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О. М. Кулешова* пом. проку
рора города:

- От плохих родителей в пер
вую очередь. От родителей-пьяниц, 
ведущих аморальный образ жизни, 
забитых, распущенных и тупых. 
Подавляющее большинство несо-

Любят - не любят? •  •

»

Ну и от чего же защи
щать наших детей? И надо ли 
вообще их от чего-либо за
щищать? За одного битого, 
говорят, двух небитых дают, 
не узнаешь горести, не оце
нишь сладости. Так надо ли 
защищать?

По части любви к детям 
мы, кажется, обогнали все 
страны мира. Ну где, скажи
те, вы еще видели детские 
кроссовки 14-го размера за 
полторы тыщи? И ведь поку
паем! Как и мороженое за де
сятку. Неваляшку за 350. 
Ползунки за 30!

Да ничего нам для них не 
жалко!

А если так, то что же это 
они у нас столько стоят?

Отчего удовольствием 
только для богатых, как ви
део или машина, становится 
рождение ребенка?

Так надо ли защищать? 
Зададим этот вопрос спе

циалистам и просто прохо
жим.

***
Вера Захарова, писатель:
- Конечно. И сегодня как ни

когда. Прежде всего, от всех этих 
братоубийственных игр наших по
литиков. Ведь то, что оставляем се
годня в наследство нашим детям, 
это влЯна, кровь, голод, оазруха.

Во зремя любых стихий люди б 
первую очередь ду мают о своих де
тях. Спасают их. Защищают их. 
Берегут. Отдают самый лакомый 
кусок. И, думаю, именно поэтому 
выживают.

В. А. Гайкалов, главный врач 
Дома ребенка:

- Знаете что? Вы ничего не пи
шите на этот счет. Вообще ничего. 
Вы просто дайге фотографию вит
рины в нашем “Малыше” с этими 
пеленками от 80 до 130 рублей за 
штуку. И подпишите: “За детство 
счастливое наше спасибо, родная 
страна**. Вот так будет правильно.

Женщина в “Заказе”:
- Ну что вы спрашиваете, у вас 

|  что, глаз нет, что ли? Пачка де
тской смеси 68 рублей стоит, а вы - 
от чего защищать?

>

вершеннолетних преступников - 
это их дети.

А во-вторых, от безделья. Неза
нятости, неприученности и непри- 
ставленности к делу. Особенно это 
актуально в отношении подростков. 
Особенно сейчас, в период кани
кул. На мой взгляд, пусть торгует, 
моет, убирает, нянчит, подметает 
или белит, чем сидит часами в ви
деосалоне наедине с насилием и 
эротикой. Мы даже не представля
ем себе всех последствий подобного 
“отдыха”.

3. П. Горбачева, инспектор по 
охране детства гороно:

- Ну что толку, что я вам ска
жу, а вы это напечатаете? Да я бы 
не говорила даже - кричала, если 
бы это могло помочь, а так, что тол
ку? Все хуже и хуже, все больше и 
больше брошенных, бездомных, ни
кому не нужных детей.

К. С. Сафонова, главный пе
диатр города:

- Ну если только от инфек
ций... Хотя от инфекционных забо
леваний сегодня не умирают. Уми
рают совсем от других...

К примеру, случаи рака среди 
детей раньше были единичными, а 
в прошлом году мы потеряли 8 де
тей от него. Чаше стали встре*#аться 
заболевания крови, лейкозы... Ну 
как от этого защищать?..

Старик на автобусной останов
ке:

- Зачем тебе моя фамилия, я те
бе без фамилии все скажу. Мы с 
женой прожили 38 лет вместе, все 
она экономила, все думала, дети 
лучше поживут. Ее три года как 
схоронил, дети взрослые, живут са
ми по себе, конечно, не как мы, но 
и без радости. Ждут, что дети их 
поживут. Внук старший с год как 
женился, теперь уж у него сын, Ро
маном назвали, и тоже ждут: мо
жет, он поживет? Не ждать надо, 
дочка, а жить, вот что скажу. Жить 
с радостью. Вот и прикройте ребят 
от жданок этих. Живите сейчас, го- 
лубьтесь, другого раза уже не бу
дет...

Г. АМЯГА, 
В. МАКСУЛЬ (фото).

Луч света...
мощностью в 10 тыс. рублей

Подарок новорожденным
Страховая компания “Ангарск-АСКО” всех 

детей, родившихся в Международный день за
щиты детей - 1 июня 1992 года, застрахует к со
вершеннолетию на 10000 рублей за счет “АС- 
К О " .

Просим родителей обратиться в страховую 
компанию, имея при себе свидетельство о рож
дении ребенка.

НАШ АДРЕС: Ангарское управление строи
тельства, каб. 107, 109, тел.: 9-52-40, 9-86-89.

* Кто есть кто
ЭТОТ человек родился в дороге. В буквальном 

смысле. Мать его ехала с Украины в Сибирь и на Ка
занском вокзале в Москве родила сына.

Может, поэтому он такой неспокойный? После 
окончания политехнического института, приехав в Ан
гарск по распределению на ОКБА, химик-технолог 
вдруг стал конструктором (правда, сам он говорит: “Ме
ня сделали конструктором"). Но там ему не понрави
лось ("бесперспективная работа"), и он ушел на АЭХК. 
Здесь он занимался организацией производства литие
вых элементов питания. Но опять ушел. Трудно ска
зать, почему. То ли его начальство не устроило, то ли 
начальству его свободолюбие не по нраву пришлось. В 
общем, ушел.

Были и еще крутые повороты, об этом еще скажем. 
Сейчас же дорога привела его на приличную для наше
го городского уровня высоту. Он - заместитель предсе
дателя городского Совета народных депутатов. Давайте 
познакомимся с ним:

АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ БЕЛОВ.

“ Не стремление к вла
сти, а жажда служения".

(читайте стр. 2)

По поводу одной публикации

Читая “самую 
заурядную газетенку If

коих тысячи по Всей матушке 
России", под названием “Биржа”, 
я обратил внимание на заметку с 
интригующим названием “Куда 
потратить миллионы**. А преподно
сится в ней ни много ни мало ин
формация о том, что в ближайшие 
дни с молотка пойдет мясокомби
нат.

Возможно, автор заметки имел 
в виду мясокомбинат какого-то 
другого города, а что касается на
шего, то все не так, км преподне
сено.

Во-первых, еще неясно вообще, 
какой способ приватизации будет 
выбран. Во-вторых, мясокомбинат 
относится к предприятиям област
ной собственности, и его привати
зацией должны заниматься соот
ветствующие областные структуры. 
И городскому комитету по управле
нию имуществом просто поручено

областным комитетом по управле
нию имуществом подготовить объ
ект к приватизации.

