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12 ИЮНЯ
НЕРАБОЧИМ ДНЕМ

в связи с провозглашением 
Съездом народных депутатов 
РСФСР 12 июня 1990 гола го
сударственного суверенитет а 
Российской Советской Феде
ративной Социалистической 
Республики и принятием Дек
ларации о государственном 
суверенитете РСФСР Съезд 
народных депутатов РСФСР 
постановляет:

объявить 12 июня нерабо-

Предсадатвль Верховного 
Смета РСФСР 
Б. Н. ЕЛЬЦИН. 

Москва, Кремль.
25 мая 1991 года.
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с 14 вовбрв 1951 года

ИЮЛЯ 1991 г.
СУББОТА

НА БИРЖЕ
4 июня на бирже «Ангар- 

акий регион» состоялись оме. 
редиыа, уже третьи гю ©чету 
торги. Бе эукор измени о эле- 
гантиьМ! ведущий торгов, плав
ный маклер биржи, просит 
Присутствующие занять места.

— Предлагаются к «рода* 
же... Ваши предложения по 
цеиеТ

Товаров много — от 
«ЖигулаАв-даеяггми до е6ыча 
ных дров. Брокер™ — пред
ставители продавцов и поку
пателей — уточняют цены, 
условия доставки.

Краснодарский мрей предла
гает там нужное нам растите
льное масло, сахар. Есть да* 
же туалетная вода француз' 
осого производства. Но... це
ны!

Сразу нашелся покупатель 
на обычные веники. Куплен 
копиров ель и о множитель
ный аппарат, станок для сто- 
ллрно * мебельных работ, 
пользуется опросом продук
ция деревообрабатывающих 
производств.

НАШ КОРР.

9 ИЮНЯ -  ПРАЗДНИК 
РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

У Анны Даниловны Са- 
хиновой накануне профес
сионального свой праздник. 
Ев дочь Лана, учащаяся 
технического училища,
первый день вышла на ра
боту. Анна Даниловна пре
красно помнит, как сама 
волновалась ■ свой пер
вый рабочий день. И, вс- 
тественно, как каждая 
женщина-мать она и во 
время работы думает о 
своих детях.

С 1980 года Анна Дани, 
ловна работает на швейной 
фабрика. Хорошая швея,
она освоила многие опе
рации и успешно, а плав
ное, качественно работает 
на каждой операции швей, 
ного потока. Древние го
ворили, что самое лучшее 
воспитание — личнььй при
мер. Пример отношения к 
тр<уду Анны Даниловны 
С ах иловой достоин для 
подражания вв детям Ле
не и Мише.

г к

На снимке: А. 
нова.

Фото В. МАКСУЛЯ

Сахи-

♦ СЛОВО ДЕПУТАТАМ РОССИИ

ХОРОШО ВЗВЕСИМ ВСЁ
В преддверии выборов состоялась еще одна пресс-кон

ференция в городской газете «время», на этот раз с на
родным депутатом Иваном Васильевичем Федосеевым.

В течение двух часов Журналисты задали массу вопросов, 
вевсоумнмвх по сроблвмам далеко эа рамки предстоящих 
выборов. у\ поакольку до выборов Президента России оста
ются считанные дни, мы предлагаем! читателю лишь часть 
беседы, касающуюся непосредственно выборов. Следующая 
часть отчета с првос-конференции будет опубликована по
зднее.

Беседа началась с вопроса о 
предложении И. В. Федосеева 
внести поправку в Закон о Пре
зиденте, которая не была приня
та. Чем было вызвано зто пред. 
ложение)

— Я считаю: если кандидаты 
дают согласие на то, чтобы быть 
избранными, то тем самьвм они 
подтверждают, что готовы по 
состоянию здоровья к этой ра
боте. Это очень важно, если 
вспомнить историю нашей Роди
ны. Мы не раз сталкивались с 
примерами, когда не верхнем 
эшелоне государственной власти

работали глубоко больные люди 
И к чему это приводило, тоже 
энаем. Поэтому я и предлагал 
внести пункт в закон, в котором 
бы указывалось: кроме того,
что кандидату должно быть 35— 
65 лет, у него должны быть фи
зические и духовные сипы и до
статочный интеллектуальный по
тенциал для выполнения высокой 
государственной миссии. И мне 
непонятно, почему эта в общ ем - 
то здравая позиция не нашла 
поддержки.

Хотел бы довести до избира
телей свою точку зрения и свои

аргументы на Закон о Прези
денте и Закон о реформе орга
нов исполнительной власти Рос
сии.

Мне нравится в нашем Законе, 
пожалуй, единственное. То, что 
мы приняли концепцию: прези
дент — плава исполнительной 
власти. Каковы плюсы у этой 
концепции? Чтобы более-менее 
самостоятельную политику про
водить на уровне правительст
ва, надо меньше зависеть от ор
ганов представительной власти. 
То есть меньше думать о том, а 
что если я сделаю не так, не 
снимут ли меня завтра? Тогда 
больше будет уверенности е сво
их силах и стратегия будет более 
последовательно выдержана, ме
ньше подвержена конъюнктуре

И хотя было два варианта, два 
мнения по этому поводу, я от
стаивал как член конституционной 
комиссии мнение, чтобы прези
дент был главой исполнительной

Окончание на стр. 2.

РОССИЙСКИМ ПАРЛАМЕНТ.
ПЕРВЫЙ СЪЕЗД народных де

путатов РСФСР, выражая волю 
народов России, 12 июня 1990 
года провозгласил государствен
ный суверенитет на всей терри
тории республики. Решение де
путатами было принято практи
чески единогласно с большим 
воодушевлением.

Впервые носителем суверен и. 
тета признается многонациональ
ный народ России, при этом за
крепляется его право на непо
средственное осуществление го
сударственной власти, а также 
исключительное право на владе
ние, пользование и распоряжение 
национальными богатствами.
• Создание демократического 
правового государства а состава 
обновленного Союза ССР с при
знанием международных норм в

один год
области прав человеке — главная 
задача, стоящая перед новым 
парламентом РОФСР.

На этом же съезде было при
нято постановление о разграни
чении функций управления орга
низациями на территории РСФСР. 
Из-под управления органов Со
юза ОСР выведены Совет Мини
стров РСФСР, МВД РСФСР, Рос
сийский республиканский банк 
Госбанка СС£в, который преоб
разован в Государственный банк 
РСФСР. Осуществлено четкое 
разграничение сфер управления 
отраслями промышленности ме
жду РОФСР и СССР.

С момента принятия Деклара
ции о государственном суверени

тете России минул год. Это бы*л 
год напряженной плодотворной 
работы как парламента, так и 
правительства РСФСР. Прежде 
всего было положено начало но
вому этапу е законодательном 
процессе и государственном 
строительстве в РСФСР. Прини
мались в первую очередь зако
нодательные акты, направленные 
на коренные преобразования в 
политической и социально . эко
номической жизни России. Так, 
за прошедший год Съездом на
родных депутатов РСФСР и Вер
ховным Советом РСФСР принято 
более 36 законов и около 190 
постановлений, значительная
часть которых нооит норматив
ный характер.

(Оконченив иа стр. 2]

+ КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ТЫ, Я, ОН, ОНА...
(

А вместе чего мы хотим? Чтобы продолжались демокра
тические преобразования? Или закончились бесславно, и по* 
томки назвали бы зти шесть лет неуд евшимся эксперимен
том? За семьдесят лет назксщериментировелись так, что да* 
же кандидат-генерал признал, будто мы в социализме не 
жили и он нам его построит. Спасибо и ив зтом.

