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Цене 9 руб.

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ N 154р

от 13.04.93 г.

"О б ограничении с 10 апреля по 10 июня 1993 года 
движения тяжеловесного автотранспорта

по дорогам области"
На основании распоояжчния областной админист

рации N 315-рз от 18.03.93г. “Об ограничении с 10 апре
ле ао 10 июня 1993 года движения тяжеловесного ав
тотранспорта по автодорогзм области":

’ 1. Ограничить в районе города с 10 апреля по 10 
июня 1993 года по автомобильным дорогам общего 
пользования с твердым покрытием движение тракто
ров на резиновом ходу, автомобилей с грузом, нагруз
кой на ось свыше 5 тонн.

2. Поручить УВД г. Ангарска (Чернов А. В.) устано
вить дорожнне знаки по ограничению движения тяже
ловесного транспорта.

3 Предоставить право У ВД сокращать или изме
нять в зависимости от климатических условий и состо
яния отдельных участков дорог сроки ограничения 
движения автомобильного транспорта, а также, в иск
лючительных случаях, для проезда транспорта свыше 
установленных нагрузок оформлять пропуска за плату 
для возмещения ущерба, наносимого автомобильным 
дорогам.

# А. ШЕВЦОВ, мэр города.
§

—  Городской калейдоскоп

Образование

ВНЕ РАСПИСАНИЯ
В гимназии N 1 прошел област

ью*! еочж цр руководителей аль
тернативных учебных заведений 
области. Ей было что показать -нь- 
шей первой в городе гимназии» так 
стремительно, на глазах одного 
школьного поколения с легкой и 
умелой ру*и нового директора Л 
В. Раевской из обычной средней 
школы превратившейся в школу 
нового, точнее, доброго стерся ти
па. Большой интерес у гостей вы
звала се социально-психологиче
ская служба, лаборатория научно
практического комплекса мпро- 
гимназия-гимназия-вуз", а также 
собственная программа возрожде
ния русской культуры.

♦ * *
Презентация школьных вос

питательных программ чынче в 
полном разгаре. Буквально чудеса 
показал, к примеру, коллектив 
вспомогательной школы-интерна
та N 1 (дир. Уральская С. А) по 
коррекционной работе и социа^ь- 
но-бытовой ориентации своиг уча
щихся. Выставке поделок школь

ников этого учебного заведения
vnrr)A ттлляиг#цорот^ об
щеобразовательная школа.

* * *
К слову сказать, презентации 

дают возможность познакомиться 
с интересными педагогами, кото
рые, есть надежда, станут участ
никами конкурса “Учительгода” в 
следующем году. Как, к примеру, 
Михайлова Наталья Ивановна, 
учитель музыки школы N 10, и Ми
хайлова Светлана Николаевна, 
учитель начальных классов школы 
N 5, и Трссгина Людмила Леони
довна, учитель ИЗО и руководи
тель школьного кукольного театра 
школы N 14.

* # ♦
А в Доме детского творчества 

проходит зашита авторских про
грамм руководителей кружков. 
Своими секретами поделились ру
ководитель кружка механической 
Игрушки О. М. Кирпикова и шах
матного А. П. Неч^Л.

(Наш корр.)

* Книжные новинки

Для рыболовов 
к охотников

Книг о зверях и рыНх издается 
мало. И эти книги не задержива
ются на прилавках магазинов. Для 
ангарских рыбаков и охотников со
общаем о появлении книги С. А. 
Гурулева “Звери и рыбы Сибири: 
происхождение названий", в кото
рой рассмотрено более' 500 назва
ний зверей и около 500 названий 
рыб, встречающихся в разных рай
онах Сибири.

Автор дает расш иф ровку 
смыслового значения названия, 
его происхождения, говорит о вре
мени появления его в Сибири. 
Охотники и рыбаки знают повядки 
зверя и рыбы, знают, как их добы
вать, но зачастую не могут отве
тить на элементарный вопрос о 
происхождении названия зверя и 
рыбы. Этот пробел в ананиях вос
становит указанная книга.

Интересна и книга того же ав
тора Что в имени твоем, Бай
кал?”, вышедшая уже вторым, до
полненном и доработанным изда
нием.

Обе книги можно купить в ма
газинах “Тимур” и “Охотник-ры
болов*.

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ ТАЛАНТА
25 апреля в 13 часов в большом зЪле Дворца культуры

щ
*

нефтехимиков  -  концерт учащихся музыкальных школ с симфониче

ским оркестром.

Уже скоро 40 лет наш город ук
рашает Дяореч культуры нефтехи
миков. Он был задуман ленинград
скими проектировщиками, кото
рые разрабатывали ару игектурный
об тик Ангарска в традициях клас
сических построек Древней Гре
ции: дворец, библиотека и примы
кающий к ним спортивный зал дол- 
жим были составить единый цело
стный комплекс для гармоничного 
паэвити я личности - м ■*ст э дл я рп бс• 
ты и отдыха души г  тела.

Сколыо <трких мгновений, не
забываемых ь греч, радости оста
вил в душе многих ангврчин этот

дом па главной площади города! 
Нельзя остаться равнодушным, гля
дя на его строгие колонны, изы
сканную красоту мрамора, роскошь 
и великолепие гдомадной люстры, 
украшающей его зал... Е нем есть 
редкая увы, для современных ар
хитектурных посгроск способность 
создавать непопторк?4ую “дворцо
вую" атмосферу. Он словно помога
ет человеку, ву одчщему под его сао- 
Д1\ Сфяхнутъ с сс5я <jcc суслюг, 
мелкое и г ообуж шет истинное - 
“души прекрасные порывы".

У Днория культуры нефтехи
миков счастливая судьба. На его

сцепе гытгунэли 'ш^менитьп писа
тели, актеры, ставилась интерес
ные спектакли, звучали прекрас
ные стихи!.. А в его “музыкальную 
летопись*' много ярких страниц 
вписал енмфоничегкмй оркестр 
Иркутской филдрмэ?’Ии. За десяти* 
ле*п^ на его сигн-е ■♦«♦'у-скими чу- 
змкантем" сыграна огромчвя про
грамма. Скольким людям, далеким 
от классической музыки, оркестр 
чечгр:** у .’школьную для г.росин 
иии возможность услышать ’жи
вую" музыку, прочувствовать ис
кусство, которое рождается на ва-

ПРАЗДНИК
БЕГА
На старт 37-й легкоатлети

ческой эстафеты на призы газеты 
Время', которая начйется б мая 

1903 года, как и в прошлые годы, 
выйдут команды общеобразова
тельных школ, средних специ
альных учебных заведений, сту
денты Ангарского технологиче
ского института, а также коман
ды производственны х
коллективов и учреждений горо
да.

