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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ

ФЕД ЕРАЦ ИИ
0 повышении пенсии в соответствии с пунктом

"ж" статьи 110 Закона РСФСР 
"О государственных пенсиях в РСФСР" 

гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 г.
В связи с многочисленными обращениями граждан по воп

росу подтверждения стажа работы в годы Великой Отечест
венной войны, дающего право на повышение пенсии в соот
ветствии с пунктом "ж ” статьи 110 Закона РСФСР "О 
государственных пенсиях в РСФСР", учитывая, что в этот 
период к труду привлекались несовершеннолетние граждане, 
работа которых не всегда документально оформлялась, и по 
исполнение пунктов 2 и 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 октября 1993 г. N 1598 "О правовом регу
лировании в период поэтапной конституционной реформы в 
Российской Федерации” постановляю:

1. Повышение пенсии, предусмотренное пунктом "ж" статьи
1 10 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", 
гражданам, родившимся до 31.декабря 1931 г. включительно, 
производить без истребования доказательств времени работы, 
определенных статьями 96 и 97 названного Закона.

2. Внести настоящий Указ на рассмотрение Федерального 
Собрания Российской Федерации.
• 3. Ввести в действие настоящий Указ с 1 января 1994 г.

Президент Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦ ИН  

Москва, Кремль
10 декабря 1993 года N 2123

в
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Управление социальной защиты установит надбавку к пенсии 
в размере 50 процентов минимального размера пенсии по старости 
с I января 1994 г. гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 г. 
включительно и не имеющим документов, подтверждающих стаж 
работы в годы Великой Отечественной воины.

Обращение пенсионеров по данному вопросу не требуется.
При наличии документов, подтверждающих данный стаж 

работы, гражданам следует представить их в управление 
социальной защиты до 1.01.94 г. (каб. N9) по понедельникам, 
вторникам, средам с 9.00 до 18.00.

В Н О В Ы Й  год -
с оптимизмом

роника культуры

Вместе с Малининым
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Скажем честно, наш ангарский зритель не избалован гастро
лями эстрадных звезд. Но случаются и такие яркие вспышки. 
Многие с нетерпением ждали его приезда, и вот...- о,чудо! - сам 
Александр Малинин!

Зал облегченно вздохнул. Немного слов о себе и своей группе, 
и мы слышим голос Саши - волнующий, любящий, рыдающий 
или просто веселый и задорный. Наверное, никто не пожалел 
не только времени, но и немалых денег, выложенных за билеты.

Приятно было узнать певца не только лирического (как видим 
по телевизору), но и веселого, и хулиганистого, который сам 
поет и танцует, шутит и рассказывает анекдоты.

Пройдет время, а автографы будуг с новой силой напоминать 
о великолепном вечере в ДК "Современник" вместе с Сашей 
Малининым.

И.Ш АЛЫГИНА.

Семейный праздник театралов
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Наступающий 1994 год назван международной организа
цией по культуре "Ю НЕСКО ” годом семьи.

Иркутский областной Центр народного творчества и досуга 
решил в связи с этим провести праздник семей, участвующих 
в деятельности любительских театров земли Иркутской. Ведь 
это не редкость, что на любительские подмостки выходят вме
сте жеиа , и муж, и дети, а то и представители трех поколений 
одной семьи. "Семейственность" на любительской сцене - до
брое дело.

Праздник семей театралов намечается провести в Ангарске 
весной 1994 года*

Л.КУПРИН.

Дебют на профессиональной сцене

Наконец-то 
выяснилось: 

демократы будут 
брать. 
Числом

Центральная избирательная 
комиссия России подписала по
становление о результатах всена
родного голосования по проекту 
Конституции РФ. За принятие 
Конституции проголосовало 32 
миллиона 937 тысяч 630 избира
телей, или 58,4 процента избира
телей. принявших участие в голо
совании, сказано в постановле
нии.

На основании протокола Цен
тризбиркома от 20 декабря о ре
зультатах всенародного голосова
ния комиссия постановила: 
"Признать всенародное голосова
ние 1 2 декабря 1993 года по про
екту Конституции состоявшимся".

г
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На афише Иркутского театра драмы имени Охлопкова - 
новый спектакль: "Царь Федор Иоаннович" А.К.Толстого. Одну 
из центральных ролей в трагедии - сторонника Бориса Годунова 
Ауп-Клешина - исполняет питомец Ангарского театра "Чудак" 
Анатолий Трапезников. Это его дебют на профессиональной 
сцене. Друзья по "Чудаку" тепло поздравили дебютанта с пре
мьерой.

После дебюта дирекция Иркутского театра драмы продлила 
контракт с Анатолием Трапезниковым на дальнейшую работу.

Л.Б.

ля сведения 
жителей 
Ангарского 
района

На основании разъясне
ния Центрального банка 
Российской Федерации со
общаем:

До конца дня 3 1 декабря 
1993 года, по местному 
времени, прекращается ис
пользование в платежном 
обороте на территории 
Российской Федерации де
нежных билетов образца 
196 1-1992 годов досто
инством 1, 3, 5 и 10 руб
лей.

Начиная с 1 января 1994 
года обмен изъятых из об
ращения денежных биле
тов образна 1961-1992 
годов на банкноты банка
России образца 1993 года 
на территории Российской 
Федерации не производит
ся.

*

Разменная монета образ
ца 1961 и последующих 
годов всех достоинств ос
тается в платежном оборо
те и обязательна к приему 
во все виды платежей и во 
вклады по номиналу.

Оптимистический прогноз: в течение января 1994 года 
жители 92, 93, 92/93 и 86 кварталов получат качественный

прием телевизионных программ.
I

&  Проблемы с телевизионным при
емом центральных программ для жи
телей старой части города существу
ют уже давно. Читатели газеты ‘Вре
мя знают об этом из наших публи
каций. Ныне свою лепту а разъясне
ние чтого запутанного вопроса вносит 
директор телерадиокомпании "Акти- 
са Мария Александровна Алехина.

- О том. что ситуация с телевизи
онным приемом ненормальная, мы 
знаем из многочисленных звонков в 
нашу редакцию. Сожалеем, что вы 
раньше не обратились к нам с этим 
вопросом. Многое бы разъяснилось 
раньше.

Прежде всеге, мы не можем полно
стью принять на себя всю вину за 
ухудшение качества телеприема, Де
ло в том, что антенные усилители 

V центральных программ во многих 
подъездах вышеназванных кварталов 
не соответствуют норме. Вместо по
ложенных 40 децибелл усиления эти 
усилители дают только 20.