Нам сегодня не нужен президент, который станет опять 
заставлять строить что-то наподобие себя. Нужен такой пре
зидент (всего лишь), который сможет усилить исполнитель
ную власть. Наработаны десятки новых хороших законов. 
Только вот беда, продвигать их в жизнь мало охотников. 
Всв больше ожидающих, чем дело кончится.

Если нам нужен президент, который сможет претворять 
законы в жизнь, то зачем выбирать в президенты, в главную 
фигуру республики, человека, который только тем и хорош, 
что «спокоен, уравновешен и справедлив». Да, еще забыш 
«хорошо знает народное хозяйство страны, имеет обширные 
связи». Мы что выбираем: президента для России или крес
ло для Н. Рыжкова, начальника «под себя»?

У Н. И. Рыжкова, на спорю, неверное, много хороши* 
личных качеств. Смог же он завалить программу «500 дней» 
и тем самым затянуть выход России из кризиса на неосолы. 
ко месяцев, а может быть, и лет. Впрочем, у нас таких 
много — «хороших», с интеллигентным лицом. В одном Ан
гарске ил пруд пруди. Что жв, всех их в президенты Рос* 
сии выдвигать? Смешно. Рядовая личность—-она и в премь* 
ер-министрах рядовая, и в президентах — рядовая.

И как это пришло в голову, а потом и с языка сбежало, 
что в бытность Н. И. Рыжкова Председателем Совмина СССР 
первые три года было хорошо. Кому было хорошо? Помни
те телерепортажи с заседания Совета Министров? Разборки 
неразберихи в экономике. Крупным планом недоумевающее 
лицо Николая Ивановича. Он явно не понимал, откуда эта 
недисциплинированность министров. Он так красиво излагал 
перспективы очередной пятилетки на XXVII съезде КПСС. 
Так все было гладко, а теперь не дышит, не скрипит.

Понятно, что выпячиваемые качества претендента на пост 
очень удобны, чтобы им самим управлять. Да и что ни го
вори, но какой-никакой противовес Ельцину. Не Лолозкова 
же опять выдвигать.

Может показаться приверженцам горбачевской линии, что 
. не тех людей (имею в виду Н. И. Рыжкова) он взял в по

путчики на начальном этапе перестройки. Тех, не беспокой
тесь. Рыжков — нужный человек. Как политик Михаил Сер
геевич поступил правильно. Нужен был лояльный, скромный, 
вежливый человек на посту № 2. Ну а с переходом на ры
ночные отношения вышел курьез. Николай Иванович не по
нял. Поэтому одни слова и растерянность остались от его 
премьерства. е

Сегодня его программные выступления усыпаны, намере
ниями Особо нажимает на доверчивость колхозного работ
ника. Видимо, ставка сделана на деревню. Главное— пообе
щать то, чего они хотят. А сельская аристократия хочет но
вых финансовых влцваний. Будут. Николай Иванович пообе
щал.

Эж, Николай Иванович, Николай Иванович, с вами будто 
все ясно. Но кто там за вашей покладистой спиной прячет
ся? Впрочем, как и за каждым кандидатом—определенные 
политические силы. За Рыжковым, каю мне кажется и видит
ся, — наиболее реакционная часть коммунистов России. На
мерения их известны: свернуть наметившиеся преобразо
вания в экономике и политике. И, что интересно, те, кто не
давно еще скрежетал зубами в сторону Рыжкова (когда он 
был премьером), сегодня его верные сторонники. Другие, 
больше в пику Ельцину, — за Рыжкова. Третьи хотят стаби
льности.

При Рыжкове ее не будет. Это калиф на час. Оглобли так 
называемой социалистической экономики не так просто по
вернуть в старое русло. Горько обиженный на Горбачева (в 
одном из интервью Рыжков назвал Президента страны чуть 
ги не предателем), Николай Иванович может наломать дров. 
Да и его помощник — боевой генерал Громов не придает 
уверенности в завтрашнем дне.

Уж пусть Борис Ельцин, у которого есть программа выхо
да из кризиса, есть правительство, есть концепция, которой 
он придерживается, есть авторитет и, по уверениям очевид
цев, даже есть способность жестко спросить, а когда придет
ся. то объединить разнополюсные оильи, — пусть он про
должит. Ведь «сего чуть меньше года, как он немал. Какие 
итоги подводить? Дайте возможность работать на благо. Не 
мешайте!

Хотелось бы еще об одном кандидате — Вадиме Бекати- 
не. Это представитель прогрессивно мыслящих коммунистов, 
которые искренне желают расцвета своей Родине. Причем 
желание исходит не из идеологических пристрастий и при
вычек. Он честен перед всеми нами хотя бы уже потому1, 
что не заигрывает, не сулит..

Мне кажется, что предвыборная борьба проходила бы на
много интереснее, честнее, если бы ореди главных претен
дентов было двое: Ельцин и Бакатин. Несмотря на другие 
кандидатуры (Макашов, Тулеев, Жириновский), этот тандем 
выглядел бы достойно в глазах всех людей, с интересом 
наблюдающих за поистине историческим событием, которое 
произойдет 12 июня в России.

*
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РОССИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
Окончание. Начало на стр. 1
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К ччслу наиболее важных бло

ков законов следует отнести:
1. В области социально - эконо
мических отношений.

Законы . РСФСР:
об обеспечении зконамичес- 

кой основы суверенитет* РСФСР; 
о собственности в РСФСР; 
о предприятиях и предприни

мательской деятельности;
о парящим» применения на 

территории РСФСР в 19̂ 1 году 
Закона СССР «О налогах с пред
приятий, объединекий и органи
заций»;

о конмуренс^ии и ограничении 
монаполитичеокой деятельности 
на товарных рынках?

о Центральном- банке РСФСР 
(5емка России);

о банках и банковской двяте- 
пьности в РСФСР;

о формировании бюджетов 
районов, городов, районов в го
родах, поселков, сельских на
селенных (пунктов и других ад
министративно • территориальных 
единиц в РСФСР в 1991 году.

К этому блоюу следует отнести 
и постановления Съезда народ
ных депутатов РСФСР «О мерах 
по стабилизации экономики пе
рехода к рыночным! отношениям 
в РСФСР», «О политическом и 
социально * экономическом по
ложении в РСФСР и мерах оо 
выходу из кризиса».

2. В области земельной ре. 
формы 

Законы РСФСР:
об изменениях и дополнениях 

Конституции РСФСР в части, ка
сающейся вопросов земельной 
реформы; 

о социальном развитии села; 
о крестьянском (фермерском) 

хозяйстве;
0 земельной реформе; 
земельный кодекс РСФСР. 
Постановление Съезда народ

ных депутатов РСФСР «О про
грамме возрождения российской 
деревни и развития агропромы
шленного комплекса».

1 Провозглашение человека 
главной ценностью общества 
требует перехода от деклараций 
к реальному улучшению жизни 
людей.

В связи с этим приняты зако*

один год
ны и постановления социального 
плана:

о государственный пенсиях 
РСФСР и организации пенсион
ного фонда;

о повышении социальных га
рантий для трудящихся; 

о занятости населения; 
о неотложных мерах по улуч

шению положения жежцин, се
мьи, охраны материнстве и дет
ства на селе (постановление).