Так при чем же здесь город
ские власти, которые не дают тру
довому коллективу выкупить пред
приятие? Запрещать или разре
шать может только закон. И Нрава 
трудового коллектива на выкуп 
своего предприятия никто не отни
мал. Другое дело, что истеричная 
заметка написана без знания зако
на и с желанием как-то просла
виться. И стоит ли новоявленной 
газете пальцем показывать на 
“Брокера”, если она сама сущест
вует за счет коммерции? И, может 
быть, правильно, что сама редак
ция “Биржи” себя считает самой 
заурядной газетенкой.

В. АНДРЕЕВ, 
член малого Совета.
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ЦЕНЫ НА ХЛЕБ ВНОВЬ 

ПОПОЛЗЛИ ВВЕРХ
В конце прошедшей недели обстановка вокруг хлеба уже накалялась 

- то .ли опять закупали впрок в преддверии объявленного с 1 июня повы
шения цен, то ли съедать хлебной продукции стали еще больше. 29 мая 
утром на улице вдоль всех магазинов вытянулись огромные очереди. И 
это несмотря на то, что хлеб и батоны продавались уже по новой цене: 
черный дарницкий - 12 рублей булка, белый - 10 рублей, батон - 7 руб
лей. И плюс ко всему опять отпуск хлеба в одни руки нормированный: 2 
булки любого хлеба и батон, то есть меньше можно купить, а вот больше - 
нет.

Одно было удобным - цена установлена круглая, без копеек, поэтому 
очередь все-таки двигалась заметно быстрее.

Почему цены подскочили до 1 июня? Как теперь стало привычным, 
никто не объясняет. Точнее, объяснение одно: рынок! Вот и считают пен
сионеры в очередях, хватит ли им пенсии на хлеб и молоко, которое тоже 
подорожало.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

21 мая
• С птицефабрики вынесено 

мяса курицы на 844 рубля.

22 мая
• Сообщение 01 - загорелся 

цветочный ящик на 4-м этаже в 
72-м квартале. Вероятно, от бро
шенного сверху окурка.

***
• Происшествие в поликли

нике N 2 АУС. В кабинет главно
го врача ворвался человек, воо-

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

руженный палкой. После угроз 
главврачу потребовал себе боль
ничный лист. По приезде мили
ции при задержании оказал не
повиновение. Попытался сбе
жать. Стражи правопорядка вы
нуждены были применить 
оружие. Преступник был ранен 
в ногу, оружие применено пра
вомерно. Ведется следствие.

***
• Возле магазина “Рассвет" 

молодой человек, 1975 года рож
дения, вырвал сумку с вещами у 
гражданина монгольской нацио
нальности. Преступник задер
жан.

***
• ТПК. Экипажем патруль

но-постовой службы задержаны 
любители свежих овощей, выно
сившие огурцы.

24 мая
• Из детского учреждения N 

107 в 15а микрорайоне двое по
сторонних лиц украли шторы. 
Преступники задержаны.

* Коротко

Инфляция бьет 
по бюджету
Конечно, городской бюд

жет не имеет отдельной стро
кой такую статью дохода, как 
штрафы. Однако коли такое на
казание нерадивым осталось, 
коль есть люди, взимающие 
штрафы, то пора навести поря
док й учесть инфляцию. А то 
штрафы окончательно потеря
ют свое “воспитательное" зна
чение.

К примеру, штраф за про
срочку вклейки фотографии в 
паспорт так и остался 10 руб
лей. Рубль фактически.

П. РУБАХИН.

• На злобу дня

Кого мухи не кусают?
Оказывается, есть прямая, 

хоть и неуловимая на первый 
взгляд, связь между бензином 
и ...количеством мух в городе.

Заинтересовавшимся объяс
няю на примере. С 11 мая, боль
ше двух недель! не вывозился 
мусор с территории J3, 12 и час
тично 19 микрорайонов. Скопи
лось его столько, что контейне
ров под ним уже и не видно - 
целые терриконы мусора. Мухи 
в этих райских для них уголках 
плодятся и множатся.

А причина, думаете, в чем?

В автобазе горкомхоза для 
мусоровоза нет бензина. Через 
две недели, правда, бензин на
шли. Но пришла пора колеса 
менять - опять незадача.

Работники домоуправления 
ТЭЦ-9 который уже день слез
но просят диспетчера автобазы 
машину прислать. Тот отвечает: 
скоро уже. Уже и бензин на- 

. шли, и колеса поменяли. Вот- 
вот машина приедет.

А чего, впрочем, им торо- 
питься-то? Они, видно, в другом 
районе города живут - их мухи 
не кусают.

НАШ КОРР.

___ ___
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СРАЗУ скажу: это не объектив

ный портрет. Впрочем, портрет и не 
может быть объективным. В портрете, 
вольно или невольно, автор всегда от
ражает и свое отношение к своему ге
рою. Мое же отношение к Александру 
Белову самое благожелательное с са
мого начала нашего знакомства. Хотя 
тогда мы были в разных рядах. Он - 
один из активных членов политклуба 
"Демократы", впоследствии сопред
седатель городской организации Со
циал-демократической партии, я 
секретарь парткома КПСС на пред
приятии.

А. Белов: -

У  МЕНЯ всегда возникала 
масса '"дурацких" вопро

сов по поводу нашей "совковой'' 
жизни. Например,почему прибор 
надо делать по принципу чем до
роже; nwM лучше? Не по цене до
роже, а по затратам. Почему, 
почему, почему?..

Рос я довольно свободным ре
бенком, поэтому большого пие
тета перед "вечными" автори
тетами не испытывал.

Постепенно приходило осоз
нание, что "так жить нельзя". 
Но не бьипо еице понимания, как 
можно и как нужно. Поэтому, с 
одной стороны, шло накопление 
информации о том, как живут в 
другом - несоциалистическом - 
мире. Знакомство с Конститу
цией США, Всеобщей деклара
цией прав человека... С другой - 
нежелание участвовать и помо
гать своими действиями суще
ствующей системе. Даже и пере
строечной. Скажем, к выборам 

*1989 года я отнесся очень про
хладно и даже в голосовании не 
участвовал.

Но потом понял, что отси
деться не удастся. Что это ”от- 
сиживание" аукнется если не 
мне, то моим детям. Начал ис
кать людей, думающих пшк же, 
как я. Это и привело в политклуб 
и к социал-демократической 
идее.

Хотя вооби^е-то я скорее ли
берал. Но основной девиз либера
лов -" Человек, помоги себе сам". 
Осмысливая же сегодняшнюю 
нашу жизнь, соотнося свои 
взгляды с некоторыми христи
анскими истинами, я все-таки 
пришел к социал-демократии. 
Нельзя в наших условиях упо
вать на то, что все смогут вы
плыть сами. Многим должно по
мочь общество. А это и есть со
циал-демократия.
ЕЩЕ в пору активной деятельно

сти политклуба Александр выделялся 
спокойным и взвешенным подходом,

№ 91 * 2 июня 1992 года
'

как он считает, "финансово-хозяйст- 
венным отделом горкома партии”.

вот "победа российской демократии" в 
августе 91-го. Кстати сказать, Белов

Т. Бачина. депутат горсовета: Белов игрок, и очень 
азартный.

