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КЕМ!
Долгое лавирование президента 

и бесплодные попытки найти общий 
язык со съездом народных депутатов 
наконец привели его к четкому опре
делению своей позиции.

Ясно, что Б. Ельцин сознавал и 
узнает, что столь однозначное обра

щение к мнению и воле граждан Рос
сии способно как разрешить полити- 

* чеекмй кризис в верхах, так и рас
ширить его вплоть до самых крайних 
форм на всю Россию, все слои ее об
щества. И если, сознавая всевозмож* 
ные последствия, президент все же 
пошел по тому пути, по которому по
шел, значит, другого выхода дейст
вительно нет.

Теперь, если народные избран
ники не захотят обострить все до 
крайностей, все будет зависеть толь
ко от нас: скажем “ДА” президенту - 
получим шанс на твердую конкрет
ную власть, на новый парламент и 
новый депутатский корпус. Скажем 
**Н1 Г” - и останемся с избранными в 
1990 году депутатами, озабоченнымii 
более сохранением своих мандатов и 
возможностью решать все и вся в 
России.

Ведь чего хочет президент? Во- 
первых* проверить, доверяет ли ему 
по-прежнему народ России. И для 
этого он еще на V II съезде предло
жил провести референдум. В рефе
рендуме депутаты, сначала пообе
щав, отказали. Мол. народ не разбе
рется. То, что итоги референдума 
могут быть не в его пользу, президент

понимает, но он верит в народное до
верие. А вот депутаты не уверены и 
потому на референдум не решились.

Теперь президент вынужден про
водить всенародное голосование. От 
назиания суть не меняется. Оно дол
жно подтвердить или аннулировать 
мандат доверия россиян президенту.

Одновременно России будут 
предложены проекты Конституции и 
закона о выборах парламента._

В случае успеха, очевидно, пре
зидент объявит досрочные выборы 
депутатов по новому закону.

В случае же отказа в доверии Б. 
Ельцин уйдет в отставку, в этом не 
может быть сомнений.

Так что решать действительно 
нам.

А пока депутаты, Председатель 
Конституционного суда, даже вице- 
президент обсудили и осудили Указ, 
которого еще никто, судя по их заяв
лениям, кроме вице-президента, в 
глаза не видел. Депутаты ладно, они 
любую инициативу Ельцина в по
следнее время в штыки принимают. 
Вице-президент - ненормально, но 
мы уже привыкли - хоть и “вице*1, 
но позицию занимает отличную от 
того, с кем в связке стал вице-прези
дентом (Горбачев, кстати, тоже со 
своим “вице” промахнулся - учимся 
пока). Ио уж В. Зорькину-то до рас
смотрения в Конституционном суде 
реального Указа (а не слов, даже и 
президента) какие-либо оценки да
вать не должно, нельзя.

VOX POPULI
Устраивать опросы обществённого мнения для нас пробле

мы не составляет - очередь у отдела объявлений не иссякает. 
Вот мнения только некоторых наших клиентов.

А. Н. Ковальчук, водитель; “Народ его (Ельцина - ред.) 
^ыбрал. Перед народом ему и ответ держать. Так что он пра
вильно сделал, что обратился к народу.

К. Кузнецов, юрист: “Из двух зол надо выбирать мень
шее. В данном случае меньшее - это Президент” (хотя Кон
стантин оговорился, что кок у юриста у него достаточно пре
тензий к ранее принятым президентским указам -ред).

Военнослужащий, майор: “Ельцина выбрал народ. Народ 
и должен решать его судьбу. Только бы он назад не отрабо
тал."

Л. Н. Д., лаборант: “Не верю я Ельцину. И если голосова
ние состоится, то, по-моему, народ за него не проголосует.”

И еще один телефонный звонок в редакцию - М. В. Гаври
лова: “Поддерживаю Бориса Николаевича Ельцина. Считаю, 
что он поступает совершенно правильно.

“В”. ТАК что считать, что народ безмолвствует, не имеет 
четкой позиции, не совсем правильно. Хотя некоторые из оп
рошенных (а это в основном предприниматели) были осторож
ны в оценках и говорили, что надо подождать опубликования 
указов, чтобы делать выводы. Это провинциальные предпри
ниматели.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Молочный комбинат “Ан
гарский” предлагает предприя
тиям, организациям, магази
нам, фирмам, физическим ли
цам масло сливочное крестьян
ское за наличный и 
безналичный расчет по цече 
U50 рублей за I кг. Минималь

ная партия 500 кг.
• Обращаться по тел.: 2-21 - 

47,2-36-15. 2-35-50.

САДОВОДАМ!

Предлагаем приобре
сти из серии ‘‘Библиотеч
ка сибирского садовода” 
“450 поделок и советов 
садоводу', выпуск N 1, по
цене 50 рублей. Обра
щаться в редакцию газе
ты “Время .

Хочется верить, что у правитель
ства достанет силы и воли сохранить 
и укрепить рычаги управления госу
дарством вплоть до выхода страны из 
политического кризиса, как это поо
бещал в своем заявлении В. Черно
мырдин, а у Всоховного Сонета - не 
мешать президенту провести это все
народное голосование.

И еще. В своем обращении пре
зидент сообщил, что освободил от 
должности Ю. Ножикова, главу на
шей областной администрации. При 
всем уважении к Юрию Абрамовичу 
президент имел на это право. Он его 
назначил и вправе рассчитывать на 
его подчинение и исполнение. Но
жиков же неоднократно выступал 
против указов и распоряжений свое
го руководителя. Да, в интересах об
ласти (спасибо ему), но разве не

и праве был президент сделать то, что 
он сделал, - ем более что были при
чины и покруче. В понедельник в ут
реннем показе программы “Итоги’’ 
было сообщено, что Иркутская об
ласть практически стопроцентно со
рвала в прошлом году госпоставки, 
алюминия, продав его по прямым
•связям за рубеж. А часть долларов за

.

чего осела за границей. А из выру
ленных за циркониевые трубы дол
ларов вообще не вернулся в Россию 
ни один (в то время как цирконий 
вообще не подлежит продаже за ру
беж). И на бумагах, разрешающих 
операции, подпись Ю. А. Ножикова.

Возможно, Юрин Абрамович ка
ким-то образом объяснит и опооверг- 
чет эти обвинения. Дай Бог’ Я толь
ко не хотел бы, чтобы данное конк
ретное решение президента было ис
пользовано нашими местными 
руководителями для восстановления 
жителей области против всех дейст
вии главы государства и отделения 
области от России (а именно на это 
намекнул в своем заявлении по ир
кутскому радио один из заместите
лей главы администрации в воскре
сенье утром).

Н. БАРХАТОВ.

ВНИМАНИЕ!
Ангорский отдел ПС РУОП. Ангарское УВД информируют жителей 

г. Ангарска о том, что в последние 3 месяца в городах России изымаются 
из оборота фальшивые денежные купюры достоинством 5 тыс. рублей 
различных номеров и серии. Данные купюры выполнены на капельно
струйном принтере цветной печатью на обычной писчей бумаге. Водя
ные знаки в виде звездочек имитированы способом тиснения, просматри
ваются в косо падающем свете. Красители при действии влаги расплыва
ются. При сбыте часто задерживаются лица чеченской национальности. 
Основные места сбыта фальшивых купюр - магазины, вещевые рынки. 
При расчетах купюрами достоинством 5 тыс. рублей будьте вниматель
ны. О денежных купюрах, подлинность которых вызывает сомнение, 
просим немедленно информировать по телефонам: 02, 4-15-20, 5-68-26, 
по возможности принять меры к задержанию сбытчиков.

