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1>()Л1£К трех десятилетий посвятила медицине заведу к я ни и детской 
поликлиникой N 2 Эльвина Ишатьеппп Потапова. Прежде чем возглавии» 
коллектив, немало лет поработала участковым врачом. И всегда ее отлича
ли отзывчивость, доброта, высокий профессионализм и готовность в любой 
момент откликнуться на зов о помощи. Помогать страждущим стало ее ду
ховной потребностью.

Доктор Потапова по-настоящему добра и внимательна к людям как че
ловек, не понаслышке знающий, что такое боль и страдание. Сама пере
несла тяжелую травму и, еще не излечившись, с гипсом на ноге навещала 
больных детей на своем участке. Многолетний опыт медика и человека 
Эльвина Игнатьевна успешно использует в руководстве поликлиникой, 
которая занимает достойное место в городе.

И. АМОСОВ.
На снимке! Э. И. Потапова.

ПОИМ ЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
05.03.92 г. на X I сессии город

ского Совета народных депутатов 
проведено поименное голосование по 
вопросу: мО принятии обращения в 
поддержку проведения съезда народ
ных депутатов СССР и сохранения 
СССР как единого государства” .

В голосовании приняли участие 
81 депутат из 111 присутствующих, 
6 отказались от голосования: за - 16

голосов, против - 64 голоса, воздер
жался - 1.

По итогам голосования предло
жение не проходит. Список поимен
ного голосования прилагается.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

(Читайте 2 стр.)

* Так и живем

Молодым везде у нас дорога
В понедельник вечером винно- 

водочный матаии в 94 м квартале 
стал ареной столкновения между 
молодыми владельцами пачек та
лонов на водку и пенсионерами. 
Первые вытаскивали из широких 
штанин по 50 да по 100 водочных 
талонов. Вторые ждали, когда 
торговля утолит жажду скупщи
ков.

Но, как свидетельствуют оче
видцы, пенсионерам так и но до
сталось нормированного бутылоч
ка. Пошумев, старики и стпрухи 
вызвали милицию, однако и она по 
помогла. Так и ушли несолоно хле
бавши наши пенсионеры. А молод
цы уехали на своих перегружен
ных бутылками авто.

н, ИЛЬИН.

Стой! Стрелять будут
РЕШЕНИЕ МАЛОГО СОВЕТА

о мерах по усилению охраны коллективных садоводче
ских и огороднических хозяйств, дачных, гаражных коо
перативов и других самодеятельных организаций.

Малый Совет областного Со
вета народных депутатов РЕ 
Ш ИЛ:

1. Разрешить органам внут
ренних дел выдавать разрешения 
на приобретение и хранение глад
коствольного огнестрельного ору
жия коллективным садоводческим 
и огородническим хозяйствам, 
дачным, гаражным кооперативам 
и другим самодеятельным органи
зациям для целей охраны садов, 
огородов, пасек, гаражей.

2. Утвердить Положение об 
основаниях и порядке применения 
оружия (приложение).

3. Председателям коллектив
ных садоводческих и огородниче
ских организаций принять меры к

созданию необходимых условий 
для хранения оружия, исключаю
щие возможность его хищения. 
Выдачу оружия для несения охра
ны производить только лицам, 
проверенным органами внутрен
них дел.

4. Внести предложения в МВД 
РСФСР о внесении изменений в 
существующие ведомственные 
нормативные акты по этому воп
росу.

5. Контроль за выполнением 
данного решения возложить на по
стоянную комиссию по законности 
и правопорядку (В. И. Кокорин).

И. ЗЕЛЕНТ, и. о. председателя
областного Совета.

Приложение N 1 
к пешению малого Совета 
ооластного Совета 
народных депутатов N 66-МС 
от 17.03.92 г.

Положение об основаниях 
и порядке применения оружия

1. Применение оружия явля
ется крайней мерой и допускается 
в исключительных случаях, когда 
другими мерами предупредить 
преступление невозможно.

2. Лица, осуществляющие ох
рану коллективных садоводческих 
и огороднических хозяйств, дач
ных, гаражных кооперативов и 
других самодеятельных организа
ций (далее работник охраны) при 
несении охраны могут применять 
оружие:

2.1. Для отражения группово
го или вооруженного нападения па 
охраняемый объект.

2.2. Для отражения нападения 
на работника охраны, когда его 
жизнь и здоровье подвергаются 
непосредственной опасности.

3. Перед применением оружия 
работник охраны обязан сделать 
предупреждение окриком: “ Стой! 
Стрелять буду!" и предупреди
тельный выстрел вверх.

4. В случаях, когда жизни и 
здоровью работника охраны угро
жает непосредственная опасность, 
оружие применяется без предуп
реждения.

Работник охраны, приме
нивший оружие, о б я з а н :

5.1. В случае ранения принять 
меры оказанию пострадавшему 
неотложной медицинской помо
щи, соблюдая при этом необходи
мые моры предосторожности от 
внезапного нападения.

5.2. При смертельном исходе 
обеспечить охрану тела убитого и 
сохранение обстановки происше
ствия до прибытия представителей 
прокуратуры или органа внутрен
них дол.

5.3. О применении оружия не
медленно сообщить лицам, кото
рым он подчиняется. О каждом 
случае применения оружия со
ставляется акт и немедленно сооб
щается прокурору.

Г -  Служба 01 )

Н состорожнос обра t це-
иис с огнем продолжает ос
таваться главной причиной 
произошедших за последнее 
время пожаров.

Так, с 23 на 24 марта в 
85-м квартале, дом 19, кв. 5, 
загорелся матрац на кухне. 
Причина, как вы уже дога
дались, - нетрезвое состоя

н и е  жильца Смолина В.А. 
при курении.

В 15-м микрорайоне, дом 
37, квартира 82, где нахо
дится комната по делам не
совершеннолетних, сгорели 
два стола и пять стульев.

ГОРИМ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ
Виновник загорания не ус
тановлен,

Не установлен прямой 
виновник пожара и в гараже 
п/о “ Китойлес” . Там 24 
марта в 20 часов 10 минут 
горела автопокрышка.

25 марта в 15 часов 40 
минут в 4-м поселке на рас
творном узле 3>*.БИ-3 АУС

в результате короткого за
мыкания обгорел один метр 
кабеля, Убыток минималь
ный, чего нельзя сказать о 
следующих пожарах.

