
Накануне во Дворце культуры 
“Современник" собрались призывни
ки. Те, кто в этот осенний призыв 
пойдет служить России. Не столь 
много, как хотелось бы работникам 

-^военком ата. И даже не столько, 
сколько их нужно для полноценного 
пополнения армии российской. И 
тем не менее их собрали. Собрали, 
чтобы обратиться со словами напут
ствия и с добрыми пожеланиями. Во
енком Г. И. Алдохин и ветеран Вели
кой Отечественной войны В. М. Ги- 
ж а, член малого Совета В. Г. Шутько 
и городской голова А. Т. Шевцов, 
участник афганской войны С. Аксе
нов - все они, пусть по-разному, но 
говорили об одном. О том, что если 
хотим мы видеть Россию великой и 
свободной, то и армия надежная ей 
необходима. О том, что испокон веку 
служить Отчизне на Руси почиталось 
за честь. О том, что все хорошее и все 
плохое в нашей жизни, в том числе и

№ 212(9528) Газета издается 
с 24 ноября 1951 года 20 НОЯБРЯ 1992 года 

ПЯТНИЦА Цена 1 руб.,

СИБИРСКИЕ ПАРНИ - НА СЛУЖБУ ОТЧИЗНЕ
Впервые в России 15 ноября отмечался 

День призывника

в армии, идет от нас самих; и какой 
мы сделаем эту жизнь, такой она и 
будет. *

Главным же пожеланием ребя
там было: беречь себя, беречь товари
щей и, с честью отслужив, живыми и 
здоровыми вернуться домой. И, ко
нечно же, не тревожить родных сво
их молчанием, писать почаще пись
ма домой.

Газета “Время” присоединяется 
ко всем этим пожеланиям. Доброй и 
мирной службы вам, ребята! И чтобы 
стрелять только на учениях!

А если кто-то из вас напишет о 
том, как проходит служба, нам в ре
дакцию, мы обещаем такое письмо 
опубликовать.

И, как сказал на встрече С. Аксе
нов, вы сибиряки, а сибиряки в ар
мии ценятся. Помните это и держите 
марку!

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

Слово депутата

В Ы П И С К А
из решения суда

Иск Бессалова Александра 
Яковлевича к Куксу Анатолию 
Григорьевичу о защите чести и 
достоинства удовлетворить час
тично.

Признать унижающими 
честь и достоинство Бессалова А. 
Я. и не соответствующими дейст
вительности сведения, сообщен
ные Куксом А. Г. в выступлении 
на X сессии XXI созыва Ангар
ского городского Согета народ
ных депутатов 13 ноября 1991 г., 
а именно: поступали жалобы о 
непристойных выпадах к некото
рым главным врачам, в частно
сти Басманову, Хомуевой, чле
нам профкома.

Опубликовать решение суда 
в части признания сведений не
действительными и унижающи
ми честь и достоинство в местной 
газете “Время”.

В. ПЕСКОВА, 
народный судья.

Вз'
, ГАЗЕТЕ “Время". N 199 от 

) 3 1 .10.92 г.. в безымянном 
репортаж е о втором дне работы 
сессии горсовета народных депу
татов автор написал о ж елаемом, а 
не действительном положении 
дел с депутатским за 
просом к руководст
ву ПО “Ангарскнеф- 
теоргсинтез".

По мнению авто
ра, “Совет директо
рату объединения не 
указ". Какой Совет? Совет ветера
нов войны? Совет директоров и 
руководителей предприятий? У ав
тора недостаточные юридические 
знания.

А именно незнание автором 
Закона “О статусе народного д е 
путата местного Совета" и регла
мента городского Совета дает мне 
основания сделать такой вывод.

В соответствии с законами тре
бования депутата, тем более реш е
ния сессий горсовета народных 
депутатов, обязательны для испол
нения всеми расположенными на 
его территории государственными

органами и общественными орга
низациями, предприятиями, уч
реж дениям и, независимо от под
чиненности и форм собственности, 
должностными лицами и граж да
нами.