В, ЛИТВИН, 
начальник Ангарского отдела 

ВС РУОП при УВД АИО, 
подполковник милиции.

* Кто сказал, что коммунисты 
против рынка? По сообщению
t  I | _ А  в  Ш  *  -м-я шкт. Л  в я Л  М Н Л  i- > ■  ш  ^

* Первым из западных лиде
ров приехал в Россию после VUI

съезда президент Франции 
Франсуа Миттеран. Судя по его 
высказываниям. Запад намерен 
поддержать Б. Ельцина в его 
борьбе со съездом народных де
путатов и только в президенте 
России видит гарантию демокра
тического развития в нашей стра
не.

* Расследованием событий на 
острове Русском занялась Проку
ратура России. Во Владивосток 
прибыл помощник главного воен
ного прокурора Р. И. Ибрагимов. 
Командующий Тихоокеанским 
флотом адмирал I". Хватов от
странен от должности.

* После длительного обсуж
дения депутаты I1етербургского 
городского Совета дали-таки со
гласие на привлечение к уголов
ной ответственности их коллеги 
Юрия Беляева. Ему инкримини
руется “нарушение националь
ного и расового равноправия” . 
Дело в том, что Ю. Беляев - ли
дер народно-социальной партии 
Петербурга. О привлечении к 
уголовной ответственности ре
дактора печатного органа НСП А. 
Андреева уже сообщалось. Газета 
вышла и без редактора, но не ста
ла от этого менее нацистской - ее 
выпустил Ю. Беляев. Однако чи 
арестовать, ни привлечь к суцу 
лидера питерских нацистов не
возможно - он защишает русские 
национальные интересы в Сер-

му 
>011

расноярскои газетыв  небе
зызвестном Шушенском есть уже 
несколько миллионеров. Один, 
купивший за 55 млн. руб. район
ный Дом торговли, - бывший 
председатель парткомиссии рай
кома КПСС, другой, не пожалев
ший своих (?) миллионов на при
обретение гостиницы, - послед
ний первый секретарь PK КПСС.
;'рстий, некогда первый секре

тарь РК, впоследствии секретарь Тувинского обкома КПСС, сегод
ня владеет крупной торговой 

ирмоЙ. Еще одну торговую 
ирму за 20 млн. руб. купил быв

ший второй секретарь РК
КПСС...

* Опальный гэбешный гене
рал О. Калугин публично заявил, 
что депутат С. Бабурин был аген
том КГ?». На вопрос, не подаст ли 
Бабурин на Калугина в суд, по
следний ответил: не подаст, не 
агентом же ЦРУ его объявили.

* Посетивший Россию турец
кий министр культуры предъ
явил российскому коллеге требо
вание о возвращении Турции со
кровищ ТРОИ, хоторые якобы 
были в свое время вывезены со
ветскими войсками из повержен
ной Германии и хранятся где-то в 
России.

* Е. Гайдар и С. Шаталин с 
группой экспертов международ
ного фонда “Реформа” отправи
лись в Норильск для выработки 
рекомендаций по проведению 
экономической реформы.

* 300 тысяч долларов выкупа
потребовали, за похищенного в 
Москве племянника пятигорского 
предпринимателя. Однако вместо 
денег похитители обрели камеру 
следственного изолятора. Похи
щенный освобожден.

* Завершилась неделя обра
щением Президента РФ  Б. Ель
цина к народу. Что-то будет?

Где-то они, эти память, сообра
зительность, когда вечерами вдвоем 
с мамой маленький ученик мучи
тельно складывает слоги в слова?

Сегодня требования к перво
классникам возросли. Принимая их 
в школу, родителей спрашивают, а 
умеет ли ич чадо читать, считать, 
писать. Так что многие, пытаясь об
легчить будущее своего малыша, 
учат его заранее.

опытный и просто добрый, любя
щий детей педагог, готовит их к 
школе. Играет с ними, учит счи
тать, складывать буквы в слоги, ри
совать красивые палочки и крючоч
ки в тетрадке. Так, чтобы каждому 
хотелось учиться. Чтобы каждый 
тянул руку, как это делают дети па | 
ее уюках: “Я скажу, я скажу, 
знаю!”

Глядя па них, понимаешь, что 
тяга к знаниям у ребятишек в кро
ви, они без этого’ просто жить не мо
гут. Важно педагога найти, чтоб 
учил не с мучениями - с увлечени
ем.

Так что если скоро у вашего ре
бенка м первый раз в первый 
класс” , приходите к Валентине 
Павловне, она поможет.

■

А. ИВАНОВА.

\

жется беспрерывным кошмаром. 
Одна моя знакомая так и сказала: 
“Нет, в моей жизни этого больше не 
повторится” . И отказалась рожать 
второго.

Ио все-таки труднее, чем нам, 
им - нашим детям ,’ еще.совсем не
давно казавшимся такими сообра
зительными, умными, все запоми
нающими прямо с лета.

Те, у ко^ есп» дети, знают: 1-й 
класс - это испытание ? !роверка на 
прочность нервной системы родите
лей, бесконечные страхи за только 
что выведшего из детсада ребенка, 
но которого нлруг свалилась полная 
самостоятельность, поминутный те
лефонный контроль с работы (если 
есть такця удача - телефон) и еще 
многое, после чего год этот пока-

t
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НАДЕЖДЫ
СВЯЗАНЫ

СЪЕЗДОМ
О состоянии «удобной реформы

В конце 1992 года а пашой 
газотс было опубликовано ин
тервью с председателем город-
скоп) суда под заголовком “Ре
форм! буксует", Недавно Г.А. 
Яюдинп вернулась из Москвы, 
где принимала участие м работе
республиканского совета су
дей. Наша беседа с Галиной 
Анатольевной пиши. на г у жо 
тему; о состоянии судебной ре
формы.
Г. А* - И сегодня но делается ни

чего, чтобы сдвинуть рс(| юрму с мо
ста, хотя состояние общественных 
отношений таково, что промедле
ние чревато социальными взрыва
ми, поскольку и процессуальная, и 
материальная база, как и все судо
производство, отстает от требова
ний времени.

Одной из 1 пдач совета судей 
чяк раз и является проведение об- 
м/'СтвениоР ircncpnww норматив

ных актов по судебной реформе. С 
момента организации совета - ок
тябрь 1991 года - значительное ко
личество нормативных актов об
суждено, принятие их способство
вало бы улучшению судопроизвод
ства. Однако большинство этих 
актов до нас. сящего времени Вер
ховным Советом не рассмотрено и 
не принято. Не способствует этому 
и деятельность Верховного суда. 
Поэтому состоявшееся в январе 
этого года заседание совета судей 
было посвящено анализу причин 
задержки принятия нормативных 
актов. В частности, проектов зако
на о внесении изменений в уголов
ные и гражданские процессы, зако
на о неуважении к суду, механиз
мы применения ст. 15ист. ^Зако
на о статусе судей, о порядке 
проведения эксперимента о приме- 
(знии суда присяжных и ряд дру- 
!х нормативных актов в плане 

••Доведения судебной реформы.
Анализ причин показал, что 

практически ни законодательная, 
ни исполнительная власть не заин
тересованы в проведении рефор
мы, это явилось основанием для 
предложения о созыве в последней 
декаде апреля внеочередного съез
да судей.

- Какие вопросы будут выне
сены на съезд?

Г.А. - Прежде всего вопрос об 
утверждении положения об орга
низации судейского сообщества 
(совета судей), которое явится пра
вовым обоснованием органов обще
ственного самоуправления судей.