Майская эстафета - это мно
голетняя традиция, открытие 
летнего спортивного сезона и, ко
нечно же, праздник бега. Ее про 
ведение всегда посвящалось Дню 
печати и Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

Несмотря на все трудности, 
мы продолжаем эту славную тра 
дицию и приглашаем всех жела
ющих принять участие.

Легкоатлетическая эстафета
стартует 6 мая 1993 г. в 16 часов 
с площади В. И. Ленина. Заседа
ние судейской коллегии состоит
ся 27 апреля в 16 часов в помеще
нии городского cnopiKuMMiera.
1 данным судьей соревнований 
назначен директор ДЮСШ-1 
Есаулов В. Ф.

Команды и участники сорев
нований распределены следую
щим образом:

1-я группа - общеобразова
тельные школы, эстафета раз
дельная (зачет по двум коман
дам: девушки и юноши);

2-я группа - СГГГУ, технику
мы, педучилище и медучилище;

3-я группа - команды произ
водственных коллективов физ
культуры ПО АНОС, АЭХК, 
ГСФСО профсоюзов “Россия" и 
другие;

4-я группа - технологиче
ский институт, ОПО, “Динамо".

Количество команд от каж
дого коллектива не ограничива
ется.

Все участники соревнований 
должны быть допущены врачом. 
Команды должны иметь спор
тивную форму и нагрудный но*
мер.

Легг.оатлетическая эстафе та 
стартует и финиширует на пло
щади Ленина и проводится для 
команд 1 и 2 групп в 18 этапов.

1*этап - пл. Ленина до редак
ции газеты “Bivjmh4 с поворотом 
до СПТУ-8 - 550 м.

2 эгап - СИТУ-8 до коммер
ческого магазина - 250 м.

На призы 
газеты "ВРЕМЯ”

3 этап - коммерческий мага
зин - гостиница “Саяны" - 220 м.

4 этап - гостиница “Саяны11 - 
политехникум - 360 м

5 этап - политехникум - 
“Садке" - 220 м.

6 стап - “Садко” - гостиница 
"Саяны" - 250 м.

7 этап - гостиница “Саяны” - 
главпочтамт - 240 м.

8 этап - главпочтамт - мага
зин “Посуда" - 400 м.

9 этап - магазин “Посуда" - 
педучилище - 200 м.

10 этап - педучилище - ста
дион “Ангара" - 400 м.

11 этап - ст. “Ангара” - Дом 
творчества детей и молодежи - 
380 м

12 этап - Дом тюрчества де
тей и молодежи - городская ад
министрация - 450 м.

13 этап - городская админи
страция - агентство Аэрофлота - 
330 м.

14 этап - агентство Аэрофло
та - ул. Файзулина - 330 м.

15 этап - ул. Файзулина - ул. 
Чайковского - 400 м.

16 этап - ул. Чайковского - 
ул. Файзулина - 420 м.

17 этап - ул. Файзулина - 
агентство Аэрофлота - 375 м.

18 этап - агентство - пл. Ле
нина - 370 м.

Легкоатлетическая эстафета 
среди производственных коллек
тивов проводится по ул. К. Марк
са в 12 этапов.

1 этап - пл. Ленина - ул. 8-е 
Марта - 320 м.

2 этап - ул. 8-е Марта - поли
техникум - 360 м.

3 этап - политехникум - 
“Садко" - 220 м.

4 этап - “Садко" - гостиница 
“Саяны" - 250 м.

5 этап - гостиница “Саяны" - 
главпочтамт - 240 м.

6 этап - главпочтамт - ул. 
Глинки - 250 м.

7 этап - ул. Глинки - ул. Горь
кого - 290 м.

8 этап - ул., Горького - ул. 
Файзулина - 375 м.

9 этап - ул. Файзулина - ул, 
Чайковского - 400 м.

10 этап - ул. Чайковского - 
ул, Файзулина - 420 м.

11 э*ап - у л .' Файзулина - 
агентство Аэрофлота - 375 м.

12 этап - агентство Аэрофло
та - пл. Ленина - 370 м.

ших глазах, жмзоГ. ток и магию ко
торого лм из можете не ощутить...

П программу завершающего 
выступления Иркутского симфони
ческого оркестра в этом сезоне 
вглюченп концерты отечественных 
и зарубежных композиторов, кото
рые исполняют дети - ученики I, 2 
и 4 музыкальных школ нашего го
родя.

В переводе с латинского кон
церт - значит состязание, соревно
вание. Согласитесь, состязание 
большого оркестра, взрослых музы
кантов и юного исполнитсля-соли- 
ста особенно Епечатляет, Ка протя
жении последних лет выступления 
ннгррских детеЗ с симфоническим 
оркестром стали традиционными и

всегда интересны слушателям. Ког
да дети ип>?ют серьезную лзрослую 
музыку - это всегда волнующее со
бытие. Душа ребеига оживляет 
дпвно налпгян2:ую музыку, душа 
современного подростка прочиты
вает г ней нечто, мимо чего Иройдут 
паже взрослые музыканты..

D выступлениях детей всегда 
есть тайна рождения и становления 
^алантп, непостижимая для взрос
лых, тайна юношески яркого и ин
тенсивного восприятия мкра.

Надеемся, 25 апреля Судет за
полнена еще одна и, конечно же, не 
последняя страничка в музыкаль
ной истсрии нашего город*.

О. ТОЛМАЧЕВА, 
педагог AMIIIN  1.



2
МНЕНИЯ

(По страницам Известий”)
Сейчас, когда каждый из нас размышляет, как отвечать 

на вопросы референдума, всякое мнение авторитетного че
ловека стоит того, чтобы его узнало как можно больше лю
дей. Поэтому мы предлагаем читателям выдержки из публи
каций достаточно известных в России люден.

БОЛЬШАЯ ИГРА 
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

№ 75 *23 апреля 1993 года

ВЫБОР
ОСЛОЖНЯЕТСЯ

ВРЕМ

“Благо народное священнее
всех иных законов

Не надо нас обманывать, нн об* 
манываться самим: если действия 
Президента были продиктованы 
тревогой за судьбу России, то дейст
вия съезда исходили из страха окон
чательно утратить рычаги противо
стояния демократии и комфортно
сти личного существования, когда 
можно что-то “государственно" ре
шать, ни за что при этом персональ
но не отвечая. Лучшей моделью по
добного “парламентаризма” являет
ся советская власть, к которой съезд 
практически вернулся, лроижори- 
оовав все прогьбы и пожелания Пре- 
ридепта. Депутаты разъехались с ие- 
позабьгтъ'ч “чувством глубокого 
удовлетворения*1, а Советы на мгс- 
тах кое-где уже начали на практике 
проводить их решения.