Какая ж е заминка произош ла с 
принятием реш ения по моему за 
просу о пенсиях работникам 
АНОС (электрикам, киповцам и 
т.д.)? С марта текущего года вре-

ПОДЛОГ
менная депутатская комиссия про
веряла обоснованность моего д е 
путатского запроса и обоснован
ность моих отчетов (они опублико
ваны в прессе). Был составлен акт. 
Был подготовлен проект решения 
к сессии, основанный на соответ
ствующих предписаниях законода
тельных актов с указанием наиме
нований законов, учтены техниче
ские правила оформления реш е
ния.

Реш ение принято, но пункты 1, 
2, 3 данного реш ения не соответ
ствуют законодательству, так как в 
них отсутствуют требования устра
нения нарушения законов и требо

вания исполнения своих долж но
стных обязанностей администра
цией ПО АНОС. Реш ение будет 
опубликовано в прессе. Решение 
сессии горсовета, по моему запро
су пп. 1, 2, 3, носит реком енда
тельный характер и юридической 
силы не имеет. Почему же такое 
могло случиться? Некомпетент
ность депутатского корпуса в юри
дических вопросах? Нет!

Один из членов временной д е 
путатской комиссии - Локотко А. 
Л. вопреки законам, разъяснени
ям юристов, а может быть, под 
давлением депутатов - руководи
телей всех рангов, которых в депу
татском корпусе подавляющ ее 
большинство, упорно настаивал 
заменить в решении слово “обя
зать" на “рекомендовать". Реко
мендация для исполнения необя
зательна.

Могут ли руководители сами 
себя обязать выполнять законы? 
Наивный вопрос. Проголосовали 
за слово “рекомендовать". Мне
ния инакомыслящих депутатов и 
законы проигнорированы. Город
скую власть депутаты-руководите- 
ли поставили в зависимость от сво
их амбиций, инакомыслящих депу
татов - в роль просителей.

Так есть ли власть в городе и 
кому она принадлежит?

В. ТАТАРЕНКО,

Обзор

* Выборы народного депутата 
России по Краснодарскому терри
ториально-национальному изби
рательному округу, освобожден
ному сложившим депутатские 
полномочии вице-премьером В. 
Шумейко, не состоялись. На из
бирательные участки пришло все
го 37 процентов избирателей.

* Президент России Б. Ель
цин подписал Указ о повышении 
стипендий студентам с 1 декабря 
в два раза. А Верховный Совет 
принял решение о повышении в I 
квартале будущего года мини
мальной заработной платы до 
2250 рублей.

* Инициаторы референдума о 
|  введении частной собственности

на землю собрали почти полтора 
миллиона подписей в поддержку 
референдума. По закону необхо-

РОССИЯ 
ЗА НЕДЕЛИ)

дим 1 миллион. Так что референ
дум будет.

* Курс доллара уже перева
лил 400-рублевую отметку. Одна
ко руководство’ Центробанка Рос
сии убеждено, что до конца года 
ему удастся удержать рубль в 
пределах 500.

* Конституционный суд Рос
сии закончил слушание сторон и 
удалился на совещание для выне
сения решения.

* Съезд российского союза 
промышленников и предприни
мателей согласился с программой 
Гражданского союза, но и прави
тельство особо не критиковал.

* По приговору военно-поле
вого суда в Сухуми расстрелян 
гражданин России В. Гладких. С 
1989 года он без прописки прожи
вал в Абхазии. Стал сам наемни
ком у абхазской стороны и орга
низовал переправку в Абхазию 
группы новых наемников. Только 
за одну такую операцию в конце 
октября он получил 50 тысяч руб
лей.

* В Москве завершился тен
нисный турнир “К^оок Кремля”. 
Президент России Б. Ельцин (по
чётный председатель оогкомигета 
турнира) вручил серебряный ку
бок победителю - швейцарцу 
Марку Россе.

* В Санкт-Петербурге прошел 
фестиваль смеха. Победители фе
стиваля в самых разных жанрах 
сатиры и юмора разобрали две- |  
надцать скульптур “Золотой Ос
тап” .