В проекте положения предпо
лагается, что высшим органом су
дейского сообщества будет являть
ся съезд судей, а я перерывах меж
ду съездами будет рпбототь совет 
судей, н который пойдут предста
вители от всех регионов страны. I In 
местах такими органами будут кон
ференции.

Исходя из требований о статусе 
судей, большие полномочия воало» 
жены на квалификационную кол
легию, которая дает заключения о 
возможности избрания судьи, пре
кращении полномочий судьи, ре
шает вопрос о присвоении класс
ных чинов, об отставке судьи, то 
есть практически вся деятельность 
судьи связана с квалификацион
ной коллегией. Поэтому съезд дол
жен избрать высшую квалифика
ционную коллегию судей России.

Немаловажный вопрос, кото
рый будет рассматриваться на съез
де, - г гсатшпч судебного департа
мента. что продиктовано необхо
димостью упорядочения отноше
ний между судебной и 
исполнительной властью.

- Это новый орган?
Г.А. - Да, это новый орган. В 

проекте о судебном деппртаменте 
предполагается, что это будет ор
ган, обеспечивающий материаль
но-техническое обеспечение судей
и исполнение судебных постанов
лений. Это значит, что именно в 
рамках судебного департамента бу
дут работать и судебные исполни
тели, и судебная милиция. На се
годня не определен вопрос, будет ли 
это самостоятельная исполнитель
ская структура или в рамках Мини
стерства юстиции.

По Мнению совета судей, этот 
орган целесообразно оставить как 
структуру управления при Мини
стерстве юстиции по вертикали, то 
есть без горизонтального подчине
ния местной исполнительной вла
сти.

Стоит вопрос о принятии Ко
декса чести судьи и избрании ново
го совета судей, поскольку полно
мочия избранного в 1991 году сове
та заканчиваются.

В плане подготовки к съезду в 
Иркутске проведена конференция 
судей, на которой избраны делега
ты на съезд и кандидаты в совет 
судей. Так что надежды наши те
перь связаны со съездом судей, ес
ли только политическая ситуация в 
стране не задушит нашу зарождаю- 
1цуюся демократию.

Интервью взяла 
Н. БАРМАНОВА.

“чп

ПРОХОДИ
ш  В С Е -Ш Н  „НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО*?

Вы смотрите импортные поли
цейские фильмы? Как они работают, 
а? Наши, в общем-то, не намного ху
же, но больше в фильмах. На деле все 
гораздо сложнее... И хочется сказать, 
хуже.

Но ведь проблемы же кругом. И у 
них, как и во всем государстве.

Но нам-то что за дело? Мы ведь 
налоги платим, чтоб государство нас 
защищало... Впрочем, что толку по
вторять заезженное. Не о том я хотел 
сказать.

Проблемы экономические, мате
риальные мне понятны. Невозможно 
понять, когда проблемы, видные 
всем, порождены организацией. А в 
итоге все выглядит как наплеватель
ское отношение к человеку. Как к жи
вому, так и мертвому.

Из окгч пятого этажа в 8 микро
районе выпала женщина. Сама или 
кто помог - это вопрос следствия. По
ражает другое.

Произошло это утром, около 9 ча
сов. Кто-то позвонил в скорую, в ми
лицию. Медики приехали, посмотре
ли - труп. А значит, дело милиции.
Уехали.

Труп лежит.

Приехала милиция. Ходят вок
руг. Как, впрочем, и масса прохожих, 
детей.

Труп лежит.
Мы приехали уже ближе к 11. 

Она все еще там. Какая-то добрая ду
ша накрыла покойную покрывалом.

При нас приехал милицейский
фотограф. Но убрать труп все равно 
нельзя, надо ждать следователя про
куратуры. А у того нет машины. А у 
милиции - такое впечатление - одна 
на всех. Ее и отправили в прокурату
ру (ту, что фотографа привезла).

А труп все лежит под окнами. 
Слава богу, к полудню увезли.

Но я как налогоплательщик и из
биратель хочу знать: чтобы организо
вать нормальное взаимодействие и 
оперативность ‘‘оперативных служб 
правопорядка*1, что, нужны дополни
тельные расходы или техническое ос
нащение? Или, может, достаточно 
некоторых организаторских усилий, 
ответс твенности и человеколюбия ру
ководства этих служб и городской ад
министрации?

Н.БАРХАТОВ.

Этот дом, как .бельмо на строихельстве, распался. Года
глазу, - не в стороне, не на два назад сильнейший отток
окраине, в самой гуще жилого кадровых строителей в коопе-
массива, рядом с кинотеатром ративы, где больше платили,
"Родина". Т • | | | ’*'■ 1

Строится он долго, очень
долго, а с ноября прошлого го
да работы прекращены со
всем. Думаете, классический 
пример - то финансирования
нет, то подрядчики не догово- подорвал силы куда более

тсльства. Взамен, естествен
но, нужны квартиры в нем.

Только жилье сегодня - это 
вопрос кадрои, а значит, жиз-

рятся? Ничуть не бывало.
Дом этот - примета нашего 

времени. А заморожен был по 
причине отсутствия строите
лей.

Некогда сильный строи
тельный участок при "Оргст- 
ройпроекте", построивший в 
городе немало домов, во вся
ком случае, имеющий опыт в

мощных строительных орга
низаций. Н хозспособ, рсира- 
тился я самый бесхозмйстпсн-

ни и смерти предприятия. Вот
и крепится директор ОСП 
Виктор Иванович Шкабцов,
ищет нозможиость обойтись

ный, какой только можно как можно меньшим количе-
представить.

Проектировщики нервни
чают - больно много вокруг 
этого дома дрброхотоя круга
ми ходят, предлагают услуги, 
помощь для окончания строи-

чщ I

стяом дольщиков.
На днях он сообщил, что 

подрядчика на этот дом нако
нец-то на'или . Будет дом
строиться.

А.МОСИНА.
Фото D. МАКСУЛЯ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
в областную избира
тельную комиссию 
и средства массовой 

информации
Довожу до вашего сведения, 

что 11 марта т.г. я был информи
рован председателем окружной 
избирательной комиссии N 60 по 
выборам народного депутата в 
Иркутский областной Совет о 
том, что на 19 марта назначена 
встреча кандидатов в народные 
депутаты с офицерами и прапор
щиками воинской части, распо
ложенной на территории моего 
избирательного округа. Я немед
ленно сделал устное заявление 
председателю комиссии, что 
предварительную встречу с офи
церским составом и прапорщи
ками, а не с непосредственными 
избирателями-рядовым и сер
жантским составом считаю свое
го рода цензурой политических 
взглядов и мировоззрений кан
дидатов, баллотирующихся по 
данному округу, и в определен
ной мере расценивай такое ме
роприятие как попытку предва
рительного давления на волеизъ
явление самих избирателей.

На следующий день, то есть 
12 марта, я позвонил по телефо
ну лично организатору предвы
борного собрания - помощнику 
начальника группы по работе с 
личным составом войсковой час
ти т. Климушкину А. В. В ходе 
беседы Александр Владимиро
вич без колебаний подтвердил, 
чтсь мол, солдаты все равно ни
чего не понимают в политике и 
что они, офицеры и прапорщи
ки, решили встретиться с нами, 
кандидатами в депутаты, прояс
нить наши позиции и затем “до
нести как надо” рядовому и сер
жантскому составу. В телефон
ном разговоре вдруг выяснилось 
также, что А. В. Климушкин яв
ляется никем иным, как замести
телем председателя комиссии 
округа N 60, по которому мы бал
лотируемся.

