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ВТОРНИК

Вниманию 
ветеранов войны 

и труда, . 
пенсионеров города!

2 декабря о 15.00 в актовом зале 
городского народного суда (ул.Во
рош илова , оывшее здаиие  ГК 
КПСС) созывается пленум город- 

\ ского совета ветеранов войны, тру- 
I да, Вооруженных Сил и правоох- 
ii ранительных органов.

На пленуме предстоит встреча с 
кандидатами 8 депутаты Феде- $ 
рального Собрания Ножиковым £ 
Ю.А., Маловым О.С., Левченко |  
С.Г., Голышевым П.А.; разъясне- |  

? ние порядка голосования 12декаб- |  
ji ря и референдума по Конституции % 
* РФ и организационные вопросы.

%
Цена свободная

Приглашаем на пленум ветера- 
|  нов войны и труда, пенсионеров.

Президиум городского со
вета ветеранов войны 
труда.

и

12 де к а б р я вь:выборы в Федеральное Собрание 
и референдум по Конституции

Опрос общественного мнения

L ВАШ  ВЫБОР
*

Всего три вопроса задаем мы ангарча- 
нам - представителямсамых разных возра
стов. профессий, политических взглядов. 
Кого Вы поддерживаете в предстоящих 
выборах:

1. В Совет Федерации (два кандидата)?
2. В Государственную Думу?
3. Какой блок или партию?
Сегодня на эти вопросы отвечает глав

ный инженер АЭХК 1еннадий Сергеевич 
Кондобаев.

Итак. Ваш выбор, Геннадий Сергеевич? 
Мне хотелось бы надеяться, что в Совет 

Федерации пройдут Ножиков и Голышев, 
а в Государственную Думу - Малов. Я 
голосую за администрацию в лице Юрия 
Абрамовича Ножикова и за предпринима
теля новой волны Павла Александровича 
Голышева.

Предпринимателей я делю на три кате
гории: откровенные мафиози-спекулянты, 
номенклатурные предприниматели, кото
рые используют свои связи, блатные ли
цензии и квоты, и предприниматели типа 
Голышева, которые действительно что,-то 
Производят. Пачг.в сссс деле с нуля-, :.:ог/т 
достигнуть результатов, умеют работать/ 

Я голосую также за врача Олега Серге
евича Малова - как профессионала. Кому- 
то ведь нужно в Думе заниматься эколо
гией, здоровьем человека, это крайне важ
но, особенно для такого промышленного 
региона как наш, И специалист, который 
будет заниматься здравоохранением на 
профессиональном уровне, там должен 
быть. Никакой экономист, юрист, социолог 
грамотно не создаст, не разработает воп
росы* здравоохранения.

Что же касается сроков и партий, тут 
?  мои симпатии принадлежат "Выбору.‘Рос

сии" Гайдара. Потому что ни у одного 
другого блока •- ни у уважаемого мною 
Явлинского» ни у Шахрая - я не видел 
социально-экономической программы, гра
мотной, четко сформулированной. Сейчас 
на Гайдара много сыплется упреков - я 
понимаю, люди, стоящие у власти, многое 
делают и порою ошибаются. Но для меня 
важно, что у Гайдара не заклинания, кото
рые я сейчас частенько слышу от других 
кандидатов партии, а четкая программа*.

Загадка для народа
Спасибо "Времени” за публи

кацию проекта. Это дало возмож
ность большей части населения 
города и района Ангарска видеть 
и читать текст проекта. Но, на 
мой* взгляд, читать и понимать 
содержание данного текста очень 
и очень непросто. Вот последнее 
время, в течение порядка 4 лет, 
мы только и слышим - ’’все для 
народа”. Но текст данного проек
та часто загадка для народа. Ну 
посудите сами.

Статья проекта 73. "Вне пре
делов ведения Российской Феде
рации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совме
стного ведения Российской Феде
рации и субъектов Российской 
Федерации субъекты Российской 
Федерации обладают всей полно
той государственной власти." Из
вините, ФИДЫ ИКУЛЬТЯПИ- 
СТЕЙ некуда.

А сколько ссылок на законы 
Российской Федерации? А что в 
этих законах? Вы знаете?

Как учителя с многолетгим
стажем меня, конечно, заинтере
совал вопрос образования. Пол
ностью согласен, что "основное 
общее образование обязательно" 
и что оно гарантируется общедо
ступностью и бесплатностью. Из . 
статьи 43. »

'Очень хорошо, что каждому 
гражданину предоставлено право 
и гарантии бесплатной медицин
ской помощи в государственных 
и муниципальных учреждениях 
здравоохранения. Из статьи 41.

Думаю, вряд ли кто-нибудь ре

шится лишить народ этих прав, 
за которые отданы пот и кровь 
миллионов тружеников. Эти пра
ва заработаны и завоеваны для 
живущих сегодня и будущего по
коления.

Внимательно ознакомился с 
главой 4 проекта и вторым разде
лом. И что же понял? Президент 
- глава государства, и прав у него 
столь много, что, если избранное 
Федеральное Собрание не будет 
у него на побегушках, вновь на
чнется драчка. Как все это надо
ело!

Б.Н.Ельцин заверил, что указ 
о выборах президента летом 1994 
года не отменен. А зачем его 
отменять, если во втором разделе 
проекта Конституции четко ска
зано: "Президент РФ, избранный 
в соответствии с Конституцией 
(Основным законом) РФ, со дня 
вступления в силу настоящей 
Конституции осуществляет уста
новленные ею полномочия до ис
течения срока, на который он был 
избран.

По-моему, проект Конститу
ции не столько учреждает права 
и обязанности граждан России - 
народа, сколько закрепляет еди
новластие. И хотя есть статьи о 
трех ветвях власти, но они такие 
жиденькие, что новому вождю 
их очень легко не исполнять. Не 
хотим ли мы родить наместника 
Бога в России в лице президента?

И.АНЦИФЕ-
РОВ,

учитель.

Граждан, организации и предприятия, поддерживающие канди
дата в депутат^! Государственной Думы Белова Александра Ген
надьевича, просим средства для проведения предвыборной кампа
нии перечислять на счет И-1 000164501 РКЦ МФО 12530 Сбербанк 
7690.

Группа поддержки кандидата в депутаты.

етаморфозы рынка

У магазина появился хозяин
Продовольственный магазин "Ни

ва", что рядом с ДК "Энергетик", знает 
немало ангарчан. Но, пожалуй, толь
ко постоянные его покупатели могли 
заметить, как преобразился магазин. 
Кроме обычного наоора товаров, а в  ̂
основном это была хлебобулочная й 
молочная продукция, сегодня в доста
точном количестве имеются кондитер
ские и крупяные изделия, мясные и 
рыбные консервы, колбасы, рыба, раз
личные напитки. И всегда свежий 
хлеб!

Такая метаморфоза произошла по
сле передачи магазина в аренду тор
говой ф ирм е АООТ "Ангарский 
хлебокомбинат", возглавляемой Гали
ной Романовной Шевчук. Торговая 
фирма имеет сегодня десять специа
лизированных магазинов.

Людмила Петровна Сергиеико, на
чальник дирекции №1 фирмы, так го-

’•Нива":ворит о магазине Это

четвертый магазин, влившийся в нашу 
дирекцию, Магазин пришел к нам в 
мае с товарооборотом в 2 млн. руб. За 
октябрь товарооборот уже составил 18 
млн”.