28 марта в 23 часа 59 ми
нут в 17-м микрорайоне, в 
автокооперативе “ Южный” , 
обгорела крыша гаража вок
руг трубы. Причина - нару
шение правил пожарной

безопасности при эксплуа
тации печей. Владелец гара
жа Ремезов А.В. понес убыт
ки на сумму 250 рублей.

5 тысяч рублей - таков 
ущерб от пожара в поселке 
Байкальск. В ночь с 29 на 30 
марта в 1 час 56 минут на 
улице Ангарской, дом 2, го
рела баня. Причина - непра
вильная разделка дымохода.

Готовятся к 
приватизации
Производственное объедине

ние “Ангарскнсфтеоргсинтез" 
вскоре будет п{Лобразовано в ак
ционерное общество. Вопрос при
ватизации предприятия был рас
смотрен на конференции трудово
го коллектива, который опреде
лил, что для того, чтобы подать 
заявку, надо собрать не менее 50 
процентов подписей от числа ‘ра
ботников того или иного подраз
деления комбината. Сейчас эта 
работа проводится, после се окон
чания плановый отдел объедине
ния оформит заявки и передаст 
их в Госкомимущества России.

Родители, 
раскошеливайтесь

С 1 апреля распоряжением 
областной администрации уста
новлена новая плата за содержа
ние детей в дошкольных учрежде
ниях. Она составляет 200 рублей 
за одного ребенка. От платы осво
бождаются только лишь много
детные семьи, то есть семьи, име
ющие более трех детей.

Всем, кто 
продает...

В соответствии с приказом 
российского Министерства тор
говли “ О внесении изменений в 
Правила комиссионной торговли 
непродовольственными товара
ми” мэром Ангарска 10 марта из
дано постановление. Комиссион
ный сбор для всех магазинов, за
нимающихся комиссионной тор
говлей, вместо прежних 7 
процентов отныне составляет 10 
процентов - как для^ноных това
ров, так и для товаров, бывших в 
употреблении.

В случае, если какое-то пред
приятие торговли не укладывает
ся но своим затратам в эти 10 про
центов (большие торговые площа
ди, например, другие издержки), 
размер сбора можег быть изменен 
- при представлении расчетов из
держек в отдел цен администра
ций города.

Возвращаясь к приказу мини
стерства, следует сказать и об из
менениях, внесенных в пункт 3 
Правил комиссионной торговли. 
Теперь цена на ювелирные изде-, 
лия из драгоценных металлов, 
драгоценных и полудрагоценных 
камней, часы в корпусе из драго
ценных металлов определяется с 
учетом действующего уровня сво» 
йодных розничных цен, качества 
товара и спросо покупателей.

Страсти 
улеглись. 

Надолго ли?
Еще несколько дней назад 

очереди в хлебные магазины вы
тягивались в длинную цепь по 
улицам задолго до открытия. О 
повышении цены разговор шел 
давно, поэтому ажиотажный 
спрос на хлебную продукцию де
ржался долго, Так уж устроен че
ловек: торопится запасти впрок по 
более дешевой цепе всо что мож
но.

Наконец с 26 марта по распо
ряжению администрации области 
отменены регулируемые цены на 
хлеб и хлебную продукцию. 
Мгновенно исчезли очереди. В 
этот день вечером, по пути домой 
с работы, можно было купить и 
хлеб, и батоны. Кстати, на батоны 
пока цена прежняя. Наибольший 
спрос на хлеб белый по б руб. 12 
коп. и по 6 руб. 57 коп. Хлеб дар-1 
ницкий пока самый дорогой - 7 
руб. 57 коп., rio от этого спрос на 
него не уменьшился.

Окончательно ли сформиро
вались цены на хлеб и хлебобу
лочную продукцию, пока неизве
стно. В первых числах апреля ре
дакция планирует разговор на эту 
тему с директором хлебокомбина
та С. В. Батуевым.

Наш. корр.

—
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ГОЛОСОВАНИЕ
С п и с о к  депутатов Ангарскогогородского Совета 

— народных депутатовХХ! созыва _

округа
Ф. 11 О. депутота Итот

голосования

I. Денисов Валерий Васильевич
5. Котоманов Михаил Григорьевич
7. Федоров Борис Иванович
8. Трунов Владимир Тимофеевич
9. Путято Владимир Михайлович
10. Королева Татьяна Евгеньевна
II .  Самохин Александр Васильевич
15. Якунина Юлия Антоновна
16. Симиненко Анатолий Дмитриевич
21. Соколова Антонина Николаевна
22. Капилюк Петр Васильевич 
24. Черепанова Елена Борисовна
28. Логинов Борис Викторович
29. Батуев Сергей Владимирович

против 
за 
за 

против 
против 
против 
против 
против 
против 
против 
против 
против 
против 

отказ, от
голос.

30. Серебренников Виктор Константинович
против

33. Аксенов Иван Николаевич против
34. Фадеева Наталья Александровна против
44. Боженков Николай Яковлевич против
45. Арыков Владимир Иванович против
46. Меньшиков Виктор Николаевич за
48. Панфилов Юрий Николаевич за
50. Кочмарев Константин Савельевич за
52. Шугаев Олег Николаевич против
55. Терентьев Владимир Григорьевич против
56. Стружко Ольга Ивановна против
62. Федорова Ольга Александровна против

65. Поляк Ольга Николаевна против
66. Басмов Сергей Алексеевич против
67. Задыхин Владимир Николаевич за
69. Горбунова Ольга Сергеевна против
72. Алешкина Людмила Викторовна против
74. Воложанина Лидия Васильевна против
75. Шемякин Владимир Петрович против
76. Кузнецова Наталья Ивановна против
77. Абрамова Альбина Иннокентьевна против
78. Наймушин Анатолий Петрович за
81. Мартынов Юрий Николаевич против
83. Шаронов Виктор Федорович против
86. Волкова Валентина Авраамовна против
87. Копытько Владимир Васильевич за
93. Шабаев Владимир Илларионович против
100. Красильникова Надежда Ивановна против 
103. Жарников Иван Иннокентьевич против
105. Кузьмин Виктор Николаевич за
109. Посашков Сергей Викторович против
111. Лебедев Анатолий Иванович против
112. Красносельский Владимир Геннадьевич за
114. Волков Александр Васильевич возд.
115. Подскочин Валентин Антонович  ̂ против
116. Мурзин Юрий Гаврилович против
117. Новиков Евгений Анатольевич против
118. Кузьмин Николай Дмитриевич против
122. Илларионов Юрий Владимирович против 
130. Шпилевой Николай Макарович за
133. Борискин Борис Васильевич против
134. Шлихтер Эдуард Михайлович за

