие хозяйственной, 
строительной, торгово-коммерче
ской, посреднической деятельно-
•:in;

- центр состоит из индивиду
альных и коллекIивпых членов, 
чризпаюших yuan метра
ДАВАЙТЕ ВСТРЕТИМСЯ

Буря к кий культурный центр 
приглашайI всех пожилых, моло
дых - население бурятской нацио
нальности прибыть и примчи, ак
тивное участие в вечере “ Знаком
ство и отдых” h октября в 1 Н.30 в 8 
мр-не, столовая “ I уя” БК1 [ С')лс- 
ганГ, бывший С)PC строительст
ва*.

БКЦ ждег вас с вашими пред
ложениями, замечаниями но ока
занию помощи и услуг Бурятскому 
культурному петру возрождения 
фадипий м обычаев, кулыуры, в 
организации художественной са- 
ю.тем тельное т .

И. Г АНЖУРОВ,
председатель ПКЦ.

Осот». Ф о т  Д. Пермякова.

ОСЕННИЙ БОЙ, ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
В прошлый раз мы с вами под

робно оговорили все ваши действия 
по подготовке к посадке деревьев, 
которые вы должны совершить по 
осени. Напоминаем: опытные садо
воды не рекомендуют в наших усло
виях осеннюю посадку. И потому вы 
уже купили саженец и поместили
Ш  щг

ею в прикоп для сохранности (кста
ти сказать, мы приносим вам свои 
извинения за крайне непопятпосие- 
чатанный рисунок прикопа и пото
му повторяем его сегодня), а кроме 
того, выкопали яму по всем прави
лам, чтоб весной не затянуть с по 
садкой. На этом все дела посадоч
ные осенью закончены. Если вы все 
правильно сделали, останется лишь 
но весне правильно деревце поса
дить. Как? Об этом мы обязательно 
расскажем. Но не сегодня. Сегодня 
более актуально проверить: все ли 
па вашем участке готово к зиме, все 
ли вы сделали по осени, что надо 
было9

ЯБЛОНИ
Последняя перед зимой обра

ботка подкроновых кругов. Вносим 
60-80 г суперфосфата, 30-35 г хло

ристого калия, 30 г мочевины на 
кв.м.

Влагозарядпый полив.
Укрытие на зиму: стланцевые 

виды прижимаем как можно ниже, 
концы веток присыпаем землей. 
Корневую шейку утепляем допол
нительно рыхлой землей, а крону - 
мешковиной, рогожей, другим под
ручным материалом.

Косточковые: 
ВИШНЯ, СЛИВА

Удалить корневые отпрыски.
Внести питательную смесь: 8-10 

кг перегноя, 60 г суперфосфата, 30 г 
хлористого калия на 1 кв.м. Из
весть-пушонку применяем раз в два 
года: 150-300 г на ко.м.

Обильный влагозарядный по
лив.

Пригнуть ветви. Еще лучше - 
обернуть кусты мешковиной и низ
ко пригнуть к земле, а зимой набро
сить как можно больше снега: все 
сорта вишни, особенно Владимир
ская, Жуковская, Любская, в усло
виях пашей области недостаточно 
зимостойки.

Перекопать почву.
Для профилактики вредителей 

белим стволы известью с медным 
купоросом.

ОБЛЕПИХА
Внести фосфорные и калийные 

удобрения или золу: 150 г и 50 г па 
кв.м соответственно. Влагозаряд
ный полив.

СМ ОРОДИНА
Влагозарядпый полив (середи

на сентября - первая половина ок- 
нтбря).

Удалить засохшие, неплодоно
сящие и поврежденные стеклянни
цей ветки (при срезании* - черная 
гочка на мякоти, срезать до здоро
вой древесины и сжечь, пеньки об
работать нитрофеном: 60 г на 10 л 
воды, а потом высоко окучить), ос
тавляя взамен их в том же количест
ве растущие изоснования.

Перекопать почву под кустами, 
посыпать к основанию nepei мои вы
сотой до 20 см.

Кусты, которые хорошо гнутся, 
пришпилить к земле, остальные 
связать для меньшего продувания.

Собрать вручную вздутые почки 
(они поражены смородиновым поч
ковым клешом, и добра от них уже 
не жди) и обязательно сжечь. Ветви, 
пораженные более чем на 60%, луч
ше полностью вырезать.

МАЛИНА
Обработка 3 % -oil бордоской 

жидкое 1ью или 3 /с -ой мочевиной.
Влагозарядпый подиви мульчи

рование перегноем с горфом и зем
лей.

Пригнуть стебли на зиму: сна
чала верхушки, оставляя высокие 
дуги, на другой день стебли накло
ни г ь е ше п и ж е, ста раяс ь не ело мать, 
и пришпилить крючками (сен
тябрь).

В октябре, ко1 да земля начнет 
промерзать, укрьпь рогожей «меш
ковиной нлогнои б\ чагой, плен-

т

кой, ботвой). Особенное внимание 
основанию куста, потому что при 
пригибании корневая шейка час

тично обнажится. 11отому се следу
ет о к у ч и т ь  высоко землей.

ЗЕМ Л ЯН И КА
Есть желание увеличить план

тацию - приготовьте землю под нее 
уже сейчас: перекопайте отведен
ный участок па глубину 25-30 см,

•  • V

внесите удобрения: 16 кг перегноя, 
60 г суперфосфата. 40 г калийной 
соли или 500 г золы на 1 кв.м.

Для защиты от вредителей и бо
лезней провести профилактическое 
опрыскивание питрафеном (200 г 
на К) л воды).

Скрыть на зиму полиэтиленом 
115-20окт.).г.) то считается одним из 
лучших материалов, т.к. под соло
мой и ботвой земляника часто вы
превает, а под досками медлепноот- 
таивает почва

11еред этим - полив, рыхление и 
обязательно мульчирование пере
гноем. хвоей, торфом, соломой (как 
мера борьбы о? серой гнили), а ицс 

омудриваем золой.
Окончание всех оышеперечис 

ленных рабо! и будет, по всей види
мости, означать приход зимы. С 
долгожданным отдыхом вас, друзья!
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Идет подписка на акции страхо

вого общества "Защита". ЛСО “За
щита” - общество открытого типа, 
поэтому акционером "Защиты” мо
жет быть любой: предприятие, ор
ганизация или просто отдельные 
граждане.

Наш корреспондент беседует с 
директором Ангарского филиала 
ЛСО “Защита" Беломытцевым U. 
И.

• Что собой представляет стра
ховое общестпо “ Защита"?

Акционерное страховое обще- 
стао "Защита" начало работать и 
1992 году в Москве, а сейчас это од
на ил сильнейших страховых ком
паний. Ежемесячно в различных го
родах России регистрируются фи
лиалы этоIX) общества, на сегодня их 
уже более 20-ти. ЛСО "Защита" - 
российская межрегиональная стра
хован компания. Нам нет нужды по- 
ростраховыпв1ь свои риски в зару
бежных компаниях. За счет своих 
страховых резервов мы можем брать 
любые риски на сотни миллиардов 
рублей, В нашем обществе страху
ются воздушные и морские лайне
ры, крупнейшие заводы, спортив
ные команды. Многие страховые 
компании перестраховывают спои 
риски в “Защите", в том числе и 
Московская АСКО.

- Это позволяет вам ваш устав
ный фонд?

* Да» наш уставный фонд и наши 
оборотные средства, Сейчас идет 
подписка на наши акции третьего 
выпуска, за счет чего наш уставный 
фонд увеличивается до 5 миллиар
дов рублей,

- Как вы будете размещать свои 
акции?

- В основном по предприятиям 
России. “Защита” и создана на про
мышленной основе Vi с определен
ной целью. Часто приходится чи
тать на страницах газет о нарушен
ных хозяйственных связях, о труд
ностях в приобретении сырья, в 
сбыте продукции, Здесь “Защита” 
может выступить связующим зве
ном, помочь промышленникам объ
единиться, Среди наших учредите
лей и Приморское морское пароход
ство, и нефтеналивной морской

уже 69 тысяч, и проценты идут уже 
на эту сумму. Такие же договора мы 
можем предложить и пенсионерам - 
130% годовых и с немедленной вы
платой всей страховой суммы и про
центов по ней наследникам в случае 
смерти страхователя,

Л еще у нас есть совершенно но
вый вид страхования - ритуальное 
страхование жизни: страховой пла
теж вносится один раз, а договор 
действует 50 лет. Размер страхового 
платежа зависит от пола, возраста и

анализируем спрос и возможности 
населения и в зависимости от этого 
меняем свои условия страхования 
или вводим льготы для определен
ной категории людей. И по ритуаль- 
ному страхованию жизни мы разра
ботали уже льготы пенсионерам, 
возраст которых превышает 60 лет, 
и, значит, страховой платеж может 
оплатить далеко не каждый.

* Ну а для трудоспособного па* 
селении у ппс тоже есть что-нибудь 
новенькое?

• • ЗАЩИТА “для всех
торговый порг, и совместное пред
приятие “ Находка-Дайва” , многие 
коммерческие структуры и байк. 
Мы - акционерное общество откры
того типа. и значит, нашими акцио
нерами могут быть предприятия и 
организации и отдельные граждане.

- У нас в городе уже достаточно 
страховых фирм. Может ли “ Защи
та" предложить что-то новое?

- У нас столько всего нового и 
выгодного для ангарчан, что я за
трудняюсь, с чего начать. Пот, на
пример, детское накопительное 
страхование жизни, вроде и не но
вый вид, по по-новому для страхо
вой фирмы звучат проценты -130% 
годовых. Этим я подчеркиваю, что 
обычно страховые компании таких 
больших процентов не дают, а у нас 
это возможно, К тому же мы начис
ляем проценты на проценты, т.с. за
страховали вы у нас своего ребенка 
на 30 тысяч руб., а через год у вас

страховой суммы. Это, пожалуй, 
единственный вид страхования* по 
которому страховые суммы буд т̂ 
выплачены всем - увы, мы все смер
тны.

• У вас уже есть такие догово
ра?

- Да. Ритуальное страхование 
жизни вызвалооченьбольшой инте
рес у населения, Раньше люди не 
задумывались, как их похоронят, 
было, видимо, проще. Л теперь 
представьте себе старушку, которая 
откладывает из своей маленькой 
пенсии деньги себе на похороны, 
чтобы хоть как-то компенсирован* 
затраты своих близких. Таких ста
рушек стало бы гораздо меньше, ес
ли бы руководители предприятий и 
организаций своевременно и с дол
жным вниманием отнеслись к своим 
работникам.

И еще хотелось бы отметить, что 
мы постоянно изучаем, наблюдпем,

- Конечно. Мы можем предло
жить всем уникальный вид страхо
вании - возвратное страхование 
жизни. Полис возвратного страхо
вания жизни - это одновременно и 
сберкнижка, и страховой полис, и 
возможность приобрести к концу го
да наши акции по льготной цене. Вы 
покупаете у нас эгот полис за 100 
тысяч рублей и ежемесячно получа
ете по 10 тысяч рублей, т,с. за год вы 
получите 120 тысяч, а по окончании 
срока этого договора меняете полис 
па наши акции или мы возвращаем 
полностью ваши 100 тысяч рублей. 
11о не забывайте, что это еще и стра 
ховка, а значит, при несчастном 
случае, при получении инвалидно
сти в результате несчастного случая 
вы получаете страховое возмеще
ние, При смерти страхователя от 
любой причины страховую сумму и 
неполученные по ней проценты 
получают наследники в течение 24

часов, Кроме этого, владелец полиса 
возвратного страхования жизни 
пользуется у пас льготами до 20% от 
страховой суммы по другим видам 
страхования.