Такой резкий скачок произошел не 
только за счет увеличения цен на това
ры, но и за счет расширения ею ассор
тимента.

Понятно, что и продавцы заинтере
сованы работать качественней. От то
го, как идет торговля, напрямую 
зависит и их заработная плата".

Л.П.Сергиенко отметила добросо
вестность и трудолюбие работников 
магазина,

В.ПОПОВ.
На снимке слева направо: 
Мадоева С.И., Сорокина Г.Д., 
Савинова Н.

Фото А.ДЕРЕВЦОБА.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

автомобиля для перевозки
грузов

Г

РСФСР •#

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
|  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

П О С Т А  Н О В Л  Е Н И Е
от 05.11.93 г. №342

•>

г.Иркутск
"О б  упорядочении заработной платы 

работникам бюджетной сферы"
В целях усиления социальной защиты работников бюджетной сферы и устранения сложив

шегося отставания их заработной платы от уровня оплаты труда работников производственных 
отраслей в соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.93 г. N 1617 О реформе 
представительных органов власти и органбв местного самоуправления в Российской Федерации 
и постановлением главы областной администрации от 13.10.d3 г. N 213 О временном осущест
влении администрацией области функций областного Совета народных депутатов

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  к т

1. Абзац 1 пункта 1 постановления главы администрации области от zo.0b.Ji г. N IJy и  
дифференцированной оплате труда работников бюджетной сферы изложить в следующей

"Ввести с 1 декабря 1993 года надбавки работникам бюджетной сферы, финансируемым из 
бюджета области, за сложность, напряженность и высокое качество работы, сформировав 
дополнительный фонд для выплаты в размере 30 процентов к сумме средств, направляемых на
оплату труда.

Финансовому управлению (Кузнецова Т.З.) уточнить областной бюджет, бюджеты городов и 
районов на сумму средств, необходимых для введения данной надбавки.”

2. Условия дифференцированной оплаты труда.паботников бюджетной сферы утвердить в
новой редакции с 1 декабря 1993 года (приложение).

Ю.НОЖИКОВ.

у е л о
' ‘ Af.

дифференциро" ^ 10М& -нега пло-
р б О О .ViV:tbMv реки или озе- 

<*оенис бойцов "в стенку”
1. Работникам бюджет;швало жесткие прямоли- 

из средств фонда о^дары. 
добросовестное o n 1 .готовка будущего защитника 
напряженность, г *ойземлиначиналасьсраннегоде-

2. Увеличен >-ва. Игра-вот тот оселок, на котором 
“а с 1 п оттачивалось искусство ведения руко

пашного боя. Начиная с простых, не
затейливых 'Лады, лады, ладушки", 
"Сорока-воровка" и т.д., ребенок 
учился не только смотреть, но и ви-

jb, в деть, а увидя, действовать. Сколько 
старания нужно было ему приложить, 
чтобы схватить палец родителя, щеко
чу щего его маленькую ладош ку. 
Хлс5пнуть своей ладошкой по ладони 
играющего с ним.

Рос ребенок - взрослели и игры. Че
рез игры постигал мальчик сложную 
науку взаимоотношений со сверстни
ками. В играх выявлялись лидеры, 
проявлялись индивидуальные качест
ва, постигалась наука командовать и 
подчиняться. В играх приобретал 

■- мальчик друзей и побратимов, зача-
.й бой - обще- стую на всю жизнь. С друзьями, това
р е  этого стиля рищами вставал юноша в цепь кулач- 
нремсна, когда ных бойцов. Сдрузьями, товарищами, 

цессии собира- знакомцами вставал мужчина в строй 
ие* народного ополчения, свято веря, что
сношного боя - друг "не выдаст" в тяжелую минуту

с/

размер;
ЕТС. Руко'
ЯЩИХ о р г  u

2.1. Т
- отр
- ВЬ‘
.  гг аги •«Г тем- 

ледова- 
ях скла- 

а ударов, 
.сихология 

лсоком тем- 
так и нога-

из любимей- 
;ествовавших 
времен. Если 

1й, клановый,

R м а
>оя, прикроет собой после тяжслого 
"шеломящего” удара. Именно такой 
строй мог "лечь костьми" или побе
дить. Только таким строем можно бы
ло сдержать многотоннь/й удар зако
ванных в броню тевтонских'рыцарей.

Я остановился на подготовке ратни
ка "кмета”, основных этапах подготов
ки защитника земли Русской. Не
сколько своеобразная подготовка была 
у профессиональных воинов-дружин- 
ников, Много белых пятен по изуче
нию славянских видов рукопашного 
боя насчитывается сейчас. Безвозврат
но уходят люди того поколения, кото
рый помнят и знают, как бились наши 
предки.

Корр.: - Какую цель ставит перед 
собой центр славянских боевых ис
кусств? {

- Задача моя как тренера центра, 
как организатора, чтобы не прерва
лась связь времен, чтобы сохранить, 
передать, а если удастся, то и обога
тить знания по ведению русского руко
пашною боя.

Корр.: - Вадим Николаевич, если 
кто-либо заинтересуется этим ви
дом единоборств, как вас найти?

- Занятия я провожу в спортзале 
Пооеда ’ по понедельникам, средам,

пятницам с 18.30 до 20.30. Подробно
сти можно узнать по телефону: 2-24- 
о 1.

Подготовил О.АНТИПЕНКО.

I
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Если есть что-то вечное в жизни горо- 
i да, так это трамвай. Сколько стоит го

род, столько мы помним трамвай. Я 
помню мое далекое детство, убегал из 
дому, чтобы вдоволь покататься на трам
вае. Ох. и доставалось ж е мне...

Но мало кто помнит, что первая линия 
трамвая была пущена 27 ноября 1953  
года. Перед эти были трудные дни и 
месяцы строительства, корчевка веко
вой тайги под депо, укладка путей, стро
ительство инженерных сооружений и 
многое, многое другое. Но 27 ноября 
утром все, кто был связан со строитель
ством, а это и рабочие, и ангарчане, 
принимавшие участие в субботниках, и 
руководители партийной и исполнитель
ной власти в городе - все они собрались 
в депо иЛи около него.

Господи, кто сейчас вспомнит, что вы
ход из депо был только в одну сторону - 
на комбинат. Возле управления комби
ната трамвай разворачивался в треу
гольнике, заезжать надо было Задом, а 
уж потом начинал свой путь в город. Да 
и было-то в тот день на путях всего три 
трамвая, за управлением которыми 
Татьяна Свинарева, Клара Осипова, Во
ра Чулкина. Но для города это было 

KI событие!
Весь световой день, до пяти часов ве

чера, шел ангарский трамвай по своему

первому марш
руту: от управ- 
л е н и я 
комбината до 
ФЗО. Кто по
мнит такое на
звание - ФЗО, 
фабрично-за- >
водское обуче
ние? Кто по-
мнит, что на всем маршруте не было 
никакого освещения, а засыпанные сне
гом пути очищались вручную? Может 
быть, только те, кто начинал ангарский 
трамвай.