137. Прямушко Владимир Иванович против
140. Рыжова Надежда Алексеевна против
142. Петрова Лидия Никитична за
144, Баженова Лариса Михайловна против
145. Чипсль Александр Васильевич за
153. Крапчетов Виктор Георгиевич против
155. Моисеев Владимир Михайлович против
161. Бизимов Николай Иннокентьевич против
163. Колчак Николай Алексеевич против
168. Батюшкин Виктор Степанович против
169. Кузнецов Владимир Леонтьевич против
170. Михайлов Андрей Викторович против
173. Герасимович Вячеслав Александрович за
174. Дашков Виктор Николаевич за
175. Федьков Владимир Николаевич против
176. Майоров Петр Тимофеевич против
180. Симаков Виктор Прокопьевич против
181. Белов Александр Геннадьевич против
184. Туровинин Алексей Анатольевич против
185. Андреев Владлен Михайлович против
186. Шутько Вадим Григорьевич против
187. Овчинников Сергей Константинович

против
191. Храпов Борис Николаевич против
192. Морозов Николай Анатольевич против
194. Баиров Андрей Протасович против
195. Грачев Николай Александрович против

Остальные депутаты отсутствовали на заседа
нии или не принимали участия в голосовании.

Если бы парни всей земли...
“ ...Поверьте мне: Рос

сию спасут предпринима
тели” .

И. Силаев.
HAM сказали: "I loicpiiinc, ребя- 

та, до осени” . Я глубоко созмшо не
обходимость такого “ терпежа” , по
нимаю, что надо по-новому засучить 
рукава и сделать новый решитель
ный бросок в “ светлое будущее” . Я 
сознаю необходимость временного 
налогового скачка, чтобы поправить 
государственный бюджет, помочь 
своему Президенту, а значит, в ко
нечном итоге, помочь самому себе. 
По как, елки зеленые?! Если сегодня 
“ налоговая петля” так сдавила гор
лышко, что бедная головенка вот-вот 
отвали :я безжизненно на сторону.

Судите сами. От общего дохода 
за услуги каратэ - 50% оплата тре
неру. Налог 10%. Был. Теперь стал 
32%! Осталось 18. А соцобеспечение 
и пенсионный фонд 37%! Еще налог 
на добавленную стоимость 28%! А 
аренда залов? Оплата директору, 
бухгалтеру? Это же нонсенс! Абсурд!

Могут ли предприниматели при 
таком положении спасти Россию?

Пам говорят, что государствен
ная казна пуста. Чтобы выйти из 
кризиса, нужны миллиарды. Выка

чан» их из народа! По вот беда, с бо
гатых чиновников не выкачаешь. 
Они давно уже сами все выкачали из 
государства, а значит, из народа, за
пустив свою “лохматую” ...

Не знаю, что подсказывают гай
даровской команде 13 зарубежных 
спецов, работающих у нас по конт
ракт)'. Но почему бы не пригласить 
на Годину своего крупного специа
листа Александра Львовича Янова? 
В 1974 году Янов выехал из “страны 
чудес” в США. Ныне - профессор 
политических наук Нью-Йоркского 
университета. Отвечает на вопрос: 
как нам преодолеть кризис?

“ Нужно собрать примерно 25 
миллиардов долларов. Есть 15 мил
лиардов - остатки брежневского 
нефтяного бума в швейцарском бан
ке на счету Советского Союза. Это 
на черный день. Он уже наступил. Я 
не говорю, что их нужно потратить, 
но под них можно одолжить. Есть 
еще 10-12 миллиардов - так называ
емые стратегические резервы на слу
чай длительной войны... Есть на 5 
млрд. долларов советской собствен

ности за рубежом: земля, дома, по
сольства... Нет необходимости про
давать все это, но можно заложить, 
одолжить необходимую сумму.

Мы можем найти таким образом 
30 миллиардов долларов на 1,5-2 
года и поднять за полтора года до 
среднеевропейского уровня стандар
ты жизни. Тогда правительство по
лучит поддержку, необходимую для 
перехода к рынку. И Запад будет 
воспринимать вас как серьезных 
партнеров. Это же несерьезное парт
нерство - когда вы начинаете с того, 
что идете с протянутой рукой".

Этот ельцинский кавалерийский 
наскок - решить экономические про
блемы махом - смахивает на авантю
ристическую программу “500 дней” . 
Обидно, что бывший великолепный 
спортсмен, готовый сразиться с лю
бым заокеанским политическим дея
телем на теннисном корте, сразил 
всю нашу физкультурно-оздорови
тельную систему, как предпринима
тельскую на хозрасчете, так и гос

бюджетную... Разве не в шоке сегод
ня тренеры трех китов: “ Ангары” , 
•’Ермака", “ Сибиряка” ?

Я не экономист. Мне лете разо
браться в “двойном тулупе” . Но я 
убежден в одном, что наш прогресс, 
наше благосостояние зависят от ра
зумной и стабильной налоговой сис- 
гемы, которая не должна пресекать 
заинтересованность, не должна га
сить порыв, вдохновение, убивать 
инициативу, творчество, труд.

Сегодня разумной налоговой си
стемы у нас нет. Нет ее в физкуль
турной кооперации, в здравоохране
нии. Нет ее в других сферах деятель
ности. "Нет такой буквы в этом сло
ве...” А значит, какой туг выигрыш, 
какое благосостояние? Но есть парни 
всей земли - России. Самбисты, ка
ратисты, боксеры, борцы... Их тыся
чи в Ангарске. Их миллионы в Рос
сии. Здоровые, сильные, способные 
без “ Калашникова” кулаками разби
вать кирпичи Белого дома. Красно
го... Но мы не намерены их выбрасы
вать на улицу, оставляя бесконт
рольно еще не окрепших нравствен

но. Если такое произойдет и все тре
неры восьми спортшкол бросят своих 
питомцев на произвол судьбы, это 
будет ужасно. Преступность в городе 
так же резко повысится, как цены на 
товары.