А. Белов: -

Н ИКАКОЙ советской  
власти у нас не было. Го- 

родской Совет (и любой другой) 
узаконивал те решения, которые 
готовил исполком. А тот, в 
свою очередь, реализовывал ре- 
шения бюро ГК КПСС. Там все 
решалось. Эпш система не была 
государственной, правовой, в ис
тинном смысле. Нормальная 
мафиозная структура, которая 
имела свои исполняющие и кара
ющие (в лице судебно-милицей- 
ских) органы. Она была построе
на не на управлении отношения-

сразу и однозначно, только узнав о 
ГКЧП, высказался: "Противозакон
ная хунта. Переворот". И на первом 
же заседании президиума городского 
Совета вместе с Г.С. Кондобаевым на
стаивал на официальном осуждении 
и непризнании ГКЧП. Но старшие 
товарищи успокоили его: что, мол, 
кворума для принятия решения нет, к 
тому же надо подождать, что скажут 
Ельцин, область. Потом-то обстанов
ка прояснилась, и много стало таких - 
"да я с первой минуты не признал и не 
верил”. Но это потом.

Путем непростых поисков, на 
грани самороспуска Совета, депутаты

КТО ЕСТЬ КТО -

первую очередь обеспечивать, ре
ализовывать и защии^ать кон
ституционные права граждан. 
Мы все - народ, который для сво
его удобства избирает и содер
жит органы влаепш. Власть - 
это зло, но это меньшее зло, чем 
ее отсутствие. К сожалению, 
этап осознания того, чпю надо 
служить, а не в.1аствовать, еще 
не наступил. Для нашей город
ской администрации - точно.

Ни я, ни председатель Сове
та, ни мэр, ни какой другой чи
новник не имеют права распоря
диться судьбой отдельного изби
рателя. Избиратели нашей судь
бой - могут ОНИ нас содержат.
ВОТ УЖЕ четыре месяца А. Бе

лов в кресло зампреда. И пока не раз
очаровался и не отчаялся. Обще
ственных, политических организа
ций, таких, на которые он мог бы опе
реться, в городе нет. СДПР-овская 
организация после ухода одного со-
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ми с помощью эффективных за
конов, а на управлении судьбами 
на основе тотачьного страха за

В. Путято, член малого Совета: Белов - это новый 
взгляд. На жизнь, на власть, на систему. Стремление, 
исходя из реальной обстановки, что-то изменить к луч
шему.

отсутствием чрезмерного родикализ- 
ма, граничащего с эки ре. ызмом. Хо
тя кто-то даже и его считал экстреми
стом. Но, по-моему, именно взвешен
ность, умение анализировать и пред
видеть и привели его к тому, что он 
стал одним из сопредседателей город
ской социал-демократии.

В 1990 году предвыборную борьбу 
он вел в составе группы независимых 
кандидатов. Сейчас многие склонны 
считать, что депутаты, в том числе и 
наши городские, получив мандаты, 
забыли о своих предвыборных обеща
ниях. Но если внимательный избира
тель объективно взглянет на платфор
му, с которой шла на выборы группа 
независимых, он увидит, что эта 
платформа постепенно реализуется. 
Может быть, не так быстро, как им 
тогда представлялось, но все же... И в 
этом есть доля труда депутата Белова.
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'ОСЛЕ ухода с A'JXK Алек
сандр работал в кооперативе. 

Кооператив как кооператив - посред
ничество, подряды, договоры. Но 
много неразберихи, отсутствие пра
вовой базы вообще и юридически гра
мотного оформления отношений с 
партнерами, в частности. И химик- 
технолог пытается разобраться в воп
росах права (хозяйственного, граж
данского и т.п.) и ввести эт>' сторону 
деятельности кооператива в нормаль
ное русло.

А в это время депутат, член прези
диума городского Совета Белов "вле
зает" в вопросы собственности и при
ватизации. "Влезает” настолько, что 
при создании в исполкоме отдела по 
приватизации, естественно, стано
вится его руководителем. Но вот беда: 
исполком-то весь тот еще, с предыду
щих времен. И человек, мысляший 
другими категориями, не мог не войти 
в противоречие с теми, кто всегда был,

жизнь, за кресло, за партбилет, 
за квартиру и прочая, и прочая.

И эту систему мы еще не 
разрушили. Вы посмотрите, в 
администрации до сих пор отде
лы по каждой отрасли и направ
лению. Мы по-прежнему стре
мимся управлять всем и вся. А 
надо дать людям возможность 
делать свое дело так, как они 
считают нужным, ограничив их 
правовыми и экономическими 
рамками. Управлять надо не го
родом, а финансами: бюджетом, 
налогами.

избрали тех, кого из
брали: председате
лем - С. Рубцова, з а - _____
мом - А. Белова. И не 
один депутат говорил мне: "Не высту
пи перед последним голосованием Бе
лов в поддержку Рубцова, вряд ли тот 
набрал бы нужные голоса. И тогда 
можно было бы ставить вопрос о само- 
роспуске". Так же не один депутат го
ворил: “Белова купили этим местом. 
Он поддержал кэгэбэшника Рубцова 
потому, что ему пообещали место за
ма". И отвернулась от Белова часть 
бывших друзей. Некоторые даже за
числили его в агенты КГБ (с допере
строечным стажем)

А. Белов: -
ОСОЗНАННО шел на 

это. И добился того, чего 
хотел. И уе жалею об этом. 
Жаль только, что не все меня 
поняли. Кое-кто считает меня 
карьеристом. Особенно после 
того, как я сказал, что не вижу

председателя в практическую поли
тику, а других в конкретную эконо
мику законсервировала свою дея
тельность. "Демроссия", которая де
ржалась в немалой степени на эсде
ках, тоже завяла. Видимо, до 
следующих выборов, референдумов, 
митингов.

свой устав? Но Белов начал спокойно 
и аргументированно меня убеждать, 
что сей документ необходим. И почти 
убедил.

Нынче же вопрос об уставе внесен 
в повестку ближайшей сессии. Гото
вит его Белов. И на столе у него лежит 
более чем 100-страничная разработка 
устава, купленная нашим Советом у 
новосибирских разработчиков. Алек
сандру Геннадьевичу этот документ 
не нравится.

А. Белов: -
СТАВ должен регулиро
вать отношения между 

Советом и администрацией, 
гражданами и Совепюм, админи
страцией и гражданами и их всех 
с объединениями граждан.

Он вообще должен стать 
нравственной основой деятель
ности власти в городе.

Кспшти, нравственность - 
эпю то, чего всем ним очень не 
хватает. Есть три лозунга дья
вола:"ничто не слишком", "все и 
сразу" и "цель оправдывает сред
ства”. Вот жизнь по этим прин
ципам и есть большевизм. И из
бавиться от них, прежде всего 
каждому в себе самом, - задача 
весьма не простая. И потому, 
что мы от них не избавились, мы 
ищем панацею. То все проблемы 
хотели решить с помощью по
литики, забыв об экономике. То, 
наоборот, бросаем политику, 
спасаем экономику. Уже сам та
кой подход безнравствен. Не мо
жет быть безнравственной эко
номики и не должно быть без- 
нравственьюй политики. Эконо
мика может норм ально  
развиваться только при здоро
вой нравственности, а у нас се
годня основной принцип: кто ко
го обманет.