. Но уже за первый месяц эксплуатации 
трамвая три первых вагона набегали 
1 93 тысячи километров, перевезли 220  
тысяч пассажиров. И ведь тогда не было 
тгусой привычки, как не платить за про
езд. Жил тогда в городе рабочий люд, 
который знал цену каждой копейке.

Вместе с тем малое количество ваго
нов и укороченный маршрут дали воз
можность работникам трамвайного 
депо более полно изучить технику, раз
работать графики движения, подгото
вить документы по безоп асн ой  
эксплуатации трамвая.

До 1970 года непрерывно шло разви
тие трамвайных путей и самого депо. 
Как можно быстрее старались путейЦы

охватить маршруты до станции "Майок" 
и дальше, к заводам. Делалось все, чтобы 
рабочему люду было легче добираться до 
работы и обратно.

Конечно, сейчас ангарскому трамваю 
могут предъявить много претензий, 
обид. Но дело совсем в другом. Из ночи 
в ночь нас везут туда, куда мы хотим. 
Это очень нелегкий труд, и пусть все, кто 
занят этой работой, в свой сорокалет
ний юбилей знают, что ангарчане по
мнят их и стори ю , ценят их труд, 
надеются на то, что и дальше мы будем 
видеть на улицах города наш ТРАМВАЙ.

С уважением
коллектив редакции газеты "Время”.
На снимках: слева - первое депо, первый 
трамвай, кольцо на ФЗО, по улицам го
рода; справа - коллектив первых водите
лей трамваев.

Фото из архива.

помощь избирателям

БЛОКИ И ПАРТИИ*
(Й

Их первые номера
К о н ст р у к т и в н о -э к о л о г и ч е с к о е  д в и ж ен и е  России

•’Кедр"
Лымарь Любовь Михайловна, Чибураев Владимир Ива
нович, Баранов Станислав Михайлович. 

Либерально-демократическая партия России
Жириновский Владимир Вольфович. Кобелев Виктор 
Васильевич, Марычев Вячеслав Антонович, 

по И ркутской  области:
Потапов Сергей Владимирович*

Аграрная партия России
Лапшин Михаил Иванович, Давыдов Александр Семе
нович, Заверюха Александр Харлампиевич* 

по И ркутской  области:
Гурусин Анатолий Афанасьевич, Овчинников Иван Me- 
фодьевич, Николаев Анатолий Степанович,

Гражданский союз во имя стабильности, справедли
вости и прогресса

Вольский Аркадий Иванович, Бех Николай Иванович, 
Владиславлев Александр Павлович, 

tit И ркутской области:
Самсонов Вячеслав Афанасьевич, Круликовский Анато
лий Ипполитович, Сундуков Анатолий Антонович. 

Достоинство и милосердие
Фролов Константин Васильевич, Губенко Николай Ни
колаевич, Гришин Вячеслав Леонидович.

Ж енщ ины  Россйн
Федулова Алевтина Васильевна, Лахова Екатерина Фи-

голу г.гм е в н а. *
тыс.руб. Тел.; реформ
часов. (2407) ^С вятослав

• Телефон с памяп bHjf 
лятором, будильником, автодел 
ном, блокировкой нежелательных

^4 на n&YMpYfltoe туфЛи на 
^днем каблуке, р.23-23,5 или на 

/сапожки на каблуках, р.24. Тел.: 
^-93-15.(2383)

КАНДИДАТЫ
от Иркутской области

В Совет Федерации
38-й И р к у тск и й  округ  (И ркутская  

Область, за исклю чением У сть-О рдын
ского Бурятского  автономного округа)

Павел Голышей - президент фирмы 
“Агродорспецстро(1“.

Виктор Игнатенко - .председатель 
областного Совета,

Юрий Ножиков - глава администра
ции области,

Антон Романов - председатель ко
миссии областного Совета.

85-й У сть-О рды нский округ  (Усть- 
О рды нский Б урятский  автономный ок- 
руг)

Алексей Батагаев - глава админист

рации округа,
Александр Голосов - собственный 

корреспондент газеты "Восточно-Си
бирская правда",

Павел Имедоев - представитель Пре
зидента Российской Федерации, 

Виктор Макаров - заместитель пред
седателя областного Совета,

Виктор Хлыстун - министр сельско
го хозяйства Российской Федерации, 

Валентин Петров - председатель 
совета директоров чекового инвести
ционного фонда “Возрождение”.

В Государственную Думу
81-й Ангарский округ  (города Ан- областного Совета,

продам
• Новый слуховой аппарат с 

проводом. Адрес: 92-общ .11- 
комн.8.(2419)

• Церебролизин. Тел.: 5-26- 
48.(2420)

• Цветной телевизор "Рубин- 
714", б/у. Тел.: 3-60-56.(2421)

• Швейную маиину промыш
ленного пр-ва 22 класса.Тел.: 6-91- 
19.(2422)

• Женское зимнее пальто, р.48- 
50, с темной норкой. Адрес: 17-4- 
223.(2423)

• Кухонный гарнитур (Глазово, 
пластик белый, в панели электрон
ные часы и 3-канальный прием
ник). Тел.: 3-73-12. (2424)

• Новое импортное женское де
мисезонное пальто, черное, р.50-4. 
Тел.: 3-36-94.(2425)

• Свадебное платье пр-ва ГДР, 
р.46. Адрес: Китой, ул.1-я Озер
ная, i -22, тел.: 99-36-80.(2426)
’

звонков, сигнализацией и др. Цена 
50 тыс.руб. Тел.: 6-51-41 с 12 до 17 
часов. (2408)

• Мужскую и женскую утеп
ленные куртки, р.50, 100% хлопок. 
Тел.: 6-91-17.(2409)

• Кожаный черный дипломат, 
недорого. Тел.: 6-91-17.(2410)

• Импортные женские осенние 
черные сапоги, р.36, б/у, в хоро
шем состоянии. Тел.: 6-Ф1- 
17.(2411)

• Новую пишущую машинку 
’ Любава”. Адрес: 95-9-37.(2412)

#
• Новые женские туфли "Не

бо", р.24,5. Адрес: 95-9-377(2413)
• Новые зимние мужские сапо

ги "Саламандра”, р.43. Адрес: 95-9- 
37.(2414)

• Новый спортивно-туристи- 
ческий 4-скоростной велосипед 
"Турист’. Адрес: 95-9-37.(2415)

• Неполный немецкий аккор
деон Waltmeister". Тел.: 5-89- 
90.(2416)

• Прелестное свадебное платье. 
Тел.: 2-38-99.(2417)

• Скрипку 1/4. Тел.: 3-02-35 в
рабочее врем?.(2418)

гарск, Усолье-Снбирское, Черемхово и 
районы Ангарский, Жигаловский, Ир
кутский, Качугский, Ольхонский, Слю- 
дянский, Усольскин, Черемховскнй)

Александр Белов - заместитель 
председателя Ангарского городского 
Совета,

Олег Малов - начальник медико-са- 
нитарного объединения,

Виктор Машинский - генеральный
кор акционерного общества “Бай- 
3-L .