- По вашим акциям уже выпла
чивались доходы?

- Да, по итогам 1992 года доход 
по нашим акциям составил 200%. В 
августе этого года прошло собрание 
наших акционеров, на котором бы
ла рассмотрена и одобрена деятель
ность ЛСО “Защита” и решено, что 
доход по акциям "Защиты” за 1993 
год будет не менее 300%,.

- Как у вас складываются отно
шения с другими страховыми ком
паниями в Ангарске?

- Мы с уважением относимся к 
своим коллегам и готовы к сотруд
ничеству. Чтобы полностью насы
тить рынок страховых услуг, мши ие 
страховые фирмы начинают не 
только сотрудничать, по и объеди
ниться. Значит, будущее да мощны 
ми страховыми компаниями, кото
рые буду г брать па себя крупные ри
ски, а главное - выполнять свои обя- 
зательстпа перед клиентом. Более 
мелкие страховые фирмы будут вы
нуждены вливаться в более крупные 
или не выживут в условиях конку
ренции,

- Где можно получить более 
подробную информацию о дея
тельности ЛСО “ Защита”?

-Звоните нам: 3-50-46, а лучше
приходите по адресу: пр. Карла 
Маркса, 52, каб. 46. Пам есть что 
вам предложить, поможем выбрать 
то, что вам действительно необходи
мо, и для каждого из вас найдутся и 
улыбка, и доброе слово.

ф
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К ВОПРОСУ О ГОРОДСКОМ 
ПАМЯТНИКЕ II ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

С каждым днем приближается 
знаменательная дата - пятидесяти* 
летие Победы в Великой Отечест
венной войне 1941-45 гг. Все мень
ше и меньше в живых непосредст
венных участников сражений на по
лях ожесточенной битвы и 
тружеников тыла, копавших Побе
ду. У ныне живущих ветеранов вой
ны и труда, вынесших на своих пле
чах радость, муки и скорбь Отчиз
ны, все больше беспокойства, озабо
ченности, тревоги, чем будет 
отмечено, ознаменовано пятидеся
тилетие Великой Победы. Именно 
благодаря победе во второй мировой 
войне наша Родина утвердилась в 
мире как великая и могущественная 
держава.

Двадцать лет тому назад, в день 
тридцатилетия Великой Победы, 
на площади перед стадионом “Анга
ра” , за сквером Дома пионеров и му
зыкальной школы, был заложен ка
мень, дано клятвенное обещание пе
ред жителями города органами го
сударственной власти и 
общественных организаций о соо
ружении в городе памятника в честь 
Великой Победы. Было отмечено, 
что сооружение памятника имеет 
особое значение для Ангарска, горо
да, рожденного Победой, что было 
ознаменовано стелой у въезда в го
род с вокзала на Московском тракте.

В городской совет ветеранов 
войны и труда приходят и пишут 
участники войны и труженики ты
ла, ныне живущие в городе, выска
зывают мысли и предложения, на
поминают, что по инициативе сове
та ветеранов и командиров воин
ских частей, расположенных в 
городе, городской Совет народных 
депутатов и администрация приня
ли решение о сооружении памятни
ка-монумента, знаменующего зна
чение Великой Победы народа в тя
желейшей и жестокой войне, отда
ющего должное памяти павшим на 
фронтах, скончавшимся от напря
женного груда в гылу.

Особенно поток обращений, пи
сем, предложений, высказываний 
по телефону ветеранами, уже не мо
гущими прийти, возрос в связи с

публикациями в газете “ Время". 
Все обращения сопровождаются 
требованием к президиуму город
ского Совета ветеранов обобщить 
мысли и мнения ветеранов войны и 
труда, высказаться по дискуссии, 
открытой в газете “ Время” по вопро
су каким быть памятнику Победы в 
пашем городе.

7 сентября президиум городско
го совета ветеранов при участии ак
тива обсудил и отдельные предло
жения, и публикации в газете, и ус
тные высказывания поэтому вопро
су и выработал обобщенную точку 
зрения, присущую большинству ве
теранов и членов президиума и ак
тива, участвовавших в этом заседа
нии.

При рассмотрении вопроса о па
мятнике исходили из многих обсто
ятельств и условий. Ангарск - совре
менный город, крупный производ
ственный и культурный центр с эко- 
ном ическ им потенциалом, 
имеющим заметное значение и в об
ласти, и в регионе, и в стране. Это 
составляет гордость и достояние го
рожан. Город имеет свое, только Ан
гарску присущее лицо и содержа
ние, сложившийся культурный 
уровень. В 1995 году исполняется 
пятьдесят лет Победы в ВОВ и 45 лет 
со дня присвоения Ангарску статуса 
города. Дело чести и достоинства 
ангарчан, чтобы их трудом город и 
дальше рос, развивался, совершен
ствовался, становился еще большей 
значимостью в государстве, прино
сил удовлетворение всем жителям, 
и ветеранам, и молодым, нес им спо
койствие и удовлетворение в труде, 
учебе, отдыхе, радость и счастье в 
семейном кругу, житейских делах, 
городской жизни.

Было признано необходимым 
сделать замечание по поводу некор
ректности, непочтительности от
дельных участников дискуссии в га
зете “Время" по отношению к сра
жавшимся на фронтах, трудившим- * 
ся в труднейших условиях в тылу, к 
павшим дедам, отцам, матерям, 
братьям и сестрам. В некоторых вы
ступлениях допущено унижение и 
оскорбления еще живых, глумление 
над памятью павших. 11одобпое без
нравственно и не по-христиански. 
Видимо, в общем развале, постиг
шем нас, падение нравственности и

СЧИТАЕМ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НЕ ПРОДУМАННЫМ

уважительности достигает беспре
дела, и пусть сии признаки дней се
годняшних будут на совести их со
вершающих, как говорится: бог им 
судья.

Ветераны полагают, что в на
шем Ангарске памятник Великой 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. должен являть 
собою достойную часть культурного 
достояния города, быть в известной 
мере произведением творческого 
вдохновения. В нем необходимо от
ражение единства и целеустрем
ленности советского народа в тяже
лую годину испытаний, т.е. единст
во трудовое и военное, и производ
ственное, единство всех 
национальностей, населяющих ог
ромную территорию Советского Со
юза, единство в достижении победы 
независимо от религиозных испове
даний. На боевых фронтах, в тылу, 
на предприятиях, в колхозах и сов
хозах самоотверженно и беззаветно 
трудились люди разных националь
ностей, атеисты и верующие раз
личных религий, а также не при
знающие ни бога, ни аллаха, ни ла
мы, ни будды и т.д. Все были едины 
и одержимы стремлением, вдохно
вением добиться, одержать победу, 
сохранить Отечество, возродить и 
приумножить его могущество.

Должен найти отражение и де
виз нашего города - города, рожден
ного Победой, созданного трудом 
вчерашних участников войны и тру
жеников тыла.

Памяшик Великой Победе как 
часть культурного достояния города 
должен стать местом поклонения и 
преклонения подвигу, совершенно
му народом, памяти павших, место 
высокого нравственного воспитания 
и жителей города, и гостей, а глав
ное, подрастающего поколения, не
зависимо от национальной принад
лежности, независимо от причаст
ности или безразличия к какой-ли
бо религии, местом, которое бы 
привлекало людей, звало их к по
клонению, рождало чувства доброй 
памяти и уважительности. Это мес
то должно быть оплотом единения 
сил и энергии, знаний и опыта, да

рований и возможностей на благо 
человека, великого Отечества.

Такой подход к созданию па
мятника, его форме и содержанию, 
позволяет высказать определенное 
отношение к предложениям о храме 
православном как памятнике Побе
ды. Считаем такое предложение не
продуманным, невзвешенным И 
вот по каким соображениям.

Во-первых, у ветеранов войны и 
труда пет никаких возражений или 
сомнений по инициативе право
славных прихожан - построить в 
Ангарске православную церковь. 
Па Руси есть церкви и монастыри, 
мечети, синагоги, косгелы. В обще- 
ст ве были и будут приливы и отливы 
в преклонении перед религиозными 
верованиями. И ныне переживаем 
возобновление православной и 
иных вероисповеданий. Это соот
ветствует свободному волеизъявле
нию человека, его правам, способу 
жития.

Во-вторых, в Великой Отечест
венной воине 1941-45 гг. воевали на 
фронтах, трудились в тылу люди 
разных националыюстей, атеисты и 
верующие: православные, католи
ки, мусульмане, буддисты, бапти
сты и люди др\»их исповеданий, а 
также более значительное количе
ство непризнававших никаких 
культов. He исповедующие право
славия своей веры не изменят, от 
нее не отойдут и почтить память 
предков в православный храм не 
пойдут. Воплощение памятника 
Победы в православной церкви бу
дет ни чем иным, как ограничением, 
ущемлением прав человека и граж
данина.

Подобное не будет служить еди
нению народа, будет вызывать об
ратное, разобщение.

В-третьих, в числе участников 
ВОВ и тружников тыла не малое 
число ие приемлющих никакого ве
роисповедания, атеистов. Они не 
холили в церковь и не пойдут, да и 
м« »/1« * »ые л юди в подавляющем боль- 
ш и не I ие религиозность не прием
лют. К их правам и убеждениям, 
равно как и к правам верующих,

должно отнестись уважительно, до
бропорядочно, без ущемления.

В-четвертых, День Победы го
сударственный праздник, ему пред
назначено многолетие в памяти на
родной. Ежегодное празднование 
должно быть связано с памятным 
местом для всех, а не только христи
ан, местом, посвященным именно
му историческому событию, к кото
рому могли бы прийти русский и бу
ряты, украинцы и казахи, белорусы 
и узбеки, евреи... люди всех нацио
нальностей, всех вероисповеданий 
и не чтущие религии. В этой связи 
хочется напомнить, что великие со
бытия военной славы российской 
отмечены в Георгиевском зале 
Кремля, почему он так и зовется, а 
не в Успенском, ни в каком другом 
соборе на территории Кремля. Да и 
по всей России памятники истори
ческим победам - Бородинскому 
сражению, победам над турками, 
оеликим флотским победам и т.п. 
выполнены отдельно стоящими, по- 
священными конкретным событи
ям.

И последнее. Не следует забы
вать, что и поныне церковь у нас в 
стране, как и в большинстве госу
дарств мира, отделена от государст
ва, она не что иное, как в известной 
м̂ ре -атрибут идеологический, если 
рассматривать с точки зрения миро
воззренческой.

Такие мысли у нас, ветеранов, 
возникли по поводу оживленно дис
кутируемого вопроса о городском 
памятнике Победе в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг. Ос
тается высказать удивление и адрес 
оргкомитета, созданного городским 
Советом народных депутатов и ад
министрацией, дважды позаседав- 
шего в июне сего года и почившего 
без признаков деятельности уже

■т Ш

четвертый месяц, а знаменательная 
дата неудержимо приближается! 
Сумеем ли что-либо сделать?

В. НОСОЧЕНКО, 
и.о.председатели президиума 
городского Совета ветеранов

войны и труда.
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Указанные ниже вопросы были за
даны в процессе работы в различных 
городах, а также взяты из писем и 
анкет. Ответы подготовлены юри
стами МФК на основе российского 
законодательства.

Ваши отзывы и замечания помо
гут нам в составлении следующих 
номеров бюллетеня, Наш адрес: 
/0/000, Москва, Главпочтамт, а/я 
217.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА ПА АУКЦИОН!-"КОН
КУРСЕ) ПОКУПАТЕЛЮ, ЯВЛЯЮ
Щ ЕМ УСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ  
УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА (КОН
КУРСА)?

