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»

будет обеспечено
Ангарская окружная избира

тельная комиссия по 81 избира
тельному округу, обеспечивая 
всем зарегистрированным кан
дидатам равные возможности в 
предвыборной кампании, про
водит встречи избирателей со 
всеми тремя кандидатами: Ма- 
шинским В.Л., Беловым А.Г. и 
Маловым О.С. Такие встречи 
были уже проведены в г.Ангар- 
ске, Усолье-Сибирском, Черем- 
хове, Байкальске, Слюдянке. В 
то же время командами канди
датов самостоятельно организу
ются такие встречи в трудовых 
коллективах. J

Согласно Положению о выбо
рах такие агитационные мероп- 
риятия проводиться будут по 11 
декабря 1993 г. включительно. 
Лишь в день выборов прекраща
ется всякая агитация. Окруж
ная избирательная комиссия 
приглашает всех избирателей 
округа принять самое активное 
участие в проводимых кандида-, 
тами мероприятиях, чтобы 
окончательно определиться в 
выборе достойного.

Напоминаем, что окружная 
избирательная комиссия нахо
дится в кабинете N 31 в помеще
нии администрации города, 
тел.: 2-24-71. В период с 9 по 11 
декабря 1993г. досрочное голо- 
сование избиратель может 
пройти в помещении участко
вой избирательной комиссии, 
то есть там, где он включен в 
список избирателей.

Заполненные избирателем 
бюллетени помещаются в кон
верты, которые заклеиваются и 
передаются в избирательную 
комиссию. На месте склейки 
ставится печать комиссии либо 
делаются подписи 2-х членов 
комиссии. В запечатанном виде 
конверты из окружной комис
сии передаются в участковую 
комиссию по месту, где избира
тель включен в списки.

Если же избиратель проголо
совал досрочно в участковой ко
миссии, конверт, полученный 
из окружной комиссии, будет 
храниться в запечатанном виде 
до дня голосования.

Несколько слов о порядке го
лосования граждан, которые по

состоянию своего здоровья или 
другим уважительным причи
нам не могут прибыть на изби
рательный участок. Для уча
стия такого гражданина в 
голосовании ему необходимо 
подтвердить свое намерение 
письменным заявлением. То 
есть необходимо на имя участ
ковой избирательной комиссии, 
туда, где избиратель включен в 
списки, направить письменное 
заявление. Это заявление мож
но передать в участковую ко
миссию со знакомыми, родст
венниками, через соседей или 
отправить почтой. Можно уст
но, по телефону, поставить в из
вестность участковую комис
сию о желании проголосовать 
на дому и по прибытии члена 
комиссии в день голосования 
подтвердить свое намерение 
письменным заявлением. Толь
ко тогда в день голосования к 
вам прибудет член участковой 
избирательной комиссии.

Для обеспечения достоверно
сти голосования члену комис
сии* проводящему голосование 
на дому, бюллетени будут выда
ны строго по списку согласно ус
тным и письменным заявлениям 
избирателей. За полученные 
бюллетени каждый избиратель 
обязан лично расписаться в до
полнительном списке избирате
лей. Голосование и на дому дол
жно пройти с соблюдением 
тайны, поэтому перед опуска
нием бюллетеней в переносный 
избирательный ящик необходи
мо проверить, опечатан ли он.

И еще: при голосовании на 
дому могут присутствовать и на
блюдатели, в обязанности кото
рых также входит обеспечение 
достевсрности голосования. Так 
что окружная избирательная 
комиссия призывает каждого 
избирателя полностью исполь
зовать свое право на участие в 
выборах, так как в любой жиз
ненно возможной ситуации ва
ше право на участие в голосова
нии может быть реализовано.

Л.КУТАСОВА, 
член окружной избира
тельной комиссии по 81 
округу.

илосердие

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 

по 81 Ангарскому избирательному округу

МАШИНСКИЙ
Виктор
Леонидович

Виктор Леонидович Машинский, рус
ский, уроженец г.Бирюсинска Иркутской 
области, 44 года, женат, имеет двух взрос
лых дочерей. С 1965 года, ставшего нача
лом самостоятельной жизни, постоянный 
житель Ангарска. Образование высшее: 
1969г. - окончание Ангарского политех
никума, 1976г. - диплом с отличием об 
окончании без отрыва от производства 
экстерном Иркутского политехнического 
института по специальности "Химиче
ская технология нефти и газа", 1988г. - 
обучение в аспирантуре при Московском 
институте тонкой химической техноло
гии им.М.В.Ломоносова. Защита диссер
тации по теме "Ингибирование коксоот- 
ложения в печах пиролиза этиленовых 
производств". Без отрыва от производст
ва.

Виктор Машинский - кандидат техни
ческих наук, пмекпций в активе <?элес 25 
авторских работ и изобретений. Лауреат 
премии Совета Министров СССР за раз
работку и внедрение технических нов
шеств 1990 года.

Активная двадцатилетняя производст
венная деятельность в крупнейшем неф
техимическом объединении России "Ан- 
гарскнефтеоргсинтез" позволила Виктору 
Машинскому стать высококлассным спе
циалистом, не только детально знающим 
все аспекты производства, но и способным 
к самостоятельному решению ключевых 
проблем.

Его послужной список (1969-1990гт.):
помощник машиниста, оператор, 

старший оператор, заместитель началь
ника цеха, начальник цеха, заместитель 
главного инженера завода, начальник 
производства этиленпропилена, главный 
инженер и директор завода полимеров, 
заместитель генерального директора объ
единения по экономике.

И деловые, и личные качества Виктора 
Машинского наиболее ярко проявились во 
время непрерывной динамичной 14-лет
ней стройки завода полимеров, ставшего 
благодаря и его усилиям надежным источ
ником новых рабочих мест.

Прекрасное владение реальной ситуа
цией, компетентность, личные контакты, 
опыт сотрудничества с государственными 
структурами, а также высокая репутация 
в деловом мире России предопределили 
новый качественный этап в деятельности 
Виктора Машинского: 1990г. - принято 
приглашение работать в акционерном об
ществе "Байкалит" в должности директо
ра инвестиционной фирмы, чуть позже - 
заместителя генерального директора АО 
"Байкалит”.

АО "Байкалит" - это крупнейшая

внешнеторговая компания Сибири и 
Дальнего Востока, учрежденная 38 веду
щими предприятиями региона, "Банка- 
лит" по праву входит в число ведущих 
коммерческих фирм России.

Всего за два-три года, в период эконо
мической нестабильности и тотального 
свертывания производств, по инициативе 
Виктора Машинского создается целый 
ряд предприятий, которые дали немало 
новых рабочих мест, это:

- порт по отгрузке нефтепродуктов в 
г.Большой Камень (Дальний Восток),

- лесной причал в порту Ванино (Даль
ний Восток),

- производство по выращиванию форе
ли в г.Ангарске,

- заготовка и лесопереработка - г.Ан
гарск и г.Чуна,

- розлив глубинной байкальской воды 
в порту Байкал,

- производство меда в п.Мегет.* * *
В 1992 году совет директоров АО "Бай

калит", в состав которого входят:
Борис Гетманский - председатель со

вета директоров,
Александр Бадилин - заместитель ге

нерального директора АО ' Иркутский за
вод тяжелого машиностроения',

Игорь Гринберг - директор Иркутского 
алюминиевого завода,

Аркадий Персов - первый заместитель 
генерального директора АО "Байкалит",

< >>едор Мирошников - генеральный ди
ректор усольского химфармкомбината, 

Федор Серсдкж - генеральный дирек
тор П О ' Ангарскнефтеоргсинтез ",

Иван Шадов - генеральный директор 
АО "Воссибуголь" и другие

назначил Виктора Машинского гене
ральным директором АО "Байкалит".

Честный бизнес и абсолютное испол
нение своих обязательств стали визитной 
карточкой Виктора Машинского,

“Мы не живем одним днем. И даже в эпоху потрясений верим, что 
сможем оставить нашим детям процветающую Россию" - Виктор 
Машинский.

Заплатит - будет жить...
Человек в беде. В безнадежной. Тем 

более безнадежной, что между ним и 
жизнью встали деньги! Те самые деньги, 
которые раньше все же не становились 
между здоровьем, жизнью и человеком.

У Дмитрия Мельникова больные поч
ки. Уже давно, десять лет. И чем дальше, 
тем хуже. Сейчас он три раза в неделю 
вынужден ездить в Иркутскую област
ную клиническую больницу, подклю
чаться к искусственной почке, лежать 
четыре часа. Три раза в неделю по четыре 
часа, чтобы жить! Никому этого не поже
лаю.

Выход есть* Кемеровский почечный 
центр готов провести операцию по транс

плантации почки донора. При условии, 
если Дмитрий Мельников или его родные 
заплатят ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ рублей. 
Заплатит - будет жить, а если нет?

Не знаю, помогут ли Дмитрию наши 
фонды и организации милосердия. Но 
обращаюсь к ангарчанам: ПОМОГИТЕ 
ЧЕЛОВЕКУ! Вы можете переслать свои 
пожертвования, свою помощь на расчет
ный счет N 179434 Сбербанка 7690 или 
переслать почтовым переводом по адре
су: 665841, 18 микрорайон, дом 1, кв.5. 
Дмитрию Витальевичу Мельникову.

Пять миллионов - это совсем немного 
для наших времен. И для милосердия.

П.РУБАХИН.

Реалии жизни
Лично я от родного брата, рядового оператора завода полимеров, ус

лышал о Машинском очень лестные и простые слова. Ему довелось с ним 
общаться как е руководителем, и потому мнение сложилось не липовое. 
Кто-то пытается очернить его, но вот правда из его личностных качеств. 
Многие из нас помнят о трагедии Н. А.Барабаш, бывшего врача-невропа- 
толога МСЧ-36 - в расцвете лет у нее было обнаружено серьезное забо
левание крови. Чтобы сохранить жизнь молодой женщины, нужна была 
пересадка костного мозга, что делают в лондонской больнице Хамера 
Смита.

На призыв коллег Барабаш откликнулись многие ангарчане. Целый 
год шел сбор денег на поездку, оформлялись документы.

Но денежных средств все равно катастрофически не хватало. Вот и тут 
генеральный директор АО "Байкалит'' В .Л. Машинский совместно с кол
лективом проявили истинное человеколюбие и милосердие - выделили 
на лечение двц миллиона. Вот оно - реальное лицо кандидата.

В.ЗЫРЯНОВ,

ЗА ЧТО БЬЕМСЯ? ЗА 
КОНСТИТУЦИЮ!

Забытая в первые дни предвы
борной кампании Конституция с 
приближением референдума все 
больше и больше привлекает к 
себе внимание как специалистов, 
так и простых, не искушенных в 
юридических тонкостях россиян. 
Конечно, проект Конституции 
обсуждался два с половиной года, 
но решение о референдуме, 
опубликование окончательного 
проекта все же свалилось на рос
сиян, как снег в июле. Тем более 
что проект был дан не на обсуж
дение, а на ознакомление.

8 декабря в мэрии прошла 
встреча журналистов города с 
юристами, кандидатами в Госу
дарственную Думу и их помощ
никами. На встрече с 
журналистами были Владимир 
Федорович Аюлюк, начальник 
одного из исправительных уч
реждений, Александр Николае
вич Мазин, судья городского су
да, Геннадий Михайлович Иль
ин, начальник юридического 
отдела администрации, Алек
сандр Геннадьевич Белов, канди
дат в депутаты Государственной 
Думы. Вела встречу специалист 
по информации городской адми
нистрации Марина Ювенальев
на Верномудрова.

С точки зрения присутствую
щих юристов, предложенную 
россиянам Конституцию необхо
димо принимать. Как считает
А.Н.Мазин, впервые за десятиле
тия мы имеем не декларацию о 
праварс и свободах, а грамотно 
подготовленный Основной За
кон, по которому и предстоит 
жить России в ближайшее буду
щее. Предложенный проект на 
порядок выше ранее действовав
шей Конституции и обеспечивает 
россиянам соблюдение всех об
щечеловеческих норм, граждан
ских свобод и прав. Подобную 
точку зрения поддержали и дру
гие присутствовавшие на встрече 
юристы.

Но если у профессионалов 
проект Основного Закона не вы 
зывает сомнений в необходимо
сти принятия, то у кандидата в 
Государственную Думу А.Г.Бело
ва такие сомнения были. Неясно, 
по его мнению, в Конституции 
определено понятие главы госу
дарства - Президента, остаются 
возможности для конфронтации 
между федеральными органами 
власти и регионами из-за нали
чия моментов, которые отнесены 
к области совместного владения, 
не четко определены возможно
сти волеизъявления граждан в 
главе, посвященной местному са
моуправлению.

Никто и не ожидал, что иа этой 
встрече, а она длилась немногим 
более часа, все придут к едино
душному одобрению проекта 
Конституции. Возможностей для 
спорного восприятия Констйту- 
ции остается еще много, да и сама 
ускоренная процедура принятия 
Основного Закона теже не вызы 
вает энтузиазма.