Но мы будем выдержанны. Бу
дем продолжать готовить спортсме
нов, чемпионов мира! И просто вос
питывать здоровых и сильных пар
ней для национальной гвардии Рос
сии.

У человека есть великая внут
ренняя сила - это надежда, вечный 
наш спутник. И мы будем надеяться 
на наших депутатов,на наш малый 
Совет. Решите и оставьте этот жиз
неспособный 10-процентный налог, 
позволяющий нам без остановки в 
коммуне лететь вперед на своем па
ровозике.

Мы надеемся.

А. МИРОНОВ,
член правления спортивной коо

перации России в Москве.



*  На житейских перекрестках
НА АВТОБУСНОЙ оста- 

новке вдоль тротуара уныло 
прохаживался русоголовый 
мальчик на вид лет 13. У него 
был не по его годам устало
сосредоточенный взгляд А на 
его узенькой спине, на сером 
пиджаке, был изображен белой 
краской человеческий череп с 
двумя костями. Он носком 
большого растоптанного бо
тинка выковыривал среди му
сора и гравия окурки и быстро, 
по-волчьи озираясь по сторо
нам, доставал их и клал в 
карман пиджака. Вдруг он на
шел кусочек булочки, быстро 
достал, подул на нее и поло
жил в другой карман.

Наблюдая за ним, у меня 
мгновенно созрела мысль:
“Что-то здесь не том. Я вежли
во подозвал его и протянул 
пятерку. Он медленно подошел, 
раскраснелся и недоумевающе 
глядел на меня широко откры
тыми темно-голубыми глазами.
Я не хотел выглядеть перед 
этим мальчуганом добреньким 
дяденькой. И поступить иначе 
тоже не мог. Потому что 
вспомнил свое детдомовское 
нищенское раннее детство.
Слава Богу, на мою радость 
он принял мой подарок и, сияя 
в лице, тихо сказал: “Спасибо, 
дядя., в пельменную схожую

Моего автобуса все не бы
ло. Мы присели на скамейку 
да так разговорились, разо
ткровенничались, оттаяли наши 
души. У мальчика оказалось 
прекрасное аналитическое 
мышление.

- Так и живем втроем в 
однокомнатной квартире, - про
должал рассказывать мальчик.
Он глубоко, по-взрослому, 
вздохнул. Он в моем вообра

жении представ
лял предштормо- 
вое море, которое 

вот-вот разбушуется, разгнева
ется и своими крутыми волна
ми вышвырнет на берег все 
нечистоты и мусор, чуждые его 
сине-изумрудным водам. Я, по
забыв и про автобус, и про 
свои хлопоты земного бытия, 
заслушался.

- Брат после армии к нам 
не вернулся. Даже письма пи-
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его на диван свалили. Он" как 
лев, с дивана вскочил, матери 
губы разбил и предупредил: 
“Не лезь, паскуда, я пацана 
воспитываю-.

Теперь в выходные дни я 
убегаю из дома. Ночую когда 
у одноклассников, когда на 
чердаках. После выходных, 
когда они перебесятся, явля
юсь домой. В школу-то стыдно

ЗАГУБЛЕННОЕ 
ВГСПЮ

сать перестал. Мой батя живет 
с другой на Украине. А отчиму 
на меня наплевать. В рабочие 
дни он устает. Вечерами лежит 
на диване, покуривает. А в 
выходные дни они с матерью 
пьянствуют, веселятся Разные 
ханыжного вида дяди и тети в 
гости приходят. Квартира в ад 
кромешный превращается: ды- 
мище, вонище, мать-перемати_ 
В последнее время отчим стал 
посылать меня на одну хату 
за самогонкой. Недавно я вы
купил там бутылку, а возле 
подъезда там какие-то дяди у 
меня ее отобрали да пинков 
надавали. Пришел домой, объ
яснил отчиму, в чем дело. Он 
мне пощечину врезал да матом 
обложил Потом взял в руки 
кухонный нож. Пойду, говорит, 
я их из-под земли достану, 
этих козлов вонючих, и порешу 
этим тесаком, чтобы больше не 
шакалилн. Мать его пьяного 
еле-еле успокоила, с подругой

ходить. Посмотришь, другим 
одежду в кооперативах, в ком
мерческих магазинах покупа
ют. А они все мои пособия и 
батькины алименты пропивают. 
А потом собирают от своих 
друзей-собутыльников всякую 
одежду. Ушивают, подшивают 
и мне предлагают. Моя класс
ная руководительница часто 
мне говорит: “Давай тебя в 
интернат определим”. Я не хо
чу идти в интернат. Там тоже 
сволочные взаимоотношения 
между воспитанниками. Ночью 
некоторым велосипед делают. 
Тихонько спящему пацану, меж 
пальцев ног бумажку вставля
ют, а потом поджигают. Од
нажды моему другу там такое 
сделали. Он неделю прихрамы
вал. А не дай Бог, если бы он 
воспитательнице правду рас
сказал, то тогда ему бы ночью 
темную сделали, а потом сту
качом или сукой прозвали бы. 
Даже когда дают новогодние

иодарки, то некоторые сволоч
ные старшеклассники (паханы) 
у младших что повкуснее за
бирают.

Вот недавно, где-то а середине 
сентября, я встретился со своим 
дружком из интерната. Посидели 
мы в лесочке за 15-м микрорайоном, 
костер развели, картошки напекли, 
бычки покурили. Он рассказал мне, 
что там недавно ребята сиамского 
кота палками били, череп ему раз
мозжили. Рассказал и слегка про
слезился, докуривая бычок. Ох и по
ра жается мой дружок. Сколько, го
ворит, озлобленных среди интерна
товских пацанов. Диву, говорит, 
даюсь выдержке и терпению воспи
тателей и учителей.

Жаль мне моего дружка. 
Гюльно за несчастного кота. 
Хотя порой людей и ненавижу 
;ia их злобу, но животных 
жалею.