Политика нормальная - это 
поиск согласия разных интере
сов. А у нас в оби{естве нет еще 
даже четко определяемых слоев с 
ясно выраженными и осознанны
ми интересами. Мы все больиле 
"дай" и "долой". Желаете догово
риться возникает лишь тогда, 
когда приходит осознание, что 
оппонента невозможю уничто-
ЖитЬот чтобы ввести наши 
джунглевые ("кто кого съест") 
отношения в какие-то нравст
венные рамки, и нужен Устав. А 
новосибирский документ... Он, 
может, не плох, если не счи
тать,что он стремится предус
мотреть все частности (жизнь 
все равно богаче инструкций), но 
он о другом. Поэтому, я думаю, 
мы должны на этой сессии на
чать с концепции. И, пюлько оп-

1 ределившись с ней, переходить к 
конкретному документу.
У МЕНЯ, да и у самого Белова, 

нет уверенности, что депутаты при
мут его концепцию, но он попытается 
объяснить. Хотя трудное это нынче 
дело - объяснять, чтобы тебя поняли. 
Нужно, чтобы все, и говорящий, и 
внимающие, пользовались одним 
языком. У нас же язык серьезно раз
рушен, а слова обесценены, а зача-

С. Батуев, дй*утат горсовета: Мы с ним понимаем друг 
друга. Хотя в общем-то мы люди разные.

Я Oi

С. Поляков, депутат горсовета, бывший сопредседа
тель городской организации СДПР: Депутаты получили 
неплохого зампреда. Но социал-демократы потеряли хо
рошего сопредседателя. *

п:
В ОБЩЕМ, не прижился Алек

сандр Геннадьевич в исполкоме. Я не 
говорю, что он был во всем прав. Нет, 
и он давал повод и для недовольства 
собой, и для претензий. Но, работая в 
исполкоме, он должен был сложить 
депутатские полномочия. А без депу
татских полномочий он оставался 
беззащитным перед «системой. При 
наличии оснований (пусть даже на 
уровне придирок) его бы "ушли" отту
да в два счета. И пропал бы гражданин 
Белов с городской политической сце
ны. (Кстати, механизм этот - актив
ного депутата - в исполнительную 
власть, полномочия снимаем, из вла
сти увольняем или приручаем, и нет 
активного политика - можно видеть 
на всех уровнях) И он ушел сам. Вер
нулся в кооператив и остался депута
том.
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ЕВЕДОМЫ до сих пор широ
кой публике пути возникно

вения решений в коридорах власти. И
Н 1

1

причин, которые могли бы мне 
помешать стать президентом.

Однако это не карьеризм в 
его негативном смысле. Это не 
стремление к власти и положе
нию ради власти и положения. 
Это жажда служения и желание 
реализовать свое представление 
о том, "как надо".

У каждого в башке есть ка- 
кая-то модель общественного, 
развития. И у меня есть. Я не 
говорю, что лишь она верна. Но 
за мои представления меня вы
брали депутатом, и, значит, 
они отвечают чаяниям какого- 
то количества ангарчан. А я дол
жен им служить. Вот и стара
юсь, как могу.

Кстати, это очень важный 
момент. Мы все, и депутаты в 
том числе, еще не осознали, не 
сломали в себе стереотип па
тернализма власти. Власть лю
бая - законодательная, исполни
тельная, судебная - должна в

т 4  -
|ДНАКО А. Белов в Совете, 
'большом и малом, не один. И 

у многих членов малого Совета, да и у 
других депутатов, находит понима
ние и поддержку. Его предложения, 
идеи не всегда падают на благодатную 
и для нового семени почву.

Я помню, однажды, еще зимой 
91-го, Александр сказал мне, что пы
тается написать устав города, что-то 
вроде городской конституции. Честно 
говоря, и я ему об этом тогда же и 
сказал, вопрос мне показался доволь
но надуманным. Зачем городу еще и

стую и обессмысленны. У многих за 
словами нет понятий, образов. Набор 
общеупотребляемой фразеологии без 
понимания сущности. Расцветшая в 
годы коммунистического двоемыслия 
болтология продолжается и сейчас. 
Люди зачастую юворят одни и те же 
слова, но каждый видит в этих словах 
свой смысл. И если даже на словах 
они и договорились, дело с мертвой 
точки не двигается.

Так что могут и не понять. Однако 
опыт показывает: то, что не понято и 
не принимается сегодня, может быть 
понято и примется завтра. Вот только 
времени жаль.
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А  ПОКА - жизнь идет. Идет работа, накапливаются знания, опыт. 

И кто знает, может быть, то заявление о президентстве, что у 
большинства присутствовавших вызвало лишь улыбки, так и останется 
фразой "к примеру ”, а может, я лично такое допускаю, что и не только 
фразой.

Однако работа, политика не заслоняет Александру всей ^лальной 
жизни. Есть еще жена Лена и два сына, одному - девять, др/гому еще 
и года нет.Иони тоже нуждаются во внимЛии. Есть друзья, с которыми 
не только о политике поговорить да проекты и постановления обсуж
дать, но и в баню сходить, и по пиву ударить. А еще есть рыбалка - одно 
из лучших занятий. При любой возможности - на машину и со всей 
семьей на рыбалку. Вот маленький чуть подрастет, и его с собой.

Приходится иногда и дома с бумагами работать, и с кем-то встре
ч а т ь  или в неурочное время куда-то ехать. Но Лена, хоть и не очень 
ей это нравится, и ворчит она, что сыну мало внимания пала уделяет, 
все она понимает. Жизнь идет.

_______________________________________________Н. БАРХАТОВ.

Е. Белова, жена: Он, наконец, нашел дело по душе. Не 
должность, а Дело. И, по-моему, оно ему нравится. Даже 
когда что-то не получается.



№ 91 * 2 июня 1992 года 3

•р

Идет время посадоч
ных работ. Когда-то в пу
дах и центнерах измеря
лись победы и поражения 
в борьбе за урожай. А что 
сейчас происходит на на
ших полях? Мы предлага
ем интервью на эту тему с 
бригадиром овощеводче
ского предприятия "Теп
личное Ьоляковой Клав 
дией Ивановной.

- Клавдия Ивановна, сей
час в России происходит ре
конструкция всего сельского 
хозяйства. Распадаются кол
хозы, совхозы, образуются 
индивидуальные, фермерские 
хозяйства. Как обстоит с этим 
делом у нас в Ангарске?

- До 1 марта в городе суще
ствовало объединение “Приго
родное хозяйство", в него вхо
дили 4 предприятия - Зверев
ское, Савватеевское, Одинское и 
мы - овощеводческое предприя
тие “Тепличное". После 1 марта 
Зверевское отдали ПО АНОС, 
Савватеевское - электролизному 
химическому комбинату, Один
ское - управлению строительст
ва. А мы стали муниципальной 
городской собственностью.