Уверен, Конституция будет 
одобрена н<* референдуме, ло бу
дет ли она принята в душе у каж
дого россиянина - вот в чем 
вопрос.

П.РУБАХИН*



ВРЕМ Я * №230-231 * 11 декабря 1993 года

Павел ГОЛЫШЕВ:

’’РОССИЮ ПОДНИМЕТ С HQJIEH
ГРУД СВОБОДНЫЙ ЛЮДЕЙ”

Будучи в октябре этого года в Иркутске, космонавт Алексей Леонов назвал президента фирмы '' Агродорс- 
пецстрой" Павла Толышева " человеком будущей России". Наверное, причиной тому было увиденное им своими 
глазами. У Павла Александровича нет нужды прятаться за красивыми словами и обещаниями. Он делает 
конкретное дело и убежден - Россию подымет с колен только достойный труд свободных людей.

Сегодня фирма братьев Голышевых напоминает остров в океане экономического развала, где действительно 
формируется будущее нашей страны. И все-таки мой вопрос не касался экономического феномена, сотворенного 
тремя выпускниками Иркутского политехнического института (старший брат погиб год назад в автомобиль
ной катастрофе). Я спросил Павла Александровича о причинах, побудивших процветающего предпринимателя 
сделать столь решительный политический шаг • баллотироваться в депутаты Федерального Собрания. Он 
ответил быстро и коротко:

Надоело! Производителю в Рос
сии отведена роль послушного раба. 
На словах его все защищают. На деле 
он остается беззащитным исполните
лем чужой, и чаще всего грабитель
ской, воли. Мы должны защищать 
себя сами. Точнее, не себя * страну и 
ее благополучие. Не устану повто
рять: Россия выстоит только на про
изводителе. Ему, и только ему, дано 
поднять своим трудом нашу экономи
ку, культуру* науку. Поднять уровень 
жизни малоимущих. Обустроить 
страну так, чтобы в ней было удобно 
жить.

Без лавочника ей тоже не обой
тись, но не в таких же количествах! 
Все торгуют. Помните, у Высоцкого: 
"Все рвутся в первые, С ума сойти!"

Иногда мне в самом деле кажется - 
мы сходим с ума. Налоговая политика 
правительства такова, что произво
дить невыгодно. Потому торгуем на 
каждом углу гнилым, но импортным 
товаром.

- Но ведь от снижения налогов 
пострадает бюджет» не так ли?

- d чего вы взяли?! Освобождая 
приоритетные отрасли хозяйства от 
тяжкого бремени налогов, мы стиму
лируем производство того, что нам 
необходимо. Или, допустим, строит 
предприятие жилье для своих рабо
чих, следует уменьшить налоговый 
пресс. Гибкая налоговая политика со
здаст главное условие: в сфере про
изводства работать выгодно. 
Компенсация затрат на железнодо
рожные перевозки сырья и вторич
ных продуктов тоже оздоровит 
экономику. Простой пример: в Сиби
ри избыток горбыля, в Средней Азии 
он на вес золота, Необходима балан
сировка, а не окаменевший диктат.

- Но это же лежит на поверхно
сти.,*

- Согласен. Все упирается в слепо
ту, незнание дела политиков, и иног
да корыстные интересы берут верх 
над интересами государства. При раз
гуле дикой" торговли огромная мас
са денег зависает в воздухе. Они не. 
работают. Но му этого упорно не 
желаем замечать.

Политик должен знать ситуации не 
понаслышке, а из собственного опы
та. Тогда он способен принимать взве
шенные, эффективные решения. 
По ймаете, что такое здоровая эко
номика? Нормальное раскрепощен
ное производство. Но когда падает 
выпуск продукции, снижается объем 
капитальных вложений, а мы продол
жаем весело торговать и поднимать 
налоги, это говорит о, мягко говоря, 
необдуманности наших действий. 
Нужны реальные экономические ре-

Голосую за РДДР1
Считаю, что из всех полити

ческих и экономических про
грамм наиболее оптимальная 
и грамотная у Российского 
Движения Демократических 
Реформ во главе с А.Собчаком 
и врачом Святославом Федо
ровым.

РДДР считает, что кризис 
экономики из-за некомпетент
ных управленцев на заводах и 
фабриках. РДДР предлагает 
экономически включить меха
низм естественного отбора за 
счет ужесточения кредитно- 
финансовой системы и капи
тально обновить весь управ
ленческий корпус промыш
ленности. Тогда вместо 
никчемных управленцев при
дут умные, компетентные ди
ректора. Другого способа вы
вода страны из кризиса нет и 
в природе не существует.
, Голосую и призываю ангар- 
чан голосовать за РДДР Анато
лия Собчака.

А.СУЗДАЛЬЦЕВ 
(движение’'Демократиче

ская Россия")*

зультаты, которые лавочникам и по- 
пулистам-политикам не по силам.

- Как вы относитесь к повыше
нию заработной платы?

- Если речь идет о плате заработан
ной - положительно. Не надо бояться 
платить человеку столько, сколько он 
заработал. Но опасно оплачивать без
деятельность. И еще очень важно, 
чтобы работа производителя была не 
только хорошо оплачена, но и почет
на. Мотивация к труду для русского 
человека не может замыкаться на од
ном чистогане. У него душа уважения 
просит. С этим надо считаться.

. Что вас сегодня особенно бес
покоит?

- Но удивляйтесь: снижение рожда
емости. Женщина не хочет рожать. 
Страшный симптом неблагополучия. 
В первую очередь экономического. 
Она не желает "плодить нищету". 
Житейская мудрость толкает к жесто
кому испытанию, которому государст
во не имеет права се подвергать. Это 
же не камера пыток. Это наы общий 
дом, где матери должны быть созданы
fa словия таковой оставаться. Если 
оспода мы не боимся по темноте 

духовной, то совесть * не бесполезное

достоинство даже для нынешнего 
россиянина. Государство обязано 
принять экстренную программу по
мощи материнству* иначе у него 
есть реальная перспектива прекра
тить свое существование.

- Ваше отношение к армии в 
свете последних событии?

- По своим стрелять ей не поло
жено, Грех это. Она должна защи
щать свой народ. Защищать! Для это
го ей надлежит быть хорошо осна
щенной, дисциплинированной и 
сытой. Мы сейчас сокращаем армию. 
Бездумно, не проявляя никакого ин
тереса к людям, внутренне организо
ванным, способным принести Родине 
много пользы. Говорю это из личного 
опыта, У нас а фирме работают быв
шие офицеры. Хорошо работают. От
ветственно. Кроме того, в подобных 
ситуациях проявляются чисто нравст
венные установки общества. Каждый 
за себя? Не наш это принцип. Не 
российский.

- Последний вопрос и, навер
ное, самый болезненный* Как бо
роться с преступностью?

- Общее повышение благосостоя
ния нанесет ей основной уда)). И это

порт

чисто эконоч; «ческая задача. Работ
ники силовых структур обязаны быть 
не только профессионально подготов
ленными, но и материально обеспе
ченными людьми, которым есть чтб 
терять, Принцип материальной заин
тересованности на первых порах дол
жен эффективно сработать на закон. 
Но особо важную роль сыграет воспи
тание наших детей в уважительном 
отношении к закону. Не зря предки 
говорили: "Храните закон, получите 
законность".

- Желаю вам успеха на выбо
рах* Главное, не дрогнуть.

Он ответил без улыбки:
• Главное • победить!

Беседу вел 
Леонид ВАСИЛЬЕВ.

Наш "Ермак" 
на все мастак

*

Ангарский "Ермак", наконец, 
занял свое законное место в тур
нирной таблиц! - 1.

I и 2 декабря "Ермак" играл в 
Усть-Каменогорске с командой 
ШВСМ и в обеих играх не оставил 
хозяевам ни одного шанса на по
беду.

1 декабря встреча закончилась 
со счетом 7:2 в пользу ангарчан. 2 
декабря "Ермак” вновь празднует 
победу с разгромным для хозяев 
счетом - 7:3.

Следующий выездной тур 6-7 
декабря ангарчане играли со своим 
главным соперником - "Мотором” 
из Барнаула,

Игра началась осторожно, никто 
не хотел рисковать, единственная 
ошибка могла стоить двух очков и 
первого места в турнирной табли
це. И все же ангарчане оказались 
немного счастливее, более четко 
сыграли в обороне и вырвали по
беду у "Мотора" с минимальным, 
почти футбольным* счетом - 2:1.

Вторую встречу 7 декабря ан
гарчане опять выиграли, но уже с 
более весомым преимуществом • 
5:2. Это дало возможность "Ерма
ку" подняться на первую строчку, 
оставив "Мотор" на втором месте 
и опередив его на 5 очков,

Следующий тур ангарчане 
ведут дома 14-1 о декабря 
таллургом" из Ачинска.

Думаю, любителям хоккея сто
ит посмотреть, как играет лидер.

О. АНТИПЕНКО.

про-
"Ме-

азмышления перед выборами

СОБСТВЕННОСТЬ - ТЕМ, 
КТО ЕЕ СОЗДАЕТ

С предельной апатией люди относятся к пред
стоящим выборам. Не просто будет доказать 
избирателям, что жизнь улучшится именно с 
приходом того или иного кандидата. В прошлый 
раз мы уже получили то, что хотели, избрав 
непрофессионалов.

Такой вывод сделал кандидат Виктор Машил- 
ский после ряда рабочих встреч, прошедших в 
Черемхово и Свирске, Всюду: и нй чулочной 
фабрике, и на рудоремонтном заводе, и на заво
де "Автоспецоборудование" рабочие задавали 
один вопрос: "Почему мы должны Вам верить?"

"Никакие слова не могут стать гарантом моей 
честности, - ответил Виктор Машинский. - Чело
век, который выдвигается в парламент с целью 
сделать что-то для промышленности, должен 
иметь опыт работы на производстве, ориентиро
ваться в проблемах, знать, с чего начинать, 
иметь набор конкретных мер по выходу из кри
зиса, а не просто заниматься болтовней и пере
числением бед".

Директора заводов сразу почувствовали в 
Викторе Машинском человека дела. Не знако
мые до этого ни с ним, ни с его программой, они 
были поражены, сколь хорошо Машинский ос
ведомлен в проблемах их предприятий. Он точ
но знает, как можно работу того же 
рудоремонтного завода сделать более эффектив
ной. Специалист с большим стажем работы на 
крупнейшем ангарском заводе, он, как никто 
другой, разбирается в проблемах и нуждах лю
дей, занятых на производстве.

Следует отметить, что рабочие всех заводов, 
на которых побывал Виктор Машинский, были 
слегка удивлены высоким уровнем компетентно
сти кандидата. "Мы сами не смогли бы изложить 
лучше то, что волнует завод", - сказал один из 
присутствующих. .

Это лишь частное звено в цепочке предложе
ний и M̂ep по выходу из кризиса. Кандидат 
убежден, что собственность должна принадле
жать тем, кто ее создает, земля - тем, кто ее 
обрабатывает и наиболее эффективно ею распо
ряжается. Один из программных пунктов Ма- 
шинского - разработка законов, 
обеспечивающих справедливое решение земель
ной реформы. Дикая ситуация, при которой цена 
на хлеб в сельской местности, где зерно выра
щивается, вдвое выше, чем в городе, должна 
быть устранена.

Анализ прошедших встреч подтвердил еще 
раз, что если в Думу попадут хозяйственники и 
опытные промышленники, появится, наконец, 
возможность улучшения, И если это не сделают 
люди здравого смысла, подобные Машинскому* 
то наши судьбы будут по-прежнему решать не
компетентные личности. А проголосовать все же 
нужно, ведь отказаться от выборов - значит, 
оставить все как есть,

М,ПАНФИЛ О В А.

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛСЯ 
"БЕЛЫЙ ДОМ"

Хочу поделиться своими мыслями о выборах, 
ведь от наших сегодняшних решений зависит вся 
дальнейшая жизнь.

Вуду голосовать за Конституцию, иначе иыборы 
н представительную власть бессмысленны* и эта 
власть не будет законной,

То, что все три .ветви власти нужны: президент
ская, законодательная, судебная - ясно каждому. 
Здесь нет вопроса.

Конституции скажу ида \
В Федеральное Собрание очень хотелось бы, 

чтобы прошли Ю.А.Ножиков и В.В.Игнатенко.
Сложнее с выборами в Государственную Думу, 

Множество прямо противоположных течений и 
мнений.

Не согласна с Г. С. Кондобаевым, что в Думе дол- 
жны работать профессионалы в отдельных обла
стях: экологи, промышленники, медики.

Этих отдельных специальностей и направлений 
так много, что мы рискуем избрать многотысяч
ный парламент с одним единственным специали
стом по каждому направлению. Или, наоборот, 
повезет, допустим, экологам и их будет половина, 
а другие не попадут совсем.