Так вот, пока не было кабельной 
разводки, эти усилители с трудом, но 
справлялись с нагрузкой. А теперь не 
хватает мощности сигнала.

* Следовательно, подключение ка
бельного телевидения все же сказа
лось на качестве приема?

- Отчасти. В тех подъездах, где 
стоят нормальные усилители, про
блем с приемом нет. Даже больше, 
телезрители получили возможность 
принимать дополнительные програм
мы. Более того, в ряде случаев мы 
даже повысили качество приема про
грамм. Дело в том, что теперь теле
визионный сигнал 3 и 5 каналов тоже 
идет по кабельной сети.

• Теперь понятно, почему разъ
яренные самодельщики ничего не до
биваются, самостоятельно отключая 
ваш кабель. Антенн на подъездах у 
них уже нет.

• Ьудь нормальная ситуация с уси
лителями, такого бы и не было. И 
еще, мы не имеем никакого отноше
ния к 94 кварталу, Там мы не работа
ем. И претензии по поводу качествен
ного приема звучат просто не по ад
ресу.

- Хочу уточнить. Получается, что 
ситуация безвыходная?

- Мы стараемся улучшить ситуа
цию. В начале года ’Актис” получит 
заказанные нами более мощные уси
лители. И ими заменим все, не соот
ветствующие норме. За январь все 
приведем в порядок. Но дело не толь
ко в этом. Вопрос надо решать в 
принципе.

Сейчас все антенное хозяйство го
рода находится в руках предприятия 
'Курс". Мы же хотели бы взять на 
себя обслуживание усилителей, ан
тенн и всего прочего в тех районах, 
где мы работаем. Тогда телезрители 
будут точно знать, кто в ответе за 
некачественный прием. А для "Кур
са" потеря этих районов небольшая, 
еще полгорода у них, работай - не 
хочу.

Телерадиокомпания "Актис" нема
ло сдеЛала, чтобы обеспечить своих 
абонентов качественными программа
ми. Только в последнее время нового 
оборудования куплено на 70 миллио
нов. И наше желание "заполучить" 
92, 93, 92/93, 86 кварталы в свое 
полное ведение - не стремление к 
сверхприбыли, а желание обеспечить 
КАЧЕСТВЕН Н Ы Й  прием. И если 
вопрос решится так, как мы хотим, то 
тогда и абонентная плата будет ниже, 
на том уровне, как это будет по всему
городу

кария Александровна, спасибо 
вам за разъяснение, думаю, что город 
будет удовлетворен прояснением си
туации.

П .РУБАХИН.

ВЬЮГА
Вьюга, вьюга, ты  сильна, 
Поднимаешь ты  ветра. 
По лесам, по теремам,
На высоких деревах 
Ты живешь - скрываешься. 
Не слышна и не видна, 
Долго там  сидишь одни.
В город ты  врываешься# 
Когда одна намаешься.

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА , 
ученица 3-го класса экспе

риментального комплекса де
тский сад-школа N 1.
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’ ’ РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА”
нгарские нравы

приглашает к сотрудничеству
Лизинг, факторинг, форфейтинг... 

Сколько новых понятий появилось в 
последнее время. А вот еще одно - 
селенг. Это понятие интересует жите
лей области больше, чем остальные, 
ведь в Иркутске действует филиал 
"Русского Дома Селенга'* ("РДС"), а 
его представительства расположены в 
городе и области. Не связано ли на- 

, звание фирмы с рекой Селенга, про
текающей в Бурятии? Если в 
названии фирмы имеется слово 
"дом” , то не занимается ли она куп
лей-продажей каких-либо товаров? 
Такие вопросы часто задают сотруд
никам ” РДСИ. Вот поэтому появилась 
необходимость рассказать, что такое 
селенг.

На поставленные вопросы сразу же 
ответим, что никакого отношения 
фирма к реке Селенге не имеет и что 
куплей-продажей она тоже не занима-* 
ется.

Селенг - специфическая форма обя
зательства, которое заключается в 
привлечении на договорных началах 
и свободном использовании имущест
венных прав физических и юридиче
ских лиц на основе 
взаимоперекрещиваюшихся интере
сов. Другими словами, суть селенга 
состоит в том. что по обязательству 
собственнику передаются правомо
чия по пользованию и распоряжению 
имуществом селенг-фирме за плату. 
Сразу отметим, что селенг lie являет
ся банковской операцией, он не раз
мещает финансов на условиях 
срочности, возвратности, платности, 

f а занимается простым привлечением 
средств на основе имущественного 
найма.

Идея селенга не принадлежит 
"РДС", Историки, экономисты про
слеживают элементы селенговых сде
лок еще в древнем Египте, Генуе. 
Современный вид селенга появился в 
начале столетия в США и стал актив
но использоваться во всех развитых 
странах мира, как в частном секторе, 
так и в системе государственного и 
национального регулирования инно
вационной деятельности.

К концу 70-х годов селенговая дея
тельность сформировалась в особый 
институт. В настоящее время на За
паде селенгом активно занимаются 
как сами государства, так и отдельные 
селенг-фирмы. Например, объем се
ленговых операций в США превысил 
10 млрд. долл., в Западной Европе - 
20 млрд. долл., а в Австралии почти 
треть (!) промышленных инвестиций 
формируется на основе селенга.

Так что же представляет собой 
фирма, которая первой в России ста
ла заниматься селенгом? ”РДС” со
здан согласно общепринятым в

мировой практике нормам и в строгом 
соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации. 
Вся деятельность фирмы, зарегистри
рованной в установленном порядке, 
регламентируется Законом РФ  "О 
предприятиях и предприниматель
ской деятельности в РФ", Основами 
гражданского законодательства и 
Гражданским кодексом, положением 
об акционерных обществах.

В настоящее время "РДС” - круп
нейшая в России селенг-фирма, она 
имеет 57 филиалов и более 500 пред
ставительств. Эта фирма создала пре
цедент в реформируемом 
экономическом пространстве финан-, 
сового рынка России.

Иркутский областной филиал 
"РДС" работает с февраля 1993 года 
и приглашает к сотрудничеству всех 
жителей области. У многих из вас в 
настоящее время незавидное матери
альное положение. Мы постараемся 
помочь вам и предлагаем два вида 
селенга - гражданский и текущий.