В соответствии с распоряжением 
ГК И РФ  N 1266-рот 28.12.92 г, объ
ект должен быть продан» даже если в 
аукционе участвует всего одно лицо.

Если единственным участником 
аукциона (конкурса) являются това
рищество либо группа участников до* 
топора о совместной деятельности 
(договора на создание полного това
рищества), объединяющие не менее 
одной трети списочного состава ра
ботников приватизируемого пред- 
приятия, продажная цена 
определяется (автоматически) в 
двухкратном размере начальной це
ны приватизируемого предприятия а 
соответствии с Временными методи
ческими указаниями по оценке сто
имости объектов приватизации (Указ 
Президента РФ  от 29.01.92 г. N 66) и 
распоряжением Госкомимущестоа 
РФ  от 13.11.92 г. N 763-р. Другие 
льготы работникам предприятия, 
сгашним собственниками приватизи
руемого объекта (скидка с продажной 
цены и рассрочка платежа) в этом 
случае не предоставляются.

Для иных лиц, являющихся един
ственным участником аукциона 
(к о н к у р с а ), 
продажная це
па объекта оп
ределяется я 
соответствии с 
цышеуказан 
ными норма- 
тинными акта
ми и с учетом 
результатов пс- 
реоценки ос
новных фондов 
предприятия 
согласно поста-
новлению Правительства Р Ф  от 
14.08.92 г. N 595 "О переоценке ос
новных фондов (средств) в Россий
ской Федерации". При этом продажа 
объекта приватизации производится 
соответствующим фондом имущества 
в срок не более 2-х недель со дня про
ведения аукциона (конкурса).

В случае отказа единственного у ча
стника аукциона (конкурса) от под
писания протокола о результатах 
аукциона (конкурса) либо от заклю
чения договора купли-продажи ре
зультаты аукциона (конкурса)^ 
объявляются недействительными, 
внесенный участником залог не воз
вращается.

Настоящий порядок определения 
продажной цены для единственного 
участника применяется и при прове
дении инвестиционного конкурса в 
случаях, когда объект продается за 
максимально предложенную цену.

Право собственности переходит к 
покупателю с момента полной оплаты 
им стоимости приобретаемого объек
та.

ДОПУСКАЮТСЯ ЛИ ДЛЯ УЧА
СТИЯ В ТОРГАХ ПОЛНЫЕ ТОВА
РИЩ ЕСТВА?

Да, допускаются. Граждане и юри
дические лица, признаваемые поку
пателями в соответствии со ст.9 
Закона РФ  ”0 приватизации государ
ственных и муниципальных п *}д- 
приятий в Российской Федерации", 
вправе заключить договор на созда
ние полного товарищества для уча
стия в конкурсе (аукционе), равно 
как и договор о совместной деятельно
сти, либо создать товарищество. Этот 
договор необходимо нотариально 
удостоверить. Государственная реги
страция такого товарищества не тре
буется, Если в состав указанного 
товарищества входит не менее 1/3 
списочного состава работников при
ватизируемого предприятия, то в слу
чае победы на конкурсе (аукционе) 
оно пользуется льготами в соответст
вии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 
ПРИВАТИЗАЦИОННЫ Х ЧЕКО В 
ПРИ ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬ
НЫ Х ПРЕДПРИЯТИЙ?

В соответствии с п.З Указа Прези
дента Р Ф  от 14.10.92 г. N 1229 "О 
развитии системы приватизацион
ных чеков в Российской Федерации' 
при приватизации объектов муници
пальной собственности покупатель 
имеет право внести приватизацион
ными чеками до 45% от продажной 
цены этих объектов. Предел оплаты 
приватизационными чеками может 
быть увеличен до 90% от продажной 
цены объектов на основании решения 
соответствующего Совета народных 
депутатов.

Обращение и погашение привати
зационных чеков, принятых в оплату 
муниципальных объектов приватиза
ции, осуществляется в общем порядке 
согласно Указу Президента РФ  от 
12.02.93 г. N 216 "О мерах по регули
рованию порядка обращения и пога
шения приватизационных чеков.”

ВПРАВЕ ЛИ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ УСТАНАВЛИВАТЬ

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕПРОДА
Ж У ПРИВАТИЗИРОВАННЫ Х  
ПРЕДПРИЯТИИ?

Нет, т.к. это ограничит права соб
ственника приватизированного объ
екта. В соответствии с ч.2 ст.2 Закона 
РФ  ”0 собственности" собственник по 
своему усмотрению владеет, пользу
ется и распоряжается принадлежа
щим ему имуществом. В случае 
установления ограничений на пере
продажу будет нарушено правомочие 
но распоряжению имуществом. Соб
ственник приватизированного пред
приятия, согласно ст.ст. 30 и 32 
Закона РФ "О собственности", вправо 
обратиться а суд или арбитражный 
суд за защитой споет нарушенного 
права и требовать признания акта ме
стного органа государственной масти 
недействительным.

МОЖЕТ ЛИ КОМИТЕТ ПО УП
РАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ РАС
ТОРГНУТЬ ДОГОВОР АРЕНДЫ

, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В 
ВЛАСТИ!(дным

КОЛЛЕКТИВОМ. ЕСЛИ ДАННЫЙ

МАГАЗИНА, ЗАКЛЮЧЕН И Ы1 
1990 г, МЕЖДУ ОБЛАСТНОЙ АД
МИНИСТРАЦИЕЙ И АРЕНДНЫЕ
ДОГОВОР АВТОМАТИЧЕСКИ  
ИРОЛАНГИРОВАН НА 1993г.? КЛ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ДАННЫ 8
МАГАЗИН?

В соответствии с Указом 1 [резиден
та РФ от 14.1 0.92 г, N 1230 ”0 рогули* 
ровании арендных отношений и 
приватизации имущества государст
венных и муниципальных предприя
тий, сданного а аренду' между 
Комитетом и арендным предприяти
ем должен быть заключен новый до
говор. Если арендатор уклоняется от 
подписания нового договора аренды, 
то Комитету необходимо обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о по
нуждении заключить договор. При 
переоформлении данного договора 
нужно считать его заключенным на 
неопределенный срок (ч.4 ст. 86 Ос-

30 %  от стартовой пены, после чего 
объект снимается с аукциона. Других 
случаев признания аукциона несо- 
стояашимся действующим законода
тельством Р Ф  не предусмотрено. 
Предполагается, что реальная рыноч
ная цена объекта приватизации скла
дывается именно на аукционе.

КАК ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТ
ВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ ОПЛАТИТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, КУПЛЕННОЕ ПО 
КОНКУРСУ ИЛИ НА АУКЦИОНЕ?

Ст. 31 Закона РФ  "О приватизации 
государственных и муниципальных 
предприятий и РФ" устанавливает от
ветственность за отказ от оплаты 
предприятия, купленного по конкур
су или на аукционе, в размере от 5 до
20 процентов от продажной цены 
приватизируемого предприятия. 
Указанная нормц имеет ряд особенно
стей.

Во-первых, в ней устанавливается 
ответственность только для должно
стных лиц. Это значит, что покупате
ли - физические или юридические 
лица - не могут быть подвергнуты 
штрафу. Санкция применима лишь к 
руководителю (или иному должност-* 
ному лицу) продприятия* учрежде
ния, организации, принявшему 
решение об отказе от оплаты.

Во-вторых, предусмотренная ст. 31 
Закона РД> "О приватизации государ
ственных и муниципальных пред
приятий в Р Ф ” ответственность 
является административной, то есть 
ее применение требует выполнения 
определенной процедуры, регламен
тируемой Кодексом РФ  об админист
ративных правонарушениях,

Учитывая изложенное, следует от
метить, что практическая реализации 
применения от ветстаинности за отказ 
от оплаты предприятия, купленного 
на торгах, может оказаться затрудни
тельной.

Более простым и надежным осно-

также передается в муниципальную 
собственность, (п. 1.2. Распоряжения 
ГКИ РФ  N 217-р от 5 февраля 1993 
года "Об упорядочении процесса уче
та и разграничения прав собственно
сти на нежилые помещения").

ДОЛЖНЫ ЛИ МЕСТНЫЕ ОРГА
НЫ ПОГАШАТЬ ДОЛГИ ЛИКВИ
ДИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ ЕГО  
ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ?

В соответствии с п. 3 ст.7 "Закона о 
предприятиях и предприниматель
ской деятельности1 местные органы 
власти не отвечают по обязательствам 
муниципального предприятия, если 
средств от продажи объекта на аукци
оне оказывается недостаточно.

При ликвидации муниципального 
предприятия орган, принявший ре
шение о ликвидации предприятия, 
устанавливает срок для таявлоним 
претензий кредиторов, который не 
может бып, менее 3«х месяцев с мо
мента объявления о ликвидации. 
Претензии к ре/и»торов, выплаты 
увольняемым работникам и обеспече
ние иных обязательных платежей 
осуществляются за счет средств, пол
ученных от продажи имущества 
предприятия,

МОГУТ ЛИ КОМИТЕТЫ ПО У И 
РАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ УЧ
РЕЖ Д АТЬ КО М М ЕРЧЕСКИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ  
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫ Х ОТ 
ПРИВАТИЗАЦИИ?

Пет. Согласно ст. 5 Закона РФ  "О 
приватизации государственных и му
ниципальных предприятий в Россий
ской Федерации' комитеты по 
управлению имуществом входят а со- 
став местной администрации и их де
ятельность финансируется за счет 
средств, полученных от приватиза
ции. Указанные средства находятся в 
собственности соответствующего на-

ция
нов гражданского законодательст
ва.) При этом Комитет вправе в любое 
время отказаться от договора, предуп
редив об этом другую сторону не ме
нее чем за три месяца.

Приватизация данного магазина в 
настоящее время не представляется 
возможной, т.к. согласно Инструк
тивному письму ГКИ РФ  от 29.01.93 
г. N АЧ-2/586 О приватизации иму
щества государственных, муници
пальных предприятий, сданного в 
аренду" приватизация муниципаль
ного имущества, сданного в аренду, 
осуществляется по истечении срока 
действия или расторжения договора 
аренды в установленном законода
тельством РФ  порядке.

КАК ПРИВАТИЗИРУЮТСЯ МА
ЛЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕД- 

. П РИ ЯТИ Я , ЕСЛИ ОНИ 
СОЗДАВАЛИСЬ В 1989-1990 г.г. С 
УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ?

Все малые государственные пред
приятия, созданные до введения в 
действие Закона РФ  "О предприяти
ях и предпринимательской деятель
ности", должны были привести свою 
организационно-правовую форму в 
соответствие со ст. ст. 6-12 вышеназ
ванного закона. Если реорганизация 
не завершена, то им нсобхот мо пере
регистрироваться сейчас. Выбор ор
ганизационно- правовой формы 
будет зависеть от наличия доказа
тельств, подтверждающих факты 
внесения частных средств в создание 
данного предприятия. Если в доку
ментах спорного предприятия содер
жатся такие данные, то предприятие 
преобразуется в товарищество или 
акционерное общество со смешанной 
формой собственности. Доля государ
ства или местного Совета в дальней
шем может быть приватизирована.

В случае отсутствия документов, 
подтверждающих участие граждан в 
уставном капитале малого государст
венного предприятия, оно подлежит 
перерегистрации в форме государст
венного предприятия и приватизации 
па общих основаниях путем продажи 
на аукционе (конкурсе).