ЭХ, скорее бы пару годиков 
перебиться да в ГПТУ подать
ся. А потом, после армии, по
ближе к брату перебраться. 
Месяц назад через одну ба
бушку мне он 30 рублей при
слал. А вы, дядя, вдруг кому- 
нибудь захочите рассказать, то, 
пожалуйста, не называйте мое 
имя и место работы моего 
отчима. Хотя он газеты не 
выписывает и не читает. Гово
рит, что они, эти бакланы, со 
своей политико-воспитательной 
работой ему еще в зоне надо
ели, полпечени съелй. Все рав
но если узнает, то скажет: “Что 
скулишь? На судьбу жалуешь
ся?" А таких, как я, в городе 
сотни. Как говорит моя мудрая 
классная руководительница, 
это дети с загубленным де
тством.

На прощание я пожал ему 
руку и хотел пожелать, мол, 
“иди по жизни без глупых 
ошибок и больших ушибов“, да 
потом осекся: жизнь у него вся 
впереди. Я уехал и сквозь 
запыленное окно автобуса уви
дел, как махала мне мальчише
ская рука.

Р. ЗАРИПОВ, 
лауреат газеты мВремя"-91.

Мои мысли - 
мои скакуны...

(Человек и собака)
1. Если собака друг человека, 

то почему столько бездомных?
2. Собака - друг человека. Но 

не каждый человек друг собаке.
3. Чтобы бегать регулярно по 

утрам, нужно завести собаку.
4. Когда дерутся собаки, не 

страшно. Страшны в драке зави
стники.

5. Продать собаку - предать 
друга.

6. Человек не собака, но он 
может так "облаять", что будет 
больнее укуса.

7. Иному человеку тоже ну
жен намордник.

8. Локоть товарища ■ лапа со
баки.

9. Чем больше узнаю я собаку, 
тем больше разочаровываюсь в 
некоторых людях.

10. Если человек "рычит" на 
собаку, то места в собачьей будке 
он не достоин.

11. Верность собаки - бесцен
ный дар природы.

12. Злую собаку держат в буд
ке на цепи. Злого человека - в ка
мере под замком.

13. Собака может стащить 
кость. Человек - украсть мясо.

14. Собака дает лапу, человек 
берет в "лапу".

15. Некоторым вождям воз
двигают монументы. Потом не 
знают, как их убрать. Памятник 
собаке - достойный на века.

16. Если человека обозвали 
"собакой", то стоит ли обижаться?

А. МИРОНОВ, 
внепгг. корр. 

* Г о н о р а р  в 41 с о -
б а ч и й ф о н д “ .

(УГОЛОК САТИРЫ И Ю М О РА)

порода провели профилак- 
:роприятия, направленные

А Ш ТРА Ф Ы  
СЕЙЧАС ВЫСОКИ

С 15 февраля 1992 года по 15 мар
та 1992 года в городах Иркутской об
ласти проводили месячник по без
опасности дорожного движения.

В этот период работники ГАИ со-, 
вместо с другими службами и обще
ственностью 
тические мероприятия 
на снижение числа дорожно-транспор
тных происшествий, виновниками кото
рых являются пешеходы.

За месяц выявлено 1150 наруше
ний правил дорожного движения пе
шеходами. 162 человека в нетрезвом 
состоянии с улиц доставлены в район
ные отделы внутренних дел.

Как видно из вышеприведенных 
цифр, эта часть людей могла бы стать 
причиной многих ДТП, повлекших за 
собой не только материальный ущерб 
от повреждений транспортных 
средств, но и человеческие жизни.

Проведя анализ прошедшего месяч
ника, можно с уверенностью сказать, 
что не только дисциплина пешеходов 
находится на низком уровне, но и боль
шинство водителей как личного, так и 
государстве иного транспорта тоже.

Движутся в своих автомобилях, 
не обращая внимания ни на светофо
ры, ни на дорожные знаки. Подъез
жая к пешеходному переходу, не 
только не останавливаются, пропу
ская пешеходов, но порой, не сни
жая скорости, проскакивают между 
людьми, уже находящимися на пе
реходе.

Приведу примеры. 2.03.92 г. с 17 до. 
18 часов на Ленинградском проспекте в 
районе остановки "п. Кирова" на пеше
ходном переходе был проведен контроль 
за выполнением водителями ПДД. Не 
пропустили пешеходов, переходивших 
проезжую часть по пешеходному пере
ходу, и тем самым создали аварийную 
ситуацию следующие автомобили: BA3- 
21063 г/н Е  9464 ИР; BA3-21013 г/н В 
3657 ИР; ’•Пива" - г/н ИРС 0236; ВАЗ- 
2108 г/н Е 8448 ИР; такси ГАЗ-24 г/н 
2550 ИРД; ВАЗ-2101 г/н 7222 ИСД; М- 
412 г/н П 6284 ИР; BA3-2103 г/н ИРС 
3837; микроавтобус РАФ г/н 8200 ИРУ.

Фамилии участников данного до
рожного нарушения пока называть не 
будем. Но любителям быстрой езды и 
небрежного отношения к людям, нахо
дящимся на улице в качестве пешехо
дов, стоит напомнить, что в отношении 
их будут приниматься различные виды 
административной ответственности.

И в заключение хочется дать один 
совет всем участникам дорожного дви
жения, включая и водителей, и пеше
ходов: будьте внимательны, находясь 
на улице. Ведь только от вашего пове
дения и соблюдения ПД Д зависит ваше 
здоровье, а зачастую и жизнь.

Ю. ГШ УПК1111 in о  к'кпуГАП

Без слов. . .  
Художник С. Голубев.

Басни-миниатюры

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ХАВРОНЬЯ всем давала интервью, как нужно дочь вос

питывать свою:
- Детей воспитывать не просто...
Учитывайте сложность (!) бытия.
Горжусь, что доченька-подросток 
ведет себя, как взрослая свинья.

ПРАКТИЧНАЯ КАНАРЕЙКА
Хвалила Сокола за крылья,
С Орлом летала в облака,
но... по причинам меркантильным
окольцевала Индюка.

ОТЦВЕТАЮ Щ ИЕ КРАСОТКИ
Шептались две увядшие ромашки:
- Представьте, Бабочке назло 
навозный Ж ук женился на Букашке - 
Букашке крупно повезло.
А Гусеница выругалась длинно, 
ее прошиб зеленый пот:
- Такой самостоятельный мужчина 
и на Букашке?! И-ди-от!!!