Законы должны готовить специалисты, утвер
ждать - профессиональные политики-законодате- 
ли. Поэтому при всем моем уважении к 
О.С.Малову голосовать за него не буду.

Посмотрела по кабельному телевидению пря
мую линию с В.Л.Машинским. Серьезный, дело
вой и вместе с тем обаятельный человек. И вопросы 
ему задавали масштабные, конкретные, деловые, 
требующие немедленной практической реализа
ции. Считаю, что именно такие люди должны ра
ботать в правительстве, но не в Думе.

Недавно по ЦТ один из кандидатов в Государст
венную Думу привел пример: на два дня прервал 
предвыборную работу и за это время "выбил” фи
нансирование и подключил отопление 35 домов в 
одном Подмосковном городе. Его призыв: люди 
практики, дела - в Госдуму.

Ну, хорошо, выберут его и подобных ему в Гос
думу и подключат они всей Думой не 35 домов, а 
35 тысяч. Что дальше? Мне кажется, кандидаты 
должны очень хорошо понимать разницу в фун
кциях исполнительной и законодательной вла
сти. Иначе "Белый дом1* повторится.

И все-таки главное не экономика - а человек!
Позвольте вспомнить восточную мудрость: если 

твои планы рассчитаны на годы - сей просо, на 
десятилетия - сажай деревья, на века - воспитывай 
людей. Думается, что основная задача Государст
венной Думы создать такие законы, которые бы 
обеспечили свободу каждого человека, социаль
ные гарантии и права. Люди должны научиться 
решать за себя, не ждать готовых рецептов от чу
жого дяди, все это уже было, отвечать за свои( 
поступки, выполнять законы,

Вуду голосовать за А.Г.Белова, потому что глав
ная его цель и забота - каждый конкретный чело
век, защита его конституционных прав, а значит, 
и вопросы образования, социального обеспечения, 
здравоохранения, экологии, налогообложения он 
будет решать.

Т.ПАВЛОВА*

РАССЧИТЫВАЕМ 
НА ПОНИМАНИЕ

Граждане г.Ангарска и Ангарского 
района!

Мы обращаемся к вам, рассчитывая на 
наше понимание. Нам необходимо при
нять активное участие в выборах в Феде
ральное Собрание и в референдуме по 
новой Конституции России. '

Основа нынешней Конституции - пра
ва человека (глава 2), которые присутст
вуют во всех конституциях 
цивилизованных государств.

Положения главы 1 Конституции уста
навливают основы конституционного 
строя и являются гарантом целостности 
и неделимости России, уравнивают в пра
вах все субъекты РФ, ставят заслон на
ционалистам и ультра-радикалам в 
республиках и бывших автономиях РФ. 
Одобрение предложенного проекта Кон
ституции поставит преграду тем силам, 
которые хотели бы развала России.

Именно эти две основные главы Кон
ституции, которые могут быть изменены 
только через референдум. Эти положе
ния безусловно и полностью принимают
ся всеми демократическими силами.

Можно говорить о том, что остальные 
главы Конституции не идеальны, в част
ности, главы о полномочиях президента 
и парламента. Да, это так. Хотя идеаль
ных конституций не бывает вообще. По
читаем внимательно. Да, президенту 
даны большие права. И в наше смутное 
время это оправдано. Нам всем надоел 
политический балаган, который мы смот
рим по телевизору пятый год. Необходи
мо принять Конституцию для того, чтобы 
поставить определенные рамки для рабо
ты будущего парламента. Не хотелось бы 
увидеть, как депутаты вновь будут пере
делывать Конституцию под себя.

Нам также необходимо помнить, что 
глава 4 Конституции о Президенте РФ 
может быть изменена 2/3 голосов 
Гос.Думы и 3/4 голосов Совета Федера
ции. И если действительно жизнь пока
жет, что это необходимо сделать, то это 
возможно.

Но и в других цивилизованных странах 
также сложно вносить поправки в Кон
ституцию. М если они принимаются, то 
только тогда, когда жизненно необходи
мы. В этом залог их стабильности.

Члены демократических 
объединений ДПР и СДПР.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 декабря

1-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

С 4,00 до 11.00 - Конституция Рос
сии. Встреча нового политиче
ского года. Трансляция из Го
сударственного Кремлевского 
Дворца.

11.00 - “ Посмотри, послушай".

11.20 - Ф.Зуппе. “ Галатея” . Спек
такль Московского театра опе
ретты. *•

12.50 - Мультфильм. 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 - Новости.

13.20-“ Гол11.
16.25 - "Телемикст",
17.10- Премьера многосерийного те

левизионного фильма “Музы
кальный прогноз". 6-я серия.

17.40 - "Таланты и поклонники".
18.20 - “Звездный час".
19.25 - “Документы и судьбы".
19.35 - Теннис. Кубок “ Большого

шлема". Финал. Передача из 
Гер\

.25 - “Mi
20.40 - “Эхо недели .
21.10- “Как стать богатым". Телеиг

ра.

Германии. 
20.25 - “Миниатюра

21.40 - “Спокойной ночи, малы
ши!".

22.30 - Премьера худ. телесериала 
“Мелочи жизни". 27-я серия. 
“Семейное положение".

23.00 - “ Спортивный уик-энд",
“ Новая студия" представляет:
23.15 - “ Бомонд".
23.30 - “ В поисках утраченного".
00.15 - “Жизнеописание".
00.451 “АТВ-брокер” .
00.50 - “ Слушай". В перерыве*ново- 

сти и программа передач.
01.50 - “Джем-сейшн".

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

4.00-13.00 - Информационная про
грамма “ Ника".

13.00, 21.00, 01.00 -“ Вести".
13.20 - “Автомиг” .

13.25 - "Требуются... Требуются..."
13.30 - “Время деловых людей".
14.00 - "Бизнес в России".
14.35 - “ Крестьянский вопрос",
14.55 - “ Без свидетелей". Худ. 

фильм.
16.25 - Мульти-пульти. “Крепкий 

орех*, “Невидимка".
16.40 - Там-там-новости.
16.55 - "Устами младенца".
17.25 - “В талом снеге звон ручья". 

Худ. фильм.
18.50 -4 Праздник каждый день". 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00 - ТО “ Росток” представляет: 

телефестиваль “Янтарик-93м. 
("Дружный дом Галины Кар
ловны", г. Иркутск).

19.20-“Курьер".

19.40 - “Встречи ро вашей просьбе". 
Т. Синявская.

20.25 - “ В Иркутском художествен
ном музее” . “Золото Петерго
фа” .

20.45 - Телереклама. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.25 - “Детектив rjo понедельни
кам". “ Приключения кухарки 
из Клефэма". Худ. фильм из 
сериала “Эркюль Пуаро".

22.25 - “Момент истины".
23.20 - “ Евразия-ТВ” представляет: 

"Казанова". Худ. фильм, 1-я 
сепия.

01.20 - “Звезды говорят".
01.30-“Я-лидер” .
01.45 - “Хроно’ . В мире авто- и мо

тоспорта.

ВТОРНИК, 14 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - Но

вости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45- “ Утро".
10.00 - Программа передач.
10.05 - “ Фирма гарантирует".
10.20 - “ Просто Мария" (Мексика).
11.10- Что? Где? Когда?
12.15 - Премьера худ. телесериала 

“Мелочи жизни", 27-я серия. 
\\ 12.-60 * “ Пресс-экспресс". 
у  13.20 - “Возвращение в Эдем", Тел. 

многосерийный худ. фильм. 14 
серия, (Австралия, 1985 г.).

14.10 - “ Человек и закон",
16.25 - “Деловой вестник".

16.40 - “ Конверсия и рынок".
17.10 - “ Блокнот".
17.15-“Дело".
17.25 - Премьера многосерийного 

мультфильма “Приключения 
ТеддиРакспина" (Англия) 

1*7.50 - “Поэтический альбом". Кон
стантин Ваншенкин.
- “ Новые имена” .
- “Технодром".
- “Молдова: зима 93-го".
- “Документы и судьбы".
- “Азбука собственника".
- “ Просто Мария" (Мексика).
- “Тема".
- “Спокойной ночи, малы

ши!” .
- Погода, программа передач.
- К 90-летию кинорежиссера 
10.Я.Райзмана. Худ., фильм

18.10
18.50
19.25
19.45
19.55 
20.05
20.55 
21.40
22.20
22.30

“ Частная жизнь” . “Мос
фильм” , 1982 г.

00.30- “Под знаком Зодиака". 
“Стрелец". В перерыве - ново
сти и программа передач.

02.25 - “ Пресс-экспресс".
2-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
7.00 - “Здравствуйте!", Информаци

онно-развлекательная програм
ма. С 8.00 до 9.00 - перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00, 21.00, 01.00 - “ Вести".
9.20 - “Автомиг” .
9.25 - “Требуются... Требуются...”
9.30 - “ Время деловых людей” .
10.00 - “Момент истины".
13.00 - “Лох-победитель воды” . Худ, 

фильм.

14.30 - “Крестьянский вопрос".
14.50 - Телегазета.
14.55 - "Любимые комедии". “Дев

чата” . Худ. фильм.
16.30 - Там-там-новости.
16.45 - Студия "Рост” . “Музыкаль

ный класс",
17.15 - “Скоро каникулы” . Док. 

фильм.
17.45 - “Трансросэфир". “Жизнь без 

жестокости” .
18.35 - Сказки для родителей. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19,05 - Телереклама.
19.20- “ Курьер” .
19.35 - “ Что имеем? Как храним?” . 

Об архитектурном наследии г. 
Иркутска.

20 00 - “Новые имена” . Телевизион
ный эстрадный конкурс моло
дых исполнителей. 1-е отделе
ние.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - “Санта-Барбара". 255-я се

рия.
22.10- Бесшумные лидеры.
22.40 - “М-трест” и
22.55 - “ТВ-портрет".
23.35 - “ Послесловие".
00.05 - “Новый иллюзион". “ Погру

жение” . Памяти композитора 
Б.А. Арапова.

00.35 - Частная коллекция. “ Введе-
* ние в интуицию".

00.55 - “ Спортивная карусель",
01.20 - “Звезды говорят ".
01.30 - “ Короче.,."

СРЕДА, 15 декабря
1-н ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00. 13.00, 16.00, 19.00, 22.00- По- 

воетИ,
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “ Утро".
10.05 - “ Фирма гарантирует".
10.20 - “Сорока1*.
10.40 - “ Просто Мария" (Мексика).
11.30 - Музей Революции: “ Между 

прошлым и будущим".
12.00 - “ Будь моим слоном", Мульт

фильм.
12.15- “Джэм” .
12.45 - “Пресс-экспресс".
13.20 - "Возвращение и Эдем". Тел. 

многосерийный худ, фильм. 
15-я серия.

16.25- “Телемикст".
17.1Q - "Блокнот".

17.15 - Премьера многосерийного 
мультфильма “11риключения 
Тедди Ракспина" (Англия).

I* “ Музограф” .
- “ Между нами, девочками.,. 

-100 й.
17.40 
18.00 
18.20- “Клуб 
18.50 
19.25 
20.00 
20.50
21.40

- " Гехнодром". 
_ « Р у с с к и йРусский мир".
- “ ГГросто Мария” (Мексика),
- “Бенефис А.Макаревича".
- “Спокойной ночи, малы

ши!".
22.20 - Погода» программа передач.
?2.30 - “Серпантин", Ведущий - 

М.Захаров.
23.30 - Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты “ Изве
стия", Сборная США - сбор
ная России-1. Трансляция из 
Дворца спорта “Лужники". В 
перерыве - новости.

01.55 - "Экстро-НЛО” ,
02.25 - “ MTV ,
03.25 - "Пресс-экспресс"

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

АВТОМОБИЛЕЙ
Продави и принимаем 

на реализацию 
любые автомобили. 
Быстро и недорого 

оформляем аатотраиопорт.

Адрао! ба мри. ул.Ваоаииая
(■а поликлиникой). (10783)

,2-к ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!", Информаци
онно-развлекательная про

грамма. С 8.00 до 9.00 - пере- 
, рыв.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 01.00-“ Вести".
9.20 - “Автомиг",
9.25 - “Требуются... Требуются..."
9.30 - “ Время деловых людей".
10.00 - “ Бизнес: новые имена".
10.15- Бесшумные лидеры.
10.45 - "Бурда Моден” предлагает...
11.15 - “ ГГараллели".
11.35 -11етербургские истории.
12.20 - “ В мире животных".
13.20 - “Санта-Барбара", 255-я се

рия,
14.10- “Закрытая тема",
14.40 - "Крестьянский вопрос",
15.00 - “ Где находится нофелет?". 

Худ. фильм.
16.20 - Там-там-новости.
16.35 - Студия “ Рост". "Кенгуру".
17.05 - “Трансросэфир". “Дальний

Восток".
17.50 - “ Русская виза". ,

18.20 - “ Россия-Грузия. Разорван- 
. ный трактат".