По гражданскому селенгу ваш 
взнос (минимальный его размер 500 
рублей) за три года возрастет от 14 до 
27 раз в зависимости от суммы вкла
да. Ваше право расторгнуть договор, 
например, через год.В этом случае 
вам возвратится вся сумма вклада и 
выплачивается премия в размере 90 
процентов годовых.

Договор по текущему селенгу пре
дусматривает увеличение каждой 
вложенной вами тысячи рублей на 
три рубля ежедневно в прогрессив
ном порядке, т.е. завтра премия будет 
насчитываться на тысячу рублей, уве
личенную на три рубля сегодня, что 
составляет 198 процентов годовых. 
Этот договор бессрочный. Вы имеете 
право в любое время пополнить или 
изъять частично или полностью ваш 
взнос.

Наш филиал, как и другие, имеет 
свою связь, информационно-вычисли
тельный центр, поэтому любую опе
рацию со своим вкладом вы можете 
совершить в других городах России, 
где есть представительство ИРДС” .

Как защищаются вклады клиентов 
от инфляции? В апреле 1993 года 
правлением ’ РДС” принято решение 
об индексации взносов по договорам 
гражданского селенга на 30 процен
тов. Кратность увеличения взноса в 
апреле была от 10 до 18, а с апреля 
от 14 до 27 раз. По текущему селенгу 
премия с 2 рублей на 1000 рублей 
взноса увеличена до 3 рублей.

Опытные экономисты, сотруднича
ющие с "РДС” , постоянно составляют 
график инфляционных процессов в 
стране. Руководствуясь этим, фирма 
обязуется пересматривать плату за

пользование деньгами клиентов в за
висимости от реального темпа инфля
ции. т.е, 3 рубля на 1000 рублей - это 
не предел, плата может быть в одно
стороннем порядке повышена "РД С .

За счет каких мероприятий увели
чиваются (и ресьма значительно) 
имущественные вклады? Этот вопрос 
особенно интересует наших настоя
щих и будущих клиентов.

Деньги наших клиентов вкладыва
ются в наиболее крупные и важные 
для России инвестиционные програм
мы, не требующие лицензии и прино
сящие постоянную прибыль. Отсюда 
пошел принцип ” РДС” : "Мы работа
ем на вас и вместе с вами на Россию!” 
Российская Федерация как одно из 
крупнейших государств мира способ
на самостоятельно решать любые эко
номические трудности умом и руками 
своих граждан в рамках свободного 
отечественного предпринимательст
ва.

В настоящее время в г.Волгограде 
зарегистрирована и приступила к ра
боте холдинговая компания "Союз- 
С” , которая осуществляет оборот 
имеющихся у "РД С ” денежных 
средств, привлеченных по договорам 
селенга, с целью получения прибыли 
путем инвестирования средств в наи
более выгодную сферу, которой на 
сегодняшний день остается рынок фи
нансов.

Как быть с вкладами в случае смер
ти клиента? Да, среди наших клиен
тов много пожилых людей, и они 
часто задают такой вопрос.

Конечно, когда есть завещание на 
определенное лицо, вопросов нет. Ес
ли завещания нет, то по гражданско
му и текущему селенгу вклад 
получает прямой наследник при нали
чии документа, удостоверяющего 
личность, договора селенга и справки 
из ЗАГСа о*смерти. При утере доку
ментов необходимо наследнику напи
сать заявление на имя управляющего 
филиалом и приложить выписку но
тариальной конторы о вступлении 
данного гражданина в права наследо
вания.

В заключение хочется сказать на
шим настоящим и будущим клиен
там, что обязательства фирмы 
гарантируются всеми активами и всем 
многомиллионным имуществом "Рус
ского Дома Селенга” . И какие бы 
сюрпризы ни преподнесла нам жизнь, 
эти обязательства будут выполнены 
непременно!

Л.ДРАГИЛЕВ, 
начальник отдела маркетин

га Иркутского областного 
филиала "РД С\ кандидат 

экономических наук.

Когда жизнь не стоит 
и ломаного гроша

Все-таки, что стоит человече
ская жизнь?

Похоже, настало время, когда 
жизнь не стоит и ломаного гроша. 
Могут убить за бутылку водки, за 
красивые глазки, за бранное слово
- как это случилось с гражданином 
Б. Ругательство обошлось ему дли
тельными побоями и в конечном 
итоге смертью.

Вот как происходили события. 
Б. вместе с женой пришли к одно
му своему знакомому (инвалиду), 
чтобы установить на входную 
дверь замок. Опытному человеку 
много ли надо для этого времени? 
Да пять-десять минут» и вот замок 
уже на месте. И на обеденном сто
ле как знак благодарности появля
ется бутылка вина, за ней другая и 
т.д. Когда веселье было уже в са
мом разгаре, в дверь раздается 
стук и на пороге появляются двое 
молодых красивых юношей, кото
рые тоже пришли в эту квартиру 
по просьбе хозяина, для того чтобы 
вставить выбитое стекло в форточ
ке.

Без долгих разговоров ребята 
приступают к делу.Раз-два - и 
стекло вновь можно выбивать. Ну 
как, скажите, доброму хозяину от
пустить двух молодцов без подар
ка, то есть без стакана вина? После 
долгих отпеки ван ий гшрни все-та- 
ки усаживаются за стол, и пируш
ка продолжается впятером. Заго
товленного впрок вина 
оказывается мало. Б. и юноши бе- 
гут за ним на улицу» потом еще, 
еще... Как говорится, сколько ни 
возьми этого самого зелья, его 
всегда оказывается мало. И вот 
когда в очередной раз жаждущие 
отправляются за вином, хозяин 
квартиры долго возится с замком, 
пытаясь совладать с железным 
стражем, который ни в какую не 
хочет выпустить гостей. Б., на
блюдая за инвалидом, находит это 
забавным и донельзя оскорбитель
ным (для себя, естественно). Как 
это ЕГО смеют задерживать у две
ри, когда он собрался за очередной 
бутылкой?

Свое отношение к создавшейся 
ситуации Б, выразил грубой 
бранью в адрес хозяина квартиры. 
По все это ерунда, инвалид, мо
жет, и не обратил бы на это внима
ния. Господи, ну где у нас теперь 
можно услышать кии увидеть нор
мальное отношение к человеку, а 
тем более инвалиду?

На беду Б. браньуслышали пар
ни. Оскорбительные крики мгно
венно вышибли у них из мозгов все

человеческое, "дружба", которую 
они испытывали к Б., улетучилась 
неизвестно куда (был повод под
раться на законных основаниях. 
Еще бы, твоего знакомого оскорб
ляют, ну как тут смолчишь!)