А что может быть приятнее могу
щества без ответственности? Ниче
го: спросите у генералов, которые за
шали наших парней в Афганистан. 
И поэтому я не удивлюсь, если гос
пода депутаты, похерив институт 
президентства как не отвечающий 
национальной идее России, провоз
гласят монархию, тут же назначив 
графьями самих себя подавляющим 
большинством голосов.

Чго, пугаю, нагнетаю, “драма
тизирую”, как теперь принято гово
рить? Дай Бог, чтобы так, только 
сначала давайте кое-что уточним.

Демократия - не партия, не куч
ка заговорщиков, а мировоззрение» 
естественное, как весна. Им уже 
прониклись миллионы наших со
граждан, процесс неостановим, ко 
его можно заморозить в угоду груп

пам, остервенело рвущимся к вла
сти. И через 10-15 лет нашим детям, 
внукам придется вновь все начинать 
сначала. Вновь идти тем же самым 
крестным путем, на котором нами 
сегодня уже преодолен самый тер
нистый участок.

Шестьсот лет назад наши пре
дки выходили на Куликово поле в 
разных дружинах. Каждый князь, 
ведя свою дружину, отлично пони
мал, что победа над Мимаем усилит

После того, как в Москве разра
зился политический кризис, встал 
вопрос о выборе: за кем пойти? 
Большинство людей хочет просто 
жить и радоваться жизни, не зани
маясь политикой. Но определяться 
надо, иначе это сделают другие, ос
тавив нам только “одобрям”.

Выбор осложняется тем, что аб
солютной правоты нет ни у той, ни 
у другой стороны, а поэтому давай
те задумаемся: ни кто нам больше 
нравится - спикер или президент, - 
а каким мы хотим видеть будущее 
нашего государства. На мой взгляд, 
наиболее точное определение госу
дарственного устройства даст нам 
Актон: “В стране, где закон бесси
лен покарать вора, как и в стране, 
где общество бессильно офаничить

Кому дорого иудущее Родины, будущее 
детей и внуков, честь и достойное место От-

■ д а

чизны и цивилизованном мире - поддержите 
Президента, правительство и проводимые ре
формы!

I
I

U
прежде всего центральную власть. 
Но они, не щадя живота своего, сра
жались за весь русский народ, за всю 
будущую Россию, за нас с вами. Тог
да они осознали то, чего мы сегодня 
никак не можем понять,

Только согласие может спасти 
пас сегодня от неминуемой смуты. 
Только согласие! И так уж сложи
лось. что гарантом этого согласия яв
ляется для нас всенародно избран
ный Президент, в нем видим мы га
рантии стабильности Государства 
Российского.

Борис НАСИЛЬЕВ, 
писатель.

("Известия”, 7 апреля).

действия правительства, - государ
ственный строй в равной мере нера
зумен”.

Большинству людей сильная 
власть нужна не для того, чтобы 
кто-то эксплуатировал или экс
проприировал, а для того, чтобы 
были обеспечены порядок, мир и 
процветание. Но не надо забывать, 
что любая власть, даже законно из
бранная, как центробежная сила, 
всегда стремится вырваться иа-под

Н. М. Карамзин.
контроля общества туда, где власть 
ради власти.

Государство, в котором власть 
бесконтрольна, может *ыть доста
точно сильным прот1 внешних 
врагов, и внутри его соблюдается 
порядок, но этот порядок осуществ
ляется только по вертикали, сверху 
вниз. Законом здесь является выше
стоящий чиновник.

Поэтому власть должна быть 
достаточно сильной, чтооы в стране 
торжествовал порядок, и достаточ
но слаба, чтобы не выйти из-под 
контроля общества. Если кто-то 
считает, что достаточно иметь за
конную, избранную демократичен 
ским путем власть и возврат к про
шлому уже невозможен, он глубоко 
заблуждается»

Возможность установления то
талитарного государства существу
ет всегда, пока существует само го
сударство. И происходит этт 7 : 171а, 
когда общество ослабляв, р затем 
вообше теряет контроль за властью. 
Правда, это труднее сделать в стра
не, где большинство людей собст
венники - тс, кому есть что терять, 
а также в стране, где существуют 
демократические традиции, где сб 
шество в большинстве состоит из’ 
политически грамотных, непассив
ных граждан.

Но повторяю, возможность су
ществует и для того, чтобы власть 
вышла из-под контроля общества, 
надо прежде всего подмять под себя 
другие власти) затем убрать своих 
сторонников, запретить гласность, 
разогнать оппозицию и т. д. Все это, 
конечно, делается во имя и но благо 
народа.

Вот почему мы должны очень 
чутко следить за нарушениями ба
ланса между тремя ветвями власти.

А симптомы уже есть. Напри
мер. когда депутаты на съезде пред
почитают голосовать тайно, т. е. от
ражать не мнение избирателей, а 
свою личную точку зрения. Это уже 
о чем-то говорит. И если сегодня ос
тавить это без внимания, завтра они 
начнут принимать законы о собст
венных привилегиях, увеличивать 
срок полномочий. Кстати, еще в 
Древней Греции граждане могли 
отозвать должностное лицо до 
окончания срока его полномочий. 
Ведь человек после того, как полу
чил власть, может и не делать то, 
что обещал во время выооров.

Итак, если мы не хотим возвра
та к прошлому, мы не должны допу
скать, чтобы одна из ветвей нласти 
усиливалась за счет других. Но бы
вают случаи, когда приходится ид
ти на это. Приведу пример из исто
рии Древнего Рима. Там во времена 
Республики высшими должност
ными лицами являлись два консула 
с абсолютно равными правами. Для 
того чтобы принять решение, кон
сулы должны были договориться 
между собой (консультироваться) t 
т. е. решение, от которого зависела 
судьба многих, должно быть взве
шенным. Но однажды при проведе
нии военной операции, когда тре
бовались быстрые, решительные 
действия, оба консула долго споои- 
ли и не могли принять единого ое- 
шпння по управлению армией, и в 
результате римляне потерпели по
ражение.

В настоящее время мы пережи
ваем экономический кризис, и вы
ход из него требует напряжения 
всех сил, так же, как и во время 
войны. Сейчас предпочтительнее 
иметь единую сильную власть.

Если Президент Ельцин просит 
дополнительных полномочий, ему 
их надо дать, но на строго опреде
ленное время, по истечении которо
го должны закончиться не только 
дополнительные полномочия, но и 
само президентство. Продлить срок 
возможно только путем всенарод
ного референдума.

В. АГЕЕВ, 
ангарчанин.