4. К числу наиболее важных
законодательных актов, связан
ных с правоохранительной дея
тельностью, охраной порядка и 
налоговой службой, относятся за
коны:

о милиции;
о конституционном суде (пока 

не утвержден съездом);^
о внесении изменений и до

полнений в Уголовный Кодекс 
РСФСР и Кодекс РСФСР об ад
министративных правонарушени- 
ях;

о государственной налоговой 
службе РСФСР.

Исключительно тепло встрече
ны народами России законы 
РСФСР «О свободе вероиспове
даний», и «О реабилитации реп
рессированные народов».

— 3 —
ПРЕЗИДИУМ Верховного Со

вета РСФСР за прошедший гад 
принял по различным вопросам 
государственной жизни свыше 
150 постановлений, направленных 
в основном на реализацию при
нятых Съездам народных депу
татов РСФСР и Верховным Сове* 
том РСФСР решений.

Именно Президиум ВС РСФСР 
своим постановлением от 17 ию
ля 1990 г. упразднил в РСФСР 
все виды и формы должностных 
привилегий.

Приношу извинения читателям, 
может быть, за несколько 
окгучнов перечисление в настоя
щей публикации законодательных 
актов (далеко не всех), принятых 
новой российской властью за 
последний год.

Дело в том, что практически в 
течение всего года ВС РСФСР и 
правительство России испытыва
ли мощную информационную

блокаду союзными средствами 
массовой информации. И только 
совсем недавно ст^пн доходить 
до нас российские газеты, поя
вилось радио России и Россий
ское телевидение.

— 4 —
НЕСКОЛЬКО слов о правите

льстве РСФСР. Оно полностью 
сформировано несколько меся
цев назад квалифицированными 
(может быть, не у всех достаточ
но опыта) специалистами, ответ
ственными людьми, которые ра
ботают с большим желанием и 
самоотдачей.

Правительством уже разрабо
тан и реализуется ряд республи
канских программ, основными из 
которых являются:

программа по стабилизации 
экономили и переходу к рыноч
ным отношениям;

программа возрождения рос
сийской деревни и развития аг
ропромышленного комплекса.

Проводится исключительно се
рьезная работа по переводу 
предприятий союзного подчине
ния в юрисдикцию России.

— 5 —
ВСЛИ оказать одним словом, 

то и Верховный Совет РСФСР, и 
правительство России, несмотря 
на «жесткий прессинг» со сторо
ны союзных органов власти, ра
ботают ответственно и плодот
ворно. Что им необходимо в да
льнейшем, так зто всенарод
ная поддержка, и чтобы не ме
шали работать.

Да, к сожалению, принятью на 
сегодня ВС РСФСР законы да 
правительственные постановления 
пока работают плохо. Причина 
тому многим ясна — зто откро
венно слабая структура респуб
ликанской исполнительной власти.

Именно поэтом/у в соответствии 
с принятыми на последнем (IV) 
Съезде народных депутатов 
РСФСР законами в России вво
дится президентская форма пра
вления.

Все кандидаты, уважаемые из
биратели, вам известны.

12 июня нужно сделать безо
шибочный выбор — ваш выбор 
во имя национального возрож
дения России.

Г. КОНДОБАЕ6, 
народный депутат РСФСР.

ХОРОШО ВЗВЕСИМ ВСЁ
(Окончание. Начало на стр. 1)

власти. И этот вариант прошел.
Второе «хорошо»: президент

будет выбираться всем народом.
Но на этом асе «хорошо» и 

заканчиваются. Остальное, на 
мой взгляд, «плохо». Плохо то, 
что мы из этих выборов сдела
ли пародию. Если выборная 
кампания в США длится по су
ществу год и действительно у 
избирателей есть возможность 
не только познакомиться с про
граммами, но и поучаствовать в 
личных встречах с претендентами, 
то мы хотим все свернгуть за 10
— 1*2 дней.

До выборов остается несколь
ко дней, а я, например, не дер
жал в руках программы ни од
ного претендента. А все-таки 
восприятие людей и отношение 
их к программам далеко не адек
ватное. Например, Бориса Нико
лаевича Ельцина многие воспри
нимают с большой симпатией. А 
когда социологи начинают про
считывать те цели, которые он 
ставит, и отношение к этим це
лям людей, то получается ре
зультат обратный.

Если бы программы были опу
бликованы и у людей было бы 
время их изучить, все это е рас
чет бы избирателями принима
лось.

На мой взгляд, недостаток это
го закона и в том, что он вьф>а- 
батывался под конкретную лич
ность. Бели бш он делался, ис
ходя из интересов демократиза
ции и реформы исполнительной 
власти в России, если бы Б. Н. 
Ельцин сказал, что не будет вы
двигать свою кандидатуру на 
пост президента, уверен, что за- 
кои был бы другой. И я не ве
рю, что со сменой титула выс
шего должностного лица — 
Председателя Верховного Совета 
на Президента а республике 
что-нибудь изменится.

— А если придет к президен
тству кто-то другой!

— Будут существеннью кор
рективы. Политика будет иной.

— Люди ■ письмах интересуй 
ются: 150 миллионов выделено 
на избирательную камланию. Ку
да они идут! И не много ли 
»то1

— Это не много. Это меньше,

чем оо рублю на жителя России. 
На всю кампанию Президента 
пойдет около 5 миллионов руб
лей. Это связано с обеспечени
ем и освобождением доверенных 
лиц, печатанием информации. 
Все остальное — на оформление 
избирательных участков, бюлле
теней, освобождение членов из
бирательных комиссий от работа 
и оплату им и т. д.

— А если в первом туре ни
кто на победит и будет второй 
тур, значит новые затраты!

— Да, будут дополнительные 
затраты. Но, я думаю-, принципы 
демократии этих затрат стоят.

— Если бы вы стали прези
дентом, ваши первые шаги)

— Прежде всего я бы про
анализировал все те ошибки, ко
торые мы допустили за прошед
ший год, и постарался, что мож
но, направить. А самое плавное, 
нельзя развивать экономику на
шей страны, не имея социальных 
целей. И не имея плана дости
жения этих целей. Можно ведь 
сколько угодно социализм и эко
номику нашу не любить, но не 
считаться с теми законами, по 
которым она развивается, нель
зя̂  Все это потом очень больно 
бьет по человеку. Надо, безус
ловно, восстановить государст
венный народный контроль. У 
нас под видом приватизации 
идет откровенное ограбление на
рода. Вопросы приватизации дол
жны решаться, исходя из прин
ципа социальной справедливости.

— Кто из шести претендентов, 
на ваш взгляд, смог бы изменить 
ситуацию и стране!

— Я верю в двух кандидатов' 
Тулеева и Рыжкова.

— А каковы возможности 
Бакати на!

— Мы приглашали его на де- 
пут атакую группу, послушали. 
Удивила несобранность, слабая 
аргументация. А в принципе уди
вляться нечему — предыдущий 
опыт, и политический, и социаль
ный, не подготовил его к деяте
льности плавы исполнительной 
власти. Я исхожу из концепции, 
что президент — не глава респу
блики, зто организатор работы 
правительства, и прежде всего 
народного хозяйстве.

Запись сделала 
Н. БАРМАНОВА.