ИМ ЕЕТ ЛИ ПРАВО ПОКУПА
Т ЕЛ Ь  ОПЛАТИТЬ П ЕРВО Н А 
ЧАЛ ЬН Ы Й  П Л А Т ЕЖ
ПОЛНОСТЬЮ  ПРИВАТИЗАЦ И
ОННЫМИ ЧЕКАМИ?

Нет. Согласно распоряжению ГКИ 
РФ  от 20 мая 1993 года N 863-р в 
случае предоставления покупателю 
рассрочки платежа он вправе опла
тить приватизационными чеками 
только 45 %  суммы первоначального 
платежа. Однако покупатель вправе 
дополнительно внести приватизаци
онными чеками до 45 /с от суммы 
платежей, приходящихся на после
дующие годы.

ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРОДАЖА 
П РЕД П РИЯТИ Я, ЕСЛИ РЕА Л Ь
НАЯ ЦЕНА ОБЪЕКТА ВЫ Ш Е ПРО
ДАЖНОЙ ЦЕНЫ АУКЦИОНА?

В соответствии с п.5 ст.20 и п.4 ст. 
21 Закона РФ  "О приватизации госу
дарственных и муниципальных пред
приятий в Р Ф "  цена покупки 
предприятия па аукционе (конкурсе) 
определяется в ходе торгов. Если 
предприятие не продается, то цена 
может быть снижена не более чем на

ванисм для взыскания штрафа за от
каз оплатить предприятие является 
договор купли-продажи. Закреплен
ная в специальной статье договора 
гражданско-правовая ответствен
ность за отказ от оплаты предприятия 
обеспечит возможность взыскания 
штрафов со всех покупателей, отка
завшихся от оплаты, будь то физиче
ские или юридические лица, что, в 
свою очередь, повышает договорную 
дисциплину.

На практике встречаются случаи 
отказа от подписания договора куп
ли-продажи и возникает спор между 
продавцом и победителем торгов о 
том, можно ли считать отказ от под
писания договора купли-продажи от
казом от оплаты предприятия. С 
одной стороны, лицо, участвующее в 
торгах и назвавшее максимальную 
цену, является победителем и обязано 
подписать протокол об итогах торгов 
и договор купли-продажи. Отказ под- 
писать^договор купли-продажи рас
сматривается как отказ купить 
объект, а следовательно, и оплатить. 
С другой стороны, отсутствие догово
ра купли-продажи трактуется как от
сутствие юридического основания 
для внесения платежа, а, следова
тельно, и невозможность применения 
ответственности за отказ от платежа.

Очевидно, возникновение спорных 
ситуаций, избежать которые позво
лит заключаемый при подаче заявки 
предварительный договор. Послед
ний призван регулировать отношения 
между продавцом и заявителем в пе
риод после подачи заявки идо подпи
сания договора купли-продажи. 
Помимо прочего, в предварительном 
договоре устанавливается ответствен
ность за отказ от подписания протоко
ла аукциона и договора 
купли-продажи.

ПОДЛЕЖИТ ЛИ П ЕРЕД АЧЕ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН
НОСТЬ РАЙОНА ЗДАНИЕ, НАХО- 
Д Я Щ Е Е С Я  НА БАЛАН СЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРО
ГИ, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ КА
Ф Е  ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ?

В соответствии с п.4 приложения 3 
к постановлению Верховного Совета 
Р Ф  от 27.12.1991 г. N 3020-1 опреде
лена муниципальная собственность 
предприятий торговли, общественно
го питания, бытового обслуживания 
населения, находящихся в ведении 
министерств и ведомств.

Кафе железной дороги может быть 
передано в муниципальную собствен
ность после его выделения в самосто
ятельное предприятие, если оно не 
подпадает под перечень ограниче
ний, установленных постановлением 
Верховного Совета Р Ф  от 23 мая 1992. 
года N 2824-1 "О внесении изменений 
в пункт 4 приложения 3 к постановле
нию ВС РФ  от 27.12.1991 г. N 3020- 
Г*. Указанное постановление не 
включает в состав объектов муници
пальной собственности предприятия 
Министерства путей сообщения, свя
занные с обеспечением питания пас- 
сажиров в поездах и рабочего 
снабжения.

Если кафе подлежит передаче в 
муниципальную собственность, зда
ние, в котором расположено кафе,

ционально-государственного, нацио
нально- и административно-террИто- 
риального образования. Права 
учреждать коммерческие организа
ции за счет этих средств комитетам по 
управлению имуществом не предо
ставлено. Кроме того, п.3.4 Типового 
положения о комитете по управле
нию имуществом края, области, авто- 
номнойобласти, автономного округа, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
обладающих правами и полномочия
ми территориального агентства Госу
дарственного комитета Российской 
Федерации по управлению государ
ственным имуществом, содержит 
прямой запрет для комитетов зани
маться коммерческой деятельностью.

М ОЖЕТ ЛИ ФОНД МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАПРЕ
ТИТЬ ЧЛЕНАМ  ТРУД О ВО ГО  
КОЛЛЕКТИВА, ЗАКЛЮЧИВШИМ 
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ, ПРИНИМАТЬ УЧА
СТИЕ В АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ?

11ет. В соответствии со ст. 24 Зако
на РФ  "О приватизации государст
венных и муниципальных 
предприятий в Р Ф ” трудовой коллек
тив приватизируемого предприятия 
для участия в конкурсе (аукционе) 
может учредить товарищество (акци
онерное общество) либо заключить 
договор о совместной деятель пости. В 
этом случае обязательным приложе
нием к заявке будет договор о совме
стной деятельности и доверенность на 
ведение общих дел (участие в аукци
онных торгах). В соответствии со ст. 
123 Основ гражданского законода
тельства Союза ССР и союзных ре
спублик доверенность должна быть 
выдана всеми остальными участни
ками договора. Данное законодатель
ство применяется на территории 
Российской Федерации в части, не 
противоречащей Конституции РФ  и 
законодательным актам РФ , приня
тым после 12 июня 1990 года - поста
новление Верховного Совета РФ  от 
14.06.1992 г. "О регулировании иму
щественных отношений в период про
ведения экономической реформы". 
Содержание договора о совместной 
деятельности должно соответствовать 
требованиям ст.ст. 122-125 Основ 
гражданского законодательства Сою
за ССР и союзных республик. Следу
ет особо обратить внимание на 
условие договора о совместной дея
тельности, предусматривающее воз
мещение затрат в связи с договором.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРИВАТИЗИ
РОВАНО КА Ф Е, АРЕНДУЮ Щ ЕЕ 
П О М ЕЩ ЕН И Е В ЗДАНИИ ВЫ 
СШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ? 
ЕСЛИ ДА, ТО БУДЕТ Л И С СОБСТ
ВЕННИКОМ ПРИВАТИЗИРОВАН
НОГО П РЕД П РИ Я Т И Я
ЗА КЛ Ю Ч ЕН  ДО ЛГО СРО ЧНЫ Й 
ДОГОВОР НА АРЕНДУ ПОМЕЩ Е
НИЯ?

Да, при соблюдении определенной 
процедуры. В соответствии с распоря
жением ГКИ РФ  от 5.02.93 г, N 217-р 
"Об упорядочении процесса учета и 
разграничения прав собственности на 
нежилые помещения" комитеты по 
управлению имуществом городов 
должны внести в реестры объектов 
муниципальной собственности как

отдельные объекты учета здания, со
оружения, нежилые помещения, в 
том числе встроснпо-пристроенные, 
арендуемые либо используемые на 
других основаниях предприятия об
щественного питания. После внесе
ния встроенно-пристроенного 
помещения, где находится кафе, о ос- 
сстр объектов муниципальной соост- 
венпости данный объект может быть 
приватизирован на общих основани
ях.

Новому собственнику прикатили 
рованчого кафе, согласно п 5.7 Госу
дарственной программы
приватизации на 1992 г,, будет предо
ставлено право на заключении долго
срочного' договора аренды 
занимаемых этим предприятием по
мещений, а также на приобретение в 
собственность указанных помеще
ний.

МОГУТ ЛИ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ БЫТЬ ПОКУПАТЕ 
ЛЯМИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЫ 1ЫХ'ПРЕДШ’ИЧ- 
ТИП?

В соответствии со ст. 4 Закона РФ  
"О свободе вероисповеданий" or 
25.10.90 г, правом на свободу вероис
поведаний можно пользоваться инди
видуально либо путем создания 
соответствующих атеистических и 
религиозных общественных объеди
нений. В связи с вышеизложенным и 
согласност, 9Закона РФ  "О привати
зации государственных и муници
пальных предприятий в РФ " при 
приватизации муниципальных пред
приятий их покупателями но могут 
быть юридические лица, в уставном 
капитале которых доля обществен- 
ныхорганизаций (объединений) пре
вышает 25 процента.

РЕКОМЕНДАЦИИ НО ВЫДЕДЕ- 
НИЮ11ЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИИ

В Государс твенной программе при
ватизации государственных и муни

ципальных пред- 
■ приятий в Рос- 

с и й с к о й 
Федерации па 
1992 год выделе
ние недвижимо
сти признается 
неотъемлемой чи
ст ыо создания 
свободного рынка 
и процесса эконо
мических реформ 
в России. Поэто
му мы рекоменду

ем, чтобы приведенная ниже инфор
мация, включающая семь пунктов, 
была принята во внимание при выде
лении арендуемых помещений:

1. Выделение нежилых помещений 
должно находиться в ведении одного 
органа. Так как выделение зданий и 
помещений, находящихся в муници
пальной собственности, является 
важной частью процесса приватиза
ции, этот процесс должен оыть цент
рализованным и проходить на 
муниципальном уровне, а не прово
диться различными органами. Еди
ное ведомство должно выступать в 
качестве арендодателя во всех догово
рах аренды.

2. Целью должна быть частная соб
ственность на нежилые помещения. 
Так же, как предприятия продаются 
частным лицам, так и помещения 
должны быть проданы. И договоры 
аренды должны включать положения
о возможности для покупателей осу
ществлять оплату в рассрочку в тече
ние нескольких лет.

3. Необходимо разработать типо
вые документы. Пакет типовых доку
ментов для использования в качестве 
договоров аренды и договоров купли- 
продажи должен быть разработан для 
того, чтобы обеспечить последова
тельность и надежность оформления 
указанных договоров.

4. Договор аренды не должен вклю
чать каких-либо ограничений на ис
пользование помещения или других 
условий. Хотя законодательством о 
приватизации предусмотрено вклю
чение определенных ограничений в 
договор купли-продажи, нет законо
дательной основы для включения в 
договор аренды положений относи
тельно использования помещений. 
Однако положения по таким, напри
мер, вопросам, как санитарные усло
вия, должны быть включены.

5. Арендная плата должна устанав
ливаться объективно. Так же, как и в 
случае ограничений на использова
ние помещения, не нужно ставить 
арендную плату в зависимость от ее 
использования. Вместо этого должны 
быть установлены четкие критерии 
определения арендной платы, осно
ванные на зонировании, близости 
транспорта и других условиях. Арен
дная плата должна подвергаться пе
риодической индексации в 
зависимости от инфляции.

6. Права владельца должны быть 
максимально широкими. Договор 
аренды должен включать четкие обя
зательства владельцев по выплате 
арендной платы и поддержании по
мещений в надлежащем состоянии. 
Однако владельцы должны иметь 
право на субаренду помещений, если 
новый владелец согласен с условиями 
договора аренды.