После этого разъединения 
Г10 АНОС, АЭХК и управление 
строительства заключили дого
воры t  китайцами.

Сейчас китайцы живут в 
Савватеевке и Одинске. В Один- 
ске они будут выращивать кар
тофель на 45 гектарах, капусту

Если не помочь - обречем себя...
Город 4 —

на 30 гектарах и кормовые 
культуры на 20 гектарах. В 
Савватеевке - немного картофе
ля и капусту в открытом грунте.

Мне вот лично очень инте
ресно, как сработаем, у кого 
будет лучше. Вообще-то эта 
конкуренция накладывает ка
кую-то ответственность.

- Клавдия Ивановна, я слы
шал, что китайцы еще не 
начали посадку овощных 
культур. А вы?

- В данное время в “Теплич
ном" посадка идет вовсю. Мы 
посеяли морковь за 4 дня, сей
час сажаем капусту. На сегодня 
засеяно 60 гектаров.

- По сравнению с прошлы
ми годами сократилась или 
осталась прежней площадь по
севов?

- Раньше площади под капу
сту и морковь были большими 
Только морковь мы сеяли на 150 
гектарах. А вообще засевалось 
540. Сейчас пашни как таковой 
у нас всего 180 гектаров.

- Раз уменьшились площа
ди, видимо, снизится и коли
чество снимаемого урожая?

- Нет, мы можем сейчас 
получить овощей нисколько не 
меньше, чем в прошлые годы, за 
счет увеличения количества рас
тений на гектаре. Если раньше 
при посадке капусты на грядах 
было 10 -15 тысяч, то сейчас на

ровной поверхности мы высажи
ваем до 40 тысяч.

В 1985 году урожай капусты 
с гектара был 140-160 центнеров, 
в прошлом году эта цифра 
составила на отдельных участ
ках 600 центнеров и средний 
урожай был 350.

Сейчас все направлено на то, 
чтобы получать урожай не за 
счет увеличения площадей, а за 
счет качественной работы на 
малых пространствах.

- Вы справляетесь со всеми 
работами своими силами или 
привлекаете горожан?

- Пока мы не можем обой
тись без помощи города. Хотя 
бы потому, что 80% труда на 
наших полях - это ручной труд 
Сегодня у нас в стране нет 
таких* машин, которые могли бы 
свести до минимума этот труд. 
Мы работаем с предприятиями 
на договорах

.......► село
- Какие предприятия у вас 

работают, сколько их должно 
быть и все ли они отправили 
своих людей вам на помощь?

- Должно быть четыре пред
приятия: это трест СибМА, 
МСУ-42, швейная фабрика и 
керамический завод В полную 
силу развернулась сейчас толь
ко швейная ‘фабрика. Неплохо 
работает МСУ-42. Рабочие тре
ста СибМА трудятся только до 
обеда. Керамический должен са
жать на 15 гектарах.

- Клавдия Ивановна, что 
нас ожидает осенью?

- Даже если лето будет 
засушливым, как нам обещают 
синоптики, без овощей не оста
немся.

Поливная система работает 
у нас на капусте, так что 
капуста будет в любом случае. 
С морковью сложнее, так как 
она выращивается на участках,

Ах, черемуха белая!..
А очередей все не меньше. А це

ны как собаки. А энергоносители, 
которыми пугали, все же подорожа
ли. А денег в банках все нет. А со 
своей сберкнижки снять - все равно 
что из КГБ документы выкрасть. А 
мороженого стаканчик - одиннад
цать рубчиков. А ребенка в парке на 
карусели прокатить - четыре готовь.

Ох, жизнь!..

А погода стоит - Крым позавиду
ет. А девушки на улицах - любой 
конкурс красоты от завис* и сдохнет! 
А дети растут. Сегодня вон тот пацан 
в коляске первое слово сказал. А в 
парке, что за "Нефтехимиком", яб
лони зацвели. И черемуха. Белые 
пахучие облака спустились на зем
лю и задержались на ней.

Ах, жизнь!

Г * Хотя письмо 
не опубликовано

М АШ И Н А 
НА ГАЗОНЕ
В связи с увеличением парка 

личных автомашин участились 
факты нарушений правил дви
жения внутри жилой зоны, где 
каждый владелец организует 
личную стоянку на газоне, под 
окнами собственной квартиры. 
Об этом написал в редакцию и 
Ф. Марковцев. Отвечает началь
ник отделения ГАИ УВД майор 
милиции В. А. Кузьмин;

- В целях проведения систе
матической работы по пресече
нию движения автотранспорта 
по зеленым насаждениям и за
прещения стоянки на газонах 
жилых районов, усиления конт
роля за превышением содержа
ния вредных выбросов в выхлоп
ных газах автомобилей решени
ем малого Совета г. Ангарска со- 

■ здается санитарная милиция. В 
I ее состав войдет пять сотрудни- 
I ков Госавтоинспекции.

Сейчас в городе почти на каждом углу можно увидеть коммерческий 
магазин. В них торгуют и вещами, и золотом, и хрусталем. Ценность 
вещей огромная, и, естественно, это привлекает внимание преступников. 
Интервью на эту тему со старшим следователем СО Центрального ОВД 
капитаном милиции Валерией Петровной Байрамовой.

- Валерия Петровна, создание 
коммерческих магазинов наверняка 
прибавило работы милиции.

* Коммерческих магазинов сей
час действительно много, и охрана 
этих магазинов осуществляется дале-

ную кадровую политику, не тщатель
но отбирают работников для своих 
магазинов.

Элементарная ситуация - кража 
совершена в то время, когда сторож, 
который должен находиться на рабо
чем месте, ушел домой или просто

обворовать этот магазин. Они пре
красно понимали, что сделать это не
трудно: быстро разглядели все слабые 
места и поняли, как ими воспользо
ваться.

Эти два молодых человека разра
батывают план, имитируют разбой
ное нападение: один остается связан
ный в магазине, а второй уходит с ве
щами. Что они делают? Как в хоро
шем романе, приносят с собой к 
моменту кражи все самое необходи
мое, вплоть до перца, чтобы собаки

НЕ КРАДИТЕ И НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ
ко не лучшим образом. Связано это, 
наверное, с тем, что вневедомствен
ная охрана довольно дорогое мероп
риятие, а многие магазины еще в ста
дии становления. И поэтому некото
рые вообще охранной сигнализацией 
не пользуются, другие делают только 
что-то самое необходимое.

- А вневедомственная охрана 
действительно дорогое удовольст
вие?

- Да, это сейчас и для граждан, и 
для магазинов стоит больших денег. И 
если у магазина не слишком большой 
доход, то для него это очень тяжело. 
И, естественно, представители уго
ловного мира этим пользуются.

- Только ли с этим связаны кра
жи из коммерческих магазинов?