Исходя из изложенного, вы
ражаю недоверие т. Климушки- 
ну А. В. как члену окружной из
бирательной комиссии.

Валерий КИРИЧЕНКО, 
кандидат в депутаты 

областного Совета народных 
депутатов по избирательному

округу N 60.

СИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!
Многие, прочитав этот заголо

вок, скажут: “Ну пот и Фурсов пе
реметнулся к коммунистам!” Не 
торопитесь с выводами...

1 i марта бесславно закончила 
свою работу 16 сессия Ангарского 
городского Совета народных депу
татов.

Чем это обусловлено?
Сегодня наблюдаются тенден

ции. при которых многие депутаты 
просто не в состоянии полноценно 
выполнять свои обязанности на 
ОБЩЕСТВЕННЫХ началах и по
степенно самоустраняются от их
выполнения.

В первую очередь это касается 
тех депутатов, кто не желает пор
тить отношения с руководством 
своего предприятия, депутатов-ру- 
ководителей предприятий, перед 
которыми встали проблемы выжи
вания в условиях рынка.

Ко второй причине недееспо
собности депутатского корпуса 
можно отнести его излишне боль
шой и неповоротливый состав, ко
торый превратился в аморфную 
массу. Избранный народом депу
татский корпус во времена правле
ния КПСС не отра жает настрое н и я 
массы народа сегодня.

Отец американской Конститу
ции Томас Джефферсон считал, 
что принцип разделения трех оди
наково сильных ветвей власти яв
ляется гарантом от сосредоточения 
власти в одних руках и создания 
коррумпированных структур. Но о 
каком триумвирате властей в Ан
гарске можно сегодня говорить, 
когда основная часть депутатского 
корпуса является депутата ми-об
щественниками (в отличие от су
дебной и исполнительской власти 
города), а малый Совет, работаю
щий между сессиями, не имеет 
полномочий сессии ангарского го
родского Совета народных депута
тов?

Так как же сделать Советы 
сильными?

1. Сессии ангарского городско
го Совета народных депутатов не
обходимо набраться мужества и 
принять решение о своем саморос- 
пуске (это позволяет нам сделать 
Закон РФ."(Уместном самоуправ
лении” , ст.4).

2. Создать всем общественным 
и политическим организациям 
равные условия для проведения 
предвыборной кампании в новый 
Совет (10 процентов от ныце суще
ствующего состава депутатского 
корпуса) и проведения выборов на 
многопартийной и беспартийной 
основе.

Выборы на многопартийной и
беспартийной основе позволят 
сформировать состав депутатского 
корпуса, отражающего мнение
всех слоев населения города без ис
ключения.

Новый, уменьшенный в 10 раз, 
состав депутатского корпуса, кото
рый должен работать на постоян
ной основе, как ныне существую
щий малый Совет, но уже со свои
ми полномочиями.

Досрочные выборы умень
шенного состава депутатского кор
пуса на многопартийной или бес
партийной основе превратят по
лу дохлые Советы в мощную пред- 
ставительную власть города, 
которая без труда сможет сломать 
старые коррумпированные струк
туры и защитить своих избирате
лей от беззастенчивого грабежа.

А теперь давайте зададим себе 
вопрос: “Кому не выгодно иметь 
сильные Советы?” Ответ один - 
коммунистам, т.к. они с первых 
дней нахождения у власти поста
вили законодательную власть в 
стране в положение сироты, чтобы 
легче было обворовывать свой на
род, и радикальным демократам, 
готовым разогнать Советы и про
дать Россию по кускам всем, у кого 
есть валюта.

Демократическая партия Рос
сии входит в центристский блок 
партий Гражданский Союз” , и 
Иркутская областная организация 
ДПР будет последовательно защи
щать интересы народа российского 
на его платформе.

К этому стоит только добавить, 
что наши взгляды разделяют 88 
процентов населения города.

Ю.ФУРСОВ, 
народный депутат, 

председатель исполкома
ИОО ДПР.
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Твои люди, Ангарск!

1

Я много писал о работ# людей • 
белых халатах, о людях, профессия 
которых и, асли хотите, искусство в 
своем дала спасли на одну челове
ческую жизнь, вернули здоровье 
многим и) нас.

На могу на рассказать и еще об 
одном замечательном человеке и 
врача Галина Петровна Королевой.

Есть в Нарамховском районе 
село Михайловское. Это место ее 
рождение. С самого раннего де
тства была увлеченв медициной, на
чинала с лечения кукол. Мечты за- 
к учились окончанием в 1056 году 
^•кутского медицинского институ
та. По распределению была направ
лена на работу в Ангарск.

Обладая отменными организа
торскими способностями, по при
езда в наш, а теперь уже и ее город 
организовала в сангородке МСЧ-36 
физиотерапевтическую службу, а в 
1962 году аналогичная служба была

* Беседы о Боге

ею создана в больнице и поликли
нике МСЧ-28.

По приглашению гл. врача про
филактория строителей ‘‘Жемчужи
не*1 в. И, Юсовских Галина Петров-* 
на перешла в вту организацию, где 
со свойственной ей внергией, вели
колепным внвнием деле создала с 
нуля физиотерапевтическую служ
бу.

Служба вта в профилактории 
необходима, поскольку профилак
торий насыщен большим количест
вом лечебных процедур, солидным 
медицинским штатом, обслужива
ющим ати процедуры.

Нагруаке на Галину Петровну 
легле огромная. Процедуры слож
ные как в медицинском, тек и в тех
ническом отношении. А это значит 
• проведение постоянной учебы с 
медицинским персонвлом по повы
шению квалификации, методики ле
чения, изучению сложной техники 
процедурных кабинетов, взаимоза
меняемости медицинских сестер в 
проведении процедур и многое 
другое.

Важный, ответственный уча
сток работы у Галины Петровны. Не 
секрет, что физиотерапия своей 
эффективностью в лечении людей 
заменяет целый “букет" различных 
лекарств. Как важно это сейчас,

БОГ. БЕЗУМЕЦ?
ОБМАНЩИК?
После того, как было доказа

но, что Иисус Христос - историче
ская личность, многие стали го
ворить, что готовы принять его 
как самого лучшего человека и 
как великого учителя жизни, но 
верить в то, что Он был Богом, 
отказываются.

Действительно, об Иисусе 
можно сказать, что Он был са
мым лучшим Человеком. Это 
подтверждали как многочислен
ные исследователи, так и совре
менники Христа. Его ученик 
Петр свидетельствовал: “Он гре
ха не сотворил...” Иоанн - другой 
ученик, строгий в своих суждени
ях, всем людям говорил: “Если 
говорим, что не имеем греха - 
обманываем самих себя'1. Об 
Иисусе же сказал: м Греха в нем 
нет". Даже Иуда, предавший 
Иисуса, бросив деньги, получен
ные за предательство, восклик
нул: "...Предал я кровь невин
ную,..’’

Исследователь Филипп 
Шафф писал: “Его усердие ни
когда не оборачивалось пристра
стием". Так, зная усердие Христа 
в служении Богу, фарисеи пыта
лись уловить Его: спросили, сле
дует ли платить подать кесарю 
(царю)?

Если бы Иисус сказал ‘ нет”, 
Его объявили бы мятежником! 
Если бы сказал "да”, вызвал бы 
недовольство народа, страдав
шего от притеснения римского 
кесаря.

U ncyc велел показать дина
рий и спрашивает: “Чье это изо
бражение и надпись? Говорят 
ему: кесаревы. Тогда говорит им: 
"Итак, отдавайте кесарево кеса
рю, а Божие Богу".