18.50 - “ Посгальжи” - музыка всех 
поколений.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20- "Курьер".
19.40 - Телереклама.
19.50 - “ Молодежная среда".
20.40 - Телемарке г.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - “Лучший час на Т В " .  К 25- 

летию программы СИ-БИ-ЭС. 
“ 60 минут".

22.15 - Продолжение программы 
“Лучший час на Т В " .

23.15 - “ Евразия-ТВ" представляет: 
"Казанова". Худ. фильм. 2-я 
серия.

00.50 - “ЭКС". Экран криминаль
ных сообщений.

01.20 - "Звезды говорят".
04.25 - “ Спортивная карусель” .

ЧЕТВЕРГ, 16 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00. 13.00. 16.00. 22.00. 01.10 - Но- 

вости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7,45 - "Утро",
10.05 - “ Фирма гарантирует".
10.20 - “Серебристый колокольчик". 

Мультфильм.
10.35 - “Звучат баян и аккордеон",
11.25 - "...До шестнадцати и старше".
12.10 - " Р усский мир".
12.50 - "ГГресс-экспресс” .

I 13.20 - "Возвращение в Эдем", 16-я 
серия.

16.25 - Гелемикст” .
17.10 - "Маленький рыжик". М/ф. 

Фильмы 1-й и 2-й.

17,50- “Джэм".
18.20 - “Азбука собственника".
18.30 - "...До шестнадцати и старше".
В перерыве - новости (с сурдоперево

дом) и программа передач.
19.40 - Премьера док.фильма “ Обрат

ная связь, или Точка притяже
ния".

20.10 - Дневник международного тур
нира по хоккею на приз газеты 
" Известия".

20.25 - Хоккей. Международный тур% 
пир на приз газеты “ Известия". 
Сборная России-1 - сборная
Норвегии. 2-й и 3-й периоды.

21.40 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.20 - Погода, программа передач.
22.30 - "Твин Пике". 13-я серия 

(США),

23.25 - "Я все же попал в тюрьму". 
00.05 - Хит-парад “Останкино".
01.35 - Большая прогулка.
02.15 - “ Пресс-экспресс".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - "Здравствуйте!" Информацион
но-развлекательная программа. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00,01,00- "Вести".
9.20 - "Автомиг” ,
9.25 - "Требуются, требуются,,.*'
9.30 - “ Время деловых людей",
10.00 - “ Поехали” .
10.10- "Сотвори добро".
10.55 - “ Гран-дивертисмент в Япо

нии".
12,10 - “ К-2" представляет: "Кино- 

граф",

13.05-“Шапка". Х/ф.
14.30 - Мульти-пульти, “ Веселая ка

русель",
14.40 -11 Крестьянский вопрос",
15.05 - Док.фильм “Женщины мира" 

(США). 5-я серия.
15.30 - “Спасение-911",
16.25 - Мульти-пульти. “ Как ежик и 

медвежонок меняли небо".
16.35 - Там-там-новости.
16.50 - Студия “ Рост". “Арт-зона",
17.20 - Телегазета,
17.25 - “О тех, кого помним и лю

бим", К, Еланская.
18,10 - “Экосфера” .

. 18.25 - Концерт джазовой музыки, 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.55 - Программа мультфильмов.
19.20- “ Курьер” .

19.40 - “Новые имена". Тслснизион 
ный эстрадный конкурс моло
дых исполнителей. (1 отделе
ние.

20.45 - Телереклама.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.25 - “Санта-Барбара", 256-я се
рия.

22.15 - “ М-трест".
22.30 - “ Отечество мое". "Преобра

жение".
23.25 - "Музыкальный фестиваль в 

Миккели". Передача 1-я.
23.55 - Репортер.
00.10 - "Городок". Развлекательная 

программа.
00.40- Г|ЭКО".
00.50 - “Спортивная карусель".
01.20 - “Звезды говорят .

ПЯТНИЦА, 17 декабря
Ья ПРОГРАММА* 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
7,00, 13,00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00

- Новости,
7,35 - Утренняя гимнастика.
7,45-“ Утро” .
10.05 - “ Фирма гарантирует".
10.20 - “ В гостях у сказки", Х/ф 

“ Илья Муромец". 1956 г,
12.05 - “ Семь братьев” . М/ф^
12.20 - Поет Алла Баянова.
12.50 - “Пресс-экспресс",
13.20 - 10, Шпитальный. “Обыкно

венные обстоятельства” . Теле
спектакль.

16.25 - “ Бридж".

СУББОТА. 18 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Утренняя гимнастика.
8.00 - “ Пресс-экспресс".
8,10 - “ Субботнее утро делового чело

века “ .
8.55, 16.00, 22.00 - Новости.
9.30 - “Спорт-шанс",
10.00 - “Марафон- 15м представляет: 

“Зов джунглей".
10.30 - В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания “ Мир".
- “5i11.55 - “Земля людей". Экологиче
ская программа.

12.15-“ Смак” , '
12.30 - “ Медицина для тебя1.
13.00 - “ Книжный двор".
13.45 - Под знаком “Пи".
14.30 - “ Соло” .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Час силы духа.
10.00-“ Центр".
10.30 - “С утра пораньше".
11.00 - “Пока все дома".
11.30 - “Спортлото".
11.45 - “ Утренняя звезда” .
12.35 - “Полигон".
13.05 - “Марафон-15".
13.45 - “ Киноправда?" Х/ф “Ошибка 

инженера Кочина". 1939 г.
16.00, 20.00, 01.00 - Новости.
16.20 - “Солнечный зайчик". М/ф.

16.50 
17.05
17.10
19.20
19.40
20.10 
20.15
20.45
21.40
22.20 
22.30
22.50
23.45 
00.00 
00.45
01.25

15.00
15.10
16.25

16.50
17.20

18.00
18.40
19.20
19.50

21.40
22.20
22.30

- “ Бизнес-класс” .
- “ Блокнот” ,

“ В гостях у сказки". Х/ф 
“ Илья Муромец” .
- “Адресат - Новая Россия” ,
- "Человек и закон".
- "Документы и судьбы".
- "Ситуация",
- “ Поле чудес” .
- “Спокойной ночи, малыши!”
- Погода, программа передач.
- “ Человек недели",
- “Твин Пике” , 14-я серия 

(США),
- “ Пресс-экспресс".
- “ Музобоз” .
- Программа "X",*
- “Политбюро".

- “ Пиф и Геркулес". М /ф ^^^|
- Док.фильм Подводная одис
сея команды Кусто".
- “ Пеппи Длинныйчулок” . 14-я 
серия, часть 1-я - “Пенни и пи
раты".
- “Деньги и политика".
- Спортивная программа “ Ульт
ра-си". Международные сорев
нования по родео.
- “Красный квадрат",
- “ В мире животных” .
- “Оба-на".
- “ Коламбия Пикчерс" пред

ставляет: х/ф “Тот, кто меня 
охраняет" (США).
- “Спокойной ночи, малыши!"
- Погода, программа передач.
- “ Клуб "Белого попугая". Веду
щий - Э. Рязанов.

02.05 - “Авто-шоу",
02.35 - Площадка “Обоза” .
2-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
7.00 - “Здравствуйте!", Информаци

онно-развлекательная програм
ма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
9.00, 21,00, 01.00-“ Вести",
9.20 - “Автомиг".
9.25 г “Требуются, требуются..,”
9.30 - "Время деловых людей".
10.00 - “ Поехали” ,
10.10 - Утренний концерт.
10.25 - "Отечество мое", “ Преобра

жение" .
11.20 - "Обратный адрес” .
11.50 - "Параллели” .

23.25

00.05

00.20

02.00

02.20
02.45
03.05
03.35
03.50

16.30 - “ Клуб путешественников".
17.20 - “ Живое'дерево ремесел".
17.25 - М/ф “Каспер и его друзья",

“ Настоящие охотники за при
видениями” .

18.15 - “ Панорама".
18.55 - “ Что? Где? Когда?"
20.20 - Диалог в прямом эфире.
21.00 - КТВ-1 и канал “ Франс-интер- 

насьональ" представляют пре
мьеру х/ф “Макс и жестянщи
ки” (Франция, 1971 г.)

23.00 - “ Воскресенье". Информаци
онно-публицистическая про
грамма.

23.45 -Г1огода, программа передач.

- Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Искра" (Одипцово)
- “ Белогория” (Белгород),
- Дневник международного тур
нира по хоккею на приз газеты 
“ Известия".
- Хоккей. Международный тур
нир на приз газеты “Известия". 
Сборная России-1 - сборная Че
хии. 2-й и 3-й периоды.
- Студия “ Резонанс" представ
ляет: “Сно-видение", ночной
канал:
- Новости шоу-бизнеса.
- Спорт в ночном канале.
- “ Видеоплейер",
- “Авто-экспресс” .
- Лучшая музыкальная десятка 
месяца.

05.20 - "Пресс-экспресс".
2-я ПРОГРАММА

23.55 - Большой театр. Дни и вечера. 
0Ь20 - Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. СКА (Ростов-на-До
ну) - “ Искра” (Одипцово).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9.00, 21.00, 01.00- “ Вести” .
9.20 - “Автомиг” .
9.25 - “Доброе утро". “Завтрак для

чемпионов” .
9.55 - Программа “ Ключ". “ Царский

тур". 10-я часть.
10.25 - “Мэтры и миллимэтры".
11.05 - “ Аты-баты...”

12.10 - “Санта-Барбара". 256-я се
рия.

13.00 - “Досуг” . “Дело мастера боит
ся",

13.15 - По страницам “ Вечернего са
лона",

14.45 - "Крестьянский вопрос",
15.10- "Трансросэфир". “ Окно” .
15.40 - “Дисней по пятницам", "Са

мый богатый кот в мире".
Х/ф. 2-я серия,
16.30 - Там-там-новости.
16.45 - “Телевизионный театр Рос

сии”. Л. Андреев. “ Копь в сена
те” ,

17.35 - “ Пилигрим".
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.20 х “Филиппок". М/ф.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00, 21.00, 01.00-“ Вести".
9.25 - “Свет бересты” . Док.фильм. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.50 - Программа мультфильмов.
10.15 - “Счастливый конверт".

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.30 - “ Черный монах". Х/ф.
12.55 - Из зала Верховного суда РФ.
13.10 - “Дела книжные” .
13.25 - “ Крестьянский вопрос".
13.45 - Международный турнир по 

хоккею на приз “Известий". 
Швеция - Канада. В перерывах 
- мульти-пульти. “ Ружье и 
удочка” , “ Король черепах".

16.15 - “ Как жить оудем?"
17.00 - “ Изабель". Развлекательная 

викторина.
17.45 - “Футбол без границ” .

11.35 - Студия “ Рост". “ Уроки космо
са", “Соник-супер-ежик” .

12.05 - “Здоровье” .
12.35 - Кинрас Мажейка. Репортажи 

из Аргентины.
13.05 - XX век в кадре и за кадром. 

"Воздухоплаватели России .
14.05 - Фольклор. “Зимняя сказка".
14.40 - “ Крестьянский вопрос".
15.00 - “ Не вырубить..."
15.15 - “Нигмалион".
15.45 - Международный турнир по 

хоккею на приз “ Известий” . 
Россия - Канада. 2-й и 3 й пе
риоды. (В перерыве - - “Сиг
нальный экземпляр").

18.30 - “ Наследство". К 60-летию Ир
кутского отделения Союза ху
дожников России.

19.10 - Приватизация. Акционерное 
общество - что это?

19,20- “Курьер".
19.40 - Телереклама.
19.50- “Транти-Ванги". Х/ф.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.20 - "Давайте разберемся". _
21,35 - “СобаколовьГ. М/ф для взрос

лых.
21.40 - Любимые комедии. “Джентль

мены удачи” . Х/ф.
23.05 - "Там, где рождаются звезды",
00.05 - “ К-2М представляет: "САС",
01.20 - “Звезды говорят".
01.25 - “ Кто цыган любил без меры".

18.40 
19.10
19.40
19.50 
20.20 
20.35
20.50 
21.25

- “ Грош в квадрате".
- “ Ретро-шлягер” .
- “Праздник каждый день".
- “ Устами младенца” .
- “ Не быть динозавром".
- “ Фильм-премьер ,
- “Спортивная карусель".
- “ Евразия-ТВ" представляет: 
“ Исповедь Феликса Крулла".

22.30
23.25
00.00
00.30

Х/ф. 4-я серия. 
- “Сеовершенно секретно".
- “У Ксюши".
- “ Маски-шоу".
- “ К-2" представляет: "Звезды 
Америки".

01.20 - “Звезды говорят".
01.25 - Ночной сеанс: “ Мистер Икс". 

Х/ф.
02.55 - Центр Стаса Намина (Эс-Эн- 

Си) представляет: клуб “Жел
тая подводная лодка".’