Один за другим парни придви
нулись к Б. и потребовали, чтобы 
он извинился перед хозяином. В . 
ответ ребята получили то, что, в 
принципе, и следовало ожидать, 
т.е. грубую брань, но уже в собст
венный адрес.

Слово за слово, в ход пошли ку
лаки, так как Б. был, в общем-то, 
мужик не промах, а короче говоря, 
в одиночку с ним не справиться, 
’друзья-товарищи" бросились на 
него вдвоем и принялись избивать. 
На возникший шум из комнаты 
появилась жена Б. и стала умолять 
мужчин прекратить драку, отве
том на ее просьбу был грубый тол
чок, а когда она попыталась отта
щить парней от мужа, то ее вообще 
удалили с места событий.

Несмотря на то, что нападав
ших было двое, Б. никак не хотел 
сдаваться. Его сшибали на пол, би
ли ногами, но он все равно вставал 
и.., вновь получая хороший удар, 
летел-в очередной угол, сшибая на 
своем пути столы, стулья.

В общем, били его до тех пор, 
пока он не затих совсем. И вот ког
да сопротивление было подавлено, 
товарищи, довольные собой, от
правляются по домам, а может, и 
еще за вином, кто его знает.

К  приезду милиции гражданин 
Б. был уже мертв.

Потом судмедэксперт устано
вит, что ребята ’ поработали" на 
славу: "кровоподтеки, ссадины, 
ушибленно-рваные раны лица, 
травматическая экстракция 1,2 
верхних зубов, перелом костей но
са, перелом щитовидного хряща, 
черепно-мозговая травма, выра
зившаяся в образовании кровоиз
лияний под мягкие мозговые обо
лочки левой лобной теменной 
долей мозга, кровоизлияния в же
лудочки мозга, очаги ушиба в об
ласти поясной извилины левого 
полушария".

Не правда ли, впечатляет!
Такое ощущение, что работали 

профессионалы. Успокаивает од
но: развивать свое "мастерство” ре
бята теперь б>дут в исправитель
но-трудовой колонии. Времени, 
чтобы усовершенствоваться, у них 
будет достаточно: 10 лет на двоих 
или по 8 на каждого.

В.ЕФИМ ОВ.

еседы о боге

¥ Т Источник
покоя 
и сил... ¥ Т

Снова и снова, будто с испорченной пластин
ки, слышим одно и то же: "Неужели вы читаете 
Библию? ’ Иногда ту же мысль передают други
ми словами: Ну что такого в Библии? Мало ли 
на свете других книг... Вам бы нужно про
честь../' И так далее.

Параллельно с этим в наши дни существует 
взгляд, широко распространенный среди интел
лигентных людей, что Библия является своего 
рода вековой историей попытки человека найти 
Бога. В этом случае Библия сведена на уровень 
обыкновенных книг, не претендующих на боже
ственность.

Существует большая разница между Биб
лией и разными другими книгами. Авторы дру
гих книг могли просить у Бога помощи при их 
создании, и Бог мог помогать им в этом. В мире 
есть много хороших книг, которые, вне сомне
ния, написаны людьми с Божьей помощью. Но 
при всем этом их авторы вряд ли откажутся от 
своего авторства и скажут, что автор этих книг
- Бог. Одна Библия претендует на это: сам Бог

управлял, руководил и диктовал содержание 
Библии как Божьих Писаний.

Библия уникальна своей целостностью. Это 
книга, которая писалась:

на протяжении 1500 лет.
Во время жизни 40 поколений.
Более чем 40 авторами изо всех обществен

ных слоев, включая царей, крестьян, филосо
фов, рыбаков, поэтов, государственных деяте
лей, ученых и т.д. Среди них: Моисей, полити
ческий деятель, получивший блестящее 
образование в Египте, Петр - рыбак, Амос - 
пастух, Иисус Навин - военачальник, Неемия - 
виночерпий, Даниил - премьер-министр. Лука - 
врач, Соломон - царь, Матфей - сборщик нало
гов, Павел - раввин.

Писалась в самых различных местах: Моисе
ем - в пустыне, Иеремией - в темнице. Дании
лом - на склоне холма и во дворце, Павлом - в 
тюрьме, Лукой - во время путешествий, Иоан
ном - на острове Патмос, другими авторами - во 
время военных действий.

При разных обстоятельствах: Давидом - во 
время войны, Соломоном - в мирное время.

В разных настроениях: одни писали ее на 
высотах радости, другие - из глубин горя и 
отчаяния.

На трех континентах: в Азии, Африке и
Европе.

на трех языках: иврит - язык Ветхого‘й

Завета, арамейский язык - общепринятое наре
чие Ближнего Востока, греческий язык - язык 
Нового Завета.
, Тематика Библии включает сотни тем. Но все 
они трактуются в единстве и гармонии,

У одного литературоведа спросили, что если 
взять всего десять писателей - из одного соци
ального слоя, одного поколения, одного места, 
одного континента, пишущих на одном* языке, 
и предложить им всего одну спорную тему. 
Придут ли эти авторы к согласию? "Нет’ ,- 
ответил литературовед. Библия же говорит на 
сотни тем с гармонией и согласием.

Библия прошла через жестокие преследова
ния. Она преследовалась как никакая другая 
книга. Ее сжигали, запрещали, объявляли вне 
закона от эпохи римских императоров до ны
нешних дней. Жизнеспособность Библии пора
зительна.

Библия не скрывает фехов своих героев. 
Почитаем современные биографии и увидим, 
как в них стараются затушевать, проглядеть или 
игнорировать темные стороны людей. Библия 
поступает иначе. Она просто повествует о том, 
как все обстояло на самом деле. Рассказывает 
о грехах патриархов и апостолов, о беспорядке 
в церквах»

Библия является книгой, в которой содержат
ся многочисленные пророчества, уже испол
нившиеся и исполняющиеся на наших глазах.

Это не такая книга, которую человек захотел 
бы написать, если бы мог, и смог, если бы 
захотел.

Читающий Библию увидит цель, к которой 
Бог стремится:

Библия написана 
для ВСЕХ стран 
для ВСЕХ людей 
для НАС с ВАМИ.
Бог вел к спасению народ Израильский. Он 

хотел, чтобы все человечество получило про
щение и вечную жизнь через сына своего 
Иисуса Христа. Он хочет, чтобы вечную жизнь 
получили МЫ.