НА ПОМИНКАХ УЖ А
- Мы не смогли Его сберечь, - 
закончил Еж  большую речь.
На сердце грустно лапку положа, 
он тихо переваривал ... Ужа.

Вадим БОГАТЫ РЕВ.

* Из почты

КАК Я СЕБЯ 
ЧУВСТВУЮ ?

Живу уже 45 лет, а ощущение 
как у младенца, ищущего мате
ринскую грудь, которой нет.

Гляжу на жизнь, а она на ме
ня, ждем, кто кого...

От цен в магазинах глаза на 
лбу гнездо свили.

От добрых молодцев, что у 
винных, а потом на трассе, скулы 
сводит.

От милиции, которая знает о 
талонных аферах, знает дельцов 
и ничего конкретно не делает, ли
хорадит.

От стариков, поникших и бре
дущих с опустошенным взгля
дом, от неразберихи и неста
бильности тоска.

Может, от всего этого я болен 
социальным неврозом и мне сто
ит обратиться к врачу? Но мне 
кажется, и медицина сегодня не 
в себе.

А может, мы все больны?

П. ЧЕРЕПАНОВ, читатель.

КУДА МЫ ГРЕБЕМ!
Прихожу я после работы в 

гастроном: висит плакат “Все на 
митинг".

Я тихо спрашиваю:
- Что это у вас?
А они мне:
- Разве сам не видишь? 

Копаем под директора.
- А работать когда будете? 
Они рассерчали.

- Иди отсюда, бюрократ - 
могильщик социа
лизма.

Меня тоже зае
ло... Я сам элект
рик - отыскал ру
бильник и выключил.

- Что такое? - кричат. - Что 
за вылазка консерваторов?!

Я из темноты:
- Это электрики бастуют.

Шум ужасный.
- Да как они см^ют? В 

такой момент! Когда всей стра
не..

„рмц, - Ничего не знаю,
Юмореска у. ГОворю. и лозунг

выбросил*. “Колбасу - 
сегодняГ 

Они посоветовались и отве
чают:

- Сегодня только полколба
сы. Зато завтра - солями.

Я давай свистеть, словно 
целый народный фронт. Мол,

знаем эти штучки. Завтра по
ловину вагонов не разгрузят, а 
вторую половину или мафия 
заберет, или спецбуфет.

Подумали мы подумали и 
сели за стол переговоров.

Хорошо так посидели. Боль
шой получился разговор. Я 
даже позабыл, что голодеа 

В полночь пришли к выводу,
что все мы в одной лодке. 
Только гребем в разные сторо
ны, и каждый под себя.

Г. ПРО СКУРА .

-MJV ■ у . у/ « «и ш ц ч о . I ю л и  ИЫЖИ1 Ы J___ _
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ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ГРАЖДАН!

АНГАРСКОЕ СЫСКНОЕ БЮ РО
осуществляет следующие виды услуг:

- охрана квартир, выставок, офисов, магазинов, материальных и 
денежных ценностей, сопровождение грузов всеми видами транс
порта,

- обследование предприятий, организаций с целью выявления ка
налов хищений и лиц, причастных или склонных к хищениям соцсоб- 
ственности,

- установление надежности и состоятельности делового партне
ра,

- проведение розыскных мероприятий по фактам хищений лич
ной собственности,

- розыск должника или злостного неплательщика алиментов.
По всем этим, а также другим интересующим вас вопросам обра

щайтесь по адресу: 17 м/р, д. 12, блок 1. тел.: 5-27-83, 5-27-82 с 9 до 
17 час.

Всех жителей Ангарского райо
на, занимающих земельные площади 
в полосе отвода вдоль железнодо
рожного полотна (на расстоянии от 
земляного полотна 150 м и менее) на 
участке Касьяновка - Майск, просят 
обратиться в Половинскую дистан
цию пути по адресу: ст. Половина, 
ул. Вокзальная, 4 или на линейные 
участки ст. Усолье, Китой, Мальта 
для регистрации земельных участ
ков. В случае, если земельные участ
ки не будут зарегистрированы в дис
танции пути, они изымаются, а к са
мовольно занявшему будут прини
маться меры согласно Кодексу о 
земле.

Половинская дистанция пути 
также оказывает услуги по вспашке 
земель, предоставляется автотранс
порт для посадки и уборки картофе
ля.

Администрация ПЧ-6, 
ст. Половина.

* Куплю 1-комнатную ква1 
улучшенной планировки. Рао.тел.: 
3-02-35 (с 9 до 17 часов). (1416)

* Куплю квартиру, фотоувеличи
тель “ Крокус-3, 4м.

Тел.:4-70-27. (1404)

НИ ОДИН ВОЛОС НЕ УПАДЕТ С ВАШ ЕЙ  ГОЛОВЫ 
БЛАГОДАРЯ НАШ ЕМ У ФИКСАТО РУ

Весна на дворе. Скоро все шапки - долой. Волосы - по 
ветру. Шелковые, блестящие, здоровые, расческе послуш
ные...Стоп.

Цены в парикмахерских - не для бедных. А хорошо вы
глядеть хочется всем.

Милые ангарчанки! Не огорчайтесь. Мы вам поможем! 
Вернее, не мы, а фиксатор для волос, который вы можете 
приобрести у нас.

В то время, когда другие будут мучиться с прической и 
укладкой, каждый день ложась спать в бигуди (что совсем 
не украшает супружескую жизнь), вы всегда будете вы
глядеть, словно сейчас из парикмахерской.

Удобная аэрозольная упаковка.
Вместо гольной химии обычного лака для волос наш 

фиксатор - это экстракт лекарственных трав: ромашка, 
шиповник, крапива.

Предотвращает накопление статического электричест
ва.

Обладает дезинфицирующим действием.
Улучшает кровоснабжение головы.
Укрепляет волосы.
Держит укладку, прическу, завивку.
Ни в одном магазине города сегодня вам не приобрести 

этот товар по такой цене. Оптовым покупателям скидка.
Спешите.

Наш адрес: улица Ленина, дом 43, редакция 
газеты “ Время” .