КАПКАН 

НА ПРЕЗИДЕНТА

Д П Р  (демократы-прагматики)  
это люди, у которых слова  

не расходятся с делом
Не говорите потом, будто вас, 

лично вас не предупредили, чего-то 
вы не понимали, не ведали. Кто на
блюдал за сьездом нардепов и собы
тиями вокруг него, тот во всей до
подлинной натуре видел, что всех 
нас ждет. Жутковато не за себя, не 
за родных и близких, только (надо 
ело, знаете ли, бояться) страшно за 
человеческую породу как таковую. 
Депутаты состязались, кто больнее 
ударит поверженного, по их мне
нию, противника, кто придумает 
ему лучшую месть. Злоба тяжелым 
смрадом висела в зале.

Ни в какой форме на референ
дум не вынесен вопрос о новой Кон
ституции, причем съезд запретил 
добавлять вопросы сверх утверж
денных. Значит, даже в случае успе
ха Президента толкование резуль
татов голосования, а затем и перевы
боры законодателей состоятся при 
действующей Конституции, кото
рая отдает всю масть Советам. Мно
гие из нас полагают пока, что нехо
рош нынешний, прокоммунистиче
ский состав законодателей, а изде
рем достойных, совестливых - и все 
будет в порядке.

Увы, не будет. Это мы уже про
ходили. В Москве и Петербурге в Со
веты выбраны по преимуществу 
вполне приличные люди демокра
тической ориентации, не номенкла
турщик:- а толку? Сто или тысяча 
депутатов г'Ыюго уровня, пусть са
мых умна •• ^п*!ых честных, не спо
собны управлять чем-либо, даже са
ми собой. В лучшем случае они мо
гут устанавливать разумные, удоб

ные для населения правила жизни, 
т. е. законы. »

Е этом и только в этом предназ
начение данной ветви власти. Ноед- 
ва законодатели берут себе всю 
власть (а в том и сущность советской 
власти), мы получаем анархию.

А неуправляемой стране объек
тивно нужен диктатор. К единовла
стной тирании и ведет дело проком
мунистическое большинство зако
нодателей. Прекрасно зная, что 
Ельцин диктатором не станет, не
примиримые как раз и намерены его 
заменить своим человеком Это и 
есть советская власть в действии, вы 
наблюдали ее, отслеживая послед
ние съезды нардепов. Советская 
власть является формой тоталита
ризма, ничем другим она быть не 
может по определению, все равно, с 
коммунистами в Советах или без 
коммунистов.

Перевыборы до принятия новой, 
постсоветской Конституции неумо
лимо вос произведут все ту же совет
скую власть, и мы с вами будем в 
очередной раз сетовать и ооличать 
неведомо кого: нас опять надули. 
Стало быть, предстоит демонтиро
вать советскую власть сверху дони
зу, заменить ее нормальной демок
ратической республикой (в наших 
условиях - президентской) с четким 
разделением влас»и и прочими ме
ханизмами. Пока вижу один вари
ант: плебисцит по Конституции од
новременно с референдумом.

Василий СЕЛЮНИН.
("Известия”, 9 апреля).

24 марта мы провели “прямую 
линию” читателей с председате
лем областной организации Де
мократической партии России, на
родным депутатом Ангарского го
родского Совета Ю. Фурсовым. И 
хотя “прямая линия’' была объяв
лена только на один час, с 15 до 16, 
телефон звонил почти до 18 часов.

Естественно, большинство 
вопросов касалось позиции ДПР в 
сложившейся политической ситу
ации, отношения к Президенту, к 
референдуму и т. п. Поскольку 
многие вопросы в той или иной ме
ре повторяли друг друга, мы реши
ли отчет о прямой линиин дать в 
форме единого диалога Ю. Фурсо
ва с избирателями, который и 
предлагаем вашему вниманию.

- Ваша партия поддерживала 
кандидатуру В. Н. Ельцина на пост 
Президента Российской Ф едера
ции?

- Да! И очень активно, т. к. счи
тали , что только ему удастся свернуть 
шею преступной организации под 
названием КПСС.

- А сейчас вы поддерживаете 
идею проведения референдума, вы
двинутую Президентом РФ?

- Да, но к вопросу о доверии к 
Президенту,его реформам неооходи- 
мо добавить вопрос о доверии съезду 
народных депутатов РФ.

- Но лидер вашей партии Нико
лай Ильич Травкин в резкой форме 
выступил против В. Н. Ельцина по 
попаду проведения 25 апреля всена
родного референдума, а вы, получа
ется, поддерживаете референдум. 
Как это понимать?

- Н. И. Травкин никогда не был 
против проведения референдума. Он 
выступает против нарушения кем бы 
то ни было существующих законов 
РФ. Нам тоже не нравится Конститу
ция 1978 года, но изменитьмы ее мо-

Диалог 
с избирателями

жем только законными методами. 
Иначе мы никогда не построим пра
вовою государства.

- В чем же, по нашему мнению, 
В. Н. Ел‘>цш1 нарушил законы?

- Б. Н. Ельцин нарушил Консти 
туцию РФ и Закон о референдуме 
РФ. Чем он лучше тех, кто проводил 
референдум о сохранении Союза, ес
ли включил в один вопрос сразу три 
пункта:

1. Голосование о доверии Прези
денту и вице-президенту. 
у 2. Голосование по проекту новой 
Конституции РФ, вариант которой 
никто до сих пор не видел и не может 
выразить по нему свое мнение.,

3. Голосование ло проекту вп кона 
о выборах федерального парламента, 
который также нигде не был опубли
кован.

Более того, Президент в своем 
указе сказал: “Конституция РФ и за
кон о выборах всту пают в силу в слу
чае выражения доверия Президен
ту”. Но как я могу выразить свое до
верие Президенту, если он предлага
ет мне “кота в мешке"? А может, на 
самом деле незачем нам, дуракам, за
бивать свою голову какими-то зако
нами, давайте доверимся новоиспе
ченному царю-батюшке, а там уж 
кривая куда-нибудь вывезет! Вот 
прошв этого и выступает мой непос
редственный шеф И. И. Травкин.

- Так все же, за кого Н. И. Трав
кин? То он с Хасбулатовым, то с Ель
циным. Есть у негосвоя позиция или 
он ведет себя как флюгер?

- Вопрос “ты за Хасбулатова или 
Ельцина?” я ставлю наравне с вопро
сом “ты за (д^лыиевикоь али за ком
мунистов?”. Только безголовые не 
могут понять, что сегодня идет борЧ^ 
не между демократами и коммуни
стами, а между двумя кланами быв
шей КПСС. И в этой ьорьбе нет места 
интересам народа!