• Акин округ (города Братск, 
ку. Тел.; -^ у т и районы Братский,

• 1-ю к. Казачинско-Ленский,
теры королевьЧски й - Мамско-Чуй- 
Тел.: 5-44-87. (2«й, Усть-Кутский)

• Новый деть- специалист-со
тые.руб. Адрес: 7-< города Братска,

• Невыделанньн * заведующая 
ка. Тел.: 6-24-38. (24:м отделом на-

• "Бегунок" для р.
6-99-11.(2456)

Детские ходу 
i.(2457)41 вечером

* Маленький ди

чректор СОВ-
нки. 'i

директор
• маленький диван, р*шща

вающийся вперед, б/у, в » ’Г л . _
состоянии. Тел.: 9-78-22.(1®ль » p a i -

• Новую ванну 170 см.
01-65.(2459) рода Ир-

• Каску с защитным с1* Р®йон) 
для мотоцикла. Тел.: 3-04-11:едатель 
80.(2460)

Водяной насос на дачу.няющий 
15-Г3-04-11,5-82-80.(2461) МИССИИ

• Импортные уголок отд» 
кровать. Тел.: 6-44-21.(2462)

‘ Вячеслав Самсонов - глава админи
страции Ленинского района,

Владимир Татарников - специалист- 
эксперт представителя президента 
Российской Федерации,

Юрий Тен - генеральный директор 
акционерного общества “Труд“, \  

Юрий Шевелев - депутат областно
го Совета.

84-й Тулунский округ (города Зима, 
Нижнеудннск, Саянск, Тайшет, Тулун, 
Усть-Илимск и районы Балаганский, 
Заларинский, Зимииский, Куйтунскнй, 
Нижнеудинской, Тайшетский, Тулун- 
скнй, Усть-Илнмский, Усть-Удинский, 
Чунский)

Олег Воронин - заместитель дирек
тора чекового инвестиционного фонда 
“Азия-Ин“,

Анатолий Круликовский - директор 
компании “Депозит-резерв",

Михаил Ступин - генеральный ди
ректор акционерного общества “Ко
лос*. :

Анатолий Турусин - глава админи
страции Нижнеудинского района.

220-й Усть-Ордынский округ (Усть- 
Ордынский Бурятский Автономный ок
руг)

Сергей Босхолов - главный консуль- 
тант-советник отдела Конституцион
ного суда РФ,

Аполлон Иванов - директор акцио
нерного общества “Приморский".

О временном 
положении

по регистрации пребыва
ния в городе Ангарске 
лиц, проживающих на 
территории бывшего 

СССР и не являющихся 
гражданами Российской 

Федерации.
На основании реш ения Ир

кутского областного Совету  
лица, прож иваю щ ие на тер
ритории бывшего СССР и не 
я в л я ю щ и е ся  г р а ж д а н а м и  
Российской Ф едерации (да
л ее  - граж дане), прибывшие в 
город Ангарск на £рок свыше 
3-х суток (отпуск, лечение, 
командировка и т.п.), подле
жат регистрации в паспорт
н о -в и з о в о й  с л у ж б е
г.Ангарска.

Регистрация граждан про
изводится в течение 3 -х  су 
ток с момента прибытия на 
срок до  4 5 суток, б е з  снятия 
с регистрационного учета по 
м есту жительства.

Н е подлеж ат регистрации  
транзитные пассажиры , им е
ющ ие проездны е билеты.

Для регистрации гражданин  
обязан представить: паспорт  
или иной заменяющ ий его д о 
к у м ен т , у д о с т о в е р я ю щ и й  
лшйюсть, личное заявление.

Н аруш ение требований на
стоящ его врем енного поло
ж е н и я  в л е ч е т  з а  с о б о й  
ответствен н ость  д о л ж н о ст 
ных лиц и граждан в админи
стративном порядке.

Регистрация граждан, при
бывших в Ю го-Западный рай
он г.Ангарска, производится  
по адресу: 17 микрорайон, 
дом  2 0 , паспортно-визовая  
служ ба.

Ю.КОЧЕУЛОВА, 
инспектор паспортно-визовой 
службы Юго-Западного ОВД 
г.Ангарска, старший лейте
нант милиции.
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САМБО

Чемпионка мира по борьбе самбо 
(1991 г., Канада), бронзовый при-

* 4

зер чемпионата Азии (1993 г., Рос
сия), четырехкратная чемпионка 
России, мастер спорта междуна
родного класса по самбо, мастер 
спорта по дзюдо и вольной борьбе, 
участница чемпионатов мира по 
вольной борьбе, проходивших в 
Японии (1991 г.) и во Франции

$

(1992 г.). Единственная спортсмен
ка в России, а ранее в СССР, высту
пающая на чемпионатах в трех 
видах: самбо, дзюдо, вольная борь
ба. Тренер 1-й категории.

Твой звездный час

П

Столь титулованная спорт
сменка, являющая собой класси
ческий пример трудолюбия, во
л и ,  ц елеустрем лен н ости  и 
таланта, имеющая почти все на
грады и отличия, кроме, пожа
луй, олимпийской медали, На
талья  И ванова не! страдает 
' звездной’* болезнью. Эта симпа
тичная, веселая и энергичная де
вушка обладает к тому же редким 
качеством - чувством времени. И 
не удивительно. Ценить каждую 
минуту ее научили здесь - в шко
ле олимпийского резерва "Побе
да”. .

Внутренняя дисциплина для 
спортсмена - вещь немаловаж
ная* Сколько себя помнит Ната
ша, она всегда занималась спор
том: акробатикой, гимнастикой, 
лыжами, плаванием, легкой ат
летикой. И поэтому, наверное, ме 
случайно она оказалась в школе 
"Победа*’. Как только услышала, 
что здесь появилась секция жен
ской борьбы, записалась и в нее. 
Хотела только попробовать, по
нравилось, втянулась. Трениров
ки, соревнования, особая атмос
фера соперничества - все это в 
конечном итоге и сыграло свою

она вспо
минает первого тренера Оловнн- 
кова Льва Павловича. Именно 
он, ее первый Учитель в большом 
спорте, заложил фундамент, по
ведал секреты борцовской техни
ки. Показал, научил, благосло
вил. Первыми победами она 
обязана ему.

Сейчас Наташа не мыслит 
свою жизнь без спорта. Трени
ровки, сборы, чемпионаты, тре
нерская работа - все расписано 
буквально по дням. А это труд 
ежедневный, порой изнуритель
ный труд. Иногда бывают мину
ты малодушия, хочется все бро
сить. Но это пррходит. Работа не 
дает расслабиться.

Большие нагрузки, и физиче
ские, и психологические, дают о 
себе знать. Но пока Бог миловал, 
нет серьезных травм, а то ктозна- 
ет, как бы сложилась спортивная 
судьба.

С годами у спортсменов появ
ляется ответственность. Такое же 
чувство долга есть и у нее. И когда 
Наталья Иванова выезжает с 
подругами по сборной на между
народные соревнования, именно 
желание не ударить в грязь ли
цом, отстоять титул сильнейших 
борцов в какой-то мерс помогает, 
дает настрой на победу. •

"Звездный час” Наташи, по ее 
признанию, наступил на чемпи
онате мира по самбо, проходив
шем в Монреале (1991 г.). Не
много предыстории.