7. Выделение помещений должно 
происходить через аукционные тор
ги. Право аренды и право собственно
сти на нежилые помещения должны 
предоставляться, как и приватизиру
емые объекты, посредством продажи 
па аукционных торгах.
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ГОСПОДА!
Вы подписывались на “Сказки, легенды, предания славян

ских народов” ? Можете выкупить первый том ("Украинские 
сказки”, цена 1500 рублей) в фирме “Фантом". .

А еще поступил В. Пикуль, том 1.1.
W  W  9

Срок хранения томов * месяц со дня опубликования объяв
ления. .

Ждем вас по адресу: 15а мр-он, школа 30, с 11 до 18 часов 
(перерыве 14 до 15), кроме субботы и воскресенья. (9467).

\

\ толстяков
: И ТОЛСТУШЕК!
\ Вы освободитесь от 
1 АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИ-
\
I

С И МОСТ И, избавитесь 
от Л И Ш Н ЕГО  ВЕСА,
пройдя однодневный се
анс методом коннскцион- 
ного лазерного блока или

I 
I 
I

щ ш щ
| тренинга по программе 
\ NEW BODY(НОВОЕ TE-
• ЛО).
 ̂ (. еансы проводит автор
I метода врач-психотсра- 

пент Евгений Александ
рой (г. Новосибирск'.

I la ваши вопросы от нс-

!
I

!
I
f
I

2-25-

I
I
\
i
\
i

\
\
\
I
I

j >Г1 по телефонам: 
26. (9397).

Сбалансированное 
природное

питание из трав%

ГРРБАЛАЙ Ф  
HERBALIFE

Мы предлагаем вам 
приобрести здоровье 
и потерять лишний 
вес.

Индивидуальную 
программу вам соста
вят врачи центра пси
хотерапии.

Результат приятно 
удивят ьас и повысит 
вашу уверенность в 
ссбс!

На ваши вопросы 
ответят но телефону: 
2-25-26. (9396) " j

Представитель До
нецкого завода игру
шек TCOO 'Вариант" 
постоянно продает оп
том и в розницу игруш
ки в широком ассорти
менте, а также предла
гает к продаже эмаль 
ПФ (белую). Тел. для 
справок: 3-25-53.
(9368)

Учебно- 
консультационная 

служба “Фукадо”
при Ангарском про

мышленном политехни
куме (47 квартал) пред
лагает руководителям, 
специалистам и просто 
нуждающимся 60-часо- 
вой курс "БУХГАЛТЕР
СКИЙ УЧЕТ НА ПРЕД
П РИ ЯТИ ЯХ МАЛОГО 
БИЗНЕСА". Организа
ционное собрание 
4.10.93 в 16 часов.

Справки по телефо
ну: 9-83-61, 9-80-00. 
(9469)

Оргтехоснастка
производит прием за

казов на изготовление пе
чатей и штампов (любых 
видов и форм по самым 
низким расценкам). Срок 
изготовления по желанию 
заказчика.

Адрес: фойе ДК нефте-
\ и мп ков, понедельн ик,
среда, пятница с 10 до 13 
час. Тел. для справок: 9- 
89-48.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
ГАРАНТИРУЕМ.

W
Ночное обслуживание от ресторана "ТАИГА"

и ТАЙГА-СЕРВИС”
предлагает с доставкой на дом

полный ассортимент горячих и холодных блюд (пельмени, цыплята табака 
антрекот, салаты, икра и многое другое);

- алкогольные и прохладительные напитки; 
табачные изделия.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ С 18.00 ДО 6.00 ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-35-54
ЛУЧШ АЯ КУХНЯ - ДЛЯ ВАСИ!

(9154)

О ЦЕНАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Энергонадзор АОЭиЭ 

"Иркутскэнерго' доводит 
до сведения, что на осно
вании постановления Со
вета Министров, прави
тельства РФ  от 30 июля 
1993 г. N 737 "Об упорядо
чении системы тарифов 
на электрическую энер
гию" и в соответствии с 
решением региональной 
энергетической комиссии 
при администрации Ир
кутской области от 21 сен
тября 1993 г. и постанов
ления главы администра
ции Иркутской области от 
22 сентября 1993 г. N 196 
для населения области с 1 
октября 1993 г. вводятся 
новые тарифы на электри
ческую энергию:

для населения, про
живающего в городских

населенных пунктах в до
мах, оборудованных ста
ционарными кухонными 
электроплитами и имею
щих центральное отопле
ние и горячее водоснаб
жение, а также в домах, 
оборудованных в уста
новленном порядке ста
ционарными электроото- 
пительными установка
ми, - 4 рубля за 1 квт/час;

- для населения, про
живающего в городских 
населенных пунктах в до
мах, оборудованных ста
ционарными кухонными 
электроплитами, при от
сутствии центрального 
отопления и горячего во
доснабжения, а также во 
всех остальных домах - 6 
рублей за 1 квт/час:

- для населения, про
живающего в сельских на

селенных пунктах льгот
ный тариф - 70 коп. за 1 
квт/час.

В целях адресной со
циальной защиты мало
обеспеченных слоев на
селения, использующего 
электроэнергию на ком
мунально-бытовые нуж
ды, постановлением гла
вы администрации Иркут
ской области от 22 сен
тября 1993 г. N 196 
установлен льготный та
риф в размере 50% для 
■категорий населения об
ласти, перечисленных в 
приложении к указанно
му постановлению. Ранее 
установленные льготы со
храняются.

Ангарское отделение 
предприятия "Энергонадзор".

В. СИНЬКОВ,

: I

I

АСГТО “ Ангарекспецстром”
В связи с увеличением объема работ и открытием новых 

строительных объектов АСПО “ Ангарскспецстром" пригла
шает на постоянную работу:

- столяров;
- каменщиков;
- штукатуров-маляроп;
- плотников-бетоншиков;
- плиточников-отделочников;
- плотников;
- грузчиков; 1 . ,
- рабочих по укладке асфальта; 

рабочих по укладке кровли;
-монтажников; < •' Ь ’ де
- слесарей по монтажу нестандартного оборудования;
- слссарей-сборщмков;

- газоэлсктросварщнков;
- слесарей-сантехников:
- водителей;
- водителей с личным транспортом;
- станочников деревообрабатывающих станков;
- трактористов;
- машинистов бульдозера;
- машинистов экскаватора;
- машинистов автогрейдера;
- мастеров сантехнического участка; ■
- электриков;
- инженеров по снабжению;
- инженера-строителя;
- автокрановщиков.

•Y.V.V

Заработная плата до 250 тыс. руб. в месяц, Рост инфляции постоянно компенсируется повышением 
заработной платы. Бесплатное питание. Доставка на работу производится служебным автотранспортом. С 
г>' ;>я 1794 года начнется строительство жилья для работников предприятия, отсрс.с о ни смогут приобрести
на льготных условиях в личную собственность.

Адрес: 177 кв-л (напротив бара "Невский"), в помещении бывшей фотографии.

t

к.козьмин,
зам. генерального директора гто кадрам и социальным вопросам.

ВРЕМЯ
КУПЛЮ

* Номер на АТС-2,3,9. Адрес: 51 
20-3 после 17 часов. (9320)

* Кап. гараж в а/к “ Байкал” , 
“ Жигули” . Ряб. тел.: 7-69-59. (9325)

* Дом в нос* Северном пли поме
няю на 4-коми, кв-ру (69,7 кв.м, 3 
этаж, лоджия 6 м, телефон). Тел.: 5- 
76-87. (9340)

* Мясорубку-шприц, фаршеме
шалку, котел для парки емк. 100 лит
ров, шприц для нагнетания колбасы. 
Тел.: 2-25-99. (9429)

* Сниму 1-комн. кв-pv. Тел.: 3- 
42-74. (9366)

* Семья снимет 1 -, 2-комн. кв-pv. 
Тел.: 2-44-88. (9358)

* Сниму квартиру с телефоном, 
желательно в микрорайонах. Тел. 
поср.: 5-89-96 или 2-56-44. (9284)

* С н и м у  дом в аренду. Тел.: 6-17- 
26. 5-76-87. (9341)

* В долгосрочную аренду 1-комн. 
кв-ру (73кв-л. 24 кв.м) пли меняю на 
а/м ВЛЗ-06-09, 21-21 ИЛИ продам. 
Адрес: 665358, Саянск, 1-62-15 
(9326)

* Комнату (20 кв.м) или продам. 
Тел.: 3-41-30 (9311)

Желаю познакомиться е мужчи
ной до 43 лет для создания семьи. О 
хебе: 32 г., (hoc детей, жильем обес 
печена, Любителей спиртного прс 
ту  не беспокоиться. Адрес» до вое»?- 
ребоштия. Ангарск-26, N докумен
та  Х/-СГ 630204. (0042)

* * *
Надеюсь на постоянство жен

щины до 60 лет (63-171-71)» Ан- 
гарск-ЗО, паспорт Х-СТ 637Н23. 
(9073)

it  it  it

Познакомлюсь с простой, сим
патичной, доброжелательной жен
щиной до 40 лет. Можно с ребенком. 
О себе: (33-170), стеснительный, 
женат не был, безвредных привычек,
( возможности позвонить не имею). 
Ангарск-J0, паспорт VI-СТ N 
661805. (0130)

* 3-ко.мн. кв-ру в г. Краспокамен- 
ске Читинской обл. (улучш. план., 
3f»,8 кв.м, санузел раздельный, боль
шая кухня, два балкона) + недостро
енная дача на равноценную в Лнгар* 
ске. Адрес: 49-15-4, (9240)

4 Две 2-ком п. кп-ры (4 и 5 этажи) 
на 3-комн. крупногабаритную кв-ру с 
тел., кроме 1 этажа. Гол.: 6-62-44.
(9244)

* Мотоцикл “ Ява"-350с коляской 
и металлический траж в охраняемом 
обществе “Турист” на кап. гараж или 
гаражную коробку. Адрес: 88-25-58.
(9245)*

* Дачу с постройками (дом, теп
лица, сруб на баню) в обществе 
“Утес” или меняю на а/м ВЛЗ-2107, 
только новый. Подробности по адре
су: 8-11/11п-125. (9375)

Фирма
реализует

автомобили со склада в Ангар
ске “ Ниссап-Патрол” 1991 г. 
вып., 53 тыс. км., "Кораидо- 
Фад(иле“ . джип новый, левый 
руль. “ Топота-Карина” ЕД, 
1987 г. вып., суперсалон, бед 
пробега по СНГ, Всем машинам 
произведена предпродажная 
подготовка. Тел.: 5-32-85, 6-03- 
67. (9479)

ф Утерянную трудовую книжку 
на имя Цршопа Сергея Леонидовича 
считать цедейсгиительной. (9359)

* 17.09 около 20.00 водитель под
возил двух женщин и девочку от оста
новки “ Ьапкальск” до “ Косого” мага
зина. Прошу женщин вернуть права, 
техпаспорт и доверенность за вознаг- 
раждение. Гел.: 6-12-87 после 18 ча* 
сов. (9360)

* Найдены права на имя Михшок 
Павла Филипповича. Тел.: 5-40-35
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13, 16, 19, 22 * Новости.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - “ Утро".
10.15 - “ Фирма гарантирует".
10.30- “ Посмотри, послушай".

10.50 - Премьера худ,телесериала 
"Мелочи жизни". 19-я серия.

11.20 - Во Дворце на Садовом кольце.
11.50 - “ Ку-ка-ре-ку“ . Конкурс 

lOMopvicToa н Северодвинске.
12.15 - “Тема” .