- Есть еще одна существенная 
причина: директора проводят неудач

спит. Хочется добавить, что эти Пре
ступления совершаются далеко не ди
летантами и раскрывать их очень тя
жело.

- А вы не могли бы привести ка
кой-нибудь конкретный случай?

- Например, кража из коммерче
ского магазина фирмы "Сайби". Этот 
магазин находится в подвальном по
мещении. При совершении кражи из 
этого магазина присутствуют все при
чины, которые я назвала, - это и сто
рожа, и сигнализация.

На работу в эту фирму были при
няты два молодых человека. Один 
только что пришел из армии, другой 
длительное время не работал. Устро
ились сторожами. Мотив для совер
шения кражи у них совершенно но
вый. Им нужны были большие день
ги, первоначальный капитал для от
крытия собственного дела. И ничего 
умнее они не смогли придумать, как

след не взяли. Один, дежуривший в 
эту ночь, остается жертвой, второй 
уходит.

По мере претворения плана в 
жизнь у грабителей возникает про
блема: нет веревки, чтобы связать 
“бедного сторожа”. План быстро ме
няется, "жертву" закрывают в туале
те, для верности подперев дверь пал
кой. После кражи, естественно, оба 
боятся и принимают некоторые меры 
предосторожности. Тот, что с веща
ми, уезжает в Иркутский аэропорт - 
человек с сумками там не так бросает
ся в глаза. Наутро приходит сменщик, 
видит распахнутую дверь, обнаружи
вает пропажу вещей и, естественно, 
вызывает милицию.

"Жертва" со слезами на глазах 
рассказывает: "Ворвались парни с пи
столетами, угрожали, затолкали в ту
алет, забрали вещи и ушли".

А потом в ходе следствия выясня
ется вот такая картина. В настоящее 
время вещи изъяты и ущерб магазину 
возмещен.

- Валерия Петровна, какая статья 
полагается за это преступление?

- 93 прим. - хищение в особо 
крупном размере. Согласно новому 
законодательству ущерб свыше 34 
тысяч - это ущерб в особо крупном 
размере. Раньше за эту статью закон 
предусматривал как одну из мер на
казания высшую меру. Сейчас она, 
как и за все корыстные преступления, 
отменена. В настоящее время статья 
93 предусматривает до 15 лет лише
ния свободы. В этом случае ущерб был 
гораздо выше 34 тысяч. Поэтому дело 
возбуждено по статье 93-1.

- А много вообще краж соверша
ется в коммерческих магазинах?

- Их вроде и немного, но в каждой 
из краж похищены вещи на большую 
сумму, и все эти кражи возбуждаются 
по статье 93-1.

- Что вы посоветуете в этой ситу
ации владельцам коммерческих ма
газинов?

- Проводить более тщательную 
кадровую политику, брать на работу 
надежных людей, потому что, повто
рюсь, совершают эти преступления 
не дилетанты. Администрация сама, 
неумышленно, конечно, а по недос
мотру, создает условия, способствую
щие преступлению. Кроме того, руко
водство комиссионно-коммерческих 
магазинов должно решать вопрос об 
оборудовании магазинов наиболее со
вершенной охранной техникой.

О. АНТИПЕНКО.

где нет орошения Но немного, 
гектаров 10, мы полить сможем.

Будет укроп. Уже взошел 
редис, дней через 20 поступит в 
продажу. Пока надеемся, что 
что-то будет. Но без участия 
горожан мы многое не сможем 
сделать.

Ангарчане должны нам по
мочь в прополке, посадке, убор
ке редиса, укропа, свеклы."

В плане у нас еще посеять 
редьку, кабачки, огурцы. Но мы 
боимся, что некому будет все 
это убирать, так как в бригаде 
всего 6 женщин.

- Как вы думаете, люди 
понимают, что вам просто не
обходима их помощь?

- Сейчас по сравнению с 
80-ми годами сознание людей 
намного выше. Люди понимают, 
что помочь надо, иначе мы сами 
себя обречем на голод.

В. ЕФИМОВ,

Ни черта-то мы в ней не понима
ем. Не видим. Не замечаем.

В Японии день цветения сакуры 
считается едва ли не национальным 
праздником. Каждый уважающий 
себя японец в это время старается 
"выехать на природу" и, подстелив 
под себя коврик, посидеть, полюбо
ваться деревом.

Чем же мы хуже японцев?
Соберитесь сегодня вечером по

сле работы. Оставьте дела. Выклю
чите телевизор. Сходите в парк.

Посидите. Отдохните. Полю
буйтесь.

Минута, другая, третья... И вы 
почувствуете, как летает и кружит
ся ваша душа вместе с белыми неж
ными лепестками.

Быть может, этим вечером вы 
впервые уснете без таблеток. А кто- 
то позвонит наконец давно забытом}' 
другу: "Привет! Ну как ты там, ста
рик/

Душу, как цветок, - ее ведь надо 
поливать.

Поспешите. Цвет так быстро 
осыпается...

Г. АМЯГА, 
В. МАКСУЛЬ (фого).

Торговля

Не линчуйте 
продавца!
В "Чайке" разгневанные по

купатели побили стекла - нака
нуне водка была по 45, а теперь 
вот по 143.

В "Ангаре" директору при
грозили ножом: не дашь заку
рить, зарежу. А с заведующей 
отделом одна из покупательниц 
собиралась разделаться бритвой. 
Все за те же сигареты, которых в 
магазин не завезли.

Дня не проходит, чтобы не 
звонили покупатели в редакцию, 
сообщая о фактах торговых "бе
зобразий". Цены везде разные на 
одни и те же продукты.

Да что там, мы и сами в ма
газин ходим. Только пройдя по 
улице Карла Маркса, в резных 
торговых точках видели баночки 
с печенью минтая (совершенно 
одинаковые) по 11-03, по 13-50 
и по 14 рублей.

Правомерно ли это, поинте
ресовались мы в отделе цен го
родской администрации.

- Да, - ответили нам, - по
скольку в разных магазинах, бу
фетах, столовых могут быть раз
ные торговые надбавки. Кроме 
того, всем магазинам предостав
лено право дополнительного, 
своего закупа. А это значит, что 
и цена будет своя. Хотя, впрочем, 
это вовсе не означает беспредел в 
ценах.

Правильность формирова
ния цен в соответствии с торго
выми надбавками можно прове
рить в отделе цен.

Не стоит все же устраивать 
самосуд над продавцами, бить в 
магазинах стекла, поджигать ки
оски. Продавцы - они тоже по- 
своему жертвы того положения, 
к котором^' мы пришли.

НАШ КОРР.



( И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ )
.

Городская больница N 1 на курсы по массажу приглаша
ет лиц» имеющих медицинское и физкультурное образова
ние, а также всех желающих.

Выпускники средних учебных заведений, студенты учи
лищ и институтов могут воспользоваться летними канику
лами, чтобы овладеть этой великолепной профессией.

Начало занятий 2 июня.
Справки по телефонам: 2-30-17, 085 еже

дневно с 8.30 до 18 часов, 2-51-31 в вечернее 
время (Малышева Н.П.).