Великие люди о Библии.
Н.И.Пирогов: "Мне нужен был отвлечен

ный, недостижимо высокий идеал веры. И. 
принявшись за Евангелие, которого я никогда 
еще не читывал, а мне уже было 38 лет от роду, 
я нашел для себя этот идеал".

В.И,Белинский: "Есть книга, в которой все 
сказано, все решено, после которой ни в че/и 
нет сомнения, книга бессмертная, святая книга 
вечной истины, вечной жизни - Евангелие. Весь 
процесс человечества, все успехи в науках, в 
философии заключаются только в большом про
никновении в тайную глубину этой божествен
ной книги... Основания Евангелия - откровение 
истины через посредство любви и благодати” .

И.С.Никитин: ’Измученный жизнью суро
вой. не раз я себе находил в глаголах Предве^о « 
ного Слова источник покоя и сил".

А.С.Пушкин: "Я думаю, что мы никогда не 
дадим народу ничего лучше Писания... в нем 
находим всю человеческую жизнь. Религия со
здала искусство и литературу, все, что было 
великого с самой древности!., Без этого не было 
бы ни философии, ни поэзии, ни нравственно
сти. Англичане правы, что дают Библии детям... 
Мои дети будут читать вместе со мною Библию 
в подлиннике... Библия всемирна... Вот единст
венная книга в мире: в ней все есть’*.

Но все величие Библии не сделало бы ее 
настольной книгой великого множества про
стых людей на земле. Дело в том, что Библия 
решает вопросы жизни и смерти каждого чело
века индивидуально. Через Библию Бог руко
водит жизнью человека. Моя бывшая ученица 
шла на онкологическую операцию, и вот какое 
напутствие от Бога получила она: и...тот Бог, 1 
которого ты славишь, тот тебя и спасет.. 
прочла она в тот день четыре года тому назад. 
Сейчас она ведет уроки по Библии в школе, где 
работает, рассказывая о живом Боге и Его 
живом Слове.

Л.КУТАС.
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Весь пьедестал
нашим

стал
В г,Усолье прошло пер

венство Иркутской обла
сти по легкой атлетике в 
закрытом помещении 
среди юношей и девушек.

Самый большой успех 
на этих соревнованиях 
выпал на долю легкоатле
тов ДЮСШ "Ангара" и 
училища олимпийского 
резерва (УОР).

Почти во всех видах 
программы, в которых ан- 
гарчане выходили на 
старт, были показаны 
очень высокие результа
ты.

Александр Мурзин 
трижды выходил на старт 
и трижды 
место.

Бег на дистанции 60 
метров он выйграл с ре
зультатом 7,0 сек., прыж
ки в длину - бм 28см и бег 
на 100 метров - 1 1,5 сек. 
В беге на 100 метров вто
рое и третье места тоже 
завоевали ангарчане, уча
щиеся УОР Алексей Лоба
нов и Алексей Гревцев.

В беге на 60 метров

среди девушек весь пьеде
стал почета был за ангар- 
чанами. Первое место за
воевала Анна Сивкова, 
второе и третье поделили 
сестры Ася и Анна Воро- 
жейкины.

Среди девочек 197 9- 
1 980гг. рождения на 
этой дистанции первенст
вовала Наташа Стародуб
цева с личным рекордом - 
9,3 сек.

В прыжках в длину для 
девочек старшей группы 
вновь золотая медаль ДО' 
стается спортсменке из| 
нашего города - Асе Воро- 
жейкиной.
■ Также хотелось бы от 

завоевывал 1 . метить результат Ларисы
Гусевой на дистанции 
100 метроц. Она показа
ла очень хорошее время - 
12,4 сек.

В январе всех легкоат
летов ждут чемпионат 
России и другие ответст
венные соревнования. 

Удачи вам!
Ю.ПОТАПОВ.

"Ермак" продолжает свою 
победную эпопею. За послед
ние несколько туров ангарчане 
не только сумели в тяжелой 
борьбе занять первое место в 
своей зоне, но и укрепиться в 
роли лидера. К примеру, после 
прошедшего тура отставание 
второй команды'в зоне - "Мо
тора" из Барнаула - от ангар
ского "Ермака"4достигло 8 
очков. Ангарчане имеют на се
годняшний день 40 очков, бар- 
наульцы - 32.

Но обо всем по порядку. 1 7 
и 18 декабря "Ермак", уже в 
роли лидера, принимал на сво
ем стадионе хоккеистов из 
Красноярска.
• 17 декабря игра сразу же 

началась атаками нашей ко
манды. Чувствуя на своих пле
чах бремя лидерства, "Ермак" 
пытался доказать, что он пер
вый не только по очкам, но и 
по игре - и это ему удалось.

Красивые проходы, выверен
ные передачи, точные броски - 
это все сразу поставило на 
свои места. "Сокол" закру
жился в водовороте и спасения 
ему не было. Одна за другой 
шайбы влетают в ворота крас
ноярцев. Красный свет за во
ротами мигал как сигнальная 
лампочка, не успевая успоко
иться ни на минуту.

Даже достигнув весомого 
преимущества, ангарчане все 
равно не успокаиваются и про
должают атаковать ворота со
перника. Когда прозвучал 
финальный свисток, в воротах 
"Сокола" побывало 11 шайб. 
Скажем честно, даже для хок
кея такое количество необыч
но. Окончательный итог этой 
встречи 11:1 в пользу "Ерма
ка".

На следующий день у всех 
любителей хоккея было легкое 
опасение, что ангарчане, отдав

много сил 17 декабря, не смо
гут сыграть в полную силу. Да 
и У Сокола" должно было 
взыграть самолюбие. Ничего 
подобного не случилось. Как и 
в прошедшей игре, все было 
разложено как по нотам, т.е. 
игра шла в одни ворота, ну и, 
конечно же, не в ворота "Ерма
ка .

Как первая, так и вторая 
встреча напоминала (для ан- 
гарчан, конечно) легкую раз
минку. Шло время,' периоды, 
счет на табло непрерывно уве
личивался, а у красноярцев не 
было видно даже проблеска хо
рошей игры. Хотя, конечно, 
команда играет так. как ей по
зволяет соперник.

В общем, вторая встреча ста
ла продолжением первой и за
кончилась также с 
разгромным для гостей счетом 
9:2.