+ ПИСЬМА О ЖИЗНИ
Что же зто за жи1энъ такая настала? Мажет, мне кто- 

нибудь лтве*.и'' mvY? ^ез/.f т•*.* •* * о
ценке. о o.V—100 прОч’вя'Оь, и где оиаГ
В газете на днях читаю о порядке выплаты компенса
ции на прв1Д'пг>м*ти»х. пенсионерам и *. л. — на ■лол- 
страни^ы. И> сразу задаю себе вопрос: а почему про

тор-? и не пишут, которые в отпуске по уходу за 
двть'̂ и сидят? Детим компенсацию выплатили, а мате
рям? «Не поломало*. А кем не положено?

БЕДЫ М АТЕРИ
Звоню в исполком: «бы же без содержания сидите, 

вот вам и не положено». А кто из нас знал два с ли
шним года назад, что наступят такие времена. В чем 
смысл этого ухода за детьми? Воспитывайте, как хо
тите. Волвй нево ей на работу побежишь. А как ра
ботать, если ребенок постоянно болеет?

Таюны дали на месяц, да видно не придется мне 
ими воспользоваться, отнесу обратно е исполком, 
чтобы не пропали. Отоварить-то мне их не на что. 
Меня спрашивают: а как я до этого жила? Да уж, ко
нечно, не воровала. Пошла в школу полы мыть, ре
бенку два месяца было. Так и там то же: полгода про
работала — не имеем права платить вам полную 
ставку как кормящей матери. А эксплуатировать меня 
на полную ставку могли?

А на основной работе (узел связи) у меня нет воз
можности подработать, там никто ни в коллективе, ни 
в администрации не желает знать моих проблем. Ма- 
теоиальную помощь и то не могла получить. А те
перь меня и «овсе обделенной не считают. 6 декабре 
1990 г. вышла замуж, так в бухгалтерии потребовали 
за декабрь принести оправку с работы мужа о зар" 
плате. Можно подумать, зарплата за этот месяц пре
высит все расходы за 2,5 года, то время, которое я 
с ребенком была одна.

А теперь новая беда — эти цены. Что мне делать, 
как жить? Ведь я не одна таквя! Меры, конечно, при
мут, но когда это будет? А курица уже сегодня
8 р. 40 к-, и нам никто не компенсирует задним чис
том.

Я прекрасно понимаю, что и вы, редакция, не в 
силах помочь, но ведь люди всегда верили в слово, 
в то. что его услышат. А это уж вам решать, как до
нести его с пониманием. А мне, может, хоть немного 
легче станет Вроде как душу раскрыла, растворила 
горечь между строк.

С уважением к вам О. СТЕРНУЯ.

ВЫБИРАЮТ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА САМОУПРАВЛЕ НИЯ п. БАЙКАЛЬСК.

UUDCI Ф , И., 0.В возраст домашний образование место
п-п (лет) ялррс или спепиальн. работы

иА№иУ|̂АЬ)1СП1№ 1. ЬЬЛОУС Песчаное музыкальное временно
* Галина Игнатьевна 86 кольцо, 11 училище не работает

С 16 по 29 мая проведено 7 БИРЮКОВА Огарева, учитель пенсионерка,
собраний жителей поселка Бай- Нина Петровна во т  4 школы не работает
калъек и частной застройки квар 3. БУРКАЦКИЙ Москов- инженер лпе
тала 102 по выдвижению канди Александр Васильевич 28 кая, Л  29
датур а совет самоуправления, 4. ГРИБАЧЕВА

61
Стрелко начальное пенсионерка,

на который присутствовало более Валентина Павловна вая, Л  4
рабочий

не работает
300 человек. На собраниях вы>- 5. ГУМ ЕНЮ К Коминтер кооператив
двинуты 24 кандидатуры (список Олег Анатольевич 34 на Л  17в «Сантехник»
прилагается). 6. ДЕМ ИДЕНКО пер. Муро- вкономист ДОК

выборы совета самоуправле^я Анна Викторовна 39 мский, 5
будут проводиться по трем из 7. ДМ ИТРИЕВ Летняя, 45 среднее ВСЖД, ма
бирательным участкам: №  302 Михаил Аркадьевич 42 техническое шинист
(центр —  красный уголок УПГ1), 8. ДОБРОМИРОВ пер. Байка* шофер автобаза
№ 303 (центр — красный уголок Алексей Антонович 86 льский, 4 *  8 АУС-16
АМУ треста Союзтеапострой), 9. ИСАЕВ

66
Цеховая, 8 среднее пенсионер

№  304 (центр — красный уголок Алексей Иванович техническое не работ.
ОМУ-6). 10. Ж УРАВКО ВА Серова, 18 агроном пенсионер,

в овязи с тем, что на указан Нина Семеновна 56 не работает
ных участках голосуют одновре 11. ЗАХАРОВ

64
Ворошило среднее пенсионер

менно с жителями поселка Бай* Аркадий Петрович ва. J4 97 техническое не работ.
кальок жители других прилегаю 12. Л ЕБЕД ЕВ Макарен рабочий пенсионер,
щих кварталов, для избирателей _ Николай Иванович 73 ко, 38 не работает
Байкальока будет установлена 4 13. ЛИЛИНА Жуковско экономист АЭМЗ
дополнительная урна для бюлле Нина Филипповна 44 го, 9
теней со опискам кандидатов ч. МАЛЬЦЕВА пер. Байка техник- пенсионер.
совета самоуправления. Нина Савельевна 56 льский И 12в механик не работает

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ 1В. МЯСИЩ ЕВА 
Валентина Ивановна 56

Коминтер
на, 36

вковомист пенсионер, 
не работает

1. Голосование идет списком.
НАЗАРОВ

Лобачев среднее мл. инспек
В случае несогласия» с избра 16. ского, Л  4 техническое тор пож.

нием отдельных кандидатов го Михаил Афанасьевич 34 охраны
лосующий вычеркивает соответ 17. ПОЛОНЕН

33
2-я Блоч временно

ствующую фамилию. Галина Ивановна ная, М 10 не работает
2. Результаты голосования. ,8. САВИНА

68
Хлебоза рабочая пенсионерка,

В совет самоуправления про Александра Петровна водская, М 22 не работает
ходят кандидаты, набравшие бо 19. СМЕТАНИНА Кварталь бухгалтер Ж ЭУ  *10
лее 50% голосов от числа при Валентина Николаевна 34 ная, 8
нявших участие в голосовании. "0. СМИРНОВА Кольце инженер- детсад

3. Голосующий против органи Оксана Павловна 39 вая, 60 технолог швейной
зации совета самоуправления в фабрики
поселке Байкальск перечеркива V. ХОВАНСКАЯ 2-я Блоч пенсионерка,
ет весь бюллетень. Мария Александровна 68 ная, № 0 не работает

4. Избранный совет выбирает 22. ХРОМОВСКИХ 40 лет Ок тракторист УСМ
из своего состава председателя Виктор Михайлович 56 тября J4 9 АУС-18
совета и ревизионную комиссию. 23. Ш ЕРСТЯННИКОВА Садовое рабочая уборщица

Постоянная комиссив по раз- Галина Викторовна S3 кольцо, магааина
витию городского самоуправ М 66/2

ления, председатель *>4. Ш ИВЕРСКИИ пер. Восста мастер ТЭЦ-10Ю. БРЕХОВ. Михаил Васильевич 64 ния. М 4 t
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«Буду голосовать за Ельцина»
Голосую за Б. Н. Ельцина 

потому, что он в числе пер
вых осознал утопию «светло, 
го будущего». Он один из 
инициаторов суверенитета
РСФСР. /Борис Николаевич— 
активный инициатор полити
ческих и экономически» ре* 
форм. Цель его и большин
ства народных депутатов 
РСФСР — возродить Россию, 
чтобы достойно занимала она 
место в роду цивилизованных 
государств. Чтобы труд бил 
радостным, россияне — сча
стливыми! Чтобы на произ
водстве и в сельском хо
зяйстве направляющей силой 
был умеющий мыслить и счи
тать предприниматель. Орга
низующей силой — м естн 
ой ециалист высокого класса 
Вдохновляющей силой — 
рубль. Движущей силой — 
конкуренция.