Возможно, характер спорт
сменки сыграл не последнюю 
роль. Все шло к тому, что чемпи
онат мира мог бы пройти и без 
участия россиян, не достань они 
валюту. Каждый участник сбор
ной России по самбо вместе с тре
нерами пытался достать валюту. 
У женщин это удалось только ан- 
гарчанке. Она единственная 
представляла на чемпионате ми
ра женскую сборную. Мужчинам 
повезло чуть больше, но... что это 
меняет.

Да, если бы не старший тренер 
В.М.Зайцев, сделавший все воз
можное и невозможна своей
¥80°ПШ$ 4*fd'e МВДЙ лЩ-
оргсинтез" о лице генерального 
директора Ф.С.Середюка, сняв
шего проблему с валютой, золо
тая медаль могла бы остаться в 
Канаде.

Не могу без слез вспоминать 
гостиницу в Монреале, то, как 
нас принимали, кормили, обслу
живали, - говорит Наташа. - Л 
какое обилие товаров в магази
нах! Вот уж где все есть!"

Предлагали ли чемпионке пе- 
.ребраться поближе к столице, где 
и возможности, и перспективы 
маячат иные, нежели в Сибири? 
Да, предлагали, но Наташа по
нимает, что дом есть дом, а дома, 
как известно, и стены помогают. 
Но, к сожалению, как долог бы
вает путь к собственному дому, 
впрочем, чему здесь удивляться, 
мы не на Западе - в России.

Как воспринимают в семье ф е
номенальные успехи Наташи?

"Жалеют, - говорит чемпионка. - 
Особенно мама. Говорит: "Уходи. 
Устала ведь. Сколько можно?" 
Но я пока держусь".

С 1986 года Наталья Иванова 
тренируется под руководством 
старшего тренера школы "Побе
да" Валерия Михайловича Зай
цева. И если азам борцовской 
техники Ш т а т а  обязана своему 
первому тренеру, то "высшая ма
тематика" - от Зайцева.

И желание Наташи участво
вать в чемпионатах в трех видах 
борьбы - вольной, дзюдо и самбо 
- первым поддержал именно он* 
Валерий Михайлович. И здесь 
Н.Иванова добилась весомых ре
зультатов. На чемпионате мира 
по вольной борьбе (1991 г., Япо
ния) завоевала четвертое место, 
во Франций’(1992 г.) - пятое.

С 1988 гбда Наталья Иванова 
на тренерской работе. В прошлом 
году она окончила Омский инс
титут физкультуры.

Одна из се подопечных на за
вершившемся недавно чемпио
нате Азии по самбо завоевала вто
рое место. Это Елена 
Механикова. Можно сказать, и 
как тренер И. Ива нова состоя-
J,aSt имеется ли свободное время 
у чемпионки?

"В принципе ист,- говорит На
таша,- но с£ли выпадают свобод
ные минуты, то провожу их с 
друзьями. Недавно вот подарили 
собаку. Забот прибавилось, хотя 
и радости тоже. Еще люблю слу
шать музыку. Больше спокой
ную’.

Наташа как-то просто, обы
денно говорит о своих проблемах. 
Собственно, как и о дипломах и 
грамотах с первенств и чемпио
натов. Было время, когда решила 
все награды убрать с глаз долой.

Впрочем, недавно достала из 
дальнего угда чемпионские рега
лии.
i Что делать, это часть се жизни.

Быть может, главная...
В.ПОПОВ.

На снимке:
Наталья Иванова.

Фото А. ДЕРЕВЦОВ А,

СЛАВЯНО-ГОРЕЦКАЯ БОРЬБА

Друг познается 
в кулачном бою

и
XX

В октябре этого го
да в Ангарске на
чал работу центр 
славянских бое

вых искусств мРа- 
догораи. Основное 
направление в ра
боте центра - воз

рождение 
славянских тради* 
ций, ведение руко

пашного боя. 
Здесь проводятся 
занятия а секции 
славя но-горецкой 
борьбы. Наш кор
респондент встре
тился с тренером 
центра Вадимом 

Николаевичем Те- 
ленковым.

Корр.: - Сейчас много направлений 
рукопашного боя: ушу, каратэ, да 

t вряд ли все можно перечислить. Ка
кая же вее-таки система ведения боя 
лучше?

- Отвечу словами китайского муд
реца: "Иаивысшее достижение искус
ства бойца - это вершина горы. Каж
дый сам для себя выбирает тропу на 
вершину". Очевидно, что человек, вос
ходя по любой из троп на вершину, 
легко одержит победу над бойцом, сто- * 
ящим у подножия горы. Для себя я 
выбрал тропу славяно-трецкой борь
бы.

Корр.: Что ж это такое, славяно- 
гореикая борьба?

- Система ведения рукопашного 
боя, основывающаяся на славянских 
ратнических традициях. На современ
ном этапе это сплав нескольких стилей 
ведения рукопашного боя. Останов
люсь на нескольких из них.

Сеча, или "Радогора". Стиль веде
ния боя, присущий в древней Руси бо
ярам, княжеским дружинникам. Поз
днее этот способ ведения боя был 
перенят казаками. Каковы же предпо

сылки создания этой системы? Про
фессиональное воинство у славян во 
все времена было малочисленным. Да
же у великих князей численность дру
жины не превышала двух тысяч чело
век. Основная задача дружины - до 
подхода ополчения задержать превос
ходящие силы противника. Степное 
кочевье во все времена надвигалось на 
Русь силами, во много раз превышаю
щими счет 100 или 200 тысяч воинов.

Дружинники, идя в бой, заведомо 
знали, что биться придется не с одним 
и не с двумя, а с 5-10 противниками. В 
массе врагов они буквально распыля
лись, начинал действовать организую
щий принцип: ИЯ в центре врагов, в 
центре круга, вокруг одни враги". 
Биться приходилось в "бешеном" тем
пе с оружием в обеих руках. Следова
тельно, в сече при этих условиях скла
дывалась особая механика ударов, 
передвижений да и сама психология 
бойца. Секущие удары в высоком тем
пе наносились как руками, так и нога
ми.

Кулачный бой - одна из любимей- 
ших народных забав, существовавших 
на Руси с незапамятных времен. Если 
засечный бой - элитарный, клановый, 
то кулачный, стеношный бой - обще
народный. Формирование этого стиля 
боя уходит в те далекие времена, когда 
для отпорй внешней агрессии собира
лось народное ополчение.

Основная задача стеношного боя -

БОКС

"Золото" европейской пробы
У боксеров ДЮС111-2 октябрь был 

напряженный и удачный месяц. Вы
ступления наших юношей на первен
стве России принесли одну золоту ю и 
две серебряные медали.

Как вы знаете, уважаемые болель
щики, Сергей Соснин (выступающий 
в весовой категории до 75 кг) был 
включен в сборную команду России на 
первенство Европы среди юношей 
(г.Салермо, Италия). В этих соревно
ваниях приняло участие 12 стран.

Первый бой Сергей провел с фран
цузом. И уже в первом раунде послал 
соперника в нокаут. Во втором бою 
также пришлось боксировать с фран
цузом. Во втором раунде судья досроч
но остановил бой. Победа! Чемпионом 
Европы впервые становится ангарча- 
нин. Это большой спортивный успех 
воспитанника ДЮСШ-2, учащегося 
училища олимпийского резерва, а

также тренера А.С.Дашко. К этой за
ветной цели они шли восемь лет.