, 13.25 - “ Гоя1*.
16.25 - “Телемикст” .
17.10 - “ Музыкальный прогноз”
17.40 - “Время-4’1.
18.20 - “Звездный час” .
19.25 - “Телемемуары” .
19.45 - “Документы и судьбы".
19.50-“ Гол” .
20.25 - “Эхо недели” .
20.50 - “Театральная площадь” .
21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!"
22.25 - “ Мелочи жизни” . 19-я серия.

22.55 - “ Спортивный уик-энд” .
23.10- “ Новая студия” представляет: 

“ Пресс-клуб” .
В перерыве - Новости.

2-н ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00- “ Вести” .
9.20 - “Автомиг".
9.25 - Телевизионная биржа трум.
9.30 - “ Время деловых людей'.
10.00 - “ Бизнес в России” ,
10.30 - “ На политическом Олимпе” .
11.25 - “ Служебный роман” . 

Худ.фильм, 1-я и 2-я серии.
14.00 - Крестьянский вопрос .
14.20 - “Телегазета".
14.25 - “ Городок” . Развлекательная 

программа.

14.55 - “ Король-дроздовик". 
Худ.фильм.

16.10- Док.фильм “ Испания с высо
ты птичьего полета".

16.40 - “Там-там-новосги” .
16.55 - Мульти-пульти. “ Космиче

ская загадка".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
17.05-11овости.
17.15 - “ Синица, роща и огонь". 

Мультфильм.
17.35 - “ Большое приключение” . 

Худ.фильм. 1-я серия.
18.50 - Программа “МЫ .
19.20- “ Курьер".
19.35 - “Золотой ларец” .
20.20 - “11ационалы1ый парк: возрож

дение или..." Передача 2-я.

20.50 - Телереклама.
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

21.00- “ Вести” .
21.20 - Детектии по понедельникам. 

“Лаки Страйк" представляет; 
“Последние почести" из сери- 
ала “ Криминальные истории" 
(США),

22,15 - “ Спортивная карусель” .
22.25 - “ Момент истины .
23.25 - Большой скандал. “ Черный 

квадрат".
23.55 - “ Фоторепортер Пике” .
00.05 - “ Музыка крупным планом” .
01.00-“ Вести” .
01.20 - “Зиезды говорят".
01.25 - “Хроио” . В мире авто-и мото

спорта.

ВТОРНИК, 5 октября
1-я ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВАЕТ MOCKUA
7.00, 13, 16, 19, 22. 01 - Новости
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - •‘Утро".
10.05 - “ Фирма гарантирует"
10.20 - “ Веселые нотки” .I

10.40 - “ Просто Мария” (Мексика).
11.35 - “ Человек и закон".
12.05 - “ Стартинейджер” .
12.50 - “Пресс-экспресс".
13.20 - “ Хождение по мукам” . 

Худ.фильм. 6-я серии - “Теле 
гин’Ч

14.35 - “ Опасный поворот” . 
Тел. худ. фильм. 1-я серия.

15.45 - Премьера тел.док.фильма “ К. 
Брюллов. “ Последний день 
Помпеи”.

16. 25 - “Деловой вестник” ,
16.40 - “ Конверсия и рынок".
17.10 - “ Блокнот".
17.15-“Дело” .
17.25 - “ Приключения Тедди Ракс- 

пинп” (Англия).
17.50 - Эстрадный концерт
18.05 - “ Стартинрйджер'.
18.50 - “Технодром".
19.25 - “ СНГ - проблемы приватиза

ции” .
19.50 - “Документы и судьбы” .
20.00 “ ПростоМария' (Мексика). 
20.55- “Тема” .
21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - “Тайны века” .

23.05 - КТВ-1 и канал “ Франс интер- 
насьональ” представляют ре
троспективу фильмов режис
сера Клода Шаброля. Премье
ра худ.фильма “Доктор По- 
поль” (Франция).

01 25 - “ Рок-н-ролл ТВ” .
02,10 - “ Пресс-экспресс” .

2-я ПРОГРАММА 
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00-“ Вести” .
9.20 - “ Автомиг” .
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “ Время деловых людей” .
10.00 - “ Момент истины",
13 00 - “ Осенний марафон” . 

Худ.фильм.
14.30 - “ Крестьянский вопрос” .

14.50 - Киноповести. “ Валентина” . 
Худ.фильм.

16,25 Там-там-новостп” .
16 40 - Студии “ Рост", “ Музыкаль

ный класс".
17.10 - Мульти-пульти. “ Белая тра

ва” .
17.20 - “ Игрушки-безделушки” , 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.50 - Новости.
18.00 - “ Большое приключение” . 

Худ.фильм. 2-я серия.
19.20 - “ Курьер” .
19.35 - Актуальное интервью. ‘‘Про

блемы транспорта в Иркут
ске” .

20.05 -11рдздничный концерт, посвя
щенный работникам уголовно
го розыска.

20.50 - “Телебиржа труда” .
ПОКАЗЫИАГЛ МОСКВА
21.00- “ Вести".
21.20 - “ Спортивная карусель” .
21.30 - “Санта-Барбара*. 227-я се

рия.
22.20 - "Господа-товарищи” .
22.35 - “ Отечество мое” “ Неопали

мая купина” . *
23.30 - “ Музыкальный экзамен” 

представляет...
23.45 - “ Сегодня и нашем городе".
23.55 - Петербургские истории. 

“ Идеалистка” .
00.25- “ Песни Михаила Гулько” .
01.00- “ Вести” .
01.20 - “Звезды гопорят” ,
01.25 - ” 1 !амяти Евгения Мравииско- 

го” . Концерт.

СРЕДА, 6 октября
1-и ПРОГРАММА 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00. 16.00. 19.00, 22.00,01 00

- Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика,
7.45-“ Утро".
10,05 - Фирма гарантирует’ .
10.20 - “Сорока". Передача для детей,
10.40 - “ Просто Мария" (Мексика).
11.30 - Торговый мост,
J  2.00 - Театр на колесах.
12.50 - Пресс-экспресс.
13;20 - “ Хождение по мукам” . 7-я 

серия - “ Катя” .
14.40 - “ Опасный попорот” . Тел. худ. 

фильм. 2-н серия.
15J0 - Док. фильм “ Столица фонта

нов".

16.20
16.25 
17.10 
17.15
17.40
18.00
18.20
18.50
19.25

19.55
20.45
21.00

21.40
22.20
22.25

- Программа передач.
- “Телемикст",
- Блокнот,
- “ Приключения Гедди Раке- 
пина ’ (Англия),
- Музограф.
- Между нами, девочками..
- Клуо-700,
- “Технодррм” ,
- В эфире - Межгосударствен
ная телерадиокомпания 
“Мир"*
- нПросто Мария” (Мексика).
- Миниатюра.
- "За Кремлевской стеной” . 
4acjb 1-я.
- "Спокойной ночи, малыши!”
- Программа передач.
- Уайлдер. “ Мартовские иды” .
I премьера фильма-спектакля

Государственного академиче
ского театра им. Е. Вахтангова,

01.25 - Па рад фестивалей. О кинофе
стивале в Сан-Себастьяне.

02.10 - На первенстве мира по шах
матам,

02.25 -МТВ.
03.25 - Пресс-экспресс.

2-я ПРОГРАММА 
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00 - “ Вести” .
9.20 - “Автомиг".
9.25 - Телевизионная биржа труда.

ЧЕТВЕРГ, 7 октября
I -Я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.00. 13.00, 16.00. 22.00, 01.00 - Но

вости.
7.35 - Утренняя гимнастика,
7.45- “ У гро".
10.05 - “ Фирма гарантирует” .
10.20 - Мультфильмы “ Белый верб

люжонок", “ Ух ты, говорящая 
рыба".

10.45 - “ Просто Мария” (Мексика)
11.35 - “Джэм” .
12.05 - “ ...До шестнадцати и crap 

ше".
12,50 - “ Пресс-экспресс".
13.20 - “ Хождение по мукам” . 8-я 

серия - “Даша” .

14.40 - "Опасный поворот” . Тел. худ. 
фильм. 3-я серия.

15.50 - Мультфильм “А в этой сказке 
было так” .

16.25 - “Телемикст” .
17.10 - “Блокнот” .
17.15 - “ Приключения Тедди Ракс- 

пина 1 (Англия).
17.40 - Док фильм “Дорогами Берин

га” (Владивосток).
18.10-“Джэм” . *
18.40 - “ ...До шестнадцати и стар

ше” ., В перерыве - Новости (с 
сурдопереводом).

19.50 - “Азбука собственника” .
20.00 - “Документы и судьбы'’.
20.10 - "Просто Мария’ (Мексика).
21.00 - “За Кремлевской стеной". 

Часть 2-я.

4-37-82
Квартирное агентство 

обменяет, купит, про
даст вашу квартиру.

Наш адрес: 212 k iw i , 
дом 7, подъезд !.

9.30 - Время деловых людей.
10 00 - Русская виза.
10.30 - Утренний концерт.
10.45 - Христианская программа.
11.15 - “ Отечество мое Неопали

мая купина” .
12.05 - "Два билета на дневной се

анс” . Худ. фильм.
13.40 -11араллели.
14.00 - "Крестьянский вопрос".
14.20 - “Трансросэфир” .
15 05 - По страницам “ Вечернего са

лона” .
16.35 "Там-гам-новости".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.50 - 1 [рпости.
17.00 - “Самый последний день” . В 

главной роли - М.Жаров.
19.20 - “ Курьер".
19.35 - “ Баикал-(1апсе” . Концерт для 

именинников. 1 -я часть.

20.05 - “ Иркутсктелефильм” пред
ставляет: “ Человек с Матеры” . 
Док. фильм.

20.55 - Телереклама. 
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

21 .оо - “Вести” .
21.25 - “ Санта-Барбара” . 228-я се

рия.
22.15 - РТВ-избранное: "Рудольф 

Нуриев - как он есть” . Док. 
фильм.

23.00 - "L -клуб” .
23.45 - “ФРУ-89". Мультфильм для 

взрослых.
23.55 - “ Русская песня” . Татьяна

ф

11етрова.
01.00- “ Вести".
01.20 - Звезды говорят.
01.25-“ ЭКС ” .

21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!"
22.20 - Программа передач,
22.30 - “ К 70-летию "Мосфильма". 

Худ. фильм “ Егор Булычев и 
другие". 1971 год.

00.15 - “Пресс-экспресс” .
00.25 - “Бумеранг".

2-я ПРОГРАММА 
ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00-"Вести".
9.20 - “Автомиг".
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “ Время деловых людей’ .

10.00 -  ̂гренний концерт.
10.15 - “ Спасение-91 I й.
11.10 - “ К-2М представляет: ’’Кино- 

граф".
12.05 - “ Санта-Барбара". 227-228-я 

серии.
13.45 - “ Восстановление".
1 4.00 - “ Крестьянский вопрос” .
J 4.20 - Док. фильм “ Женщина мира” 

(США)
14.50 - Экзотика.
15.50 - “ Пилигрим".
16.35 - “Там-там-иовости” .
! 6,50 - Студия "Рост".

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20 -1 (овости.
17.30 - “ Чемпион” . Худ. фильм.
18.35 - “Диалог” . Проблемы трудо

устройства к.шалидов.

19.20- “ Курьер” .
19.40 - ” Байкал-с1апсе” . Концерт для 

именинников.
20.10 - VСельские встречи” .
20;45 - Телереклама.

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00- “ Вести” ,
21.20 - “Спортивная карусель” ,
21.35 - “ Санта-Барбара". 229-я се-j 

рия.
22.25 - “Давайте разберемся’’.
22.40- “Тихий дом” . Часть 1-я.
23.40 - “Дела книжные” .
23.55 - “Тихий дом” . Часть 2-я.
01.00 - “ Вести” .
01.20 - “Звезды говорят” .
01,25- “ЭКС ” .
01.35 - Балет Санкт-Петербурга.