Следующий тур "Ермак" 
проведет дома 9-10 января. 
Думаю, стоит всем любителям 
хоккея сходить и посмотреть 
на красивую игру, которую по
казывает лидер. Ну а то, что 
игра будет красивой, никто, на
верное, и не сомневается.

В.ЕФИ М О В.
Фото А. Д ЕРЕВЦ О В А: 

момент игры.

ставили себя долго ждать.
В этом же, 1991 году Ста

риков и Павлюк везут в Пер
воуральск на первый чемпио
нат России трех девочек: Га
лину Арестову, Елену 
Гвоздеву и Марину Пупыше- 
ву. Первое официальное со
ревнование - и первые успе
хи. И какие успехи! Арестова

Штанга похорошела

1992 ГОД*
Новые соревнования, но

вые успехи и... поражения. В 
этот год на чемпионате Рос
сии Елена Гвоздева вновь 
поднимается на высшую сту
пень пьедестала почета. Гали
на Арестова, к сожалению, на 
этот раз не сумела отстоять 
титул сильнейшей и стала 
второй. Но на этом успехи 
ангарчанок не кончаются. За
горается еще одна звезда на 
небосклоне женской тяже
лой атлетики, и как приятно, 
что это внЬвь ангарчанка. На-

этом году, наученные
горьким опытом, паспорта 
сделали заранее. Но, увы, по
лететь смогла только одна. 
По результатам чемпионата 
России этого года только 
Альбина Хомич попала в 
сборную страны. Она, как и 
в прошлом году, была непо
бедима в своей весовой кате
гории.

На чемпионате Европы 
сборная России из 1 8 команд 
заняла довольно высокое 5 
место. Это место дает ей пра
во в следующем году высту-

Постепенно весь спортив
ный мир планеты привыка- 
е т  к тому, что  чисто муж- 

■ ских виаов спорта не о ста 
ется. Прекрасная половина 
человечества, сжав губы, а 

иногда и кулаки, пробивает 
себе дорогу туда, где женщи
ну представить себе трудно. 

Футбол  - пожалуйста, уже 
проведен не один чемпио

н ат мира по этому виду 
спорта среди женщин. 

Баскетбол, волейбол, борьба, 
дзюдо, каратэ, бокс- да, да, 
и "мордобоя" наши прекрас
ные девушки не чураются, а 

бью т иногда даже с боль
шим удовольствием, чем

мужчины. 
И...и (что  бы вы думали?) - 
тяжелая атл ет  ока. Смеш

но? Ну, конечно, кому бы это  
могло прийти в голову под

стави ть  девушку под ш тан
гу? А во т пришло. И  если 

кто-то, читая э т о т  мате-, 
риал, считает, что  девуш

ка, стоя под ш тантй , подур
нела, он ошибется. Здесь 

скорее наоборот - штанга
похорошела. 

Да, как это  ни странно, в 
.мире, в Европе давно уже 

проводятся чемпионаты по 
тяжелой апметике среди 
женщин. И хотя в России 

э т о т  вид спорта стал раз
виваться (официально) ка

ких-то три-четйре года на
зад, наша сборная не отно

сится к тем  командам, 
которые сущ ествуют толь

ко для битья. И приятно 
то , что  в российской сбор

ной есть и ангарчанки.

В 1988
ДЮСШ

ГОДУ два тренера 
"Ангара" - Стариков 

Андрей Александрович и i iae- 
люк Леонид Антонович, про
слышав про женскую атлети
ку, решили: "А почему бы и 
нет?" И начали свой экспери
мент. Набирали девчонок, 
учили их, и все это без четко
го видения перспективы. Кто 
его знает, что будет дальше: 
•признают или не признают у 
нас в стране это как вид спор
та.

Другие тренеры смеялись: 
"Ребята, зачем вам это? И 
девчонки сами не пойдут. Да 
и специалистов пет - разви
вать некому". Наверное, так 
оно и было. Где их взять, спе
циалистов? Но, как известно, 
кто не рискует, тот не пьет 
шампанского... Андрей Алек
сандрович и Леонид Антоно
вич рискнули и... выиграли. 
Хотя действительно было 
трудно.

Девчонок приходило мно
го, но кто сам испугался труд
ностей борьбы, кого родите
ли не отпустили. Спасибо ру
ководству "Ангары" 
помогли выстоять.

И ВОТ 1 Я Н В А Р Я  1991 ГО Д А  
все это признано официаль
но. Радости тренеров и деву
шек не было границ. Еще бы, 
признание - это значит сорев
нования, т.е. то, что надо на
стоящему спортсмену, насто
ящему борцу. И успехи не за-

и Гвоздева не имели себе рав
ных в своих категорий*, став 
чемпионками России, а вот 
Марина Пупышева в упорной 
борьбе все же отдала золо
тую медаль спортсменке из 
Белоремка. Но, думаю, для де- 
бюта:»тки серебро - тоже 
большой успех.

Через четыре месяца после 
чемпионата России еще одно 
крупное соревнование в 
г.Мариуполе - чемпионат 
СССР. Вот где все, и тренеры, 
и сами девочки, были удивле
ны. Оказалось, что этот вид 
спорта только на Руси был на 
задворках, а в других респуб
ликах про него знают уже не 
первый год. А это значит, 
борьба за свое место под сол
нцем россиянам предстоит 
жестокая. И ангарчанки не 
ударили лицом в грязь, отсто
яли честь своего города, заод
но и России, конечно.

Галина Арестова стала вто
рой на этих соревнованиях и 
установила рекорд страны в 
толчке.

Елена Гвоздева тоже стала 
второй, правда, При этом вы
полнила норматив кандидата 
в мастера спорта.

Марина Пупышева была 
пятой.

По итогам этого чемпиона
та была составлена сборная 
СССР, в которую попали две 
ангарские спортсменки - 
Арестова и Гвоздева.

ша молодая спортсменка Аль-' пать на Кубке Европы, где,
бина Хомич не имела равных 
в своей весовой категории.

В 1 992 году, как, вероятно, 
помнят читатели, уже не бы
ло СССР, а значит, и чемпио
ната этой страны быть не 
могло. Но был чемпионат 
СНГ. Другое название, но ли
ца участниц все те же. А зна
чит, нашим девушкам вновь 
предстояло состязаться с од
ними из сильнейших спорт
сменок мира. И наши девуш
ки состязались, боролись так, 
что их имена навечно будут 
вписаны в историю. Елена 
Гвоздева и Альбина Хомич 
вновь не имели себе равных 
на помосте. Галина Арестова 
была второй. Результатом 
этих соревнований стало то, 
что все наши девушки пол
учили звания мастеров спор
та, а Альбина Хомич - между
народного класса. И все де
вушки без исключения были 
приглашены в сборную стра
ны.