Я глубоко уойжаю Н, И. Травки* 
на и с болью вижу, как этот неорди
нарный человек выполняет грязну ю 
и неблагодарную роль буфера между 
двумя непримиримыми политиче
скими силами. Если сравнить нашу 
страну с лодкой в бурном море эконо
мических потрясений, то можно ска
зать так: полевому борту лодки сидят 
те, кто гребет назад, в прошлое, нр 
правом борту лодки сидят те, гто 
обеспечил себя материальными бла
гами и стремится побыстрее при * 
плыть в царство капитализма Основ
ная же масса находится в центис лод
ки, раскачиваемой левыми и правы
ми силам и. Мало того что в 
результате противоположных дейст
вий слева и справа мы кружимся ча 
одном месте, наша лодка может перчг- 
вернуться в любой момент. И впт ту г 
приходится Николаю Ильичу вып от
нять роль какого-то противовеса.

- И что предлагает наши партия?
- Досрочные перевыборы парла

мента и Президента. Думаю, что не 
оскудела наша русская земля талан
тами и сможем мы наконец-то в усло
виях подлинно свободных выборов 
сформировать народное правитель
ство! Существующие законы нам 
вполне позволяют это сейчас сделать 
без революционных потрясений. Го
ловой нвло работать, а не митинго
вать да кулаками размахивать! V * .

Записал Н. БАРХАТОВ.
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М
Житель Ангарска И. Анциферов хотел бы увидеть в нашей газете оценку 

нынешней Конституции, как она “определяет права и обязанности президента 
России, съезда народных депутатов и Верховного Совета”.

К сожалению, у нас нет больших специалистов по конституционному пра
ву, но, думаем, предлагаемая публикация хотя бы отчасти отвечает на вопрос 
читателя.

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ?
(Из выступления на Верховном Совете РСФСР 10 октября 1991г.)

Вновь и вновь возникает вопрос не о 
положениях проекта Конституции Россий
ской Федерации, а вопрос политический - 
нужно ли сейчас принимать новую Консти
туцию. Я думаю, что именно политические 
соображения будут двигать депутатами, 
когда они приступят к голосованию по про
екту.

Насущная необходимость новой Кон
ституции, на мой взгляд и на взгляд разра
ботчиков проекта* очевидна. Отмечу лишь 
двенадцать главных причин.

Первое. Идущее ныне создание нового 
общественного и государственного строя, 
ст^шее очевидным после августовского 
путча и его провала, осуществляется указа
ми президента, распоряжениями мэров, 
префектов и т.п., идущими на “глазок", ин
туитивно, а подчас и вразрез с действую
щей Конституцией. Новая Конституция да
ет системное видение нового строя.

Второе. Нужен документ, который со
здаст и обеспечит баланс в системе госу
дарственной власти. Сегодня многие ви
дят, что есть существенный дисбаланс, на
рушение равновесия как между Россий
ской Федерацией и ее частями (т.е. по 
вертикали), так и по горизонтали, между 
законодательной и исполнительной вла
стью. Именно целостный конституционный 
документ, а не какой бы то ни было закон о 
государственной власти о государствен
ной независимости или какой угодно еще 
закон, призван обеспечить ясное и уравно
вешенное построение государственной
власти Российской Федерации.

Третье. Мы хотели бы, чтобы именно
Конституция, а не какой*либо федератив
ный договор, закрепила принцип федера
тивного государства, чтобы положить ко
нец войне законов, суверенитетов, юрис
дикций, а теперь и начавшейся войне неза
висимостей, на которую нас сегодня 
толкают некоторые бывшие автономии.

Необходимо закрепление конституци
онной, а недоговорной Федерации. Впро
чем, мы не исключаем возможности феде
ративного договора и даже целой системы 
договоров между Российской Федера
цией в целом и составными ее частями, 
соглашений между отдельными республи
ками и землями в составе Российской Фе
дерации (см. ст. 62 проекта). Но эти дого
ворные внутригосударственные отноше
ния должны строиться и действовать толь
ко на основе Конституции. Нынешний 
Основной Закон не дает возможности раз
вития таких договорных отношений и, во
обще говоря, не дает представлений о том, 
что есть наша Федерация и кто ее субъек
ты. Мы же закладываем четкое разделение 
на три атажа, на три уровня: (Федерация в 
целом; республики, земли - второй этаж; и 
местное самоуправление.

-Четвертое. Мы закрепляем четкие и 
строгие взаимоотношения между парла
ментом и президентом. Избиратели с 
изумлением наблюдают, как разворачива
ются какие-то свары, раздоры в коридорах 
российской масти. Подобное неизбежно

возникает из-за нечеткости нынешней 
Конституции, не дающей ответа на вопрос: 
что такое новая федеральная исполнитель
ная власть; кем и как она контролируется. 
Мы даем ответ на эти вопросы. Федераль
ная исполнительная власть возглавляется 
Президентом, которому подчиняются Го
сударственный Совет, Совет Безопасно
сти, Совет Министров и территориальные 
службы федеральных государственных ор
ганов и ведомств на местах. Одновремен
но мы закладываем ряд сдержек и проти
вовесов со стороны высшего представи
тельного и законодательного органа. Се
годняшний Верховный Совет иной раз не 
имеет достаточно полномочий и рычагов 
для того, чтобы эффективно контролиро
вать исполнительную власть, быть партне
ром для президента. Отсюда - хаос, разру
шающий самые основы государственной 
власти. Новая Конституция дает выход в 
разделе V,

Пятое. Нужно закрепление судебных 
гарантий прав и свобод, недопущение тота
литаризма и господства определенной 
официальной идеологии. Новая Конститу
ция не просто декларирует незыблемость 
и неотчуждаемость прав и свобод челове
ка. Вы видели; съезд депутатов Союза су
мел лишь продекларировать права и свобо
ды человека, приняв декларацию, но без 
всяких гарантий, без институтов и методов 
реализации этих прав и свобод. Можно и 
нам принять на Верховном Совете закон о 
прамох человека, но он ничего не даст сам
по себе. Конституционный документ в этом 
случае являет баланс: с одной стороны -
широкий, далеко не исчерпывающий ката
лог прав и свобод человека и гражданина, 
с другой стороны - новая дееспособная 
судебная масть.

Права осуществимы настолько, на
сколько их можно защитить с помощью 
судебного иекч. Это непреложная истина, 
и Конституция пронизана ею. Можно ска
зать, что судебная власть сегодня - это за
бытая власть. Сначала мы увлеклись пред
ставительной демократией, сейчас увлека
емся исполнительной властью, но полно
стью забыли о третьей рласти - о судебной 
власти. В конституционном же государстве 
последняя является наиболее престижной 
и влиятельной ветвью государственной 
власти. И именно новая Конституции, а не 
закон о судоустройстве, даст возможность 
возродить судебную власть в системе госу
дарственной власти и начать коренную су
дебную реформу как часть великои консти
туционной реформы. И тогда гражданин 
сможет, придя в суд, найти там справедли
вость Верховный, Конституционный и ар
битражный суд, другие федеральные суды, 
высшие суды республик и земель; мировые 
судьи (избираемые на местах, а не назнача
емые-для решения менее важныхадмини- 
стративных, гражданских и уголовных дел)
- целая судебная система заложена в про
ект новой Конституции.