Ангарская медицинская страховая компания
заключает с предприятиями, организациями и гражданам договоры добровольного 

страхования на оказание медицинских услуг при заболеваниях специалистами больницы 
скорой медицинской помощи.

Информацию об условиях страхования и видах медицинских услуг можно получить по 
тел.: 6-65-21 или в поликлинике N4 (м/рн 22).

ТОрГОВО-ПрОИЗВОДСТВСННОС
предприятие АУС 

изготавливает памятники 
мозаичные и облицованные 
мрамором, цветники, плитку 
тротуарную, оградки декоратив
ные, венки; выполняет художе- 
ствеиио-грпверпые работы на 
памятниках; оказывает услуги 
ритупльного хпрпктерп: хране
ние, доставка и установка изде
лий; формирует пакет заказов 
на поставку мраморных памят
ников.

Обращаться: “ Салон-мага
зин” , м/р-н 8, до!Ч 3, тел.: 6-09- 
81. ТППцентр, ул.Горького, л. 1 
(напротив Дома быта “ Сиби
ряк” ), тел.: 9-57-93.

В связи с разукрупнением и при
ватизацией предприятий торговли, 
организаций, учреждений Энерго- 
предприятие Ангарских электриче
ских сетей просит вновь образован
ные малые предприятия, кооперати
вы, частных предпринимателей за
ключить договор на пользование 
эл. энергией.

При ноэпключении договори псе 
объекты будут отключены от элект
росетей Энергопредприятия без пре
дупреждении, Ниш идрес: 665826, г, 

Гражданская, 7, и/н

Муниципальное предприятие 
“ ХИ М ЧИ СТКА” 

предлагает 
услуги населению:

срочную чистку вещей, ремонт изделий, крашение полушубков и кожаных 
изделий, крашение вещей (шерсти, х/б, нейлона, капрона), выделку и покра
ску меха, чистку ковровых изделий, чистку мягкой игрушки.

Адреса приемных пунктов: Иркутская, 26; 80 квартал, дом 3; 206 квартал, 
дом 5; 92 квартал, дом 2; 6мА" м/р, дом 5; пос Майск. Справки по телефонам: 
9-89-01,9-89-02.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОРОДА.

КООПЕРАТИВОВ И БРОКЕРСКИХ ФИРМ!
Для успешной деятельности вашего предприятия необходима опера- 

типная спязь с впшими партнерами за пределами города и страны. Наибо
лее надежным и дешевым видом документальной связи является теле
граф.

Вы можете подать телеграмму по телефону, передать сообщение на 
телетайп внутри стрпны с обритным ответом и без него, а также подать те
лекс или междунпродную телеграмму за рубеж. Документы, чертежи и 
другие изображения вы можете передать по фототелеграфу. Все эти услу
ги оказываются центральным телеграфом за наличный и безналичный 
рпечет.

Если поток информации достаточно велик, вы можете установить те
летайп п споем офисе. Телеграф любезно предоставит вам номер на теле- 
грифной станции абонентского телеграфирования, и вы сможете напря
мую связаться с любым абонентом сети АТ нашей страны для ведения де
ловых переговоров.

Если вы заинтересовались нашим предложением, звоните по телефо
нам: 6-21-21, 6-09-97 или обращайтесь по адресу: 665835, ул, Чайков
ского, 62, городской узел связи, центральный телеграф.

Предприятие приобретает у населения железные рубли 
л соотношении 1:2 (за один железный - два бумажных). 

Тел.! 2-21-37.
Ангарск, 
Ю96,

ул,

Реализуем электроды, ме
талл. Предлагаем туристско- 
коммерческие поездки в Волга- 
рию-Турцию, Польшу, Волга- 
рию-Грецию. Тел.: 5-27-33.

• Куплю квартиру, Или поменяю 
видеосистему фирмы “ Шарп” на 1- 
или 2-комнатную кпартиру (по дого
воренности). Тел. посредника: 4-97-

•66. (1429)
• Куплю 2-, 3-комнатную квар

тиру или частный дом.
Тел.: 6-23-12 (после 18 часов), 

(1456)

* Продается мужской кожаный 
плащ (Монголия), размер 64-50, 
рост 180, б/у. Адрес: 94-101-30, 
(1368)

* Продается цветной телеви
зор (61см диагональ, пал-секам, 
дистанционное управление, но
вый). Тел.: 6*58*09 (в любое время). 
(1412)

Уголок находок 
В ЖЭУ-5 оста плена 

связка ключей. Тел.: 3-01- 
47.

• ВАЗ-21061 (март 1992 г, выпу
ска) на ВАЗ-2104, 07, 08, 09, 2121 
"Пива” , 2-комнатную квартиру на 
3-комнатную улучшенной плани
ровки. Или куплю любую жилпло
щадь, Тел.: 2-39-41 (с 19 до 21 ча
са). (1264)

• “ Москвич-2141" (1991 г. выпу
ска) на ВАЗ-2108. Тел.: 2-21-27. 
(1443)

• Автомашину “ Волга-21" 1964 г. 
выпуска на автомобиль ВАЗ, Конт, 
тел.: 5-25-23. (1334)

• Меняю мотоциклы “Днепр” и 
ИЖ-Юпитер-5 с коляской (новые). 
Тел.:4-44-21. (1195)

Кооператив “ Старой” принима
ет заявки на ремонт телевизоров чер
но-белого и цветного изображения 
на дому у заказчиков и в стационар
ной мастерской по телефону: 5-27- 
78 с 9.00 до 16.00, кроме субботы и 
воскресенья.

Приглашаем к сотрудничеству 
радиомехаников по ремонту телеви
зоров на новых условиях, которые 
заключаются в следующем:

механик оформляет в мэрии г. 
Ангарска свидетельство предприни
мателя, работающего без образова
ния, юридического лица. На основа
нии данного свидетельства с механи
ком заключается договор на снабже
ние его комплектующими, заявками, 
информацией и т. д. Механик сам 
отпечаст за свою работу перед вла
стями города и клиентами, не при
крываясь администрацией коопера
тива. Тем самым отпадает необходи
мость в контролирующих органах в 
кооперативе и снижается сумма, ко
торую механик должен заплатить, а 
в конечном итого это отражается на 
сумме, которую уплачивает клиент. 
Механик работает с клиентами по 
договорным цепам, налоги платит 
сам, отчитываясь в налоговой инс
пекции. Полое подробную информа
цию можно получить у администра
ции кооператива по адресу: 17 мик
рорайон, дом 12, блок А (бывшая 
“Трапеза” , напротив Дома ветера
нов) с 9.00 до 18.00 ежедневно, кро
ме воскресенья,

УВД администрации г. Ангар
ска выражает соболезнование 
подполковнику милиции Глото
вой II. Л. по поводу безвременной 
смерти

мужа.