В г.Улан-Удэ прошел турнир памя
ти первого олимпийского чемпиона 
В.К.Сафронова.

Воспитанники ДЮСШ 2 успешно 
выступили на этих соревнованиях. 
В.КаргиЦ (в весовой категории до 60 
кг) занял первое места. А.Белинин (до 
67 кг) занял второе место. Воспитан
ник В.Г.Базаева А.Андрюшенко (до 81 
кг) также занял первое место. Все на
ши спортсмены и тренер Ю.В.Пруцев 
были отмечены ценными подарками и 
призами.

%

• А.КАРАВАЕВ, • 
мастер спорта.

На снимке: С.Соснин 
с тренером А.Дашко.

Фото А.ДЕРЕВЦОВА
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Не успели <яце ангарчане пережить 

радость от побед люб и мой команды па 
своем стадирне, а уже новые сообще
ния. Па этот раз с "выездных игр. 
"Ермак”, как и полагается классной 
команде, не уронил своего достоинст
ва ни в Ачинске, ни в Красноярске.

Первые две выездные встречи 5-6 
ноября ангарчане проводили в Ачин
ске с "Металлургом”.

Первая игра, хотя и шла на рав
ных, в конечном счете все-таки закон
чилась с победным дли хозяев счетом 
6:3. У ангарчан в этой встрече отли
чились братья Скугаревы, Павел и 
Александр. Первый дважды поражал

чужие стены помогают
и (Лае ангарчане иепежить ноярцев только и оставалось, что ус

певать вынимать шайбы из своих во
рот, а* делать  это приходилось 
довольно часто. 10 раз ангарчане 
огорчили красноярцев. Окончатель
ный счет этой игры 10:2 в пользу 
"Ермака",

Вот имена тех, кто зажигал крас
ный свет за воротами "Сокола": 
Игорь Горбенко (2), Дмитрий Хомя
ков (2), Евгений Карнаухов (2), Анд
рей Столяренко (1), Павел Скугарев 
(1), Александр Скугарев (1). Виталий 
Барабаш (1).

Второй матч, состоявшийся на сле
дующий день, стал продолжением

ворота "Металлурга", его брат - один предыдущего. С первых же минут
раз.

Вторая игра стала реваншем. "Ер
мак" выступил во всем своем блеске, 
в итоге заслуженная победа - 4:1. 
Красный свет за воротами ачинцев 
зажигали Павел Скугарев (1), Игорь 
Горбенко (2) и Дмитрий Авдонькин 
(0 .

Отыграли ангарчане, поделили оч
ки с одной из сильнейших команд 
своей зоны и вновь в дорогу. На этот 
раз в Красноярск, где 9-10 ноября 
ждал "Сокол", полагаю, с тайной на
деждой на выигрыш.

По, увы, надежда оказала4ь эфе
мерной. Ангарчане с первых минут 
встречи не дали ни одного шанса 
своим соперникам. ’ Ермак" проде
монстрировал всю свою мощь. Защи
та ’’С о к о л а” была буквально 
разорвана на куски, вратарю же крас-

не дать атакующим прорвать стенку 
(несколько цепей кулачных бойцов). 
Стеношныс бои проходили в основном 
зимой на расчищенной от снега пло
щадке, зачастую на льду реки или озе
ра. Само построение бойцов "в стенку'* 
предусматривало жесткие прямоли
нейные удары.

Подготовка будущего защитника 
. родной земли начиналась с раннего де

тства. Игра - вот тот оселок, на котором 
оттачивалось искусство ведения руко
пашного боя. Начиная с простых, не
затейливых "Лады, лады, ладушки”, 
'Сорока-воровка’’ и т.д., ребенок 
учился не только смотреть, но и ви
деть, а увидя, действовать. Сколько 
старания нужно было ему приложить, 
чтобы схватить палец родителя, щеко
чущего его маленькую ладош ку. 
Хлопнуть своей ладошкой по ладони 
играющего с ним.

Рос ребенок - взрослели и игры. Че
рез игры постигал мальчик сложную 
науку взаимоотношений со сверстни
ками. В играх выявлялись лидеры, 
проявлялись индивидуальные качест
ва, постигалась наука командовать и 
подчиняться. В играх приобретал 
мальчик друзей и побратимов, зача
стую на всю жизнь. С друзьями, това
рищами вставал юноша в цепь кулач
ных бойцов. С друзьями, товарищами, 
знакомцами вставал мужчина в строй 
народного ополчения, свято веря, что 
друг "не выдаст1' в тяжелую минуту

первого периода ангарчане обрушили 
шквал атак на ворота "Сокола”, и 
результат не заставил себя ждать. 
Вновь, как и в прошедшей встре
че,вратарь хозяев не успевал выни
мать шайбу из своих ворот. ”Ерма,к" 
немного не дотянул до счета предыду
щего матча - 9:4. Голы в нашей ко
манде забивали Игорь Горбенко (2), 
Павел Скугарев (2), Алексей Тито- 
ренко (1), Дмитрий У ом я ков (1), 
Александр Скугарев (I;, Виталии Ба
рабаш (1).

Что и говорить, прекрасный ре
зультат: 6 очков из 8.

На момент, когда я пишу эти стро
ки, "Ермак" после 16 игр имеет 20 
очков и находится на втором месте, 
отставая от лидера, "Мотора” из 
г.Барнаула, на 3 очка,

О. АНТИПЕНКО.

боя, прикроет собой после тяжелого 
"шеломящего” удара. Именно такой 
строй мог 'лечь костьми" или побе
дить. Только таким строем можно бы
ло сдержать многотонной удар зако
ванных в броню тевтонских рыцарей.

Я остановился на подготовке ратни
ка "кмета \  основных этапах подготов
ки защитника земли Русской. Не
сколько своеобразная подготовка была 
у профессиональных воинов-дружин- 
ников, Много белых пятен по изуче
нию славянских видов рукопашного 
боя насчитывается сейчас. Безвозврат
но уходят люди того поколения, кото
рые помнят и знают, как бились наши 
предки.

Корр.: - Какую цель ставит перед
собой иентр славянских боевых ис
кусств?

- Задача моя как тренера центра, 
как организатора, чтобы не прерва
лась связь времен, чтобы сохранить, 
передать, а если удастся, то и обога
тить знания по ведению русского руко
пашного боя.

Корр.: - Вадим Николаевич, если 
кто-либо заинтересуется этим ви
дом единоборств, как вас найти?

- Занятия я провожу в спортзале 
’’Победа” по понедельникам, средам, 
пятницам с 18.30 до 20.30. Подробно
сти можно узнать по телефону: 2-24-
S1.

Подготовил О.АНТИПЕНКО.



Компьютеры IBM, факс-модемы, 
защитные фильтры, дискеты. 

Бумага для принтера, кассового 
аппарата, калькулятора. 

Денежно-счетные машины СМ-1. 
Радиостанции 

(гарантия, разрешение).
Тел: 6-88-37, 6-10-68.

СОВРЕМЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

Д Л Я  В А С /
Предприятие реализует газовые 
плиты "Брест" повышенной ком
фортности: электророзжиг, гриль, 
две горелки в духовке. Обращать
ся: трест "Ангарскгоргаз1*, каб.29.