Ну а кто желает дальней
шего развала экономики, про
должения межнациональной 
розни, чтоб и дальше «напра
вляющей» и «вдохновляющею» 
силой была КПСС, — голосуй
те за Н. Рыжкова, В. Бакати- 
на.

Кто не знаком с саперной 
лопатой и нагайкой, танком и 
БТР — голосуйте за комму
ниста генерала Л. Макашова.

Зять Герасимов Алексей 
служит в Литве. Пишет: «.На 
висках появилась седина». Это 
в 19-то лет1 И в мирное 
время! Да что это за служ
ба такая? А это потому, что 
армия служит интересам пар* 
тократии. «Прививает патрио
тизм» прибалтам, «любовь» к 
КПСС и «агитирует» на тан
ках в добровольный Союз.

1i2 июня — это напряжен
ный и ответственный день! 
Решается судьба России и 
россиян, будущее детей и 
внуков. Возродится Россия — 
возродится Союз! Нет — не 
будет и Союза суверенных 
республик. Генералы во главе 
с КОСС на танках ржанойят и 
оставшиеся республики.

Я буду голосовать за суве
ренную возрожденную Рос
сию — стержень будущего 
крепкого добровольного Сою
за суверенных республик!

А. ВОЛОГДИН, 
беспартийный, врач, пен

сионер.

««А я сомневаюсь...»
Мне кажется, что у «демо

кратов» нет предела лить 
грязь на КПСС. Я не комму
нист, но логически мьюля- 
щиА человек. Ведь это наша 
страна, Ромина, и как можно 
так лить грязь. Ведь Ельцин 
рос на коммунистических 
дрожжах, занимал столько 
лет партийную должность.

Как /ложно относиться к 
народу, Родине, России, чтоб 
в столь трудное время толк
нуть десятки тьпсжч людей в 
затяжные разрушительнее 
забастовки?

Ill Съезд наделил* Ельцина 
дополнительными полном очи*

ями. Ждали от него немед
ленных действий по контак* 
там с союзным руководством, 
с бастующими шахтерами. 
Сразу после съезда Ельцин 
уехал на кавказские минера
льные воды.

Получил дозу критики за 
конфронтацию с центром. 
Ему лак претенденту это 
идет во вред. Отсюда и 
«мир» с М. С. Горбачевым, и 
поездка в Кузбасс.

Я сомневаюсь в порядочно* 
сти этого человека. Думаю, 
будут у меня единомышлен
ники.

СУВОРОВА.

КОСМОС НА ЕГО СТОРОНЕ
Не на шутку разволновалось море житейское 

политическими страстями. «За Ельцина», «за 
Рыжкова», «за Макашова с профессором Сер
геевым». И аргументы самые разнообразные 
Вплоть до самых неожиданных...

Даже астрологи своими средствами пытаются 
оценить кандидатов. Мы, например, получили 
очень интересное письмо. Интересное не сто
лько своей позицией, сколько своей исключи
тельностью. Газетная площадь дефицитна, но 
некоторые выдержки из этого письма мы все 
же решили дать.

А уж отнестись к ним серьезно или посме
яться над ними w— это ваше право, уважаемые 
читатели.

«Совсем немного времени осталось до вы
боров президента России. И кто станет прези
дентом главной республики страны, имеет ог
ромное значение.

Позвольте привести вам элемент ар нь» лра* 
фики цельности и нецельности личностей дяуа 
кандидатов (на остальные у меня не было пол
ны» данных для- расчетов: полная дата рожде
ния, полные имя, отчество, фамилия, (место 
рождения — это только главные расчетные дан
ные).

О он о* ой для расчетов служит нумерология 
Глобов, таблицы гексаграмм и матриц Пифаго
ра, философия авестинских традиций и Древне
го востока...

Расчетные графики ритмов Духа, Души и Ра
зума Бориса Николаевича представляют уника
льнейшую гармонию,, что так необходимо всему 
нашему Отечеству. Подъемы и спады ритмов у 
него, начиная с 1987 года (февраль), вошли в 
гармоническое развитие, имеют единую направ
ленность, что подчеркивает, что все его дейст
вия находятся в гармонии с Природой, Землей 
и Космосом.

У Николая Ивановича Рыжкова развитие рит
мов схоже с броуновским движением. Душа 
его и дух до сентября 1990 года находились в 
постоянном противоречии. Но вот вроде бы 
Дух и Душа (ритмы Космоса и биологические 
ритмы человека) с сентября 1990 г. начали вхо
дить в гармонию. Но опять неладно! Разум те
ла (интеллект) — проявление своих действий в 
миру — вошел в противоречие не только с соб
ственной душой, но и с Природой.

С уважением Арктидий.
p. S- А вообще я не сомневаюсь в победе Б. Н. 
Ельцина. Космос на его стороне. Такой гармо
нии трех начал в человеке я давно не видывал».

1986г. *992 г. 1994 г.
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РИТМЫ ДУХА, ДУШИ И РАЗУМА ТЕЛА 
ДВУХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РСФСР

1 . --------  ритм*| Души («Микрокосм»)
2. ------------ ритмы Духа ('«Макрокосм»)
3. .............  ритмы Разума тела («Интеллект»)

Примечание: 1. Ритмы Души рассчитаны по 
числу дня рождения.
2. Ритмы Духа рассчитаны по числу года зача
тия кандидатов.
3. Интеллект рассчитан по методике нумероло
гии П. П. Глоба.

П О Б Е Г
Как известно нашим цитате* 

л ям, из ИТ(К строгого режима, 
что находится а Ангарске, 4 
июня в 6 часов утра сбежали 
трое, а не двое, как сообща
лось ранее, осужденных.

Вот подробности их побега. 
Добравшись до вышки, где на

ходился часовой, они напали нб 
него и убили. Но странно доу- 
гое, часовой не подал сиг
нала, не стрелял. Завладев 
автоматом, в котором было 
20 патронов, преступники, 
опять же странно, каким-то 
образом покинули «зону», ни
кем другим не замеченные. 
Активно действуя, осужден

ные проделали лаз в ограж
дении — и вот она, сладкая 
свобода!

Рано утром при смене ка
раула охранники обнаружили 
убитого солдата, и по тревоге 
был организован поиск.

Теперь уже приходилось 
активно действовать другой 
стороне. Ангарск предупреди

ли по радиосети об опасно
сти, население области опо
вестили по Иркутскому теле
видению.

К счастью, поиски длились 
всего день. Вечером, 4-го же 
июня беглецов заметили на 
острове Большой на Ангаре и 
окружили. Слава Богу, сбе
жавшие не успели оказать

особого сопротивления. Без 
шума и огня задержали она. 
чала двух человек. При них 
обнаружили 19 патронов. Тре
тий находился тоже недалеко. 
Но у него бв!л автомат с по
следним, двадцатым патроном. 
Выстрела не прозвучало. Все 
обошлось, как нельзя лучше. 
Но все же...

А. СИДОРОВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Воокрао01Ь8 9 мювя

1-я прогоамм*
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «Полночь и вновь рас
свет». Док. фильм. 8.00 — «Ут* 
ренняя звезда». 9.00 — ТСН. 9.15
— Ритмическая гимнастика. 9.46
— Тираж «Спортлото». 10.00 — 
«С утра пораньше». М.00 —«На 
службе Отечеству». 12.00 — Ут
ренняя развлекательная про
грамма. 12.30 — «Клуб путешест
венников». 14.00 — «Здоровье».
14.30 — Новое поколение выби-

paei «Юнт*р оанк». ю.ии — lOn. 
16.10 — Видвоб'но'ч «Нар»я*о« 
тпор*’<*с-*с.\ i 8. «Л\ниго ,о 
лосов — один мир». 18.15 — 
«Сельский час». 19.15 — «Уолт 
Дисней представ л яе. ..» 20.00 —
воскресный khmOjo ji. Премьера 
мультфильма «Мотылек». 20.45— 
Влервые на экране ЦТ. Художе
ственный фильм. «Пусть я умру, 
Господи...» 22.00 — «Время». 22.45
— «Что? Где? Когда?» 24.00 — 
«Хронограф». 00.15 — Концерт- 
презентация акционерного обще
ства «А'НИС».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ М ОСКВА

".CL — (11 !а становись.»
9 20 — «Лабиринт». Мультфильм..
9 40 — «Отдайте мне реку" Док 
Ф*лым 10 00 — «Лритямепие
Землм». Музыкальная програм
ма.
10.30 — 12.30 — Программа те
левидения России.
10.30 — «Воскресный монолог».
Ю. Нагибин. 10.40 — Док.
фильм. 11.30 — Лосевские бесе
ды Передача 1-я — «Страсть к 
диалектике». 12.30 — «Колесо 
фортуньп». Мультфильм. 1*2.50 —

«Пак я провел лето». 13.30 — 
T^n^worr "'ССС** —  CMJA«. пл- 
ja-.o,iow r.wiимение климата и 
жизнь биосферы. 14.30 — Видео* 
каьа/. «Содружество». Презента
ция ТВ Баш.ки,оии. Международ
ный день музеев. Включены 
материалы, подготовленные теле
видением Белоруссии, Башкирии, 
Таджикистана, Армении, Кыргыз
стана. Латвии.
17.00 — 18.45 — Программа те
левидения России.
17.00 — «Парламентский вестник 
России». 17.15 — «Чеховская вес
на в Ялте». Страницы театраль

ного фестиваля. 18.40 — Реклама. 18 J ̂
Массимо iac^appoHH ^Италия).
19.45 — «Авторское телевиде
ние». 20.45 — «Спокойной ночи, 
малы-ши! 21.00 — «Вести». 21.15
— «Авторокое * телевидение» 
(продолжение). 22.00 — «Время».
22.45 — Мультфильмы для вэро- 
сльыь: «Ецдет!» «Мелочь». 23.00 — 
К выборам Президента России. 
00,10 — «К-2 представляет». 01.10
— «вести». 01.25 — «Джентль
мен-шоу». 01.55 — Музыкальные 
новости.

Понедельник, 10 июня
1*я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30 — «Утро» 10.00 — Премь

ере девятисерийного худ. филь
ма «Плач перепелки». 1-я серия.
11.05 — Новое поколение выби
рает. «Юниор-банк». 12.35 — 
«Много голосов — один мнр». 
Народные сказки и притчи разных 
стран. «Курица и крокодил». 
12.40 — «Контакт». Экономичес
кое обозрение. 12.55 — Экологи
ческие новости. 13.15 — «Пусть я 
умру, господи...» Худ. фильм.
14.30 — Футбольное обозрение.

15.00 — Концерт-презентация ак. 
ционерного общества «АНИС»
16.00 «Сын». худ,фильм 17.10 — 
Премьера фильма «Россия Ильи 
Глазунове», 18.05 — Минуты поэ
зии. 18.15 — «Лолиткчесва» геог* 
рафия &ремен перестройки». 18.45
— По законам рынке. Репортаж 
с учредительного Межбир- 
жечгогг. союза. 19.15 — «Один 
день одного года», К годовщине 
служения патриарха Московского 
и всея Руси Алексия Второго.
19.30 — ТСН. 19.45 — «Правовой 
разговор». 20.50 — Премьера де- 
вяпгксерийнсаго (художественного1 
фильма «Плач перепелки». 1-я 
серия. 22.00 — «время». 22.40 —

Футбольное обозрение. 23.10 — 
М. де Фалья. Семь испанских 
народных песен. 23.25 — На
встречу вь>борам. 00;25 — Играет 
М. Плетнев (фортепиано). 01.05— 
ТСН. 01.25 — «Сердцу милый 
мрей». Фильм-концерт. 02.40 —
Премьера фильма «Плач пере
пелки». 1-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.00 — 13.55 — Программа те
левидения России. 12.00 — Те
лебиржа. 12.30 — «К-2 представ
ляет». 13.30 — («Вспоминая Вер
тинского». 13.55 — Фильм — де
тям. «Микко из Тампере просит

совета», «Экран» и «Юлейсрв- 
дио».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.35 — «Мой театру Музы

кальный фильм. 16.40 — «Игра 
без козырей». Худ. фильм. 18.55
— На медицинские темы. «Меж
ду жизнью и смертью». 19 00 — 
«Лриангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.45 — К выборам Президента 
России.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00 — «Кому отдадим голоса?» 
К выборам Президента России

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Вести». 21.15 «Спсжой- 
ной ночи, малыши!»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30 — «Кому отдадим голооа?» 
(продолжение передачи) 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00 — «времяо> (с сурдопере
водом). 22.40 — Док. фильмы: 
«Алтай, времена года», «Прео
доление».
23.00—01,25 — Программа теле
видения России.
23.00 — Мастера. Олег Басилаш
вили. «И продолжается игра..»
24.00 — «Вести». 00.15 — К выбо
рам Президента России. 01.25 — 
«Никто не забьп, ничто не забы
то». 02.00 — Водное поло. Чем
пионат СССР. Суперфинал. ЦСК 
ВМФ — «Динамо».

Вторник, 11 нюня
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.15 — «Нельсон Мандола: «Нет
лопсого пути к свободе». 10.50 —
Теледебаты с кандидатами на пост
Поезидента РСФСР. Ведущий —
политический обозреватель
И. Фесуненко. 20.50 — Премьера
худ. фильме «Плач перепелки».
2-я серия. 22.00 — «Время». 22.40

— «Тагильская находка». Док. 
фильм из цикла «Слово Андро
никове». 23.50 — «Музыка ■ эфи
ре». Избранное. 00.20 — «Ингвр- 
детектив». Независимая крими
налистическая экспертиза 00.50 — 
Россия перед выбором: что обе
щает претенденты? 02.00 — ТСН. 
Международный выпуск, 02.20 — 
50 X 50с Му*ык4льное Телешоу. 
03.55 — Премьере худ. фильма 
«Плачь перепелки». 2-я серия.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнестика. 
9.20 — «Разминка для эрудитов»
10.05 — Эстрадный (концерт. 10.35
— «Аленький цветочек», Мульт
фильм 11.15 — Жвееств с севе
ра». Худ. фильм.
12.30—14.30 — Программа телеви
дения Росеии,
12.30   Камере исследует прош
лое. «Эпицентр». 13.30 — «А по 
сути это счастье?» 14.30 — Фильм- 
детям. «Ьабуияса для всех»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.35 — «Кража» Телевизион