17.20
18.05
19.05
19.55
20.05
20.15
21.20 
22.20

00.00
01.20
01.30
01.35

- “ Вход со двора".
- Лучшие игры НБА.

Волшебный мир Диснея, 
“ Винни-Пух и Рождество".
- “ Праздник каждый день".
- Мульти-пульти. “Каприччио 
для дубинки и свирели".
- “ Белая ворона".
- “ Васильевская, 13".
- Кинотеатр Си-Би-Эс. “Ограб
ление на улице' Заходящего 
солнца". Х/ф.
- Полнолуние.
- “ Звезды говорят” .
- “Спортивная карусель".
- Программа “А” .



Преступность 
объявила войну

Последнее время все чаще 
средства массовой информа
ции сообщают нам об убийст
вах представителей бизнеса: 
крупных предпринимателей, 
директоров акционерных об
ществ, совместных предприя
тий, банкиров.

Так, на днях был зверски 
убит управляющий ' Россель
хозбанком".

Да, процесс первоначально
го накопления капитала про
ходит достаточно жестко. 
Рядовой обыватель не подозре
вает, что творится в сферах 
частной экономики, бизнеса.

М ы поинтересовались, как 
остро стоит вопрос с охраной 
наших предпринимателей у 
зам. начальника УВД Вячесла
ва Александровича Герасимо
вича:

• В Законе о милиции нет 
особой статьи, предусматрива
ющей охрану бизнесменов, 
поэтому наши предпринима
тели, если желаю^ организо
вать для себя охрану, могут это 
сделать частным порядком. 
Это личное дело каждого. Ко
нечно, это потребует дополни
тельных денежных затрат. И, 
может быть, некоторых неу
добств.

В перспективе подобные ус
луги будет оказывать отдел ох
раны при УВД г.Ангарска.

В.ПОПОВ.

V X  "tfotyMteUHutc’
11 декабря для любителей 
прекрасного клуб "Муза

Духовой оркестр, 
игры, танцы, бар.

Начало в 18 часов. 
Цена билета 500 руб.

ПРОДЛИ)
V-» ч 1 ' . "  ’

• Зимние женские сапоги произ-ва 
'Словакия". Цена 90 тыс. руб. Опто
вым покупателям скидка 15%. Возмо
жен бартер. Тел.: 3-65-48 с 9 до 11 
часов. (10965)
• Женские зимние сапоги "Саламан- 
дер" (натур, мех, высокие). Тел.: 5-38- 
87, (10950)
• А/м MA3-543221987 г. вып., пробег 
87 тыс. км, полуприцеп-телега 12 м. 
Тел.:3-68-14. (10994)
• Или меняю а/м производства Евро
пы и Японии без пробега по СНГ на 
кв-ры. Тел. поср: 6-39-66. (10823)
• А/м мТойота-Королла" в отлич
ном состоянии, цена 4 млн. руб. 
Тел.:3-69-11. (10969)
• Кух. гарнитур "Трапеза". Возможна 
доставка. Тел.: 6-56-26. (11013)
• Продаю гараж в а/к "Искра-2И за 6а 
мр-ном (тепло, свет). Тел.: 5-29-68. 
(11099)

ИЗГ КУПЛИ)
• 1- или 2-комн.кв-ру. Приватиза
цию возьму на себя. Тел. поср: 2-40- 
41,2-56-58. (10455)
• Квартиру. Тел.: 2-21-05. (9997)
• 3-комн.кв-ру крупногаб., угловую, 
кроме 1 этажа, в кв-ле "Бн. Тел.: 6-24- 
54.(11047)

РАЗНОЕ
• Меняю дачу в черте города (с-во 
"Нефтяник”) на' 1-комн.кв-ру или 
комнату (на 2 хозяина) с доплатой или 
дачу,и комнату (20 кв.м, на 2 хозяина) 
на 2-комн.кв-ру. Раб. тел.: 2-35-99. 
(10992)
• Меняю 3-комн.кв-ру (10 мрн, 5 
этаж, 35,6 кв.м) на две 1-комн.кв-ры. 
Тел. поср: 5-45-51. (10970)
• Ремонтируем и реставрируем обувь 
по адресу: 59 квартал, д.23. Тел.: 2-34- 
26. (11061)
• Годовалому малышу необходимо 
козье молоко. Тел.: 5-7 Г-97 (вечером). 
(11068)
• Сниму в аренду помещение под 

~ 3-65-48*..........склад. Тел
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АКТИС
Вторник, 14 декабря
10.00-13.0r *
12 декабре

00 - Вечерняя программа от
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.20 - Передача "Черная кошка".
20.50 - "Экспресс-информация”.
21.00 - Х/ф "Море любви".
22.30 - Экран повторного фильма. 
”Датч".
Среда, 15 декабря
1(3.00-13 00 - Вечерняя программа от
14 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - Прямая линия.
20.00 - "Искренне ваши".
20.30 - "Студия-информ".
20.45 - "Экспресс-информация".
20.50 - Х/ф "Моя мачеха - иноплане
тянка" (комедия).
Четверг, 16 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от
15 декабря. ,
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - Программа "ФАКТ".
20.30 - "Экспресс-информация".
20 40 - Х/ф "Успеть к полуночи".
22.00 -Экран повторного фильма. 
"Большой плохой Джон".
Пятница, 17 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

16 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - "Экспресс-информация”.
20.25 - Х/ф "Управляющий".
22.00 - Музыкальная программа.
23.00 - Ночной сеанс.
Суббота, 18 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от
17 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".
20.15 - "Студия-информ".
20.30 - Передача "Визави" (встреча с 
победительницей конкурса "Утрен
няя звезда" в Ангарске Юлией Бори
совой).
20.50 - "Экспресс-информация".
21.00 - Х/ф "Бегущии по лезвию 
бритвы".
Воскресенье, 19 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от
18 декабря.le декаоря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Искренне ваши".(скренне
20.15 - Передача цикла "Слово об ис
тине".
20.35 - "Экспресс-информация".
20.40 - Мелодрама "Рубин Каира".
22.00 - "Актис-премьер". 
Телекомпания оставляет за собой 
право на частичное изменение про
грамм.

СВЕТ-ТВ
Юго-Запад". Информацион- 

я программа.
.30 - Мультфильмы.
.00 - "Только для вас".

Среда, 15 декабря
1 О ОО - —  “
пая
19
20 
заявкам.
20.30 - Х/ф "Поющие в терновнике". 
Ч . З .
22.00 - И/ф "Железный гром" (бое
вик).
Четверг, 16 декабря
10.00 - Повторение вечерней про
граммы от 15 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Наше интервью”. Светлана 
Разумовская беседует с начальником 
Ангарского УВД В.Д.Лагеревым.
19.50 - Русское видео: "Иван Василь-

20.00 - Музыкальная программа для 
молодежи "Конструкторское бюро" 
(mvnna "Искры").
20.20 - Х/ф "Фехтовальщик".
21.40 - Музыкальная программа.
23.30 - Ночной сеанс: ’ Спальный ва-

АИСТ
Суббота, 11 декабря
12.15 - Мультфильмы. "Рикки-Тик- 
кн-Тави", "Жил-был пес".
12.45 - Киножурнал "Хочу все знать!"
12.55 - Фильм-детям: "Дети капитана 
Гранта".
14.20 - Мультфильм "Мороз Ивано
вич".
14.30- Перерыв.
19.30-"Для В ас - с любовью".
21.00 - Реклама, объявления, инфор
мация.
21.10 - А.II.Чехов. "Дядя Ваня". 
Спектакль Московского театра "ЕТС" 
под руководством А.Калягина.
23,40 - Игровой фильм "Эдинус".
00.20 - Музыка для Вас.
Воскресенье, 12 декабря
10.00 - Школьный экран. Игровой 
фильм "Гамлет" (2 серии, повторе
ние).
12.25 - Сборник мультфильмов: 
"Винни-Пух", "Винни-Пух и день за
бот", "Халиф-аист".
13.15 - "Волшебный мир б(*лета".
13.45 - Игровой фильм "Узник замка 
Иф" (части 1 и 2).
15.45 - Мультфильм "Приключения
Мюнхгаузена".
16.25 - Йгровой фильм "Узник замка 
Иф" (часть 3).
18.05 - Концерт, посвященный Все-

?оссийской декаде инвалидов.
8.45 - Мультфильм "Золушка".

19.05 - Фильм-детям: "Максимка".
20.15 - Мультфильм "Каникулы Бо
нифация .
20.55 - Реклама, объявления, инфор
мация.
20.40 - Мультфильм "Шапокляк*.
21.00 - Игровой фильм "Печки-ла-
вочки".
22.35 - Игровой фильм "Пусть гово
рят" (Испания).
Понедельник, 13 декабря 
Дневная программа:
10.00 - Фильм-детям: "Приключения 
Майлы и Отиса".
11.15 -.Мультфильм "Приключения
Мюнхгаузена".
11.55 - Мультфильм "Дикие лебеди".
12.50 - Только днем. Игровой фильм 
"Иван Бровкин на целине".
14.20 - Фильм-детям: "Приключения 
Майлы и Отиса".
15.35 - Мультфильм "Приключения 
Мюнхгаузена".
16.15 - Мультфильм "Дикие лебеди". 
Вечерняя программа:
21.00 - Мультфильмы.
21.30 - Реклама, объявления, инфор
мация.
21.45 - Новости "Сей час".
21.55 - Игровой фильм "Капитан
Рон".

Концерт по ужасы).

по

евич меняет ;ссиюпрофес
21.30 - И/ф "Лорд-Дракон" (каратэ). 
Пятница, 17 декабря
10.00 - Повторение вечерней про
граммы от 16 декабря.
19.00 - "Детский час".

Суббота, 18 декабря
10.00 - Повторение вечерней про
граммы от 17 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - "Только для вас". Концерт 
заявкам.
20.00 - "Золотая десятка": Х/ф "Уз
кий круг" (режиссер А.Кончалов- 
ский)
22.30 - Х/ф "Ребенок в машине" (ко
медия).
Воскресенье, 19 декабря
10.00 - Повторение вечерней про
граммы от 18 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - Вечер со Стивеном Кингом: 
Х/ф "ОНО" (мистика).
21.30 - Музыкальная программа.
22.30 - Анонс.

Ремонт телевизоров на дому у за
казчика.
Каждый 10-й ремонт- 10% скидки, 
100-й - бесплатно. 
Предварительная запись на уста
новку кинескопов 61ЛК4Ц. 
Дополнительная информация по 
тел.: 5-19-62. (11071)

С 13 по 20 декабря 
Мир - Окно в Париж. 14, 16, 18, 20. 
“  >б<Победа - Любовь и магия. 12, 14, 16, 18, 20. 19 

декабря для детей - Приключения Спаса и Нелли.
10.

Юность -13-19 декабря - И слоны бывают невер
ны. 14, 16, 18,20. 20 декабря - Любовь.и магия. 14,
16, 18, 20.

Пионер -15-19 декабря - Мольба о смерти, или 
Американский ниндзя. 16, 18, 20. 15-16 декабря 
для детей - Новые приключения капитана Врунге- 
ля. 14. 17-19 декабря - Рак-волшебник. 14.

I

КВАРТИРЫ
дм своим оотрудпикм, решит мши проблемы О привртиаациай. Оформл»нм* документов лш вч«т ппришлю.

Топ.: 5-07-00. (100031

Для комплектации новогодних по
дарков и призов предлагаем по низ
ким оптовым ценам бенгальские 
свечи и другие пиротехнические иг
рушки. Тел.: 6-11-08, 6-29-67. (11036)

Л

Предприятие приобретет 
квартиры. Оформление и 

приватизация за счет пред
приятия. Тел.: 6-44-61. 

(10995)

Орбита-сервис" реализу
ет ч/б телевизоры "Вес
на" 40ТБ и кинескопы 

цветного и черно-белого 
изображения: 61ЛК5Ц; 

61ЛК4Ц; 51ЛК2Ц; 
32ЛК2Ц; 61ЛК4Б; 

50ЛКЗБ; 40ЛК12Б,
Адрес: Восточная, 2; тел.: 2-90- 

15. (11056)

РЕАЛИЗУЕМ CD С К Л Ш  I  АНГАРСКЕ
Грузовики ГАЗ 
Самосвалы ЗИЛ 
Автобусы ПАЗ 
Тракторы T -4 0  AM

Поставляем 
УАЗ, КамАЗ 

и другую технику

Ре&лиауем аторааииу
д л я  ГАЗ-3307, З И Л , 

"ВОЛГА” . 
Осуществляем 

комиссионную продажу 
грузовой техники

азия
Т Е Х С Е Р В И С

(11043)

Адрес: 065824, Ангарск-24, а/я 700, 
магазин "АВТОМОБИЛИ”, 
фирма ”Ааия-Техсервис”.