ПЯТНИЦА, 8 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.00, 13, 16, 19, 22 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45-"Утро".
10.05 - “ Фирма гарантирует
10.20 - Мультфильмы: “ Все дело в 

шляпе", “Записки Пирата".
10.45 - “ Компас-сказка” .
11.45 - “ Венок русских песен” .
12.00 - “ Клуб путешественников” (с 

сурдопереводом).
12.50 - “ Пресс-экспресс” .
13.20 - М. Рошип. “После дуэли” 

Фильм-спектакль.
15.40 - “Дядюшка Ау". Мультфильм.
16.25 - “ Бридж” .

16.50 -«“ Бизнес-класс” .
17.05 - В. Кикта. “ Откровение” . Ба

лет.
18.00 - “ Компас-сказка".
19.25 - Мультфильм.
19.40 - “ Человек и закон"
20.15 - “ Вагон-03".
20.45 - “ Поле чудес” .
21.40 - "Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - “Человек недели"
22.40 - В клубе детективов. “ Марлов, 

частный сыщик” . 2-я серия 
(Великобритания).

23.45 -11а первенстве мира по шахма
там.

“ ВиД” представляет:
00,00 - “ Политбюро” .
00.35- “ Музобоз” .

01.40 - “Автошоу".
02.10 - Программа “ X".
02.35 - “ Хит-конвейер” .

В перерыве - Новости.
03.40 - “ Пресс-экспресс".

2-н ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - “ Вести” .
9.20 - “Автомиг” .
9.25 - Телевизионная биржа труда.
9.30 - “ Время деловых людей” .
10.00 - “ Параллели” , “ Советуясь со 

звездами",
10.20 - “Тихий дом".
11.15- “ Если вам за...”
11.45 - “ Соседи по планете” .
12.15 - Большой скандал, “ Черный 

квадрат” .

12.45 - “Санта-Барбара". 229-я се
рия.

13.35 - "Обратный адрес".
14.05 - “Крестьянский вопрос” .
14.25 - “ В мире животных” .
15.25 - “ Дисней по пятницам” . 

“ Срочно требуются дети” .
16.10 - Мульти-пульти. “Мама на де

реве".
16.20 - “Там-там-новости",
16.35 - “ И настанет свой черед". 

Док.фильм.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.35 - Новости.
17.45 - “Лоскутик и облако” . Мульт

фильм.
18.50- “ У Нины” .
19.20-“ Курьер” ,

19.35 - “ Счастливый конверт” .
20.20 - Подоплека новостей.
20.45 - Телереклама.

ПОКАЗЬЖ АЕТ МОСКВА
21.00-“ Вести".
21.25 - Любимые комедии. “ Человек 

с бульвара Капуцинов” . 
Худ.фильм.

23.00 - “ К-2‘ пред* ставляет: "Фрак
народа".

23.55 - “ Воспоминание о лете” . Му
зы кально-развлекательная 
программа.

01.00- “ Вести".
01.20 - “Звезды говорят” .
01.25 -11очной сеанс. “Табор уходит 

в небо” . Худ.фильм.

СУББОТА, 9 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.50 - Утренняя гимнастика.
8.00 - “Пресс-экспресс” ,
8.10- “ Субботнее утро делового чело 

века” .
8.55 - Новости
9.35 “ Азартные игры” .
10.05 - “ Марафон-15" представля

ет... "Зов джунглей .
10.35 - В эфире - Межгосударствен

ная телерадиокомпании
“ Мир".

12.00 - "Медицина для тебя” ,
12.30-“ ЧасовняСергия". Фильм 1-й

- “ Ангел-хранитель".
13.25 - “Азбука собственника” .

13.35 - “Липа власти".
13.50 - Детектив-ленд.
14.25 - "Земля людей” . Экологиче
* ская программа.
14.55 - Кикбоксинг, Чемпионат 

Азии,
16.00 - Новости.
16.30 - “Пенни Длинный чулок14. 4-я серия. .“11еппи играет в дракона” .
17.00- “ Деньги и политика* Между

народные отношения в зеркале 
экономики. '

17.30 - Спортивная программа “ Уль
тра-си” . Конный спорт.

18.15 - Красный квадрат".
18.55 - “ В мире животных” .
19.40 - “ Оба-на-угол-шоу".
20.10 - “ Ой, гармошка заиграла. По

бежим скорей...”

20.40 - М. Захаров. “Любовь моя - 
театр” .

21.40 - “ Спокойной ночи, малыши!”
22.00 - Новости.
22.25 - “ Коламбия Пикчерс” . “ Ки

тайский синдром’ (СШ А, 
1979г.).

00.30 - “Пресс-экспресс” .
00.40 - Студия “ Резонанс” представ

ляет. “ Сно-видение” . Ночной 
канал.

00.55 - Новости шоу-бизнеса.
01.20 - Спирт,
01.30 - Лучшая музыкальная десятка 

месяца.
02.15 - “ Стоп-кадр” .
02.45- “ Программ МТВ".
03.15* “Автоэкспресс” .

2-н ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 - “Вести” .
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “ Цветик-семицветик” . Сюрп
ризы красного лепестка.

10.40 - Концерт.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.25 - “ Пилигрим".
12.10- F I B-избранное: “ Снег - судьба 

моя” . Док. фильм. 1 -я серии.
13.10- “Нате".
13.45 - “ Крестьянский вопрос” .
14.05 - “ Бабье лето” . Музыкальная

программа.
14.50 - футбол без границ".
15.45 - “Золотая шпора” .
16.15 - “ Как жить будем?”
17.00 - “ Изабель” . “Развлекательная 

викторина.

17.45*

18.35 
19.05
19.20 
19.50 
20.00
20.30
20.45 
21,00
21.20
21.35
22.35
23.30 
00.00
01.00
01.20
01.25

- “ Мастера” . “ Рожденный в 
праздник*. В. Розов.
- Политическая кухня” ,
- “ Видсопоэзия” . С. Таратута.
- “ Устами младенца".
- “ Праздник каждый день".
- “ Маеки-шоу” .
- “ Не быть динозавром".
- “ Спортивная карусель". 
- “ Вести".
- Фильм-премьер.
- “ Уинстон Черчилль - путь к 
вершине". 2-я серия.
- “совершенно секретно".
- “ У Ксюши".
- Чемпионат мира по мотогон
кам. Гран-при США. 
- “ Вести".
- “Звезды говорят” .
- “ К-2 представляет: ’’Звезды
Америки".____________

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября
1-я ПРОГРАММА 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - Час силы духа.
8.55, 16.15, 20, 2Х 01 - Новости.
9.30 - Программа передач.
9.35 - Автошоу.
10.05 - Центр.
10.35 - “ С утра пораньше” .
11.05 - Пока всс дома.
11.35 - Тираж “ Спортлото” .
11.50 - “ Утренняя звезда” .
12.40 - Полигон.
13.10 - “ Киноправда?” Худ. фильм 

“ Если завтра война” . Мос
фильм” , 1938 г.

15.25 - Студия “ Резонанс” представ
ляет премьеру рубрики “ Про
винции” . С Гоголем по России.

16.30 - Премьера многосерийного 
мультфильма “ Пиф и Герку-

4 лес” .
16.40 - “ Подводная одиссея команды 

Кусто".
Ш

17.30 - Клуб путешественников.
18.20 - Живое дерево ремесел.
18.25 - Премьера мультфильмов: 

“ Каспер и его друзья” (Анг
лия) t “ Настоящие охотники за 
привидениями*' (США).

19.15 - “ Панорама".
20.20 - Диалог в прямом эфире.
21.00 - "Киноафиша” .
21.25 - Худ. фильм “ Казимир” 

(Франция).
23.45-11а первенстве мира по шахма

там.

00.00 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо" (Москва) - “ Океан” 
(Находка). 2-н тайм.

01.20 - А/Арбузов. “ Старомодная ко
медия",

2-я ПРОГРАММА 
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00- “ Вести” .
9.20 - “ Автомиг” ,
9.25 - Премьера док. фильма “ Стра

сти по Ангарскому каскаду” .
9.50 - “Доброе утро” .
10.20 - Программа "Ключ” .
10.50 - “Экспресс-почта гараптиру-• ет...
11.00 - Аты-бать....
11.30 - Студия “ Рост” .
12.00 - Мульти-пульти. “ Волк-изо

бретатель” .

12.10 - Р I В-избраниое: “Снег - судь
ба моя’’.Док. фильм. 2-я серия.

13. ю - “Здоровье".
13.40 - Кипрас Мажейка. Репортажи 

из Южной Африки.
14.10 - “Крестьянский вопрос” .
14.30 - “ Не вырубить...”
14.45 - “Фольклор” . Фестиваль в Ис

пании.
15.15 - “ Мужики!” Худ. фильм.
16 50 - “Лад - i-алерея” . В. Лубенко.
17.20 - Белая ворону.
18.25 - Звездный дождь.
19.25 - “ Волшебный мир Диснея” . 

“ Новые приключения Винни- 
Пуха”, “ Черный плащ” .

20.15 - “ Праздник каждый день” .
20.25 - “ Городок” . Развлекательная 

программа.

20.50
21.00
21.25
23.05
23.20
23.30
00.00
01.00
01.20

- Спортивная карусель.
- “ Вести",
- Кинотеатр Си-Би-Эс. “ Пер 
вое увлечение” . Худ. фильм.

' >а По- “Америка Владимира Познера”
- “ Сигнальный экземпляр” .
- “ Нате” .
- Программа “ А” .
- “ Вести” .
- “Звезды говорят".

Организация приобретет 
квартиры и комнаты, оформле 
ние документов, приватизацию, 
а также вес расходы по оформле
нию документов берет на себя. 
Ждем вашего звонка по тел.: 6~ 
44-61,3-69-11. (9280)

I1



<■;.
Ангарскому гороно требу-1 

I  ются ревизор и экономист |  
|  с высшим образованием. I  
Щ Обращаться по адресу: Ан-1 
| rapcJjL ул.Фестивальная,10. | 

Телефон: 4-10-09.
- !\ v iv "  U J K v *  y &  ’  s v . v - ' v / . v i ' i x . ' ’  ■ • 1 ■ j . v . a w - ' . -a - . - X -

,СП TcOO 
"УНИКАР-АЗАТ"

4m, 1

E l i
Урал-375 (шасси, пробег 17 тыс. 

км.) на а/м ЗИ/МЗО.
Тел.: 6-65-60. (9301) '

Дорогие коллеги и 
ветераны 

педагогического труда!
Примите наши сердечные позд- 

ра плен и я с Днем Учителя!
Сейте разумное, доброе, вечное. 
Крепкого пам здоровья,бодрости, 

творческих радостей, счастья. 
Среди людей немеркнущих

профессий,
Па вечность предъявляющих

права>
Учителям, как вдохновенным

песням,
Ж ить на Земле, пока Земля

жива.
Н.МАЛЬЦЕВА,

начальник отдела образования
О.СЕЛЮГИНА, 

председатель горкома 
профсоюза работников 

образования.

2 октября в 
Ш шов

ПРИГЛАШАЕТ

Муза
a m  летв

99

99

- вспомним народные традиции, 
выступление ансамбля Русские

чапг.оы",
- играст ансамбль ’Искры",
- принимаем заказы на накрытие 

столиков.
Вечер состоится в мраморном 

зале, кафе 'Солнышко".