ный художественный фильм по 
пьесе Д. Лондона. 18.00 — «Кон
цертный зал». С. Прокофьев. Со
ната для 1 виолончели и форте
пиано до мажор. 18.25 — Для 
детей. Мультфильмы, 19.00 — 
«Приангарье». 19.30 — <13автра — 
выборы Президента России».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00 — «Вызов». Накануне вы

боров. Гавриил Попов __ Анато

лий Собчак. 21.00 — «Вести».
21.15 — ««Спокойной ночи, малы
ши!» 21.30 — Ритмическая гимнас
тика. 22.00 — «Время.» (с сурдо
переводом). 22.40 —'’ На сессии 
Верховного Совета СССР. 23,40 — 
Премьера док. фильма «Пора 
сенокос/ная»,
24,00—01.40 —- Программа телеви
дения России,
24.00 — «вести». 00.15 — Крими- 
нальньгй канал. «За миллион у 
тебя ничего на будет».
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ПРЖА
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ"

Уважаемые читатели!
Перед вами первый выпуск информационно- 

рекламного приложения к газете «Время». Прав
да, пока это скорее не приложение, а 
«вложение», но в дальнейшем мы собираемся 
стать именно приложением. Вопрос в бумаге, в 
бумага — это деньги. А деньги — это рекла
ма. Как говорят в телепрограмме «ВИД»: «Ваша 
реклама — наша независимость». Так что при
глашаем в нашу «БИРЖУ». Наша газетная пло
щадь — к вашим услугам!

«БИРЖА» — это дитя «Времени». Ее учреди
тель редакция.

Ее цель — заработать средства для достой
ного существования.

Ее тираж без малого 50 тысяч а это почти, 
наверняка, 150 тысяч читателей.

Ваша информация в «БИРЖЕ» — информация 
для всего города.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ ШАНС1

10 июня прием посетителей в 
общественной приемной галеты 
«время» ведет помощник проку
рора города Валентина Алексан
дровна Яновская, 11 июня — 
юрист Епенв Михайловна Вьюно
ве с 14 до 18 часов.

ЛЮБИТЕЛИ
ВИДЕОФИЛЬМОВ!

Для вас в приемном пунк
те химчистки в 206-м квартале 
открыт ноеый пункт проката 
видеокассет. Часы работы; с 
10 до 19.30, перерыв — с 14 
до 15 час., в воскресенье — с 
10 до 1В час.

Приглашаем посетить наш 
прокат.

Вам нужен спортивный костюм?
Купить фирменный спортивный костюм «Адидас», «Пума» за два- 

три тысячи рублей не разбежится даже самый быстрый опрнмтер 
Ангарска. Разве что под силу лихому кооператору да ловкому 
и ид ие иду ал учи ап о чн ику.

А вот ПХЦ «ЭСТЕТ» предлагает вам по нынешним ценам прием
лемый для вас вариант:

Спортивные костюмы, Ориентировочно по цене 400—500 руб
лей, опортивное трико— 160—180 рублей. Для спортсменов «Эсте
та», работникам физической (Культуры и спорта города, ветеранам 
Великой Отечественной войны, воином Афганистана со скидкой 
10—20 процентов.

Городской хозрасчетный центр «Эстет» по физическому воспи
танию молодежи заключил контракт с одной из лучших прибал
тийских фирм по лошиеу спортивной одежды на высококачествен
ной импортной ткани, не уступающей зарубежным аналогам, и 
qnособен одеть вас, уважаемые ангарчане. В первую очередь про
фессиональных работников: преподавателей физаоспитания учеб
ных заведений, тренеров, инструкторов производственных коллек
тивов, детски* клубов по месту жительстве.

Чтобы была цена подлинно «договорной», вот и давайте дого
воримся коллегиально в горспорткоммтете 12 июня в 10 часов, ку
да мы вас и приглашаем, уважаемые коллепи, где вам будут 
представлены образцы предлагаемого товара.

А. МИРОНОВ, директор ГХЦ аЭСТВТ».

«МИР* — 8, 9 нюня — Гадю
ка. 10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 
21. 10 июня — Эльвира — пове
лительница тьмы. 10, 12-10, 14-20, 
16-40, 18-50, 21.

«РОДИНА» — 8, 9 июня —
Эльвира —повелительница тьмы. 
16, 18, 20, 21-50. 10 июня — Па
лач (2 серии). 15, 18, 21.

«ЛРВНАДА» — 8, 9 июня —
Как лиса волка судила. 10, 12, 
14. Дураки умирают по пятни
цам. 16, 18-10, 20-30. 10 июня — 
Мария Мирабала в Транэистории. 
10, 14. Столкновение. 12, 16, 
18-10, 20-20.

«•ПОБЕДА» — 8, 9 июня — 
Столкнованиа. 10, 12, 14, 16-10, 
18*20. КомманДос. 20-10. 9 июня 
для д е т е й  — Вундеркинд. 10. 10
июня — Зимняя вишня-2. 10, 12, 
14, 16, 18, 20.

«тО Н БР» — 8, 9 'Июня1 — Ка
вардак. 10. Приключения Спаса и 
Нели. 12, 14. Никогда не говори 
«никогда». 16, 18-30, 21. 10 июня 
— Отчаянный кот Взська. 10. 
Кай из ящика. 12, И. Час убий
ства. 16. 18, 19-50, 21-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 8, 
9 июня — Час убииства. 10, 14, 
16, 18, 20. Похищенная. 22. 10 ию
ня — Гадюка. 10, 12, 14, 16, 18,
20.

Зал «восход» — 8, 9 июня — 
Ералаш. 9-40, 13-40. Танцуй, тан
цуй! (2 серии). 11, 17, 19-40. По
хищенная. 22-30. 10 июня —
Приключения пингвиненка Лоло. 
9-40, 13-30. Криминальный квар
тет. 11, 15, 17, 19, 21.

«ЛЕТНИЙ» — 8, 9 июня — Се
ти любви (2 серии). 16, 19.
Аленький цветочек. 14-30.

дк нефтехимиков — 8, 9
июня — Голубая безДна. 15, 18.

м  «ЛБОНИК» — 8, 9 июня — 
Если ты где-нибудь есть. 18, 20. 
9 нюня — Рак*волшебник. 15.

Меняю новый видеомагнитофон 
«Хитачи» и €.Пино> на автомобиль 
ВАЗ. Тел.: в-86-94. (1707)

Вниманию бухгалтеров и ру
ководителей малых предприя
тий и кооперативов

Приглашаем вас на посто
янно действующие кратко
срочные семинары, где вы 
познакомитесь с основами 
бухт ал терок схг о учета, осо
бенностями его организации, 
налогообложения, анализа н 
контроля деятельности ваших 
предприятий. По окончании 
семинара слушатели получают 
пакет документов по квали
фицированной организации 
коммерческой! деятельности. 
Начало занятий июны--июлъ 
1991 г. по мере комплектова
ния группы (не более 20 че
ловек).

За справками обращаться: 
Ангарск, ул. Чанковосого, 60, 
завод твтуз, каб. 217; тел.:
6-65-43.

ОТ ПОЖАРА...
Кск т̂ор аггма *Резере-2» за

ряжает от нетушители все« ма
рок, кроме уппекисл/огных, по 
ценам ниже государственных*.