Его добросердечие не было 
слабостью. Когда ученики собра
лись на пасхальную вечерю, ни
кто из них не занял места слуги, 
который по традиции должен 
был омыть от пыли ноги гостей. 
Тогда Иисус сам стал делать это. 
f же сказал Ему: “Не умоешь 
ног моих вовек" Иисус отвечал: 
"Если не умою тебя, не имеешь

части со Мною". И это не было 
проявлением слабости. Вот каки
ми словами заключает Иисус 
Свое действие: “Я дал вам при
мер, чтоб и вы делали то же, что 
Я сделал вам".

Преданность Богу у него со
четалась с интересом к благоден
ствию людей. Иисус давал знать, 
что жизнь вечная человека с Бо
гом неизмеримо важнее, чем 
земная жизнь. Он говорил: 
‘Ищите же прежде Царства Бо- 
жия и правды Его, и это все при- 
ложитсй вам”. Но Иисус не про
являл равнодушия к обстоятель
ствам жизни людей. Он исцелял 
больных, воскрешал мертвых, 
утешал страждущих, насыщал го
лодных...

“ Его постоянство не перехо
дило в упрямство. Его достоин
ство не было гордостью и само
довольством. Его нежность не 
была чувствительностью. Его 
дружелюбие не было фамильяр
ностью. Его сдержанность не 
была суровостью. Любовь к 
грешникам сочеталась с непри
миримостью к греху”.

Об Иисусе Христе как вели
ком Учителе нравственности На
полеон писал: “Я знаю людей... 
Иисуса нельзя сравнить ни с кем 
из живущих на земле. Александр 
Македонский, Цезарь, Карл Ве
ликий, как и я, основали импе
рии. Но на чем держались все 
наши подвиги? На силе! Иисус же 
основал свою империю на люб
ви, и в любую минуту миллионы 
людей готовы умереть ради не-
_  _  Пго .

“ Блаженны кроткие, - учит 
Христос, - ибо они наследуют 
землю". По нашим понятиям, 
блаженны (счастливы) умные, та
лантливые, напористые (а в на
стоящее время, кажется, бла
женны наглые). Иисус же являл 
пример кротости и Своим пове
дением показывал, что кротость 
- это не слабость, не убогость и не 
забитость, а умение укрощать се
бя. Библия говорит: “Владеющий

когда по аптечным полкам хоть ша
ром покати.

Особенно ценное качество а 
беспокойном характере врача Ко
ролевой * ето неуемность, позна
ние всего нового, неиспытанного, 
достигнутое считать пройденным 
зтапом. Поатому Галина Петровна 
регулярно следит ва новинками ме
дицинской литературы, внедряя в 
практику работы все новое, луч
шее. Особенно интересует ее при
менение новой медицинской аппа
ратуры, которой нет а профилакто
рии.

более 40 лет живет и оздорав- 
ливает ангарчан Галина Петровна. 
Благодарностей пациентов на 
счесть. Авторитета в коллективе не 
занимать, он достаточно высок. Не
легкий многолетний труд отмечен 
присвоением почетного звания ве
терана труда ангарских строителей 
и МСЧ-28. Галина Петровна - отлич
ник Министерства здравоохране
ния,

Впереди новые звботы, нопые 
успехи, неудачи (и ато бывает), но 
глевное - целеустремленность в до
стижении единственной блего- 
родной цели - оздоровлении чело
века

Борис Ш ТЕЙНБЕРГ. 
На снимке Г, П. Королева.

собой лучше завоевателя горо
да". Он учил: “Молитесь за оби
жающих вас..." И, умирая на кре
сте, молился за... распинающих 
Его: “Отче! Прости им, ибо не 
знают, что делают."

Итак, Иисус - самый лучший 
человек и великий учител& нрав
ственности. Но он заявлял о се
бе, что он - Бог. Ни Моисей, ни 
Будда, ни Конфуций этого не де
лали. Он же говорит: “Я и Отец - 
одно..." “Кто не чту;” Сына, тот не 
чтит Отца". ^Веруйте б Бога и в 
Меня веруйте". “Я есмь..жизнь". 
Бога Иисус называет “ Отец 
Мой", а не “Отец наш”, как гово
рили иудеи.

Но если Он не Бог, то назы
вать себя Богом - безнравствен
но. Самый лучший человек и Учи
тель нравственности разве мо
жет лгать? Может быть, Иисус за
блуждался? Или был безумцем? 
Однако в чем же здесь безумст
во и есть ли оно, если он не толь
ко называл себя Богом, но и по
казывал, что он - Бог: прощал гре
хи, что может делать только бог, 
воскрешал мертвых, знал мысли 
людей...

Когда во время проповеди в 
большом зале нашего города бы
ло предложено встать тем, кто 
хоть однажды испытал на себе 
действие Иисуса Христа, вста
ли... все!

... В конце 18-го века один 
французский ученый задумал ос
новать вместо христианства ка- 
кую-то новую религию, но вско
ре заметил, что почти никто не 
выражал желания к нему присо
единиться. Он пожаловался на 
свою неудачу хитрому, но рассу
дительному политику Талейрану 
(1754-1837), и тот ответил так:

- Да, ввести новую религию
не безделица, однако я мог бы 
указать вам путь к достижению 
вашей цели.

- Какой же7 - спросил фило
соф.

- Очень простой, - ответил Та- 
лейран. - Идите в мир, исцеляйте 
больных и воскрешайте мертвых, 
потом отдайте себя на распятие 
и предадут вас земле, а на третий 
день воскресните из мертвых. 
Если вы это сделаете, то непре
менно достигните цели!..

Л. КУТАС,

П ни wipe этот годп «ступил « си
лу Закон Российской Федерации мО 
внесении изменений и дополнений и 
Кодекс РСФСР об п дм и и истратив - 
ных правонарушениях".

• Основные изменения ка с а ю тс я  
увеличения размеров штрафов за 
пн рушение правил дорожного дви
жения.

Л м примерп я выбрала наибо
лее распростри не и мыо н п рушения. 
За управление транспортными 
средствами водителями, не имею
щими при себе документов, пре
дусмотренных Правилами дорож
ного движения; не зарегистриро
ванными в устанопле ином порядке; 
не прошедшими технический ос
мотр; имеющими неисправности, 
при которых Правила дорожного 
движении запрещают их эксплуа
тацию, предусмотрен штраф от 225 
до 450 рублей. По если водитель 
управляет транспортным средст
вом, имеющим неисправности тор
мозной системы, рулевогоуправле
ния или тягово-сцепного устройст
ва, то штраф увеличивается до 675 
рублей.

Хочу обратить внимание вот на 
какой момент. Бели раньше за пре
вышение скорости сумма штрафа 
была одинаковой, то теперь ли ко
нодательное нововведение предпо
лагает дифференцированное нака
зание данного нврушения^^^н

Превышение скорости более 
чем на 30 км/час обойдется нару
шителю штрафом от 450 до 1125

средствами водителями, находя
щимися в состоянии алкогольного 
опьянения. Вели вы позволите себе 
ото, то можете быть лишены права 
на управление сроком на 1 год либо 
будете подвергнуты штрафу от 
2w0 до 4500 рублей.

То же повторно в течение года 
влечет лишение нрава на управле
ние от 1 до 3 лет. штраф от 4500 до 
W00 рублей, Дорого придется пла
тить тем, кто, не имея права на уп
равление, рискует прокатиться в 
нетрезвом состоянии, а именно: от 
4500 до 6750 рублей.

Небезынтересно будет узнать, 
уважаемые вншрчане, что и на 
должностных лиц также распрост
раняется российский закон.