■ 1 ■ I II * а 1 !! I

я приобре- 
для своих 

Привати-
Ш Ш Н Ш р м л е н и е  за 
е н в ^ё д п р н я ти я . Тел.: 
Ч В 99- (10353)

Создание 
предприятий 
всех видов

6-54-16 с 10 до 14 часов 
LA 6-23-05 с 14 до 18 часов

ИЭ3 КУП ЛЮ

Д/У №50

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДСЕСТРА

СРОЧНО

на

можно пенсионерку 
Т.2-38-44

llllllllllllllllllllllllllllllll
Магазину N 1 (4 поселок) 

требуется зав.производ
ством. Стаж работы в 
торговле не менее 5 лет. 
Тел.: 9-33-84. (10655)  -

Ш£ я ч ттишттшим

Предприятие реализует ку
хонные гарнитуры "Трапе
за". С доставкой на дом. 
Обращаться по тел.: 2-57- 
31. Кроме субботы и воск
ресенья. (10675)

•  2-комн.кв-ру улучш.план. ,(КТВ, 
железная дверь, 5 этаж, 206 кв-л) на 
две l -комн.кв-ры или на 1-комн. и 
комнату. Город не предлагать. Адрес: 
188-1-31. (10212)
•  3-комн.кв-ру (40 кв.м, санузел раз
дельный, 2этаж, телефон, в пггМегет) 
на 2-комн.кв-ру (выше 1 этажа) и 
комнату. Возможны варианты. Ан- 
гарск-6, документ VIII-CT N 711656. 
(10244)

Л •  1-комн.кв-ру улучш.план. (6 мрн)
Кап.гараж, желательно в старой на аналогичную в 15, 17, 19, 22 мрн.
ги города. Тел.: 2-39-73. (10473) Тел.:5-02-74. (10251)
п , •  3-комн.кв-ру улучш.план. (2 этаж,
2-комн.кв-ру улучш.план. и 1- телефон) и комнату на 2-комн.кв-ру

улучш.план. в "квартале" и 2-комн.кв- 
ру. Тел.: 4-33-74. (10260)

•  Любую жилплощадь. Тел.: G-65-31. 
(9998)
•  Варочный эл.котел на 250-300 лит
ров. Тел.: 3-25-99. (10547)
•  Комнату. Тел.: 5-01-96. (10573)
•  Комнату. Тел.: 3-31-47. (10581)
•  Комнату. Тел.: 9-70-74. (10585)
•  Квартиру. Тел.: 3-11-47. (10584)

комн.кв-ру. Тел.: 3-22-68. (10495) 
•  Квартиру. Тел.: 5-03-39.(10130)

-
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И БУДУЩИЕ КЛИЕНТЫ 
"РУССКОГО ДОМА СЕЛЕНГА"!

...___

Мы предлагаем Вам уникальный способ
вложения денег 

С МАКСИМАЛЬНОЙ 
- ДЛЯ ВАС ВЫГОДОЙ -  

ГРАЖДАНСКИЙ и ТЕКУЩИЙ селенг

ДОГОВОР ПО: ГРА Ж Д А Н С К О М У  селенгу заключается  
на три года с кратностью увел имения 

от 14 до 27 раз в зависимости  
от суммы вклада;

Т Е К У Щ Е М У  селенгу с  увеличением 
каждой вложенной 1000  рублей 

на 3  рубля ежедневно, что составит  
до 198%  годового дохода.

ДЛЯ ВАС ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: ,

- г.Ангарск, 12а мрн. д.З (НИИ гигиены);
- ул.Героев Краснодона, 15 (здание школы 

предпринимателей, 47 кв-л, остановка трамвая "Мага
зин "Тимур").

ТЕЛЕФОНЫ: 084, 9-75-51.

'Р У С С К И Й  Д О М  С Е Л Е Н Г А "  -  Т О Л Ь К О  Д Л Я  П Р Е Д У С М О Т Р И Т Е Л Ь Н Ы Х  К Л И Е Н Т О В !

ВСЕГО 1,5 МЕСЯЦА И У ВАС

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Городская больница N 1 г.Ангарска объявляет набор всех 
желающих на курсы массажистов. Лицам с медицинским 
образованием выдаются удостоверения сертификаты 
международного образца.

Начало занятий 6 декабря 1993 г.
Запись производится ежедневно с 15 до 17 час. в кабинетах 
N 16, 20 поликлиники N 1 ( остановка "Швейная фабри- 
ка ).

%

Телефоны для справок: 2-30-17 и 2-51-31.

Массаж самое совершенное лечение, 
дарит чудесное ощущение собствен
ной души и тела, свободы и умиротво
рения, покоя и душевной гармонии. 
Тел.:5-14-62. (9856)

т т т
: :• ••

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

□ 
С 
□  

I I

- секретаря (до 25 лет)
- кладовщика (до 35 лет)
- водителя с личным легко
вым автомобилем
- энергичного молодого че
ловека для хозяйственной ра
боты.

Телефон: 9-13-35 
с 17 до 18 часов.

х.: , :Mv: ■

•  Кв-ру,дом (уч-к 15 соток, Бурятия, 
ст.Гусиное озеро) на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 4-70-85. (10267)
•  2-комн.кв-ру (28,8 кв.м, 5 этаж) и 
комнату (19,5 кв.м, 1 этаж) на 3- 
ком н .кв-ру . Адрес: 6 м рн-3-17 . 
(10268)
•  Кап.гараж на 1-комн.кв-ру с допла
той. Или 1-комн.кв-ру улучш.план. на 
2-комн.кв-ру улучш.план. или круп- 
ногаб. с доплатой. Куплю 1-комн.кв-

. ру. Тел.: 2-57-86. (10764)
•  2-комн.кв-ру (207 кв-л, 2 этаж, те
лефон) и 1-комн.улучш.план. (Зэтаж, 
в центре) на 3 -ком н .кв-ру  
улучш.план. или крупногаб. с телефо
ном не менее 50 кв.м. Тел.: 2-46-12. 
(10165) ‘
•  4-комн.кв-ру (43 кв.м, телефон) и 
кап.гараж на кв-ру большей площади, 
возможна доплата. Куплю квартиру. 
Тел.: 5-78-94,5-57-44. (10175) *
•  3-комн.кв-ру улучш.план. (4 этаж, 
солнечная, 18 мрн) на 2-и 1-комн.ка
ры с доплатой. Тел.: 5-73-01. (10184)

Новосибирский народный
чековый инвестиционный

объявляет об открытии в вашем городё  
пункта обмена ваучеров на акции фонда.

фонд

Вы не знаете, в какое предприятие вложить свой ваучер? Народный 
чековый инвестиционный фонд, крупнейший фондв Сибири, решит за Вас 
эту проблему, вложив приватизационные чеки в такие отрасли народного 
хозяйства, как добыча нефти, угля и газа, переработка редких и цветных 
металлов, химическая и электронная промышленность. Уже сегодня фонд 
вложил средства в десятки крупнейших предприятий Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Полученные Вами дивиденды не будут зависеть от 
работы одного предприятия. Вы получите усредненный доход, что повысит 
надежность Ваших вложений.

Акции Народного инвестиционного фонда, имеющего государственную 
лицензию, Вы можете приобрести за приватизационный чек или 60 тысяч 
рублей по адресу:

г.Ангарск, ул.Фестивальная,31.