В сборную они попали, а 
вот поучаствовать в чемпио
нате Европы не удалось. Вро
де все было - и приглашения, 
и валюта (комбинат помог), 
беда поджидала в другом ме
сте: не удалось вовремя сде
лать паспорта. Так что поеха
ли другие. Хотя если смот
реть по результатам, наши' 
девочки тоже могли бы за
нять подобные места.

надеюсь, будет не одна, а 
больше ангарчанок.

Кстати, с 2000 года жен
ская тяжелая атлетика вклю
чена в олимпийскую про
грамму. А если считать по 
возрасту, то наши девушки к 
этому времени будут в самом 
расцвете сил.

Так что, как сказали Ста
риков и Павлюк, надо уже 
сейчас начинать готовиться к 
олимпийским играм.

О. АНТИПЕНКО .
P.S. Когда материал гото

вился к печати, девочки высту
пили еще в одном соревнова
нии. 9 декабря в г.Москве за
кончился международный 
турнир памяЛ Г.Новака. На 
этом турнире А\ьбина Хомич 
первенствовала в весовой ка
тегории 76 кг и установила в 
сумме рекорд России. Галина 
Арестова тоже ушла с помо
ста рекордсменкой страны, 
ее рывок 67,5 - высшее до
стижение России (пока, ко
нечно).

На снимках вверху: слева 
- Коновалова Татьяна, Гали
на Арестова, Альбина Хо
мич, Елена Гвоздева, Анд
рей Александрович Стари
ков и Леонид Антонович 
Павлюк; справа - Галина 
Арестова на помосте.

Фото А.ДЕРЕВЦОВА.



Комитет по торговле 
сообщает:

На основании решения регио
нальной энергетической ко
миссии Иркутской области от 
21 сентября 1993 года об уста
новлении единого льготного 
тарифа на пользование тепло
вой энергией 1899 руб/Гкал 
руководителям розничных 
торговых предприятий всех 
форм собственности, реализу
ющих хлебобулочную и мо
лочную продукцию, необхо
димо явиться в Энергонадзор 
по адресу: ул.К.Маркса,83 для 
перезаключения договоров.

аГдо* j  - < . У . -4- 4%;.
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ДОГОВОР ПО;

►

Т Т А Ж Д А Н С К О М У  селенгу заключается 
на три года с кратностью увсл1п с 1шя 

от 14 до 27 раз н 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.

М ы  поядпавля

Новым Годом

Для вас открылись новые представительства:
- г.Ангарск, 12амрн;д.З (НИИ гигиены);
- ул.Героев Краснодона, 15 (здание школы предпринимателей, 47 
кв-л, остановка трамвая "Магазин "Тимур' );
*206 кв-л, д.З, библиотека;
- АМОС, зд.НИИхиммаш, (1 этаж).

Телефоны: 084, 9-75-51.

РУССКИЙ Д О М  СЕЛЕНГА” - Т О Л ЬК О  ДЛЯ ПРЕДУСМ ОТРИТЕЛЬНЫ Х КЛИЕНТОВ!

Центральная фирма по купле-продаже недвижимости

ТВКГ'j? - ГКУПИТ,
ш ~ г —г "’■чь А ф ..-«ць -АМФ

Вашу квартиру, дом, дачу, гараж, поможет в их приватизации, окажет
маркетинговые и информационные услуги.

Тел. 2-ЗО-НЗ. Адрес: 78 кварта-i, дом 7, кабинет N 4,
*

СИЛА СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ 
АГЕНТСТВО

АКЦ ИИ ЗА ВА УЧЕРЫ  - ТОЛЬКО ДО 30 ДЕКАБРЯ! 
ДАЛЬШ Е - ТОЛЬКО ЗА ДЕНЬГИ.

Телефон 6-17-98,с9до 17 часов. (11017)

О продлении сроков оплаты за акции АО 
"Ангарская нефтехимическая компания" 

(АО "АНХК"), размещаемые 
ПО ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ

Комиссия по приватизации ПО "Ангарскнефтеоргсинтез" 
извещает о продлении сроков оплаты за акции АО "АНХК", 
размещаемые по закрытой подписке до 24 января 1994 года.

1. Информацию о количестве акций по результатам за
крытой подписки участники подписки могут получить в 
пунктах приема оплаты за акции.

2. Оплата акций АО "АНХК"
2.1. Если участнику закрытой подписки по расчету пола

гается акций на сумму, превышающую номинальную сто
имость приватизационного чека до 50% его стоимости, то 
доплата производится наличными деньгами, если более 
50%, то оплата производится чеками, а участнику закры
той подписки возвращается оставшаяся сумма.

Например:
- участнику закрытой подписки по расчету полагается 20 

акций на сумму 14000 руб. (20x700). Участник закрытой 
подписки оплачивает акции одним чеком + 4000 руб. налич
ными деньгами;

- участнику закрытой подписки по расчету полагается 22 
акции на сумму 15400 руб. (22x700). Участник закрытой 
подписки оплачивает акции двумя чеками и получает сдачу 
наличными деньгами 4600 руб. (20000 - 15400).

2.2.
Работники АО "АНХК" оплату акций производят в рас

четном отделе через бухгалтеров соответствующих подраз
делений.

2.3. Работники Ж КУ  АО "АНХК" в Ж КУ .
2.4. Работники МСЧ-36, пенсионеры, бывшие работники 

МСЧ-36 оплату акций производят в МСЧ-36.
2.5. Должностные лица, имеющие право (опцион) на при

обретение акций по номинальной стоимости, оплачивают в 
кассу расчетного отдела АО "АНХК".

2.6. Пенсионеры, бывшие работники объединения и 
Ж КУ , работники ОДУ, участвовавшие в закрытой подпи
ске, оплату производят в малом зале ДК нефтехимиков.

При себе иметь паспорт, 
сберегательную книжку.

Часы работы: ежедневно с 9.00 до 16.00, 
кроме субботы и воскресенья, 

с перерывом на обед с 12.00 до 12.30.
Телефон для справок 7-88-37.
Комиссия но приватизации ПО “Ангарскнефтсоргсинтеэ".