Это то, кто но долгу службы 
обязан выпускать на линию техни
чески исправный транспорт, содер
жать дороги а исправном и без
опасном дли движения состой ни и, 
своевременно устранять помехи 
для движения, Перевозить опасные
крупногабаритные и тяжеловесные
грузы, соблюдая правила строжай
шим образом, предварительно со
гласовав с Госавтоинспокцией, За 
нарушение этих правил руководи
тели предприятий или иные долж
ностные лица могут быть подверг
нуты штрафу в сумме от 675 до 6750 
рублей,

Отрадно, что законодатели 
ужесточили меры воздействия ва 
невыполнение предписаний Госав-
тоинспекции по содержанию дорог

I БАРАНКУКРЕПЧЕ 
ДЕРЖИСЬ. ШОФЕР

рублей.
Кроме того, в особое положе

ние согласно новому закону постав* 
лены три дорожных знака; мВъезд 
запрещен” , “Движение запреще
но” , “Опасность” .

За нарушение требований этих 
знаков сумма штрафа увеличива
ется до 1125 рублей.

В этих пределах придется пла
тить, если вы проехали на запре
щающий сигнал светофора, пере
секли сплошную линию разметки, 
разделяющую встречные потоки, 
нарушили правила обгона, разво
рота, перевозки людей, не предо
ставили преимущеа ва в движении 
водителям 1 ранспортных средств 
или пешеходам, имеющим такое 
право.

Но если вы позволили себе про
должать движение па ж/д переезде 
при закрытом или закрывающемся 
шлагбауме, запрещающем сигнале 
светофора или сигнале дежурного 
по перезду, тогда вы будете наказа
ны штрафом от 1125 до 4500 руб
лей.

А сейчас я хочу остановиться на 
дорожно-транспортных происше
ствиях, подход к оценке и наказа
нию которых новый Закон также 
меняет.

Нарушение водителями Пра
вил дорожного движения ИЛИ ЭКС~ 
плуатации транспортных средств, 
повлекшее причинение материаль
ного ущерба, влечет наложение 
штрафа в размере от 225 до 2250 
рублей. А за те же нарушения, но 
повлекшие причинение легких те
лесных повреждений, предусмот
рен штраф до 4500 рублей или ли
шение права управления транспор
тными средствами сроком от трех 
до шести месяцев.

В последнее время наблюдается 
увеличение такого вида наруше
ния, как управление транспортны
ми средствами лицами, не имею
щими права на управление. Эти 
лица подвергаются штрафу в раз
мере от 675 до 1125 рублей.

Такому же административно
му взысканию подвергаются граж- 
дане, передавшие управление 
транспортным средством лицам, не 
имеющим прав управления.

А вот к лишенным такого права 
закон более строг - штраф увеличи
вается до 2250 рублей.

Не остались без внимания зако
нодателей и пешеходы. За наруше
ние правил данная категория уча
стников движения, и, надо сказать, 
самая многочисленная, может не 
только предупреждаться, но и на
казываться штра(|х>м в сумме 225 
рублей.

Лица, управляющие мопеда
ми, велосипедами, а также пасса
жиры, нарушающие > (равила до
рожного движения, могут быть 
подвергнуты штрафу до 450 руб
лей.

Если причиной дорожно-
транспортного происшествия яви
лось нарушение, допущенное пе
шеходом, велосипедистом и т. д.,
го 2 блей.
штрафная санкция увеличивается

1250 руб-
Особое внимание хотелось бы 

уделить такому виду нарушения, 
как управление транспортными

в безопасном для движения состоя
нии или непринятие мер к своевре
менному устранению помех для 
движения. В данном случае п 
дусмотрсн штраф в размере 
рублей, а повторное в течение года 
невыполнение ранее выданного 
предписания ГАИ влечет наложе
ние штрафа от 4500 до 6750 рублей.

Благодаря новому закону Го- 
савтоинспекция получила право 
подвергать штрафу за нарушение 
Правил дорожного движения ра
ботников органов внутренних дел, 
военнослужащих, кроме тех, кто 
проходит срочную службу в армии.

Не осталось без внимания и та
кое часто встречающееся наруше
ние, как управление зарегистриро
ванным транспортным средством 
без государственных номерных
знаков или с поддельными. Здесь 
закон предусматривает наложение 
штрафа от 1125 до 2250 рублей, и 
как дополнение к нему: “ Решением 
малого Совета области предусмот
рено и лишение права управления 
от трех до шести месяцев .

С 1 марта 1993 года для водите
лей, нарушающих Правила дорож
ного движения, систематически 
при наложении административно
го взыскания будет даваться оценка 
нарушению в баллах.

Если в течение года сумма бал
лов составит 15 и более, то в данном 
случае предусмотрено лишение 
права на управление от Здо б меся
цев.

! риведу пример: за дорожно- 
транспортное происшествие, со
вершенное водителем, - 5 баллов; 
за управление зарегистрирован
ным 1 ране портом, но без гос. номе
ра-4 балла; за нарушение требова
ний дорожного знака “Движение 
запрещено” - 3 балла; за непристег- 
нутый ремень безопасности - 2 бал
ла.

Теперь хотелось бы сказать о 
задержании транспортных средств, 
i [од задержанием следует пони
мать запрещение эксплуатации 
транспортного средства с помеще
нием его на специально отведенное 
охраняемое место. В каких же слу
чаях может быть задержан транс
порт?

Водители или иные лица, в от
ношении которых имеются доста
точные основания полагать, что 
они находятся в состоянии алко
гольного опьянения, а равно лица, 
не имеющие права управления 
транспортными средствами, или 
лишенные этого права, или не име
ющие при себе документов, пре-| 
дусмотренных Правилами дорож* ' 
ного движении, или имеющими! 
технические неисправности руле
вого управления либо тормозной 
системь#, или зарегистрированные 
и не имеющие гос. номеров, подле
жат отс j ре нению от управления, а 
транспортное средство задержа
нию до устранения причины задер
жания.

Т. ОСИПОВА, 
инспектор адм, практики ГАИ,

ст. лейтенант милиции.
*

л г .
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ТЕЛЕВИЗОР “КВАРЦ” 
6-88-37 4-36-58

ул. Ворошилова, д. 10а,
^  • Зэт„ к. 308

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ!
Грамвайное управление доводит 

до вашего сведения, что с 20 марта 
1993 г. введены новые тарифы за про
езд в трамвае.

Стоимость одной поездки - 3 руб., 
за провоз одного места багажа - 3 руб.

Стоимость месячного проездного 
билета - 120 рублей.

Стоимость месячного проездного 
билета для организаций - 360 руб.

Стоимость льготных проездных 
билетов (именных) пенсионерам, сгу- 
дентам и учащимся - 60 рублей.

Основанием для приобретения 
льготного билета является пенсионное 
удостоверение для пенсионеров, сту
денческий билет для студентов.

Штраф за безбилетный проезд в 
трамвае - 100 рублей.

Пассажиры, которые приобрели 
билеты по цене i рубль, эбязаны про
бивать за проезд по три талона.