Ангарский промышленный тех
никум объявляет прием студентов на 
вечернее отделение по специально
стям:

1. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений. (Срок обуче
ния 2 года 7 месяцев).

2. Эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, до
рожных машин и оборудования (2 
года 9 месяцев).

3. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей и двигателей (3 
года 3 месяца). Лица со средним об
разованием принимаются на 2 курс. 
Прием документов до 20 сентября 
1992 года. Зачисление до 28 сентября 
1992 г.

На заочном отделении можно 
получить специальности:

1. Организация торговли и това
роведение продовольственных това
ров (1 год 10 месяцев).

2. Организация и товароведение 
непродовольственных товаров (1 год 
10 месяцев).

3. Технология приготовления пи
щи и организация общественного пи
тания (2 года 10 месяцев).

Принимаются лица со средним 
образованием на 3 курс. Прием двку- 
ментов до 26 июня 1992 г. Вступи
тельные эквамены по химии (устно), 
русскому языку и литературе (сочи

нение).
Перечень представляемых доку

ментов: заявление по установленной 
форме; документ об образовании (ат
тестат или диплом); медицинсквя 
.правка по форме 086у; ь писка из 
руцовой книжки; три гЬ^окарточки 

7а4; паспорт предъявлче..
Документы принимс •••.■•» tw 

адресу: 665830, г. Ангарск, '7 хчр- 
тал, дом 23, тел.: 9-80-00. 0 83-6 *.

Контора общепита орса ПО 
АНОС ликвидируется с 1.06.92 г. 
В течение двух месяцев следует 
произвести имеющиеся расчеты 
за товары и услуги.

Экспедиция конторы с 
1.06.92 г. прекращает завоз това
ров по существующим договорам.

Вновь созданное предприятие 
АО “Ангарское оптово-коммерче
ское предприятие'’ принимает на 
себя обязательства конторы обще
пита по поставкам товаров в 
предприятия общественного пи
тания.

Руководители предприятий и 
организаций, заинтересованные в 
данном вопросе, должны звонить 
по телефонам: 3-01-82, 3-20-56, 
3-09-10 или обращаться по адре
су: г. Ангарск, квартал 100, дом 9.

УЧЕБНЫЙ 
КОМБИНАТ СПАО 

АУС
проводит набор на курсы с 

отрывом от производства с 
выплатой стипендии 410 руб. 
в месяц по следующим про
фессиям: водители транспорт
ных средств категории “ВС” 
(срок обучения 5 мес.), маши
нисты башенных кранов (срок 

обучения 4,5 мес.), машини
сты бульдозеров (срок обуче
ния 4 мес.), токари (срок обу
чения 4 мес.). На курсы при
нимаются лица, достигшие 
18- ггнег> возраста. Обра
щай ься по тел.: 9-33-55, 9-33- 
80 и в Центр занятости насе
ления.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО оказывает комплекс услуг 
по регистрации предприятий всех видов, консультирует 
предпринимателей по правовым вопросам. Тел.: 2-30-
58 (в будни с 10 до 18 - глов).

СПТУ N 32 предлагает всем строительным и монтажным 
организациям, кооперативам, ар аиым и частным предприя
тиям г. Ангарска заключить договоры на подготовку рабочих 
по следующим специальностям: монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним конструкций, электросвар
щик; монтажник стальных и железобетонных конструкций, 
электросварщик; электросварщик ручной сварки; монтажник 
внутренних санитарно-технических систем и оборудования, 
газосварщик; слесарь по сборке металлоконструкций, элект
росварщик.

Обращаться по тел.: 3-01-51, 6-12-31.

Не в службу, а в дружбу
Если вы - владелец неисправного холодильника и сто

ите в очереди на заводе “Рембыттехника’' на замену мо
тор-компрессора, внесите аванс в размере 3000 рублей. 
Ремонт гарантируем не позднее 3 месяцев со дня оплаты.

Нет наличных - примем чеки.
Нет аванса - ждать придется не менее года.

№ 91 * 2  ИЮНЯ 1992 г.

НАКОПИ И КУПИ

МЕНЯЕМ
* 2-комнатную квартиру в г. Че- 

ремхове (2 этаж, комнаты несмеж
ные) на 1-комнатную в г. Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 2-20-74 (днем), 3- 
05-21 (вечером). (2570)

* Две 2-комнатные квартиры 
(28,9 кв. м, комнаты смежные, 3 
этаж, кухня 9,2 кв.м, телефон, боль
шой балкон, в 8 мр-не и 32 кв. м, 2 
этаж, в 60 кв-ле, приватизирован
ная) на 4-комнатную улучшенной 
планировки (не менее 5 / кв. м) или 
крупногабаритную, коттедж, обяза
тельно с телефоно в  кроме 1 и 5 эга- 
жей. Дом. тел.: 6-84-74. (2555)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 17 мр-не (4 
этаж, телефон, два балкона) на рав
ноценную в 33 мр-не, 177, 178, 212, 
206 кв-лах, кроме 1 этажа. Тел.: 5- 
68-52. (2550)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 12а мр-не (48 
кв. м, 1 этаж, лоджия) и неотделан
ный капитальный гараж в 10 мр-не 
на две 2-комнатные квартиры (по

Тел. в Нерчинске: 5-13-68, адрес: 
Че^мхово. ул. Чернышевского, 52.

* Капитальный гараж в г. Саян- 
ске на капитальный гараж в Ангар- 

Тел. в Ангарске: 2-52-14. (2545)ске
этаж, 
кона,
комнатные. Адрес: 59-7-6. (2546)

* 3-комнатную квартиру (42,7 
кв. м, 4 этаж, телефон, 91 кв-л, вы
купленная) на 1 -комнатную крупно
габаритную (телефон, желательно в 
центре) и автомобиль ВАЗ новый, не

?анее 1990 г. выпуска. Адрес: 74-46- 
7. (2547)

* Церебролизин на лидазу. Тел.: 
6-84-40. (2584)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (50 кв. м, 2 этаж) на 
2- и 1-комнатную. Адрес: 51-4-6. 
(2585)

* 2-комнатную квартиру (28 кв. 
м, 4 этаж, телефон) в Екатеринбурге 
и 1-комнатную (18 кв.м, 2 этаж, 85 
кв-л) в Ангарске на 3-комнатную с 
телефоном в Екатеринбурге. Или 1-

догошданности). Тел.: 2-47-38, ад- комнатную в Ангарске на 1-комнат- 
рес: 12а-13-62. (2552) нуЮ в Екатеринбурге с доплатой. 1

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 12а мр-не (48 
кв.м, 1 этаж, лоджия) и неотделан
ный капитальный гараж в 10 мр-не 
на 2- и 1-комнатную квартиры улуч
шенной планировки. Тел.: 2-47-38, 
адрес: 12а-13-62. (2553)

* Новый (в упаковке) мотоцикл 
“Урал” и металлический гараж за
водского исполнения на капиталь
ный гараж. Тел.: 5-09-75. (2541)

* Благоустроенную 2-комнатную 
квартиру в г. Нерчинске Читинской 
области на равноценную в Ангарске.