2 октября в
22 часа

ПРИГЛАШАЕТ

N2179-180 * 2 октября 1993 года

Альтернтша! Ирцтин

ВРЕМЯ'
Телекомпания Д1СТМС

представляет
Стадия Телевидения

1гШ Indepsnitent TtKiisioii
J

2 октября 
Суббота

15-00.-* Фильм-детям: "Варва- 
рл-краса, Длинная коса".

16-20.-Неигровой фильм "Исто
рия авиации" (Великобритания).

17-15.- Полнометражный муль
тфильм "Ровер-игрок".

\ 8-30.- "Дорогие мои старики../’
19-00.- Игровой фильм "Назад в 

будущее".
20-50.- "Для Вас - с любовью".

3 октября 
Воскресенье

22-20.- Игровой фильм "Парк 
Юрского периода".

00r15.- "MTV" (популярная му
зыка).

00-40.- Игровой фильм "Слабая*
ооза".

02-30.- Игровой фильм 'Пове
литель кукол" (часть 1).

04-00.-"MTV" (до 05-10).

ВТОРНИК, 5 октября
10-13 - Вечерняя программа от 3 октября. 19.00 - Мультфильмы, 19.30 - 

"Искренне паши". 20.10 - "Экспресс-информация *. 20.15 - Х/ф "Кому на Руси
жить..." 2 серии.

СРЕДА, 6 октября
10-13 - Вечерняя программа эт 5 октября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 

‘Искренне ваши". 20.10 - ’Экспресс-информация". 20.15 - Х/ф для поклонников
индийского кино.

ЧЕТВЕРГ, 7 октября .
-10-13 - Вечерняя программа от 6 октября. 19.00 - Фильм-детям. 20.30 - 

"Искренне ваши”. 21.00 - Программа ’ Факт". 21.10 - "Экспресс-информация".
21.15 - Х/ф-комедия "Копия в негативе".

■ ipj

10-00.- Фильм-детям: "Жизнь и 
удивительные приключения Ро
бинзона Крузо".

11-25.- "Лебединое озеро", Майя 
Плисецкая в спектакле Большого 
театра.

13-55. Игровой фильм "Назад в 
будущее" (2 и 3 части).

17-45.- Из золотого фонда "Мос
фильма": "Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые".

4 октября 
Понедельник

20-00.- Мультфильм "В некото
ром царстве..."

20-30.- Сегодня - День учителя.
21-00 - Из золотого фонда "Мос

фильма": "Белое солнце пустыни”.
22-20.- Игровой фильм,- "Мор

ской волк \
23-55. Музыкальная программа 

(до 01-10).

Т.8.0. "ДОФИН”
Ремонт телевизоров на дому, каждый Ю-П 10% скидки, 100-Л 

бесплатно. Дополнительный набор т/механиков. Сведения о про
изведенных льготных ремонтах в следующем номере. 5 '

Teju 5-92-59. ,
%

ПЯТНИЦА, 8 октября 
10-13 - Вечерняя программа от 7 октября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 

Искренне ваши". 20.10 - "Студия-информ". 20.25 - "Экспресс-информация". 
20.30 - Х/ф "Космическая фантастика". 22.00 - Музыкальная программа ”Г. 
Вашингтон". 23.00 - Ночной сеанс.

СУББОТА, 9 октября
10-13 - Вечерняя программа от 8 октября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 

"Искренне паши". 20.10 - "Маленькие чудеса небольшого города". Передача 1-я. 
20.40 - "Экспресс-Информация”. 20.50 - Х/ф Шаровая молния". 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября
10-13 - Вечерняя программа от 9 октября. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 -

Искренне ваши”. 20.20 - "Маленькие чудеса небольшого города". Передача 2-я. 
20.50 - "Экспресс-информация". 21.00 - Х/ф "Фанни и Александр”. 

Телекомпания оставляет за собой право на частичное изменение про-
грамм\

Дневная программа:
10-00.- Фильм-детям: "Корона 

Российской империи, или Снова 
неуловимые”.

12-15.- Уолт Дисней. "Рождест
венские мультфильмы".

13-05.- Игровой фильм "Мор
ской волк".

14-40 - Фильм-детям: Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые".

- 16-55.- Уолт Дисней: "Рождест
венские мультфильмы"

Вечерняя программа:
21-00.- Мультфильмы.

.21-30,- Реклама, объявления, 
информация.

21-40,- Новости "Сей час”. 
21-50.- Игровой фильм "Цветы 

лиловые полей".
По окончании - концерт Синди 

Лаупер.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ! 
Поздравляем вас с праздником - ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

ПУСТЬ В ВЕСЕЛОМ ГОМОНЕ ДОШКОЛЯТ 
НЕ СТАРЕЕТ ВАШ Е СЕРДЦЕ.

ДОБРОТЫ ВАМ НЕИССЯКАЕМОЙ.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И СЧАСТЛИВЫ.

Л.Сорохманюк, начальник ОВД. 
Э.Варганова, председатель ГП.
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11 октября большой концерт участников 
Международного фестиваля бального танца

,Т,'ПР!'МЮ ,

/o M fd o u  Ъ а й к а л

:х

IIIIIIIIIIIII
С 4 по 10 октября

РОДИНА - Одинокий мститель. 14, 16, 18, 20.
МИР - Хочу в Америку. 14, 16, 18, 20.
ПОБЕДА - Гардемарины-3. 12, 14, 16, 18, 20.
ЮЫОСТЬ - Изгой. Т4, 16. 18, 20.
ПИОНЕР - 6-7 октября - Ударом на удар. 16, 18, 20,

8-10- Супермен (2 серии). 16.30. 19. * •
Ш Детям - 6-7 - Дружок веселого бесенка. 14.

_______........................ ...  л А%
■:У

8-10 - Моя мама - волшебница. 14.
!А “  “  ~
8-1D - Ударом на удар. 15.

ГРЕНАДА - 4-5 - Супермен (2 серии). 13, 15.30, 19.
8-10 -Ударом на удар. 15. 17, 19.

Детям - 9-10 - Ералаш-55. тЗ.я® _ ___. ____ ~ — __ _

гг
х;:

, I

IIIIIIIIIIIII
ПРОДАЮ

В программе ансамбли "Фисста" и "Потос , .  , Продаю mll mu„„ а/м .Хопм.
Щ - танцоры "Л" класса Наталья и Владислав Инкежековы, Щ Прелюдия" на квартиру. Тел.: 6-44-
Щ - танцоры-профессионалы, чемпионы России Елена и Владимир Колобовы# 21 (9428)
I  - лауреаты Межд, конкурсов Иветта и Игорь Кондрашовы. |  ' # Продаю или меняю а/м БМВ-525

в  ' %  1983 г.вып, на 2-комн.ко-ру. Тел,; 6-
П п  и ы и и л о и  w n n n o u T U R N U P  q a q r i/u . | q 7-42 в любое время. (9427)•Я

А
.V»

ш

I

Принимаем коллективные заявки.
#

Начало в 19 часов.
Тел.: 4-50-90, 4-50-84.

I1 . ... jж тк ш ш ш тн ж ш ш ш «ш | | ж тш м н п ш 1 тн й м

• Продаю квартиры. Тел.: 6-94-19, 
5-14-83. (9274)

8
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КУПЛЮ
• Комнату. Тел.: 5-09-22. (9187)
• 1- 2-комй.кв-ру.Тсл.поср.: 4-34- 

I)
ком1?.кп-ру. Тел»поср.: 9 78-

Тел.: 5-66-75. (9208)
• 2-комн. (33 кв.м, 9 мрн), 1-комн. 

(18 кв.м, 93 кв-л) кв ры (обе на 3-м 
этаже, телефон. КТВ) и теплый гараж 
в 13чрн. на каменный дом в Байкаль- 
ске. Возможны варианты, Тел.: 3-34-
01. (9317).

• Садовый участок в с.Архирсевка 
(30 соток, постройки, материал для 
дома с фундаментом, вода) на автомо
биль ВАЗ, технически исправный не 
позднее 1990 г., или продам. Адрес; 17 
м/н-5-2. (9318)

• Меняю а/м ВАЗ-2108 пахвартиру 
или продам. Тел.: 3-69-11, 6-13-19. 
(9278‘ ____ .

И З М Е Н Я Ю

в nuwii клцИ
^озыгрыш лотереи (магнитофон,

кухонный комбайн и кухонный про- 
n cf сор), Выступает ансамбль "Круиз", 
прти г мяем заказы на накрытие сто
ликов.

УТЕРИ
• Утерянное удостоверение
/частника трудового фронта N 331661 
на имя Мироновой Марфы 
Апполоновны считать
недействительным. (9269)
• Утерянный^аттестат N Г 441968 на
имя Кузнецовой Екатерины 
Сергеевны считать
недействительным. (9273)
• Утерянную трудовую книжку на 

имя Хомякова Виктора Петровича 
считать недействительной. (9300)
• Утерянный аттестат Г N 439868 на 
имя Вирныш Константина Игоревича 
считать недействительным. (9303)'
• Утерянную трудовую книжку на 

имя Богданова Виктора Ивановича

Москвич -2140", лю кс,‘ 1 982 
в отличном состоянии на 

считать недействительной. (9304) кап.гараж в охр.об-ве или продам.
• Утерянный б/л серии 41095 N Гол*: 5-96-62. (9505)

023548 на имя Птушкиной считать •З-комн.крупногаб.кв-ру {Л  кв.м, 
недействительным. (9314) 2 эта к, телефон) на 2 комн. и 1
• Утерянное удостоверение или 2-комн.кв-ры. 1ел.. 2-54-10. 

участника трудовот фронта на имя (9305)
Комадеевой Ольги Владимировны • 1-комн.нриватиз.кв-ру в г.Лесо- 
считать недействительным. (9315) сибирске Красноярского края на рав-
• li а шедшего сумку с документами Поцснную в Ангарске или Иркутске.

на имя Москвитина Ю .А. прошу
вернуть за вознаграждение по адресу: __  . ___
189-МЖК-ЗО. (9344)
• Утерянную трудовую книжку на 

имя Быковой Светланы Васильевны 
считать недействительной. (9349)
• Утерянный студенческий билет на 
имя Беловой Натальи Викторовны 
считать недействительным. (9357)

• 2-комн кв-ру (29 кв.м, 3 этаж) на 
3 коми •'в ру по договоренности. 1
* 'ж  не предлагать. Адрес: 8 мрн-1 -12.

(9287)
• 2-комн.ка-ру (29 кв.м, телефон) 

на 1 -комн.кв-ру с телефоном + допла
та. Тел.: 6-73-77 звонить в любое врс:
мя. (9495)

а 1-комн.кв-ру улучш.план. на но
вый ВАЗ, М-2141. Раб.тел.: 7-31-62, 
6-27-92. (9268)

• 1 -комн.кв-ру улучш.план. в 
Улан Удэ на 2-комн.кв-ру в Ангарске, 
тел. в Ангарске: 3-12-08 (9388)

• А/м РАФ 1985 г.вып. на а/м ВАЗ- 
07, 09 или продам. Возможны вариан
ты. Адрес: 6мрн-6-50. (9435)

Выражаем большую благодар
ность всем родным, соседям, работ

никам ВВО АН О С за помощь в 
похоронах нашей мамы Улановой 

Екатерины Павловны.
Дети, внуки, правнуки, (9462)

Кол/Фктио магазина
"Милосердие” выражает
соболезнование директору 
магазина Мурзиновскому 
Владимиру Савроновичу в связи со 
смертью

МАТЕРИ.
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