Шестое. Пора кончать с психологией 
рабства и иждивенчества, но новая модель

взаимоотношений между личностью, об
ществом “ государством не может быть 
введена чьим бы то ни было указом, декре
том или благим пожеланием. Проект новой 
Конституции построен на идее обществен
ного договора, согласно которому госу
дарству вменяются его обязанности. Не 
государство предписывает, что может че
ловек и общество, а гражданское общество 
предписывает государству определенные 
задачи по защите прав и свобод человека, 
гарантированию свободного развития инс
титутов гражданского общества.

Седьмое. Ч' рез Конституцию мы внед
ряем сам дух конституционализма, уваже
ния к праву, закону, свободам человека, к 
суду, к государственной власти. Этого ува
жения сего£'1Я нет. Нет, условно говоря, 
учебника для общества и для каждого че
ловека, по которому бы люди учились ува
жению. Нет и практики, воспитывающей 
это чувство. Новая Конституция призвана 
изменить эту пагубную черту.

Конституция несет воспитательную на
грузку. Мы не боимся говорить это. В ирра
циональной россии нужен не просто пра
вовой документ, но документ, имеющий 
воспитательное значение, раскрывающий 
азы демократии, нормальной жизни, т.е. 
основы конституционного строя.

Восьмое. Сегодня мы сами своими 
действиями, в т. ч. решениями Верховного 
Совета, унижаем Конституцию, принимаем 
необходимые законы, принимаем их де
сятками, а зятем под них кроим Основной 
Закон. Никогда не будет уважения к Ос
новному Закону, который очень легко из
менить, подлатать на условиях текущего 
законодательства. Поэтому мы предлага
ем Основной Закон, на основе которого 
будет действовать и Верховный Совет в 
своем законотворчестве. Сорок законов 
првдусматрив?** проект новой Конститу
ции. Чпсть из них принята, и мы учли их при 
разработке (Конституция разрабатывалась 
не в вачууме). Но остальные законы пред
стоит гопнять Верховному Совету- ужо на 
основе нового Основного Закона Россий
ской Федерации, а не наоборот.

Девятую причину я бы назвал геополи
тической. Российская Федерация перьой 
приняла Декларацию о государственном 
суверенитете. Она долго была локомоти
вом реформ в бывшем Союзе Советских 
Социалистических Республик. А сегодня 
она начинает утрачивать авторитет респуб
лики-новатора, потому что мы застопори
лись и стоим на месте. Возникает угроза 
престижу России. По-видимому, Россий
ская Федерация имеет и исторические, и 
политические основания быть именно за
стрельщиком реформ. А не только постав
щиком леса и нефти. Принятие новой Кон
ституции позволит нам переместиться на 
более достойное в морально-психологиче
ском отношении место. Это повысит при
влекательность г оссии для соседей, с ко
торыми мы г 'жем со временем образо
вать новый />юз на договорной основе.

Публикация 
по просьбе 
читателей

Десятое-. Нужны конституционные га
рантии открытости и неделимости Россий
ской Федерации. Сегодня мы не можем 
одной лишь Декларацией о государствен
ном суверенитете защитить нашу террито
рию Думаю, что не только меня одного 
тревожит то, что уже начинаются какие-то 
закулисные торги российской террито
рией. Конституция ставит плотный заслон 
на пути таких сделок: территория Россий
ской Федерации может быть изменена 
только через волеизъявление населения, 
выраженное путем референдума; террито
рия Российской Федерации целостна и не
отчуждаема. В то же время мы открываем
ся навстречу соотечественникам, которые 
оказались за пределами Российской Фе
дерации, и надеемся защищать их с по
мощью новой Конституции.

Одиннадцатое. Мы до сих пор не име
ем четких гарантий для продвижения к 
рынку, к свободному предпринимательст
ву и свободному труду, к земельной ре
форме. Конституция дает эти права. Но и 
здесь нужен баланс. Продвижение к рынку 
не может существовать без социальных га
рантий со стороны государства, без уча
стия государства в регулировании хозяйст
венной жИчЖИ- Иначе - ущемление интере
сов целых слоев населения приведет к 
взрыву.

Свободная экономика, социальное ры
ночное хозяйс ,о же время должны 
подпираться социальными обязательства1: 
ми государств  ̂ в оЬласти развития госу
дарственных Социальных служб. И опять 
же никаким законом принципов социаль
ного государства и социального партнерст
ва не внедришь, Это сделает новая Консти
туция.

Дцрнадцыое. Российская Федерации 
не сможет стгпь достойным*и равноправ
ным членом мирового сообщества, если 
мировое сообщество на увидит, что такое 
есть новая Россия. Мировое сообщество 
сегодня (вы знаете это из своих поездок в 
зарубежные страны, выступлений на меж
дународных форумах) обеспокоено тем, 
кто является новым партнером, насколько
мы .будем дсм?гфотичес;::тм государством, 
надежным и солидным партнером других 
стран? Я думаю, новая Конституция даст 
лучший ответ: наше новое государство со
поставимо и совместимо с мировой циви
лизацией. Россия приходит с миром, при
ходит в мир открытой, вовлеченной в миро
вое политическое, экономическое и духов
ное пространство.

*
Я перечислил лишь дюжину весомых 

причин, которые нас заставляют просить 
уважаемых народных депутатов во время 
обсуждения проекта Конституции помнис ь о 
политическом ее значении, о ее значении не 
только на пути в сторону лучшего будущего, 
но и в деле приостановления нынешнего 
хаоса и распада Российского государства.

О. РУМЯНЦЕВ, 
ответственным секретарь 

Конституционной комиссии, 
народный депутат РФ.

Вспоминая 1 апреля

эх, жизнь...
Само** интересное было - прий

ти 2 апреля на работу и дождаться 
звонков, чтобы узнать, как читатели 
восприняли нашу шутку. И вот те
лефоны зазвонили... Ура! Газета 
дошл . До каждого по-разному, но 
дошла.

- Спасибо вам, повеселилась от 
души.

- Скажите, у вас все в порядке? 
В смысле - не переворот? А то газета
- “Знамя коммунизма”...

- Правда, что Жириновский 
митинг проводить будет? А где? А

когда? За газетой следить? Объявят 
дополнительно? Спасибо, будем 
следить.

- Девушка, куда идти, к кому 
обращаться, они там что, голову по
теряли - объявлять независимую ре
спублику? Что? Шутка? Серьезно? 
Пойду мужа успокою, а то слег. 
(Честно говоря, такого мы не ожи
дали. Простите, если кто-то воспри
нял наш первоапрельский номер 
настолько всерьез).