квартиру в г. Мирном (Якутия) на 
любую жилплощадь в г. Ангарске.

этаж не предлагать. Тел. в Екате
ринбурге: 28-96-49, в Ангарске: 3- 
68-51 (2562)

* 1-комнатную малогабаритную 
г. Ми
[площадь в г 

Тел. в Ангарске: 3-38-46. (2563)*
• 3-комнатную квартиру в 11 мр-

не (дом пластина, 45 кв.м, 5 этаж, 
телефон) на 2- и 1-комнатную. Или 
эту квартиру и гараж на две 2-ком
натные Тел.: 2-46-63, 5-05-89.
(2564)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ ТВ г. АНГАРСКА
СРЕДА, 3 июня

10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 31.05.92.
19.00 - “Белый тюлень”. Мультфильм.
19.25 - “Искренне ваши”.
20.00 - Только для взрослых! “Терминатор” в юбке: Грегори Хайнс, Ре- 

ни Саутендик в фильме Данкана Гибоинса “Ева - мстительница”.
ЧЕТВЕРГ, 4 июня

10.00 -13.00 - Вечерняя программа от 03.06.92.
19.00 - “Вилли - поющий кит”. Мультфильм.
19.30 - “Искренне ваши”.
20.00 - “Прямая лини;:” с директором страховой компании “Ан.\рск- 

АСКО” Чеупокоевой Ч. С.
2D.30 - Впервые r.v, кабельному ТВ комедия Джона Трента “Полицей

ская эпидемия’ .
ПЯТНИЦА, 5 июня

10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 04.06.92.
19.00 - Сттдия ТВ * юным: “Нинзя-черепашки”. Мультфильм.
19.40 - “Искренне ваши”.
20.10 - “Пеленг” - оперативная сводка УВД г. Ангарска.
20.20 - Только для взрослых: Жан-Клод Вен Дам в фильме “Самовол

ка4.
23.00 - Программа для полуночников. Новые похождения куклы Чаки: 

Джайстин Вайлин, Перри Ривз, Джереми Сальверз в фильме Джека Бен
дера “Детская игра” часть третья.

00.15 - Лучшие фотомодели “Плэй-боа”.
СУББОТА, 6 июня

10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 05.06.92.
Студия ТВ - юным: “Hi 

19.40 - “Искренне ваши’
19.00 - Студия ТВ - юным: “Нинзя-черепашки”. Мультфильм.
20.10 - По вашим просьбам: Джек Николсон, Майкл Китон, Ким Бе- 

сенджер в фильме Тима Бэртона Бэтмэн”. Автор песен и исполнитель - 
Принц.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 06.06.92._ £  дия ^  Юным: “Ни 
19.40 - “Искренне ваши

мы.

19.00 - Студия ТВ - юным: “Нинзя-черепашки”. Мультфильм.
:кренне ваши”.

20.10 - Майкл Кэйн в фильме Майкла Ричи по одноименному роману 
ра Бенчли “Остров”.
тудия ТВ оставляет за собой право на частичное изменение програм-

“Все, что в наших силах, для вас!” 
Студия ТВ г. Ангарска: 6 м/р, д. 17, кв. 75. тел.: 6-64-41,6-88-71,082.

Искренне благодарим всех, кто 
разделил с нами горе и оказал по
мощь в похоронах нашей мамы Фе- 
дореевой Зинаиды Степановны.

Семьи Зверевых, Ильки в.

Ангарский городской узел 
связи выражает глубокое соболез
нование родным и близким в свя
зи со смертью ветерана Великой 
Отечественной войны и труда 

ДМИТРОЧЕНКОВА 
Ивана Семеновича.

Учреждение 
УК-272/14 реали
зует дома монтаж
ные (3KTO-2) по 
цене 54400 руб. с 
НДС. Размеры до
мов 3x6, 7x2,8 м. 
Оплата возможна 
как за наличный, 
так и безналичный 
расчет. Звонить по 
тел.: 9-83-73.

• 1 -комнатную квартиру в г. Но
рильске (17 кв.м, 3 этаж) на 1-, 2- 
комнатную в Ангарске, Иркутске 
(зарплата на Норильском комбинате 
до 40 тыс. руб.). Адрес: 664049 г. Ир
кутск, до востребования, паспорт 
XBAN 628455. (2736).

* Полдома из трех комнат в Аба
кане (30,2 кв.м, две остановки до 
центра, огород 6 соток, сад) на пол
дома, дом, кооперативную или при
ватизированную квартиру в Ангар
ске или пригороде. Или продам. Воз
можны варианты. Тел. в Ангарске: 6- 
52-83, Татьяне. (2730).

УТЕРИ
* Утерянный аттестат АЖ 

351533, выданный ОЗШ N 3 на имя 
Клещевниковой Надежды Ивановны 
считать недействительным. (2683)

* Утерянное свидетельство о
восьмилетием образовании Г 465998 
на имя Туркова Евгения Владимиро
вича считать недействительным.
(2686)__________________________

* Продаются ВАЗ-2102 1983 г.
выпуска и ГАЗ-21 (двигатель, короб
ка передач, ходовая от ГАЗ-24) в хо
рошем состоянии. Тел.: 3-06-48.
(2698)

* Продаются немецкий спальный 
гарнитур “Зина”, “стенка”, кухон
ный гарнитур “Сальск”, двухкамер
ный холодильник “Ока". Все купле
но два года назад. Тел. для справок:
2-32-86 (в рабочее время). (2689)

* Продам телевизор южнокорей
ского п^юизводства. Тел.: 4-79-04 
(после 16часов). (2559)

Предприятие реализует авто
мобиль ГАЭ-53 “Б" (самосвал), 
мигрояйтоКус ЕрАЗ 762, кран-бал
ку грузоподъемностью 3,2 тонны, 

/оризонтально-фрезерный 
вРР2, западные части v азтомоби- 
лю Зил-15/.

Обращаться ho адоесу: г. Ан
гарск. ул. Горького, 1а, тел.:
3-05-75.

X X X
Предприятие продает за налич

ный расчет металлические столбики 
для ограждения садовых участков 
(Н-1400 мм, 1900 мм); сварочный 
аппарат бытовой (И-220в); свароч
ный генератор б/у; зернодробилки 
роторные с эл. приводом (произво
дительность 100-130 кг/ч). Обра
щаться по тел.: 7-50-89. t2504)

X X X
Продаем щенков колли с хоро

шей родословной. Тел.: 2-54-67, ад
рес: 107-11-11 (после 18 часов). 
(2368)

РСК “Ермак” выражает собо
лезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 

ПОТАПОВОЙ 
Надежды Владимировны

Коллектив управления строй- 
механизации АУС выражает глу
бокое соболезнование Стрельни
кову Валентину Михайловичу по 
поводу тяжелой утраты - траги
ческой смерти

сына.
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