■'riSC

Предлагаем со склада в Ангарске
✓

И
✓

ЗИМНИЕ ЖЕНСКИЕ САПОГИ
Португалия, натуральная кожа, 
ратлнчтгыт моделей. Цена 100 тыс-pyfi

БИЖУТЕРИЮ США

©

ПАРФЮМЕРИЮ ФИРМЫ  
”Estee Lauder” (США)
оптом и в розницу по доступным ценам.

4 -36-23, 4 36 25. (11213)

• х  ууШ В & у.

новогодние подарки с участием
Тел. 6-95-48.и

(11467) : :х

ДАМЫ И ГОСПОДА!
■! Турфирма “ Престиж“предлагает недорогие шоп-туры в|| 
;! Турцию, Пакистан, Китай, Индию (за изделиями из трикотажа!; 
!■ и кожи), в Грецию (за шубами), Голландию (за'автомобилями).;! 
■; Только у пас самые низкие цены!!! !•
•! А тем, кто хотел бы отдохнуть, мы предлагаем туры в!; 
!• страны Европы, Азин, Африки, Америки. Рождество и Новый ■! 
•;год, проведенные в Париже, Лондоне, Ныо-Йорке,;! 
;! Рио-де-Жанейро, Австралии, лазурные воды океана, природа, !■ 
;! культура оставят у Вас неизгладимые впечатления.
I; МЫ ОТКРОЕМ ДЛЯ ВАС ВЕСЬ МИР!!! \
;! Справки по телефону 2-28-58. (11198) ' !;

£

1®= РАЗНОЕ
• ТсОО "Сибэнсргомаш” прекращает 
свою деятельность. Претензии предъ
являются п течение месяца. (11116)
• Предприятие ТсОО "Лукус" ликви
дируется, правопреемником считать 
ЛО "Луковников и его К ”. (11153)
• МП "Фантазия*'с I января 1994 года 
ликвидируется. Правопреемником яв
ляется ТсОО "Фантазия”. (11225)
• Индивидуальное частное предприя
тие ТПП ’Тлобус" ликвидируется. 
(11203)
• ТсОО "Фламинго" ликвидировано. 
(11296)
• Муниципальное предприятие 
ателье “Мечта" ликвидируется. Пра
вопреемником является ТОО "Мечта". 
(11354)

KIT СНИМУ
• Срочно 1-2-комн.кв-ру с телефо
ном. Тел. 3-51-74. (11401)
• Кап.гараж на полгода и больше. 
Тел. 3-13-60 с 18 до 22 часов. (11258)
• 1-комн.кв-ру на год. Тел. 6-33-44 
после 18 часов, (11269)

IHY П Р О Д Л Ю
• Новый а/м ВЛЗ-2107. Тед. 3-08-46. 
(11403)
• Пианино "Украина ". Тед. 3-40-12, 
2-30-84.(11356)
• Кап.гараж в ГСК-3, а/м "Мицуби- 
си-Голанд" 1980 г. вып. на запчасти,

а/м "Мазда-Фамилия" 1984 г. вып. в 
аварийном состоянии. Адрес: 212-15- 
62 после 18 часов. (11364)
• Щенков колли, недорого. Тел. 5-04- 
04.
• Только для Снегурочек к Новому 
году! Демисезонные сапоги пр-ва Сло
вакии, цена 80 тыс. руб. В розницу* 
оптом, возможен бартер. Новый ч/б 
телевизор "Рассвет", цена 120 тыс. руб. 
Тел. 2-39-36. (11322)

№  МЕНЯЮ
• 1-комн.кв-ру в г.Лермонтове Став
ропольского края (рядом Пятигорск) 
на 2-комн.кв-ру с доплатой в Ангар
ске. Тел. 2-54-49. (11420)
• Дом вс.Б.Жилкинона 1-комн.кв-ру 
в Ангарске. Тел. 5-19-06. (11360)
• Новый а/м ВАЗ-07 на 2-комн.кв-ру
или 1-комн. и гараж. Тел. поср. 3-71- 
43.(11390) ч
• 2-комн.кв-ру (94 кв-л, 3 этаж) на 
2-3-комн. улучш. план, с доплатой или 
на 1-комн. и гараж. Тел. 5-91-14. 
(11391)

Руководство строитслы?о-про- 
мышленного акционерного обще
ства "Ангарское управление 
строительства” выражает искрен
нее соболезнование заместителю 
начальника отдела СПАО АУС 
Сторожко Юрию Владимировичу в 
связи со смертью

Ж ЕН Ы

ДК "СТРОИТЕЛЬ**
принимает заявки на проведение 

новогодних елок 
для различных возрастных 

аудиторий.
Заявки по тел- 2 32-75, 2-33-73.

МОМЕНТАЛЬНОЕ 
копирование документов.
Адрес: библиотека ДК неф

техимиков, 2 этаж, с 11.00 до 
19.00, суббота - выходной, во
скресенье с 10.00 до 17.00. 
(11218)

РАДИО
"АКТИС"

- лучшая музыка, объективная 
информация 

на частоте 1242 кгц (242 м).
М Ы  РЯДОМ С ВАМИ!

*

Телерадиокомпания "А К Т И С  
предлагает комплекс рекламных 

УСЛУГ:
#

Реклама на радио 
Реклама на телевидении 

Реклама на компьютерном 
канале

При комплексном заказе рекла
мы предлагается скидка до 20%. 

Таюке вы можете подать объявле
ние на радио по цене 200 руб. за 
слово или поздравить близкого 

человека хорошей песней.
Эта услуга стоит 
400 руб. за слово.
Наши телефоны: 
2-25-00,245-16.

Администрация, групповой коми
тет профсоюза СПАО АУС выра
жают искреннее соболезнование 
руководителю кассовой группы 
Федотову Михаилу Егоровичу в 
связи с тяжелой утратой - смертью

СЫНА

Администрация города выражает 
глубокое соболезнование по поводу 
преждевременной смерти бывшего 
работника администрации 

БУХАРОВОЙ 
Галины Васильевны.

Коллектив Иркутскниихиммаш 
глубоко скорбит о смерти старей
шего сотрудника института, кан
дидата технических наук

МОРОЗ 
Василия Григорьевича 

и выражает глубокое соболезновав 
ние родным и близким.

Коллектив СПТУ-43 выражает ис
креннее соболезнование работнику 
училища Бурцеву Виктору Андре
евичу в связи с трагической ги
белью сестры

Анны Андреевны 
ГРИ ГО РЬЕВО Й  

и ее мужа
Николая Дмитриевича 

ГРИ ГО РЬЕВА
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