* 3 апреля в садоводстве “Чере
мушки"' групкома-121 состоится об
щее собрание по приватизации зем
ли. Начало в 11 часов. (3624)

* Организации срочно туебуется 
водитель-оператор на ЗИЛ-130. 
Справки по тел.: 5-68 с вахты АЭМЗ 
(с 9 до 11 час.). (3625)

* В магазине “Ясень? имеют
ся в продаже мягкие уголки в ас
сортименте, диван-кровати, кро
вати, наборы мебели ‘Вятка” , 
спальни “Камертон” , наборы для 
кухни, уголок школьника, матра
цы, кофемолки, холодильники
мБирюса-6и. Посетите наш мага
зин. (3637)

* Организации требуется води
тель с личным а/ транспортом. Тел.: 
6-85-26 (после 19час.). (3650)

* Организация приобретет 
квартиры для своих работников. 
Поможем с приватизацией в ко
роткий срок. 1’ел.: 6-11-91.
(3253)

• Срочно возьму в долг 500 тыс. 
руб. под 100% на 6 месяцев. Адрес: 
Ангарск-37, до востребования, пас
порт XI-СТ N 586707. (3667)

(,р'*буется дипломированный 
учитель па дому на гармони 1 -2 раза 
в неделю для ребенка. Район рынка, 
умеренная плата. Адрес: Ангарск-6, 
до востребования, паспорт IY-ДП N 
675529, (3675)

• Ищу бри! аду для t роительства 
дома из круглого леса. Адрес: Ан- 
гарск-30, паспорт Х1-СТ N 683036. 
(3681)

• Муниципальное предприятие 
“Магазин "Мадонна" ликвидируется
c01.04.1993г. (3683)

/ / . / лН 1 ь ¥
I ■ . р 1

продам новый 
аппарат. Тё&: 6-

73-17

* Водитель со стажем, все катего
рии, ищет работу. Тел.: 6-12-11. 
(3504)

* Муниципальное предприятие 
“Зоомагазин” ликвидируется с 1 мар
та 1993 года. (3509)

* Имеются в продаже импортные 
и российские костюмы. Возможен 
мелкий опт. Адрес: 106-4, фирма 
“Сайби". (3565)

Руководителю, главному оухгал- 
теру предприятий и организаций, 
представителям малого и среднего 
бизнеса, физическим лицам

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Ангарский филиал “ ИПКнефтехим" открывает на второй и третий 

кварталы 1993 г. “АБОНЕМЕНТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ И РАСЧЕТАМ С БЮДЖЕТОМ” . Купив або
немент, вы пр it обретаете льготные права на получение консультаций по 
интересующим вас текущим вопросам налогообложения, а также воз
можность приобретения директивных информативных документов.

Цена абонемента для юридических лиц 16100 руб. плюс НДС 20%. 
Для приобретения абонемента необходимо внести оплату или перечис
лить на расчетный счет 000244709 в КБ “Ангарский", МФО 12542 и 
направить абонемент-заказ по адресу: 665830, г. Ангарск, а/я 38* 
А.Ф.ИПК или прийти лично в здание налоговой инспекции, ком. 209.

АБОНЕМЕНТ-ЗАКАЗ
4

Просим поставить на абонементное обслуживание на 2-й и 3-й 
кварталы 1993 г.

Оплата абонемента в сумме_______ руб. произведена платежным
поручением (квитанцией) N от 1993 г.

Наименование заказчика___________________________________
Почтовый адоес
Должность подпись телефон
Руководитель Гл. бухгалтер

* Организация покупает 
квартиры улучшенной планиров
ки для своих сотрудников, воз- 
можчы варианты Тел.: 3-03-44. 
(4д6-2)

* Продаются телевизоры 
цветного изображения “Чайка- 
423", 61 см по диагонали, ПАЛ-
СЕКАМ, магнитофоны1 "Астра-
J 11СИ. Тел.: 5-80-82. (4д5-2)

* Реализуем мягкую мебель. 
Комплект: диван-кровать и два 
кресла-кровати. ; ел.: 3-03-44, 3- 
09-58.(4дЗ-4)

Вниманию владельцев
собак!

Фирма СПС открыла лечеб
но-кинологическое предприятие 
на базе Института гигиены труда 
и профзаболеваний под руковод
ством Калинина Олега Александ
ровича.

Предприятие расположено по 
адресу: 12а микрорайон, Инсти
тут гигиены труда,, тел.: 6-22-06. 
(4д2-4>

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Большедворского Ю.В. счи
тать недействительной. (3616)

* Утерянное удостоверение ма
шиниста кранов N 1690 на имя Заито- 
вой Рамили Гиннатуловны считать 
недействительным. (3645)

* Утерянный больничный лист N 
017400 на имя Винокуровой Алисы
Кузьминичны считать недействи
тельным. (3685)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Баирова Богдана Сухановича 
считать недействительной. (3677)

* Сниму квартиру на 3 года и бо
лее. Тел.: 5-69-70. (3465)

4 Сниму отдельную жилплощадь 
для семьи 2 человека. Тел.: 2-93-21 
(с 15 до 18 час.), 9-53-05 (после 18 
час.). (3541)

* Сниму в аренду или куплю 2-, 
З-комнатную квартиру с телефоном.
Раб. тел.: 4-38-50. (3579)

* Сниму 1-комнатную квартиру 
или комнату за 15 тыс. руб. Тел.: 5- 
65-40.(3592)

Ангарскому производст
венному полиграфическому 
объединению “Формат" требу
ются подсобные рабочие, пе
чатник, электрик и наладчик 
полиграфического оборудовав 
ния. За справками обращаться 
по телефонам: 2-22*43, 2-29-69, 
9-59-13.

Групком-121 приглашает на 
сезонную работу в детские за
городные лагеря "Космос" и 
“Олимпиец": воспитателей, 
кухработников, руководителей 
кружков, аккомпаниаторов, ин
структоров по физкультуре.

Обращаться в групком-121, 
кабинет 119, телефон: 9-84-38.

Помогите следствию
На территории Юго-Западного отдела внутренних дел в районах 

178,188,210,211 кварталов имел место факт, когда мужчина в возрасте 
38-46 лет, рост 160-170 см, волосы черные, средней длины, одет в шапку 
кроличью, черную, растрепанную, пуховик светло-серый (или куртка 
под пуховик) до колен, шарф цветной, брюки черные, заправлены в 
серые сапоги. При себе имеет транзисторный приемник, газовую зажи
галку, курит сигареты “Кент". Приставал к малолетним детям. В разго
воре выражался нецензурной бранью.

Лиц, что-либо знающих о местонахождении мужчины или о подо
бных фактах, просим обратиться в Юго-Западный ОВД или позвонить 
по телефонам: 5-11-60, 5-11-65,5-11-43 или 02.

УВД Ангарского горисполко
ма устанавливается личность тру
па неизвестного мужчины, подня
того 5 марта 1993 г. у кинотеатра 
“Гренада” .

Его приметы: возраст 50-60 
лет, рост 170-175 см, волосы тем
но-русые с проседью на висках, 
короткие, бакенбарды и усы, на 
верхней челюсти справа 4 зуба из 
белого металла.

Одет: шапка коричневая из 
меха нутрии, зеленая телогрейка,

темно-синие брюки, черные ко
жаные ботинки.

Особые приметы: нет левого 
глаза, на груди татуировка-порт- 
рет Ленина и мужчина в цепях, на 
руках надписи “Миша” , “Лена",
“ 1934".

Граждан, родственников, 
знавших человека/ похожего по 
приметам, просим обратиться в 
УВД, каб. N 20, или позвонить по 
телефону: 4-39-11.

Виталия Дмитриевича 
Федотенко

поздравляем с юбилеем! 
Желаем здоровья, счастливого

долголетия, любви и внимания
близких и родных.

Нет!
Как бы туча ни гремела,
Как ни томила бы жара,
Euye есть долг.
Еще есть дело - 
Остановиться не пора.
Жена, дочери, внуки. (3798)

Любимую, дорогую мамочку
Тарасевнч 

Валентину Захаровну
поздравляем с юбилеем! 