Проводится запись в дневную 
н вечернюю группы с 17:30 до 
18.30 на 5-rt курс конструиро
вания, пошива дамской и де
тской оДежды. Успех гаранти
руется. Преп. Коваленко Е.С. 
Тел.поср: 2-38-09. (10663)

Руководителям 
предприятий 

и организаций!

п ринимаются заяв
ки на мелкоопто- 

Ц Щ Щ |вую  продажу 
горбуши соленой по цене 
2300 руб. за кг; сельди ти- 
хоокеанской жирной 
спецпосола в банках по 
5,2 кг по цене 14000 руб
лей за банку. Форма опла
ты любая. Тел.: 6-83-70. 
(10760)

•  Срочно дом с огородом 15 соток в 
п .О ктяб рьском  Чунского р-на 
Ирк.обл. на 1-комн.кв-ру в Ангарске 
или Усолье. Тел.: 5-93-82. (10189)
•  2-комн.приватиз.кв-ру (9 этаж) и 
BA3-053, 1991 г.вып. на 3-комн.кв-ру 
у л у ч ш .п л ан .  (кроме 1 э т а ж а ) .  
Т ел .поср .:  5 -5 2 -8 4  или  4 -3 2 -0 3 .  
(10193)
•  З-комн.крупногаб.кв-ру (комнаты 
несмежные, санузел раздельный, кух
ня 12 кв.м, прихожая 9 кв.м, 3 кладов
ки) на 2 -к о м н .к в -р у  или
3-комн.меньшей площади, или на две
1-комн.кв-ры . Одну крупногаб. в 
"квартале”. Адрес: 38-14-8, раб.тел.:
4-51 -54 до 12 часов. (10168)
•  3-комн.кв-ру (4этаж, 37 кв.м, теле
фон) на 2-комн.кв-ру с телефоном, 
выше 1 этажа и на недостроенный га
раж. Тел.: 3-17-45. (10195)
•  3-комн.кв-ру (4 этаж, 35 кв.м, бал
кон, комнаты смежные) на любую 1- 
комн.кв-ру и комнату не менее 16 кв.м 
в кв-ре на 2 хозяина. Адрес: 84-9-77 
вечером. (10213)
•  1-комн.кв-ру (2 этаж, 6 мрн) на 2- 
комн.кв-ру или куплю 1 -комн.кв-ру. 
Раб.тел.: 7-25-91. (10292)
•  2-комн.кв-ру (11 мрн, телефон, 5 
этаж, рядом с остановками) на 3- 
комн.кв-ру в кварталах 72, 73, 81, 82. 
С доплатой или на 2-комн. и комнату. 
Тел .:  7 -8 1 -1 4 ,  в рабочее время. 
(10217)
•  А/м BA3-21063, 1989 г.вып. на 1- 
комн.кв-ру. Адрес: 93-18-67 после 19 
часов. (10229)
•  1-комн.кв-ру (72 кв-л, 2 этаж, 18 
кв.м, неугловая) на две комнаты. Тел.: 
4-65-31. (10232)
•  Дом в п.Китой на кв-ру в мр-иах. 
Тел.: 6-23-38. (10240)
•  2-комн.кв-ру (177 кв-л, 30 кв.м, 4 
этаж) и 1-комн.кв-ру (178 кв-л, 17 
кв.м) на 3-комн.кв-ру улучш.план. в 
33 мр-не, квартале или крупногаб. с 
доплатой (кроме 1 этажа). Адрес: 177- 
10-95, раб тел.: 3-28-98. (10243)
•  Кап.гараж в а /к  "Ангара" (свет, теп
ло, охрана, подвал) на 1-комн.кв-ру с 
телефоном, выше 1 этажа в микрорай
онах или "квартале" или продам га
раж. Тел.: 3-17-45. (10196)
•  2-комн.кв-ру (38 кв.м, 2 этаж, теле
фон) и 1-комн.кв-ру (18 кв.м, 2 этаж, 
балкон) на 3-4-комн.крупногаб.кв-ру 
с телефоном, не менее 54 кв.м. Тел.:
2-30-95. (10202)
•  2-комн.кв-ру (1 этаж, 13 мрн, 32 
кв.м) на 1-комн.кв-ру и комнату или 
на две комнаты. Тел.поср.: 2-48-33. 
(10206)

И®3 П Р О Д А Ю
•  Кух.гарнитур "Трапеза". Тел.: 6-56- 
26. (10235)
•  Щенка среднеазиатской овчарки. 
Тел.:6-75-42. (10241) .
•  Приватиз. 3-комн.кв-ру с приуса- 
дебн.уч. или меняю на а/м  с доплатой 
по договоренности. Адрес: Усольский 
р-ои, с.Култук, ул.Октябрьская,6-1. 
(10248)
•  А/м "Москвич"-2140, требуется 
мелкий ремонт, 1979Лвып., недорогЬ. 
Адрес: 177-4-60. (10254)
•  А/м "Ниссан-Аустер", 1986 г.вып., 
в аварийном состоянии. Раб.тел.: 4- 
31-80 с 16 до 19 часов (Вероника). 
(10264)
•  Продаю или меняю на 2-3-комн.кв- 
ру а/м спортивный "Тойота-Корона", 
1989 г.вып., с запасным двигателем, 
электроникой и коробкой передач. 
Тел.:4-92-44. (10216)
•  3-комн.кв-ру, "хрущевка". Тел.: 3- 
36-69.(10219)
•  Стиральную машину "Эврика" - по
луавтомат, цена - 150 тыс.руб. Адрес: 
27 кв-л-8-11. (10268)
•  Кап.гараж в 6"а" мр-не или меняю 
на а/м ВАЗ не ранее 1990 г.вып. или 
иномарку. Тел.поср.: 5-03-29, 5-71- 
72. (10269)
•  Дом в Раздолье или меняю на кв-ру. 
Продаю автобус "Кубань", 1987 г.вып., 
на ходу. Тел.: 2-44-57. (10293)
•  Щенков малого абрикосового пуде
ля. Адрес: 106-4-3. (10305)

коллектив работников базы обору
дования ПО АНОС выражает глу
бокое соболезнование начальнику 
базы оборудования Шпик Генна
дию Олеговичу, родным и близким 
по поводу тяжелой утраты - смерти 

МАТЕРИ

й г \  
V i  г  I  ■

Редактор
О.Н.ТЮМЕНЕВ

I

НАШ АДРЕС: 
665830 г.Ангарск, 

ул.Ленина, 43.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
зам.редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам
по молодежным проблемам
по вопросам коммунального хозяйства
и строительства
по социальным проблемам
по экономическим вопросам и экологии
фотокорреспондент
отдел рекламы и объявлений

2-25-46
2-21-37

2-36-04
2-26-58

2-36-04
2-23-17
2-24-85,2-23-17
2-26-58
2-31-19

♦ Все справки по со
держанию объявле
ний - у рекламодателя.
* Мнение авторов пуб
ликаций не обязатель
но отражает точку 
зрения редакции.

Дежурный по номеру 
•Прокопьев. 
Корректор - 
А.Редькова.
Подписано в печать

t Ангарское ППО "Формат"

Тираж 51194 экз. 
Заказ 2344с