А дня через два посыпались 
письма - мы же предложили вычер

кнуть все, что вам кажется * прико
лами ”. И снова - масса приятных 
ощущений, ведь ваше внимание к 
газете нам очень дорого.

Пишет Галина Владимировна 
Костылей: "Принимаю ваш выпуск 
газеты с полным пониманием юмо
ра... Мы устали от постоянных оче
редей, беготни по магазинам в по
исках дефици го в. А самого главного 
не понимаем: если нет в нас чувства 
юмора, если не умеем смеяться - не 
преодолеть никаких трудностей. Я 
по себе это знаю. Не раз жизнь тряс
ла, не хотелось смотреть ни на что, 
но оставалась надежда, и она помог
ла вс^ превозмочь. Эта вера в луч
шее, оптимизм и юмор не дают нам 
сдаться”.

Подобных писсм много, спасибо 
вам, друзья и читатели.

Очень добрые письма прийти 
от Зои Лазаревны Башкуевой, В. А. 
Здериглазовой, Г. Б. Корыткиной и 
ДР-

В некоторых конвертах только 
газеты с вашими пометками. Про
сматривать их очень весело было, 
поверьте. Почему-то почти все вос
приняли как шутку новые тарифы 
на воду и канализацию, спортив
ную информацию и даже объявле
ния о потерявшихся собачках (вид
но, розовый ошейник показался 
смешным). Наши полсэные-беспо- 
лезные советы о домашней химчи
стке тоже либо перечеркнули на- 
совсс либо приняли безоговороч
но. А гам всего-навсего пятна отшо-

колада да пятна от зелени нужно 
чистить по-друп>му*

А вог блок объявлений несуще
ствующего кооператива “Макс" 
почти все восприняли как реальную 
рекламу. Наверное, потому, что 
есть предприниматели, готовые 
оказать вам помощь в уходе за жи
вотными и параллельно закупаю
щие скорняжные машины. Впро
чем, у каждого свой бизнес.

... И снова смотрю на ваши 
письма. Радостно, что читатели 
“Времянки' дотошны и обладают 
чувством юмора. Но... сюрприз вру
чить некому, Не огорчайтесь, игра 
есть игра. Тем более что будет еще 1 
апреля в 1994 году, 95, 96... Дай 
Бог, чтобы было!

О. СПАНОВСКАЯ.
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Энергопродприятие Ангар

ских электрических сетей стмвит в 
известность предприятия, органи
зации, учреждения, кооперативы, 
что с 1 марта 1993 года на электри
ческую энергию применяется по
вышающий коэффициент - 2,28.

Тариф для населения составит 
36 коп. за I кот/час.

По вопросам расчетов за эл. 
энергию обращаться по тел.: 6-68
09 - для предприятий, 6-45-25 - 
цпя населения,

P.S. В связи с тем, чго участи
лась кргжп квартирных эл. счет
чиков, установленных на лестнич
ных площадках, энергопредприя
тие просит население города обра
щать внимание не лиц, которые 
снимают эл. счетчики. В подозри
тельных случаях просим сообщить 
в органы внутренних дел. Элект
ромонтеры, выполняющие снятие 
и установку электросчетчиков, 
должны иметь при себе удостове
рения личности и выполняют за
мену по заявкам квартиросъемщи
ков.

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью
„  ЖЕМЧУЖИНА 

БАЙКАЛА” тм
у  щ

£ т

Вы хотите защитить свои деньги от инфляции? 
ТсОО “Жемчужина Байкала" имеет честь пред

ложить вам ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ условия вложе
ния ваших денег:

от 1 до 3 месяцев -180% годовых; 
от 3 до 6 месяцев - 200% годовых; 
от 6 до 9 месяцев - 220% годовых; 
от 9 до 12 месяцев - 240% годовых.

Телефон: 6-89-11 с 9 до 18 часов.

Мы л юбим бога - 
вы можете верить нам!

Г
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ СВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ...

Школа предпринимателей города Ангарска предлагает комплекс услуг:
- подготовка учредительных документов и регистрация предприятий всех видов собст

венности;
- внесение изменений в устав, ввод и вывод учредителей;
- перерегистрация кооперативов и арендных предприятий ч соответствии с Российским 

законодательством;
- подготовка всех видом договоров и контрактов хозяйстве.чной деятельности;
- установление трудовых отношений с работниками предприятий, подготовка контрак

тов, договоров подряда, трудовых соглашений;
- ведение бухгалтерского учета па предприятии, составление квартальной, годовой 

отчетности в налоговую инспекцию и органы статистики;
- решение хозяйственных, имущественных споров, распределение долевого фонда сре

ди работников предприятий;
- установление делопроизводства на предприятии.
Услуги школы помогут вам решить проблемы и избежать ошибок.
В помещении школы вы сможете открыть расчетный, лицевой и другие счета в банке 

“КЕЙПТРОЛЛЕР".

I

■

L
Наш адрес: Ангарск-30, ул. Героев Краснодона, 15 (квартал 47). Тел.: 2-31-71.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
_ !

Городской узел связи доводит до сведения населения и организаций 
г. Ангарска, что городская радиотрансляционная сеть-линейные сооруже
ния и домовая радиопроводка - является его собственностью. Со всеми 
вопросами, связанными с ремонтом радиоточек, устройством новых, сле
дует обращаться в абонентный отдел радиоузла по тел.: 6-11*03.

Устранение повреждений радиосети выполняется эл. монтерами ра
диоузла бесплатно.

Капитальный ремонт радиоточек выполняется силами радиоузла по 
письменным заявкам по действующим тарифам согласно выполненному 
объему работ.

Тарифы на устройство новых радиоточек и абонементная плата: 
для хозрасчетных организаций - 300 руб., 
для госбюджетных организаций -158 руб., 
для населения - 70 руб.
Включение ранее выключенной радиоточки 

* для населения - 14 руб.
Абонементная плата в месяц: 
для хозрасчетных организаций - G0 руб., 
для госбюджетных организаций - 27 руб., 
для н&селмшя - 18 руб.
В случае, если контролером или участковым эл. монтером будет выяв

лен факт пользования радиоточкой, не зарегистрированной в городском 
радиоузле, будет наложен штраф через административную ксмиссию гор
исполкома.

• Муниципальное предприя
тие магазин “Темп" ликвидиру
ется. Правопреемником янляется 
торговая ширма ПО “Ангарск- 
нефтеоргсинтез". (4787)

• Муниципальное предприя
тие магазин “Фортуна" ликви
дируется^ Правопреемником 
является торговая фирма ПО 
“ А нгаре к и еф тео р гси  н т е з” . 
(4785)

• Муниципальное предприя-%
тие магазин “Багульник ликви
дируется. Правопреемником 
является торговая фирма П 0  ‘Ан- 
гарскпефтеоргсшггез". (4784)

• Муниципальное предприя
тие магазин “Репка" ликви^цгру- 
ется, правопреемником является 
торговая фирма ПО Ангарск - 
нефтеоргсинтезп. (4786)

Трписпортныо пср< 404КИ Для вас 
Тел.: 3-03-14. (до 18 час.).