Желаем счастья, огромного 
здоровья, будь всегда такой же мо
лодой и красивой.
Ш Дети, внуки. (3520) J

* ВАЗ-2101 в хорошем состоянии, 
1977 г. выпуска, на капитальный га
раж с подвалом в микрорайонах или 
кварталах. Тел.: 4-93-33. (3780)

* 2-комнатную квартиру прива
тизированную, в центре Абакана (3 
этаж, телефон, подвал) на 2-, З-ком
натную в Ангарске, кроме 1 этажа. 
Тел.: 5-77-04 (в любое время), 6-27- 
74 (с 8 до !7 час,).

* 2-комнатную квартиру на 1- 
комиатную. Тел.: 5-00-00. (2074)

* 3-комнатную квартиру и капга- 
раж на две 2-лОмнатпые квартиры.
Тел.:4-69-41. (2075)

* Комнату (20 кв.м, 211 кв-л) на 
равноценную в микрорайонах или на 
1-комнатную по договоренности. 
Тел.: 3-14-46. (2076)

* 2-комнатную квартиру (38 
кв.м) на две 1-комнатные квартиры, 
одну с телефоном. Собачью шубу 
(КНР, разм. 48) на мутоновую или 
козью черную. Тел.: 3-14-46. (2077)

* 6 ваучеров на комнату. Или 3- 
комнатную квартиру (42,4 кв.м, ком
наты смежные, 2 этаж) и ваучеры на 
три 1-комнатные квартиры. Адрес: 
10-40-83. (2068)

* 1-комнатную квартиру (19 мр-н, 
3 этаж, телефон) на 2-комнатную по 
договоренности. Капгараж в 6 мр-не
на 1-комнатную квартиру или комна
ту. Тел.: 5-01-96. (2070)

* 3-комнатную кпартиру ь Астра
хани на 3-комнатную в Ангарске. 
Тел.:5-44-39 (после 15 час). (3458)

* 2-этажный капгараж (6x4, теп
ло, свет) в охраняемом обществе 
“Майск-3" на 1 -комнатную квартиру. 
Тел.: 2-24-28. (3337)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (210 кв-л, 29 кв.м, 5 этаж) и ком
нату (211 кв-л, 14 хв.м) на 3-комнат- 
ную квартиру в Юго-Западном райо
не. Возможен 1 этаж с балконом. Тел.:
4-52-55. (3670)

* Плановый дом на Байкале я г. 
Слюдячка на новую а /м или привати- 
зированную квартиру в Ангарске, 
Иркутске. Тел.: 5-79-ЯЗ. (Л686) *

• Новый ВАЗ-2107 (1992 г. 
выпуска, пробег 1000 км, экспор
тное исполнение) на приватизи
рованную 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки или на 
3-комнатную квартиру, кроме 1 
этажа. Раб. тел.: 2-24-15, 3-20- 
08. (3424)

* 3-комнатную квартиру (37 
кв.м), дом в пос. Голуметь на 3-ком
натную большей площади в старых 
кварталах. !’ел.: 6-42-64. (1856)

* 1-комнатную квартиру (прива
тизированную) на 2-комнатную или 
а/м ВАЗ. Тел.: 9-58-40. (3103)

В ночь с 16 на 17 марта была 
угнана а/м ИЖ-2715 госномер 97- 
64 (шиньон, цвет белый). Знаю
щих местонахождение просим со
общить за хорошее вознагражде
ние, анонимность гарантируем. 
Тел. поср.: 9-75-79.

Дорогую, любимую
Карабанову 

Эмму Федоровну
поздравляем с днем рождения! 

Желаем всего самого хороше-
*го.

Родные. (3632)
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Дорогие родители

Коваленко 
Тамара Максимовна 
и Иван ДаниловичI

Поздравляем вас с золотым 
юбилеем семейной жизни!

4
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■«Желаем здоровья, бодрости 
духа, хорошего настроения* ш

Ваши дети, внуки. (3181Л

* Две 1 - комнатные квартиры (од
на с телефоном, 22 и 29 мр-ны) на 
3-комнатную улучшенной планиров
ки с телефоном по договоренности 
Тел.:5-79-60. (3104)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (после капи 
тального ремонта, 2 этаж, телефон,
18 мр-н) и 1 -комнатную улучшенной 
планировки (5 этаж, 12а мр-н, обе 
приватизированы) на 4-комнатную в 
микрорайонах или Юго-Западном 
районе. 1 этаж не предлагать. Тел.;
5-15-95 (ежедневно, с 9 до 21 час.). 
(3107)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (19 мр-н, 3 этаж, 
телефон, балкон, большая застеклен.*, 
т я  лоджия) на 2- и 1-комнатную' 
квартиры. Тел.; 5-87-95. (3108)

* Две 2-комчатные квартиры на 1 
3-комнатную с телефоном и 1-ком- 
иатную, 1 этаж не предлагать. Адрес: 
94-19-93. (3113)

* Частный дом (приусадебный 
участок 30 соток, баня, летний водо
провод) в с. Бельск на Белой на а/м 
ВАЗ-2121, 04-07, УАЗ-469 и жил
площадь в Ангарске. Адрес: 94-19-93. 
(3114)

0 2-комнатную квартиру в г. Ша- 
рыпово Красноярского края (кухня 9 
кв.м, телефон) на 2-комнатную в Ан
гарске. ’‘ел. в Ангарске: 5-25-70. 
(3038)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
28,6 кв.м) на квартиру большей пло
щади за хорошую доплату. Конт, тел.:
6-12-06 (вечером). (3042)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж) 
и 6 ваучеров на 2-, 3-комнатную 
улучшенной планировки этажом вы
ше или на две 1 -комнатные кварти
ры. Тел.: 5-70-64. (3044)

* Дом в с. Красный Чикой Читин
ской обл. (150 км от Петровского За
вода, дом 10x9, баня, вода, отопление, 
телефон, газ, огород 10 соток, насаж
дения) на 3-комнатную квартиру в 
Ангарске или продам. Тел. в Ангар
ске: 5-40-44. (3065)

* З-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (комнаты не
смежные, санузел раздельный, кухня 
12 кв.м, лоджия 6 кв.м) на Э-комнат- 
иую крупногабаритную квартиру в 
центре города. Район рынка и 1 этаж 
не предлагать. Адрес: 20 мр-н-3-103. 
(3053)

* 2-комнатную квартиру (11 мр- 
н, 3 этаж, телефон) на 1-комнатную 
и комка гу. Тел.: 6-56-76 (после 19 
час.). (3066)

* 2-комнатную квартиру (55 кв- 1,
2 этаж, дом после ремонта, 28 кв.м, 
комнаты несмежные, санузел раз
дельный, балкон) на 1-комнатную 
выше 1 этажа (или комнату выше 1 
этажа с телефоном) и любую комна
ту. Адрес: Ангарск-30, а/я 1307.
(3067)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (проведен теле
фон) на дне 1-комнатные квартиры. 
Возможны варианты. Тел.: 4-01-70 
(после 18 час.). (3068)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (еыкуплена, 41 
кв.м, телефон, пульт, решетки, двой
ная дверь, 2 этаж, 18 мр-н) и 1 -ком
натную улучшенной планировки 
(выкуплена, 17 кв.м, 5 этаж, 12а мр- 
н) на 4-комнатную улучшенной пла
нировки не мекее 60 кв.м в Юго-За
падном районе, 1 этаж не предлагать. 
Тел.; 5-15-95 (в любое время). (3069)
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