Те л . (30518) 5-27-83.
Факс: (30518) 4 -03-08

АО Фирма "Автомоби
ли", расположенная в 
17 микрорайоне, при
глашает покупателей 
посетить магазин и 

приобрести следующие 
товары:

мотороллеры "Муравей", лодоч
ные моторы "Нептун-23”, /аражи 
металлические разборные, мото
культиваторы,* двигатели к а/м 
УАЗ-469, коробки передач к а/м 
ВАЗ, "Москвич”-2141, ожидаются 
мини-тракторы. Эти товары вы мо
жете купить как за наличный рас
чет, так и по перечислению. 
Одновременно предлагаем к про
даже автошины к а/м "Москвич”- 
2141, 412, а/шины 645/13 
"Снежинка’* - зашипованная и от
дельно шипы, автокамеры 615, 
645/13 - универсальные, в а/м 
"Нива” , "болга"-ГАЗ-24, мотоши
ны 350/18 - к ИЖ.иПланете‘\ 
375/19 * ’’Урал", "Днепр” и мото
камеры к ним, мотошлемы в ши
роком ассортименте авто- и 
мотозапчасти.
Автолюбителям с изысканным 
вкусом предлагаем автокосметику 
французской фирмы "ЕЛ Ф ” . 6 
продаже масла моторные, транс
миссионные в коробку передач. 
Поступили в продажу цветные те
левизоры "Рубин" последнего по
коления, морозильные камеры 
"Бирюса”, электрошашлычницы и 
другие сопутствующие товары.

С нетерпением ждем 
вас, уважаемые 
покупатели!
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Газеты последних дней пест
рят заголовками о "кровавом 
октябре" 93-го, окончательном 
распаде советской власти, 
предстоящих выборах в Феде
ральное Собрание, проекте 
Конституции РФ, дальнейшей 
судьбе музея им.В.И.Ленина, 
Мавзолея, о грозящей нам в 
будущем "политической кор
рупции", "либерально-бонапар
тистской идеологии, присвоив
шей себе имя демократии..."

Что ж, начнем с наиболее 
трепещущей темы. Самое вре
мя поговорить о демократии. 
По всей видимости, мода на "де
мократию" и "демократов" про
ходит. И, как всякой моде, от
мерен ей был срок заведомо 
краткий.

События 3-4 октября 1993 
года'заставили многих в России 
задуматься о природе власти, о 
путях ее достижения, о цели, 
которая оправдывает средства, 
о принципе презумпции неви
новности, о бесплатном по
литическом шоу, так называе
мом "суде над ГКЧП"...

Задуматься о завтрашнем 
Ане.

Впору за В.Арслановым по
вторить: "Спасти нас может 
только чудо". Автор одноимен
ной статьи, опубликованной в 
"Независимой газете"
(15.10.93г.), размышляет о 
природе постсоветской эконо

мики, демократии, криминаль
ного капитализма": "Возможен 
ли у нас иной капитализм, кро
ме криминального, в экономи
ке, бонапартистско-пиночетов- 
ского в политике? С самого 
начала перестройки верил, что 
возможен. Именно поэтому 
всеми имеющимися в наличии 
средствами стремился дока
зать, что господствующая пар- 
тийно-либеральная идеология - 
обратная сторона сталинизма и 
потому рано или поздно пере
растет в какой-нибудь совре
менный вариант тоталитариз
ма, диктатуры
криминально-буржуазных сло
ев. Ибо те, кто всячески зама
зывал и замазывает грань меж
ду либерализмом и 
демократией, бессознательно, 
а может быть, и сознательно 
ориентировались ца крими
нальный капитализм, были так 
или иначе убеждены в том, что 
иного нам не дано. На уровне 
же собственного сознания они 
констатировали: нет иного спо
соба образования класса капи
талистов у нас, кроме крими
нального..."

•Нуждаются ли подобные ре
чи в комментариях? Вряд ли. 
Здесь автор дает расклад на 
много лет вперед. Ибо "крими
нальному капитализму" в Рос
сии уготован, на мой взгляд, 
немалый срок. >

Что нас ждет? "Демократиче
ская" диктатура, авторитаризм, 
прогрессивный или "крими
нально-фашистский"? Нам не 
дано предугадать, по какому 
сценарию будет разыграна по
литическая и экономическая 
карта России. Но то, что на эту 
карту поставлены глубинные 
интересы "государственно-пар
тийной номенклатуры", сомне
ний не вызывает.

Интересная деталь. Хочу об
ратить внимание читателя на 
следующие строки В.Арслано- 
ва, оброненные им мимоходом 
о фашизме: "... нужна не сле
пая, огульная ненависть по пре
дельно обобщенному признаку 
("красный", бей их!), а серьез
ный научный анализ того, что 
такое фашизм. Ведь историче
ски он вырос не из "красных", 
а из лавочников и духовной 
элиты" (там же).

Тема фашизма в связи с обо
роной "Белого дома" "барка- 
шовцами” (русскими национа
листами) все более и более 
прорывается на страницы печа
ти. Фашизм нашего розлива из 
теории национального превос
ходства русской нации, после 
боевого крещения, может пре
вратиться в полноценную идео
логию, вербуя восторженных 
добровольцев. Тем более что 
интересы национал-патриотов 
по многим позициям сомкну
лись сегодня с притязаниями 
лидеров партий, исповедующих 
коммунистическую идеологию.

Каковы же перспективы де
мократии? Неужто нам следует 
уповать только на чудо? Кто и 
что сможет придать самосозна
нию российского народа благо
творный импульс?

Выйдя из многоместного 
стойла прежней жизни, захо
тим ли мы вновь услышать при
вычный щелчок кнута? Ох, как 
не хочется принимать в свой 
адрес пушкинское:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Свобода! Великое понятие.
Дарованная свыше свобода 

на выживание в очередном со
циальном эксперименте или 
свобода пасть под ноги преус
певшего жулика? Выбора нет!

Свобода...
Свобода иметь деньги и не 

иметь таковых.
Кстати, о них, грешных.
Интересные наблюдения на 

сей счет есть у А.Кузьмищева, 
которые я разыскал в статье 
"Диктатура сердца..." ("Незави
симая газета", 16.11.93г.): "У  
нас в России только власть 
рождает деньги (собствен
ность, капитал), а отнюдь не 
является функцией от денег 
(собственности, капитала). Та
кова особенность перехода к 
рыночной экономике. Главная 
борьба ведется за властные 
структуры, которые позволяют 
занять наиболее удобные стар
товые позиции рывком к пиро
гу "общенародной собственно-нсти .

Некоторые опасения о созда
нии Федерального Собрания по 
прежним рецептам высказыва
ет С.Федоров, известный оф
тальмолог, один из координато
ров Российского движения 
демократических реформ: "... 
есть опасность, что практиче
ски парламент будет создан та
ким же, каким он был при со
циализме. Когда все министры 
и другие политические деятели, 
входя в него, сами для себя при
нимали законы и сами себя 
контролировали... нужна Дума 
Государственная, состоящая в 
первую очередь из производи
телей, части юристов, экономи
стов, социологов, политиков, 
деятелей науки и культуры". 
("Российская газета",
17.11.93г.).

Что касается самой избира
тельной кампании, атмосферы 
вокруг нее и скрытой от сто
роннего глаза борьбы, читатель

может узнать из статьи С.Стан
кевича "Демократия, грязью 
умытая' ("Независимая газе
та", 5.11.93г.):

"Испытанное оружие дикой 
демократии, любимое лакомст
во пишущей и читающей пуб
лики, наиболее доступный путь 
к известности и самоутвержде
нию - Его Величество Компро
мат. Увы, именно он может при 
определенных условиях стать 
главной движущей силой изби
рательной кампании..."

Политический театр, дающий 
на своих сценических подмост
ках трагедию с высокими стра
стями, псевдоисторическими 
разглагольствованиями и па
фосными монологами о вели
ком предназначении России, по 
всей видимости, после ) 2 де
кабря 1993 года сменит репер
туар, откажется от услуг мно
гих лицедеев - самородков. Как 
"борцов за справедливость", 
так и "хулителей" и "очерните
лей" президентского выбора.

То, что он был единственным 
для президента Б.Н.Ельцина в 
сложившейся обстановке, со
мнений не вызывает. История 
не знает прецедентов распуты
вания гордиева узла.

Будем помнить, что нашей 
аполитичностью, нежеланием 
идти голосовать мы сослужим 
только плохую службу самим 
себе. Без сомнения, народ устал 
от "активной" политической 
жизни, от постоянных встря
сок. Он хочет просто жить, то 
есть вести нормальную обыва
тельскую жизнь, работать, вос
питывать детей, любить, жить 
надеждой и верой в лучшее, на
конец, просто заниматься лю
бимым делом, освободиться от 
опеки государства настолько, 
насколько это сможет обеспе
чить ому, народу, достойную 
жизнь, покой и чупство свобо
ды.

в.попов.

ниманию пенсионеров
*

«1 *

“У России никогда
не было Конституции.

*  щ

Призываю всех ангарчан проголосовать за 
Конституцию. Первую в российской истории"

12 декабря народу придется 
решить и вопрос о Конститу
ции. Избирателям предстоит 
проголосовать г,за" или "про
тив1'.

У России никогда не было 
Конституции. В самом деле, не 
называть же в конце концов 
Конституцией тот ленинско- 
сталинский талмуд, даже если 
он в хасбулатовской редакции. 
Ведь Конституция - это посто
янно действующий юридиче
ский механизм, посредством 
которого обеспечивается ра
венство перед законом всех 
физических и юридических 
лиц. Ленинско-стали некий 
талмуд закреплял деление об
щества на две касты - трудя
щихся и партблатократию. 
Партблатократия как высшая 
каста эксплуатировала трудо
вой народ.

Партблатократия создала чу
довищную технологию власти, 
при которой человек лишен ос
новных прав и свобод. Любое 
увеличение производительно-, 
сти труда шло не на народные 
нужды, а на увеличение воен
ных расходов, на увеличение 
численности чиновничьей са
ранчи, на "братскую" помощь 
Африке, военным режимам.

Главный "закон" коммуниз

ма: уровень материального по
требления трудящихся не дол
жен превышать физиологиче
ского минимума. И если 
экономика произвела больше, 
значит, то, что сверх миниму
ма, должно пойти куда угодно, 
но не трудящимся. Иначе нару
шается технология власти.

Жилищная проблема в стра
не существовала не оттого, что 
индустрия страны не могла ее 
решить, а потому, что была та
кая технология коммунизма. 
Очередь в 10-30 лет на кварти
ру (в зависимости от населен
ного пункта) позволяла де
ржать в узде весь народ.

Демократия переломала хре
бет коммунизму, самой чудо
вищной системе, которая была 
когда-либо создана, системе, 
уничтожившей миллионы, сис
теме, содержавшей в тюрьмах 
миллионы. И это было следст
вием технологии власти.

События 3-4 октября стали 
заключительным этапом Вели
кой Демократической Револю
ции, начавшейся еще при Гор
бачеве с демократизации и 
гласности. Правда, политиче
ские жулики сейчас пытаются 
переложить вину за погибших 
на Президента. Продержись 
хасбулатовско-руцкистская ма*

фия в "Белом доме" еще пару 
дней, сегодня бы воевала вся 
Россия.

Развитие конституционного 
процесса со временем полно
стью блокирует приход к вла
сти экстремистов как слева, так 
и справа и возможность воссоз
дания тоталитаризма. Тем са
мым гражданам будут гаранти
рованы демократические 
свободы и элементарные пра
ва, которых они были лишены 
с 1917 года.

Принятие Конституции даст 
возможность за 10-15 лет пере
вести экономику на рыночные 
рельсы, что превратит Россию 
в цивилизованное государство.

Наконец, в случае принятия 
народом первой российской 
Конституции граждане каждые 
4 года будут избирать своего 
президента. Что-что, а идиоту 
стать президентом никогда не 
удастся.

Я призываю ангарчан прий* 
ти и проголосовать за Консти
туцию, Первую в российской 
истории.

А.СУЗДАЛЬЦЕВ. 
(Движение "Демократиче
ская Россия")

В связи с введением Закона РФ мО государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях" просим пенсионеров, отработавших на Севере соответственно 
15 или 20 лет, представить для перерасчета пенсий в управление социальной 
защиты населения по адресу: г.Ангарск*30, ул.Октябрьская,54а, каб.№, следую
щие документы:

1. Заявление о перерасчете с указанием номера пенсионного удостоверения и 
домашнего адреса.

2. Справку о размере районного коэффициента, действовавшего на предприятии 
по месту последней работы пе'ред выходом на пенсию на Севере или перед выездом 
из районов Севера, если пенсия оформлялась после выезда. •

В.МИНЧЕНКО, 
начальник управления 

соц.защиты населения.

ФОТО-
взгляд

Чтобы город был уют
ным и аккуратным, ему 
необходима подстрижка 
крон деревьев. За счет 
нее убираются больные 
ветви, мешающие дви
жению и электроснаб
жению. Да и само дерево 
принимает законченный 
вид, становится пышнее.