Устанавливаем звуковую сигна
лизацию п квартили* и гаражах. Тел.: 
5-54-95. (4581)

Организация приобре
тет квартиры для своих ра
ботников, окажет помощь 
по приватизации в корот
кий срок и оформлению до
кументов. Тел.: 6-11-91, 
6-18-19,3-17-14. (4616)

Репетиторство, перевод с англий
ского. Тел.: 4-71-18. (4588)

Молодая семья (3 чел.) воаьметнп 
обеспечение одного или семью пенси
онеров при условии предоставления 
им жилой площади (путем размена, 
обмени и т . п.) или права наследова
ния ее. Или купит квартиру в кредит 
на 3-5 лет на ваших условиях. Воз
можны ваши предложения. Адрес: 10 
мрн-47/47а-18 (с 18 до 19, кроме вы
ходных). (4672)

*
Возьму в долг 1,5 млн. руб. на 6 

мес. под 100%. Тел.: 9-59-15. (4679)

Юридическое бюро ока
зывает комплекс услуг по 
созданию предприятий всех 
видов. Тел.: 3-14-83. (4615)

Утерянную трудовую книжку на 
имя Красновой Любови Михайловны 
считать недействительной. (4638)

Утерянный диплом N 057544 на 
имя Ахмедгареевой Елены Рифнуров* 
чье считать недействительным. (4643)

*
Утерянный больничный лист N 

032658 серии 40636 на имя Куркина 
Николая Ивановича считать недейст
вительным. (4665)

W
Утерянный диплом N 182008 на 

имя Масаловой Татьяны Юрьевны 
считать недействительным. (4684)

*
Утерянную трудовую книжку на 

имя Алина Бориса Иннокентьевича 
считать недействительной. (4693)

*

Утерянное водительское удосто
верение серии ААЛ N 04959Л на имя 
Кузьмука Константина Богдановича 
считать недействительным. (4708)

*
От всего сердца выражаем благо

дарность музыкантам города, А ф 'К , 
друзьям, знакомым, работникам цела 
123 за оказанную помощь в похоронах 
Лебедева Анатолия. Особенно низко 
кланяемся Бачину Михаилу Филип
повичу за поддержку в трудную мину
ту.

Жена, дети, родители. 
*

Сердечно благодарим коллектив 
автоколонны N 1, весь коллектив 
АТПР, разделивших с нами горе утра

* ты и оказапших огромную помощь в 
организации похорон Лыткина Вла
димира Васильевича.

Спасибо вам и низкий поклон за 
вашу чуткость и готовность прийти на 
помощь в трудную минуту.

Семья Лыткиных. (4549) 
*

Выражаем благодарность коллек
тиву СТО ВАЗ и УГТТК СП АО АУС, 
псем друзьям, знакомым, разделив- 

• шим с нами боль утраты и оказавшим 
большую помощь в похоронах нашей 
дорогой момч, жопы, бабушки, пра
бабушки Соколовской Анны Квстафь- 
еочы.

Муж, дети, внуки, правнуки.

* Две 2 комнатные квартиры 
(одна улучшенной планиоовки в 9̂  
мр-не, вторая крупногабаритная л 
19 кв-ле, обе с телефонами, атлжи 
3 и 2) на 4-комнатную крупногаба
ритную или коттедж. Тел.: 2-92-85 
(днем). В ЗВ-ВВ (после 10 чес.). 
(4047)

* Дачу со г1сгми постройками и 
насаждениями на квартиру, Тол.: О 
43~Б1 (в люВое времяК4Я17)

* 3-комм кв-ру (93 ке -л, 3 этаж, 
36,5 кв. м, телофон, подвал, КГВ) и 
земельный участок (приватизиро
ванный, 13 соток, Широкая Падь) на 
2-комн, и 1-комн.'Тел.: 3-T0-29# 
(4315)

* 1-комн. квартиру (4 этаж, улуч
шенной планировки, 1 час на элект
ричке до Москвы) на 3-комн. о Ан
гарске. Адрес: 140192 Моск. обл., 
Раменский р-н, п. Дружба, ул. Пер
вомайская, 14-50, Амосову С. И. 
(4313)

* Артомобиль ЛуАЗ (1991 г. 
вып., пробег 20 тыс. км, в хорошем 
состоянии) с комплектом новой ре
зины на е/м^Жигули", “Москвич" 
не ранее 19ВЗ г. вып. Возможна до
плата. Тел.: 9-7Э-32. (4310)

* Частный дом р Иркутске (в 
районе барахолки) на автомобиль 
ВАЗ hr ранее 1991 г. выпуска или на 
2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. поср. 
в Ангарске: 5-24-49. (4309)

* Капгараж в обществе “При
вокзальный*' на 1-комн. кв-ру по до
говоренности. Тел.: 5-33-38. (4308)

* 3-комн. кв-ру (10 мр-н, 3 этаж,
2 балкона, кухня 11 кв. м, телефон,
улучшенной планировки) на две 2-
комн. кв-ры по договоренности. 
Возможна доплата гаражом. Тел.:
5-33-38. (4307)

* Лес (брус, плаха, доска, 30 куб. 
м) и участок под дачу (15 или 9 соток) 
на 1-комн. квартиру или автомаши
ну не ранее 1985 г. вып., кроме ЗАЗ. 
Тел.: 4-98-58 (вечером). (4306)

* Две 2-комнатные квартиры (15 
мр-н, 5 этаж, улучшенной планиров
ки и 179 кв-л, 4 этаж) на 3-комматну ю 
улучшенной планировки, кроме 1 
этажа, и 1-комм *тную, Возможны 
варианты. Тел.: 2-36-10, 5-78-87. 
(4303)

Пансионат 
“Энергетик1

Иркутской ТЭЦ-1 в Ниловой 
Пустыни, расположенный в пре
красном экологически чистом ме
сте, с трехразовым питанием, ока
жет эффективное лечение боль
ным костно-мышечными, нервны < 
ми и кожными заболеваниями в 
течение 15 дне#. Стоимость путе
вки 19,5 тыс. руб.

Прибытие и убытие в пансио
нат автобусом ежедневно Ир- 
кугск-Нилова Пустынь, Слюдян- 
ка-Иилова Пустишь. Заезд соглас
но графику.

Справки потел, о Ангарске: 
7-£?-60.

Коллектив завода ЖБИ-1 глу
боко скорбит по поводу смерти 
бывшего работника завода, ветера
на труда
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