Заказы выполняются в крат
чайшие сроки. Обращаться 
ежедневно с 9 до 15 часов, 
кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: 8-й район, бывшая 
школа ДОСААФ, тел.: 9-5087.

УТ ЕРИ
Утерянный аттестат зрелости № 620- 

794 АГ, выданный на имя Дергачевой 
Александры Юрьевны считать не
действительным. (1725)

©
Утерянный аттестат 324795 на 

имя Любиной Елены Викторовны счи
тать недействительным. (1723

О
Утерянную справку-счет на имя 

Глазырина Сергея Трофимовича 
№ 246645, выданную Ангарской СТО 
ЗАЗ на автомобиль ЗАЗ-1102 сТаврия» 
считать недействительной. (1729)

М Е Н Я Е М
1-комнатную квартиру (16 кв. и, 4

этаж) на любую квартвру в Борисо- 
глебске Воронежской области. Адрес: 
88-17-13. (1731).

0
3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (40 кв. м 7 
этаж, лоджия 9 кв. м) на 2- и I-
комнатную. Раб. тел.: 2-21-37.

(1747).о
3-комнатную квартиру (43 кв. м, 1

этаж) на две 2-комнатнве или на 2-
и 1-комнатную квартиры с хорошей 
доплатой Тел.: 6-07-93. (1720)

2-комнатную квартиру в г. Талнахе
(28 кв. м, солнечная, улучшенной пла
нировки) на равноценную в г. Ан
гарске. Первый этаж не предлагать. 
ТеЛ. ш Ангарске: 9-13-11. (1722)

О
3-комнатную квартиру (44,3 кв. м,

улучшенной планировки, телефон, 5 
этаж) на 2-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном н 1-ком
натную (кроме 1 этажа). Тел.: 
6-99-20. (1715).

©
2-комнатную квартиру (улучшен

ной планировки) в г. Норильске, с 
телефоном на равноценную в г. Ан
гарске, - можно на 3-комнатную. Ад
рес: г. 'Ангарск, 106-7а-31 тел :
2-51-83. * (1709)’о

3-комнатную квартиру (37 1 кв. м, 4
этаж, лоджия и балкон, улучшенной 
планировки, кухня 9 кв м) на 2- и 
1-комнатную (желательно в Юго-За
падном районе), по договоренности. 
Адрес: 18 мрн-7-144. (1717).

Утерянный ученический билет
М» 10590 на имя Решетниковой Ната
лии Ивановны считать недействитель
ным. (1727).

©
Утерянную трудовую книжку на имя 

Брюханова Владимира Иннокентьеви
ча считать недействительной. (1721)

ft вы львд виддли?
Вторую неделю состт в на

шем городе передвижная
эоовыстав/ка. Неделю просто
ям  она в центральном парке, 
где посетителей почти не бы
ло, и вот теперь сменила 
«дислокацию» — переехала к 
корту «Ермак». Здесь у каос 
зверинца ) до самого вечера 
длинные очереди.

Лодобнью зрелища ангар- 
чанам предлагаются нечасто, 
и поэтому родителей вместе 
с детьми приглашаем воспо
льзоваться случаем.

Когда еще, окажите, удаст
ся посмотреть ангарским ре* 
бятишквм живого леопарда 
и л и  настоящего африканского 
льва? Есть медведи — наш, 
бурый, и совсем черный, с 
белым «воротничком» — ги
малайский, ягуар, уссурийские 
тигры, павлины, страус, лама, 
як.

— Всегда много посетите* 
лей у клеток с обезьянками, 
— рассказывает заведующий 
зоо выставкой Рудольф Галу- 
стоа. — Наш Федька, макака- 
резус, с удовольствием обща- 
атся с публикой. Гордость 
выставки — сервал, южно- 
африканская кошка, сера ал 
очень редко встречается в

зоопарках, нет даже в
КОЯСКОМ

У нас молодью тигры, мы 
покупали их совсем еще ма
ленькими, играли С ними. 
Сейчас, конечно, заходить в 
клетки опасно.

— Не холодно зверям сей
час? Ночами прохладно, а у 
вас немало представителей 
тропической фауны.

— На ночь мы закрываем 
клетки специальными щитами, 
а днем погода нормальная.

— Сколько вы еще пробу
дете в Ангарске?

— До конца июня. Привез
ли с собой два аттракциона — 
моторевю, но, к сожалению, 
заболел артист. Надеюсь, что 
ненадолго, и мы оможем по
казать ангарчанам и гонки по 
вертикали.

Конечно, не очень это ее- 
селое зрелище — звери • 
клетках. Куда приятнее смот
реть бы на них было в зоо
парке, по крайней мере, в 
просторных вольерах, в уело, 
виях, приближенных к естест
венной среде обитания, Но 
эта тема уже для другого 
разговора. Пока у  нас есть 
только это.

А. НОЬИЦКА*

2-комнатпую квартиру (27 кв. и, 2 
этаж, улучшенной планировки, теле
фон) в Центральном районе г. Чи
ты на равноценную в Ангарске. Ад
рес: г. Ангарск, 107-3-48. (1714)о

2-комнатную квартиру (улучшен
ной планировки 3 этаж, 30 кв м) 
или 2-комнатную (27 кв. м, 5 этаж, 
лоджия) на 3-комнатную улучшенной 
планировки (по договоренности). Без 
балкона не предлагать. Адрес: 15
мр-и-29-6. (1746)

о
2-комнатную квартиру в Мегете (5 

этаж, комнаты раздельные) на 2-ком
натную в Ангарске или квартиру в 
Мегете я 2-комнатную квартиру в 
Ангарске (4 этаж, комнаты смежные, 
телефон) на 3- и 1-комнатную в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 6-41-28.

(1712)о
2-комнатную квартиру в г. Караган

де (27 кв. м, 2 этаж, лоджия) на 
квартиру в г. Ангарске. Адрес:, г, 
Ангарск, 33 мр-н-3-68, тел.: 4-35-04.

(1741).

Среднее ГЪТУ-37 с 5-диеаноВ 
учебной неделей приглашает на 
работу преподавателей физики, 
истории; руководителя начальной 
военной подготовки, уборщиков 
служебных помещений, мастеров 
производственного обучения: то
карей, кузнецов ручной ковки, 
заработная плата 300—ЗвО руб.

ВМОНТИРУЕМ?
Принимаются заявки на ре

монт телевизоров по телефо
ну: 3-13-49 с 9 до 11 часов, 
ежедневно. (1716)

а в в
Ангарскому онкологическо

му диопвнееру на постоянную 
работу срочно требуются: 
врач-хирург, врач-анестезио
лог, палатные санитарки.

Обращаться в Центр по 
трудоу стройству.

Коллектив Ангарской фабрикн 
ремонта н пошива обуви глубоко 
скорбит по поводу преждевре
менной кончины работника 

ИСТОМИНА 
Владимира Ивановича 

и выражает соболезнование род
ным н близким покойного.

Коллективы цеха 20. 8-14 Н П З  
выражают соболезнование Киж^е- 
ву В., родным и близким по по
воду преждевременной смерти 

КИЖ АЕВОЙ 
Ольга Ивановны

Коллектив управления рабочего 
снабжения выражает искреннее 
соболезнование Поповичу Виктору 
Андреевичу по поводу тяжелой 
утраты — смерти

, отцв

Коллектив управления рабочего 
снабжения скорбит по поводу 
преждевременной смерти 

ШАРАГИНА 
Владимира Александровича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным н близким.
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