Не простое это дело - 
подрезка крон, трудоем
кое, Работа в основном 
зимняя, когда у деревьев 
замедляется сокодвиже
ние» когда подрезка фак
тически не вредит зеле
ным насаждениям.

Обработкой деревьев 
занимаются горзеленхоз 
и товарищество с огро ни
чейной ответственно
стью "Рябина-Iм, То, что 
улицы города выглядят 
аккуратно, это и их за
слуга,

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото
А.ДЕРЕВЦОВА.
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Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?

Да лйНет

«

Если Вы голосуете за принятие Конституции Российской Федерации, зачеркните слово 
"Н ЕТ ".

Если Вы голосуете против принятия Конституции Российской Федерации, зачеркните
слово "Д А” .

Бюллетень, изготовленный неофициально, без печати участковой избирательной комис
сии либо подписей двух ее членов, а также бюллетень, в котором оставлены или вычеркнуты
оба слова "Д А " и "Н ЕТ ", считается недействительным.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЦО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

12 декабря 1993 года jv®'- .
ИРКУТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №38 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Поставьте крест либо любой иной знак в пустом квадрате напротив .фамилий тех кандидатов, за которых Вы

голосуете, либо в квадрате, расположенном напротив строки Против всех кандидатов". 1 ..jfiilP

Вы можете проголосовать не более чем за двух кандидатов, указанных в бюллетене

ГО АЫ Ш ЕВ Павел Александрович, 1952 года рождения, президент фирмы "Агродор
спецстрой", проживает в гор.Иркутске 1 урчЦр1 ntfi#"

Г
м% №

ИГНАТЕНКО Виктор Васильевич, 1959 года рождения, председатель Иркутского обла
стного Совета народных депутатов, проживает в гор.Иркутске

$ * Jt\
V .  "

Н О Ж И КО В Юрий Абрамович, 1934 года рождения, глава администрации Иркутской 
области, проживает в гор.Иркутске

РОМАНОВ Антон Васильевич, 1952 года рождения, председатель постоянной комиссии 
по делам молодежи Иркутского областного Совета народных депутатов, проживает в 
гор.Иркутске

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ □
Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, без печати окружной иди участковой избирательной 
комиссии либо подписей двух членов участковой избирательной комиссии, а также такой, из которого нельзя уста
новить волеизъявление избирателя, в частности, такой, в котором крест либо иной знак (знаки) проставлен более 
чем в двух квадратах, или проставлен одновременно против фамилии одного из кандидатов и в строке "Против 
всех кандидатов", или не проставлен пи водном из них, считается недействительным.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

I 12 декабря 1993 года
АНГАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №81|> .

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ А. Л ' ' ' *1•«
Поставьте крест либо любой иной знак в пустом квадрате напротив фамилии того кандидата, за которого Вы 

голосуете, либо в квадрате, расположенном напротив строки ' Против всех кандидатов".

БЕЛОВ Александр Геннадьевич, 1957 года рождения, заместитель председателя Ангар
ского городского Совета народных депутатов, проживает в гор*Ангарске

МАЛОВ Олег Сергеевич, 1945 года рождения, начальник Центральной медико-санитар
ной части N 28, Федерального управления медико-биологических и экстремальных
проблем, проживает в гор.Ангарске

W ‘

МАШ ИНСКИЙ Виктор ЛеонидовИч, 1949 года рождения, генеральный директор акци
онерного общества "Байкалит", проживает в гор.Ангарске

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

Избирательный бюллетень, ие изготовленный официально, не снабженный печатью окружной или участковой из
бирательной комиссии либо подписями двух членов участковой избирательной комиссии, а также такой, из кото
рого нельзя установить волеизъявление избирателя, в частности, такой, в котором крест или любой иной знак 
(знаки) проставлен более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействитель
ным.

ОДОБРЕНЫ 
постановлением 

Центральной избирательной 
комиссии Российской 

Федерации 
от 26 ноября 1993 года 

N 98
РАЗЪЯСНЕНИЯ

о порядке заполнения избирательных бюллетеней для 
голосования по выборам депутатов Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и бюллетеня для всенародного 

голосования по проекту Конституции Российской
Федерации

В воскресенье, 12 декабря 1993 года, 
проводятся выборы депутатов Феде
рального Собрания - парламента Рос
сийской Федерации - и всенародное 
голосование по проекту Конституции 
Российской Федерации.

Каждый избиратель на избиратель
ном участке должен получить четыре 
бюллетеня, в том числе: три избира
тельных бюллетеня по выборам депу
татов Федерального Собрания и один 
бюллетень для голосования по проекту. 
Конституции Российской Федерации, 

Для того, чтобы воля каждого изби
рателя, принявшего участие в голосо
вании, была учтена, избиратель 
должен правильно заполнить бюлле
тень для голосования.

Если бюллетень для голосования за
полнен неправильно/носит следы под
чистки или иного способа подделки 
или не изготовлен официально, то он 
является недействительным и не будет 
учитываться при подсчете голосов.

Недействительным также является 
бюллетень для голосования, не снаб
женный печатью окружной или уча
стковой избирательной комиссии либо 
подписями двух членов участковой из
бирательной комиссии.

ВЫБОРЫ В СОВЕТ 
ФЕДЕРАЦИИ Ищгв:ГОСУДАРСТВЕННУЮ

EF
_____ 'А1_____

РОССИЙСКОЙ
ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ
ФЕДЕРАЦИИ

Центральной избирательной ко
миссией утверждены формы избира
тельных бюллетеней. В каждом 
бюллетене содержатся сведения о том, 
для выборов в какую палату Феде
рального Собрания - Совет Федера
ции или Государственную Думу - он 
предназначен, указывается дата выбо
ров, наименование избирательного 
округа и региона, в котором этот округ 
образован, список в алфавитном по
рядке зарегистрированных соответст
вующими избирательными
комиссиями избирательных объеди
нений или кандидатов в депутаты, ус
ловия, при которых избирательный 
бюллетень можетбыть признан недей
ствительным.

Избирательный бюллетень для 
голосования по выборам депутатов 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации
Выборы депутатов Совета Федера

ции проводятся по избирательным ок
ругам, образованным на территории 
каждого субъекта Российской Феде
рации - республики, края, области, ав
тономной области, автономного 
округа, города федерального значе
ния. Округа по выборам в Совет Феде
рации являются двухмандатными, то 
есть от каждого округа будут избраны 
по два депутата, наоравшие наиболь
шее по сравнению с другими кандида
тами число действительных голосов 
при условии, если общее число дейст
вительных бюллетеней будит состав
лять 25 и л и  более процентов числа 

. зарегистрированных избирателей. 
При голосовании каждый избиратель 
после ознакомления со списком кан
дидатов, внесенных в избирательный 
бюллетень, должен проставить крест 
либо любой иной знак в пустом квад
рате напротив фамилий тех кандида
тов, за которых он голосует, либо в 
квадрате, расположенном напротив 
строки "против всех кандидатов".

Каждый избиратель может прого
лосовать не более чем за двух кандида
тов, указанных в избирательном 
бюллетене по выборам в Совет Феде
рации. Если избиратель проставит 
крест либо любой иной знак>оолее чем 
в двух квадратах, или проставит крест 
(знак) одновременно против фамилии 
одного из кандидатов и в строке "про
тив всех кандидатов’, или не проста
вит крест (знак) ни в одном квадрате, 
то этот бюллетень будет признан не
действительным.

Избирательный бюллетень для 
голосования по общефедеральному 
избирательному округу по выборам 

в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

По общефедеральному избиратель- 
му округу, включающему в себя всю 

территорию Российской Федерации,

риро

ному округу, включающему в себя всю 
рриторию Российской Ф( Щ  

вьгооры будут проводиться по пропор
циональной системе, предусматрива
ющей голосование избирателей не за •

отдельных кандидатов в депутаты, а за 
общефедеральные списки избира
тельных объединений (партий, по
литических движений, других 
общественных объединений и их бло
ков), перечисленных в избирательном 
бюллетене. Каждая партия или изби
рательное объединение получит места 
в Государственной Думе пропорцио
нально числу голосов, отданных изби
рателями за каждое объединение, при 
условии, что это число составит не ме
нее 5 процентов действительных голо
сов. По общефедералыюму 
избирательному округу предстоит из
брать 225 депутатов, то есть половину 
общего состава депутатов Государст
венной Думы.

При голосовании избиратель после 
ознакомления со списком избира
тельных объединений, внесенных в 
избирательный бюллетень, должен 
проставить крест либо любой другой 
знак в пустом квадрате напротив того 
избирательного объединения, за обще
федеральный список кандидатов кото
рого он голосует, либо же проставить 
крест (знак) напротив строки "против 
всех списков ".

Избирательный бюллетень, в кото
ром крест или любой иной знак будет 
проставлен более чем в одном квадра
те, либо не проставлен ни в одном из 
них, будет признан недействитель
ным.

Избирательный бюллетень для
голосования по одномандатному 

избирательному округу по выборам 
^Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Тоссийскон Федераций^

От каждого избирательного округа 
предстоит избрать одного депутата. 
Им станет кандидат, получивший на
ибольшее число голосов избирателей 
по сравнению с другими кандидатами 
при условии, если общее число дейст
вительных бюллетеней составит 25 
или более процентов числа зарсгист- 

юванных избирателей.
1ри голосовании избиратель после 

ознакомления со списком кандидатов, 
внесенных в избирательный бюлле
тень, должен проставить крест либо 
любой иной знак в пустом квадрате на
против фамилии того кандидата, за 
которого он голосует, либо в квадрате, 
расположенном напротив строки 
против всех кандидатов”. Избира

тельный бюллетень, в котором крест 
или любой иной знак будет проставлен 
более чем в одном квадрате либо не 
проставлен ни в одном из них, будет 
признан недействительным.

НИ] 
ПРОЕКТУ 

КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ч

Форма бюллетеня для всенародного 
голосования по проекту Конституции 
Российской Федерации установлена 
Положением о всенародном голосова
нии по проекту Конституции Россий
ской Федерации 12 декабря 1993 года, 
утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 15 октября 
1993 года N 1633 "О проведении всена
родного голосования по проекту Кон
ституции Российской Федерации”. В 
бюллетене содержится один вопрос:
’ Принимаете ли вы Конституцию Рос
сийской Федерации?”

Если избиратель голосует за приня
тие Предложенного проекта Конститу
ции Российской Федерации, то 
должен зачеркнуть слово "нет”. Если 
голосует против принятия предложен
ного проекта Конституции Россий
ской Федерации, то должен 
зачеркнуть слово "да".

Недействительным будет признан 
бюллетень, в котором будут оставлены 
или зачеркнуты оба слова "да" и "нет".* • *

Центральная избирательная комис
сия рекомендует избирателям:
. в целях упрощения подсчета голо

сов и предотвращения разночтений 
при подведении итогов голосования 
использовать для заполнения избира
тельных бюллетеней по выборам депу
татов Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
один и тот же знак - крест (X или +);

во избежание затруднений в под
счете голосов не вносить, помимо сво
его волеизъявления, в бюллетень для 
голосования надписей, призывов, оце
нок.

ВСЕНАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО



ВРЕМ Я * N9230-231 * 11 декабря 1993 года

2“  I - 12 декабря 1993 года
Место печати

—  * или подписей i t

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ,
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИg \  ' T : \ j t  - ' Г  1 '  -

Общефедеральный избирательный округ .
Иркутская область *

ПОСТАВЬТЕ КРЕСТ ЛИБО ЛЮБОЙ ИНОЙ ЗНАК В 
ПУСТОМ КВАДРАТЕ напротив названия того избира
тельного объединения, за общефедеральный список кан
дидатов которого Вы голосуете, либо в квадрате, располо
женном напротив строки "Против всех списков". 

Вы можете проголосовать ТОЛЬКО ЗА ОДНО избира
тельное объединение из указанных в бюллетене.

Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, без печати окружной или 
участковой избирательной комиссии либо подписей двух членов участковой избира
тельной комиссии, а также такой, из которого нельзя установить волеизъявление изби
рателя, в частности: такой, в котором крест или любой другой знак (знаки) проставлен 
более чем в одном квадрате или не проставлен ни в одном из них, считается нсдействи- Если вы проголосуете за Владимира Вольфовича Жириновского, получите ’’козу .