Коллектив медсанчасти N 36 
иырижает глубокое соболезнова
ние врачу-стоматологу Хромовой 
Татьяне Ефимовне по поводу тя
желой утраты - смерти 

отца.

М ЕН ЯЕМ :
* 2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в г. Красно’ка- 
менскс на равноценную в Ангарске. 

:: г. Кг 
2

(1365)

Адрес: г. Кпаснокаменск, дом 509, 
кп. 52, в Ангарске тел.: 6-78-00.

уска на олагоустроснную квар- 
V .  Тел.: 2-51-13. (1405)

* 3-комнатную квартиру (38 кв. 
м, 3 этаж, телефон, в кв-ле “Л ” ) на 
1-комнатную квартиру и автомобиль 
ГАЗ-24, “ Пива", УАЗ, ВАЗ-06, -07, 
-09, 2141 не ранее 1990-91 гг. выпу
ска. Тел. посредника: 4-52-06 (после 
18 часов). (1367)

* Автомобиль “ Москвич-2140" на
1-комнатную кпартиру. Возможны
варианты.’ Адрес: Я мр-н-30-3.
(1400)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 2 этаж, теле
фон) и капитальный гараж (рядом) 
на 3-комнатную улучшенной планй- 
ропки. Возможна доплата. Тел.: 5- 
09-05.(1401)

* Автомашину ГАЭ-3307 1991 г. 
выпуска на благоуст] 
тиру

* 3-комнатную квартиру (3 этаж, 
общая площадь 70 кв. м, комнаты не
смежные, очень теплая) на две 1- 
комиатные. Адрес: ул. Восточная, 16- 
25.(1020)

* 3-комнатную квартиру в 107 
кв-ле (крупногабаритная, 4 этаж, те
лефон, 47,7 кв. м) на 2-комнатную с 
телефоном и 1 -комнатную или на две
2-комнатные (по договоренности). 
Тел.:2-31-85. (1103)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м, 3 этаж, солнечная, телефон) на
3-комнатную или 2-комнатную 
крупногабаритную (условия любые). 
Тел.: 4-44-21. ‘В качестве доплаты 
могу предложить мотоцикл ИЖ- 
Юпитер-5 с коляской. (1194)

* 3-комнатную (43 кв.м, 2 этаж)
и 1-комнатную (20 кв. м, 1 этаж) 
квартиры в 8Й кв-ле на две 2-комнат
ные. Или 1-комнатную на 2-комнат- 
*Тз2 ТеЛ” (секретарь).

* 1-комнатную в Иркутске на 1- 
комнатную в Ангарске (в кв-лах А, Б, 
206), кроме 1 этажа. Тел. 4-76-86. 
(1330)

* Комнату в 21 кв-ле (19,7 кв. м, 
в квартире на два хозяина, есть под
вал) на комнату не менее 18 кв.м в 
мр-нах 22, 19, 18, 17, 15. Тел.: 9-16- 
21 (вечером). (1332)

* 2-комнатную квартиру в 88 кв- 
ле (4 этаж, телефон) на 2- или 3- • 
комнатную крупногабаритную (по 
договоренности). Куплю дачу. Тел.: 
3-35-41. (1335)

* 2-комнатную квартиру (в 93 кв- 
ле, 30 кв. м, комнаты смежные, теле
фон, 4 этаж) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном или 
2-комнатную с несмежными комнн- 
тами, с телефоном. Тел.: 3-77-75, ад
рес: 93-32-53. (1336)

* 4- и 2-комнатную квартиры (43 
и 26 кв. м) на 4-комнатную крупно
габаритную или улучшенной плани
ровки с телефоном, I этаж не пред
лагать. Тел.: 3-49-79. (1437)

* 2-комиатпую квартиру (30 кв. 
м, комнаты смежные, телефон) на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 3-61-43,
(1439)

* 1-комнатную (ссуда выплаче
на) кооперативную квартиру (в 18 
мр-не, 1 этаж), новый телевизор и 
кухонный гарнитур на 2-, 3-комнат- 
ную. Гел.: 5-05-89, адрес: 18-9-122.
(1440)

* 1-комнатную кппртиру п 4-м 
поселке и капитальный гараж в том 
же районе на 2-комнатную. Или эту 
же квартиру на 1-комнатную в дру
гом районе. Возможны варианты. 
Тел.:4-99-39. (1441)

* 1-комнатную квартиру (теле
фон, 4 этаж, солнечная) на 2-, 3- 
комиатную (по договоренности). Тел: 
2-21-27. (1442)

* 4-комнитную кппртиру (50 кв. 
м, 4 :и и ж , и 72 ки-Ле) и 1-комнптную 
улучшенной плпниропки (17 кв.м, 4 
эгпж, в 10 мр-не) ни 2- и 3-комнат- 
ную или ни две 2-комнитные. Роб, 
тел,: 7-83-84 (до 16 часов), адрес: 72- 
9*34,(1430)

* 3-комнатную квартиру в г. 
Притске (45 кв. м, два бнлкона, теле
фон, 2 этаж, 21 мр-н) на 3-комнат
ную в Ангарске с телефоном. Воз
можны варианты. Тол. в Ангарске: 5- 
60-35. (1431)

* 4-комнатную квартиру (43 км. 
м, кухня 9 кв. м, 5 этаж) и ВАЗ-2105 
(1981 г. выпуска) на 4-комнатную 
улучшенной планировки или круп
ногабаритную и гараж или 1-комнат
ную квартиру, или на 3-комнатную 
улучшенной планировки и 2-комнит- 
ную, или на частный дом в черте го
рода. Возможны варианты. Адрес: 8 
мр-н-4/4а*156 (после 19 часов). 
(1433)
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