Аграрная партия России
Региональная группа

Лапшин Михаил Иванович 
Давыдов Александр Семенович 
Заверюха Александр Харлампиевич

Турусин Анатолий Афанасьевич 
Овчинников Иван Мефодьевич 
Николаев Анатолий Степанович

Блок: Явлинский - Болдырев - Лукин
(Российский христианско-демократический союз * Но.вая демократия, 

Республиканская партия Российской Федерации, Социал-демократическая
партия Российской Федерации)

Явлинский Григорий Алексеевич Региональная группа
Лукин Владимир Петрович Г  : Г"
Михайлов Алексей Юрьевич Белов Александр I еннадьсвич

Будущее России - Новые имена
(Молодежное движение в поддержку Народной партии Свободная Россия, 

Политико-экономическая ассоциация “Гражданский Союз’)
Лащевский Вячеслав Викторович Региональная группа
Соколов Олег Владимирович ~ ’
Миронов Владимир Николаевич * 1опов Александр Константинович

Выбор России ;
(Политическое движение "Выбор России", Движение "Демократическая Россия", 

Партия "Демократическая инициатива" Крестьянская партия России)
Региональная группа

Гайдар Егор Тимурович 
Ковалев Сергей Адамович 
Памфилова Элла Александровна

Гражданский союз во имя стабильности,
*

справедливости и прогресса
(Российский союз промышленников и предпринимателей, Всероссийский союз 

’'Обновление", Российский социал-демократический центр, Ассоциация 
промышленников и предпринимателей России, Профсоюз работников лесных 

отраслей Российской Федерации, Профсоюз работников строительства и 
промышленности строительных материалов Российской Федерации, Движение

"Ветераны войн - за мир")
Региональная группа

Вольский Аркадий Иванович 
Бех Николай Иванович 
Владиславлев Александр Павлович

Алексеев Геннадий Алексеевич 
Калиниченко Игорь Васильевич

Самсонов Вячеслав Афанасьевич 
Круликовский Анатолий Ипполито
вич
Сундуков Анатолий Антонович

Демократическая партия России
Травкин Николай Ильич 
Говорухин Станислав Сергеевич 
Богомолов Олег Тимофеевич

Достоинство и милосердие
Фролов Константин Васильевич 
Губенко Николай Николаевич 
Гришин Вячеслав Леонидович

Коммунистическая партия Российской 
Федерации

Зюганов Геннадий Андреевич 
Севастьянов Виталий Иванович 
Илюхин Виктор Иванович

Конструктивно-экологическое движение России
"Кедр"

Лымарь Любовь Михайловна 
Чибураев Владимир Иванович 
Баранов Станислав Михайлович

Либерально-демократическая партия России
Жириновский Владимир Вольфович 
Кобелев Виктор Васильевич 
Марычев Вячеслав Антонович

Партия Российского Единства и Согласия
Региональная группаШахрай Сергей Михайлович 

Шохин Александр Николаевич 
Затулин Константин Федорович Воронин Олег Львович

Политическое движение "Женщины России"
Фсдулова Алевтина Васильевна 
Лахова Екатерина Филипповна 
Гундарева Наталья Георгиевна

Российское Движение Демократических Реформ
Собчак Анатолий Александрович 
Федоров Святослав Николаевич 
Басилашвили Олег Валерианович

ПРОТИВ ВСЕХ списков

риминальная хроника
f

За неделю, с 26 ноября по 2 декабря, в 
Ангарске зарегистрировано 52 пре
ступления, раскрыто из этого числа 
24. В числе зарегистрированных пре
ступлений 23 кражи личного имуще
ства граждан, в том числе 14 квартир
ных, 12 грабежей личного имущества 
граждан.
Грабежи личного имущества граждан 
(статья 145 Уголовного Кодекса Рос
сийской Федерации) - основной кри- 
мииал последнего месяца, и практиче
ски во всех случаях объектом посяга
тельства являются шапки из меха 
норки.
Хотелось бы сравнить статистические 
показатели прошедшей недели с более 
ранними.

За поедыдущую йеделю (19-25 нояб
ря) было зарегистрировано 13 грабе
жей, раскрыто из этого числа 5, то есть 
менее половины. За последующие дни 
раскрываемость этого вида преступле
ний улучшилась до 50 процентов.
Но в связи с тем, что число совершае
мых грабежей практически не стано
вится меньше, хочется дать несколько 
полезных советов.
Первое: сделайте так, чтобы вашу 
шапку нельзя было так просто снять с 
вас и унести, т.е. примите профилак
тические меры.
BTQpoe: раз уж преступник сорвал 
шапку у вас с головы и побежал, не 
надо догонять его и взывать к совести. 
Проверено: бесполезно, ни один еще

не вернул. Мало того, если вы догоните 
преступника и он окажется физически 
крепче вас, то может произойти еще 
более серьезное правонарушение.
А учитывая, что срывают шапки в 
большинстве своем с женщин, то дого
нять грабителя просто бессмысленно. 
Но если возникла ситуация, в которой 
вы вынуждены прибегнуть к самообо
роне, не бойтесь причинить "неприят
ности'’ грабителю: закон в данном слу
чае на вашей стороне.
Многие потерпевшие допускают одну 
и ту же ошибку: вместо немедленного 
обращения в милицию бегут домой и 
обсуждают происшедшее с мужем, 
детьми и соседями. Пока вы будете та
ким способом решать вопрос, обра
щаться или не обращаться в милицию, 
время уйдет и помочь вам будет в не
сколько раз сложнее.
Таким образом, правильные действия 
должны быть такими:

- постарайтесь разглядеть преступни
ка (одежда, обувь, лицо, характерные 
приметы);
- немедленно сообщите о преступле
нии в милицию (по телефону или лич
но).
А сейчас конкретные происшествия 
последних дней.
1 декабря
- квартирные кражи в 10 и 17 микро
районах;
- две кражи из дачных домиков в садо
водстве ’’Рассвет”, совершенные два 
дня назад, раскрыты, задержаны 18- и 
20-летний преступники; .
- в районе 33 микрорайона трое неиз
вестных иод угрозой ножа и пистолета 
отняли у гражданина автомашину 
ВАЗ-2108, преступление осталось по
ка нераскрытым;
- в автокооперат иве "Стартер" из бокса 
украли автозапчасти;
- из кабинета музыкальной школы N2

похищены личные вещи;
- зарегистрирован также один грабеж 
в парке Строителей и мошенничество 
(женщину, продававшую шапки с рук, 
при покупке двух шапок обманули).
2 декабря
- квартирные кражк в ? микрорайоне, 
в 95 квартале, кв&рталс А. 12 микро
районе и кро*а мяса из сарая в 
пос.Байкальск. Раекры t £*i M!3 НИЗС 1
- зарегистрировано г* этс? § день два у го- 
на: от военкомата в 17 микрорайоне 
угнан трактор, принадлежа щий фир
ме ’Алекс , и из 182 квартала угнали 
,’Москвич, -407. 17-летний угонщик 
"Москвича ’ задержан.
Из двух грабежей ь зтот день раскрыт 
один.

С.РАЗУМОНСКАЯ. 
Пресс-служба УВД.
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Бытовая техника
(микроволновые печи, 
миксеры, тостеры, утюги, 
телефоны, автоответчики) 
пр-ва фирм Funai, Philips, 
Moulinex, Gamilton Beach. 
Panasonic.

ИКСЕЛ
Адрес: ул.Чайкозского 1a, комн.34, 
телефон: 3-27-70, 5-76-98, 5-76-97

Военно-патриотическая 
школа "Мужество”

приглашает на работу офицеров, прапорщиков и сержантов запаса, имею
щих опыт строевой службы в воздушно-десантных войсках, на должности 
заведующих учебными отделениями. Возможно совместительство,

Наш адрес: СПТУ-32 (профессиональный лицей-32), ул.Коминтерна,
6а, здание общежития, 1 этаж.

К О П Ч Е Н Ы Е  К У Р Ы

производства "АЗИЯ-ФТП

- это ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО 
ВРЕМЕНИ на кухне.

3 минуты в микроволновой
печи,

и горячее блюдо готово!

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

предлагает организациям и частным лицам следующую продукцию 
и услуги, являющиеся результатом производственной деятельности 
предприятия:

- шлакоблоки размером 410x200x200, изготавливаемые на автома
тизированной линии "Рифей-04", Возможна доставка шлакоблоков 
транспортом предприятия в удобное для заказчика время;

• электромонтажные работы;
- мон/паж внутренних сантехнических сетей и оборудования;
- общестроительные и отделочные работы;
- изготовление и установка металлических решеток, дверей, га

ражных ворот и других изделий из металла;
- автотранспортные перевозки пассажиров и грузов.
Предприятие в настоящее время осваивает производство по

выпуску гвоздей размером от 13 мм до 150 мм на новом высокопроиз- 
водшнельном оборудовании, для чего изучает спрос на изготовление 
гвоздей.

Реализация продукции и услуг производится без посредников. Воп
росы комплектации работ материалами предприятие принимает на 
себя. Сроки выполнения заказов минимальш>1е, Цены соответствуют 
затратам  и качеству,

В преддверии Нового года можем оказать услуги по доставке 
новогодних подарков детям с участием Деда Мороза и Снегурочки 
(прием заявок ограничен).

Обращаться по телефонам:  
7-63>08, 084 с 9 до 17 часов.

Р Е А Л И З У Е М

ВСФ АО%
"Союэтеплострой"

фундаментные блоки и плиты перс» 
крытия. Форма оплаты любая. Тел. 
для справою 9-82-37 с 8.00 до 16.00, 

4-07-86С 18.00ДО21,00. (10615)

лук репчатый по цене 
370 рублей за 1 кг 
оптом и в розницу. 
Оптовым покупателям 
скидка.

Телефоны: 6-82-69,
6-12-50. (10984)

Ццщш "НурмиII

предлагает поездку на зимние каникулы в Санкт-Петербург, экскурсии: "Иркутск купеческий”, "В мир буддизма",
"По церквам и храмам”.
Организует встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручат новогодние подарки в вашем доме. 
Объявляем набор на курсы экскурсоводов.

Затн т  тещ : 4-Ш.

имеющий лицензии на право осуществления страховой 
деятельности, предлагает Вам следующие виды страхования:

Индивидуальные виды страхования
1. Страхование домашнего имущества и строений.
2. Спецстрахование видео-, аудиотехники, теле- и радиоаппаратуры, коллекций и антиквариата.
3. Смешанное страхование жизни граждан.
4. Страхование от несчастного случая (льготное страхование для неработающего населения - пенсионеров, учащих
ся всех дневных форм обучения), семейное страхование.
5. Смешанное страхование жизни детей.
6. Страхование детей, вывозимых на отдых.
7. Страхование на случай заболевания клещевым энцефалитом.
8. Страхование автотранспорта.

"МАКС" предлагает Вам фармакологическую страховку, 
обеспечивающую гарантированное снабжение всеми необходимыми

лекарствами в случае заболевания.

Коллективные виды страхования
1. Страхование коммерческих рисков.
2. Страхование автотранспорта предприятий, организаций, учреждений, любой организационно-правовой формы,
3. Страхование оргтехники и вычислительной техники,
4. Страхование ответственности покупателя за неоплату фактически поставленных, произведенных товаров и
услуг, ,
5. Страхование риска непогашения кредита банкам.
6. Страхование работников предприятий, организаций с вредными и опасными условиями труда.
7. Страхование фонда потребления предприятий, организаций, учреждений от инфляции.
8. Страхование социальной защищенности работников предприятий,
Заботясь о Вас и Вашем здоровье, Ангарский филиал Московской акционерной страховой компании "М АКС4 
предлагает все виды добровольного медицинского страхования для коллективов предприятий, организаций, 
учреждений и отдельных граждан!
"МАКС” - это приемлемые ставки страховых платежей и система льгот и страховых вознаграждений для наших
клиентов!

"МАКС" - Ваш надежный партнер в трудную минуту!
Вы заинтересовались?

Позвоните нам по телефонам: 4-31*77,4-31-87, и наш представитель посетит Вас в удобное для Вас время. 
Ждем Вас! Наш адрес: 179 квартал, Дом общественных организаций, третий этаж. (10491

к
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КОМПАНИЯ
■ осуществляет операции на биржевом и внебиржевом

рынке ценных бумаг (ЦБ).
#%

Специализация компании:
/

- Регистрация сделок купли-продажи ценных бумаг;
* •

- Купля-продажа ЦБ (акций, облигаций, депозитных банковских сертификатов и пр.). кредитных 
ресурсов, инвестиционных контрактов и других фондовых ценностей по поручениям клиентов;т
• Трастовое обслуживание частных лиц^предприятий и организаций, т.е. вложение средств клиентов

| ЦБ,в наиболее прибыльные и надежные ЦБ, ответственное хранение, управление пакетом 
получение и выплата дивидендов клиентам;
- Консультации по инвестициям и конъюнктуре рынка ЦБ;
- Размещение ЦБ на первичном и вторичном фондовых рынках.

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ! СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ,
НЫНЕШНИМ ВРЕМЕНАМ - ТРИЖДЫ.

Быть нашим клиентом очень выгодно» ведь профессионалы компании оказывают целый
комплекс услуг по операциям с ценными бумагами.

Акции - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ИНФЛЯЦИИ. >
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Адрес: ул.Ленина,1. Тел.: 6-25-80. /

А ПО