* Победивший на выборах де
мократ Билл Клинтон только 20 
января будущего года станет пол
ноправным президентом Соеди
ненных Штатов Америки. Но уже 
сейчас он начал входить в по
литические процессы. В первые 
же дни после своей победы над 
нынешним президентом США ре
спубликанцем Дж. Бушем Клин
тон провел телефонные перегово
ры с лидерами ряда государств. В 
том числе с Б. Ельциным. Прези
денту России обешано продолже
ние политики США по поддержке 
России в ее движении к рыночной 
экономике и демократии.
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В сегодняшнюю хро
нику вошли выходные и 
праздничные дни ноября. 
За эту неделю зарегистри-

Квано 58 преступлений,
о несколько меньше, чем 

обычно. Говорить о тенден* 
ции к сокращению числа 
преступлений, конечно, ра
но, но прошедшая неделя 
может быть названа не са
мой тяжелой.

•  Хотя шестого числа обста
новка в городе была достаточно 
тревожной: в результате нанесе
ния ножевых ранений в этот день 
скончались двое. В 84 квартале - 
55-летний мужчина (■ данном 
случае по подозрению в соверше
нии преступления сразу же была 
задержана жена) и в 179 кварта
ле в одной из квартир был обна
ружен труп пенсионерки. Приня
тыми мерами подозреваемая в со
вершении данного преступления

женщина была установлена и за
держана.

• 7 и 8 ноября, кроме четырех 
квартирных краж, трех грабежей 
(кража и грабеж сразу же рас
крыты), несколько человек по* 
лучили травмы различной тяже
сти. Главное, что их объединяет, - 
это то, что получены они все 
практически в процессе совмест
ного распития спиртных напит
ков и возникших затем неприяз
ненных отношений.

Подозреваемые в совершении 
таких преступлений задержаны, 
возбуждены уголовные дела.

• 9 ноября тяжких преступле
ний не зарегистрировано, но со
вершены 8 краж личного имуще
ства, 7 из них • квартирные.

• 10 ноября - 4 кражи личного 
имущества и два грабежа, остав

Х Р О Н И К А

шиеся, к сожалению, не раскры
тыми,

• 11 ноября - день был доста
точно тревожен: 7 квартирных 
краж, из которых раскрыта одна, 
три грабежа - п одном случае пре
ступник яадоржан.

• б и 7 ноября задержаны 
пять человек за хранение и изго
товление наркотикосодержащих 
веществ. Из них один - житель 
Подм(Кковья, один - из Кемеро
во. Изъято в общей сложности 18 
кг маковой соломки (кокнара).

• В медицинском вытрезвите
ле за эти дни побывали 145 чел., 
из них 10 женщин.

• Сотрудниками ГАИ за семь 
дней зарегистрировано 16 дорож
но-транспортных происшествий, 
2 человека погибли, ранено 26.

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
пресс-центр УВД.
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“Искрята” музицируют
Ну не все же плохо-то в нашей 

жизни! Тем более, если обратиться 
к теме вечной, динамичной и 
страстно желаемой - теме культу
ры, творчества, досуге. Предлага
ем вам праздник песни, острово- 
чек оптимизма и молодости - чу
десный концерт группы “Искры” 
и рэп-группы “Дабл-Ю -М-СИ”. 

“Искры” - эс-

и поет, стонет и мечтает. Дерзко и 
твердо ведет свою линию бис-гита
ра, и это вполне соответствует ха
рактеру м узы кант Вячеслава Мо- 
рева.

Интеллигентны на сцене тан
цоры рэп-группы Антон Чувашоя 
и Эдик Лвлетин: пластика, дове
денная до совершенства, синхрон

ность,
традные долгожи 
тели нашего горо
да, уж 20 им в 
1993 году! И “у руля" бессменный 
Александр Лобанов. Стабильно со
храняя приверженность джазу, 
“Искрята” музицируют в поп-, 
рок-музыке, есть ретро, есть ав
торские композиции ансамбля.

Новая программа коллектива 
озорная, прекрасно отрежиссиро
вана, выполнена с высоким про
фессиональным мастерством. Ли
дер группы, вдохновенный Сергей 
Смирнов, влюбленный в музыку, 
так представляет каждую песню, 
что кажется: только эту он может 
так исполнить.

Придете на концерт, понаблю
дайте за гитаристом Сергеем Руж- 
ковским, в его руках гитара плачет

;СЗ-гся вашего досуга^™
сложно- 

выполняе-
_______ мых компози

ций. Вся про
грамма пронизана обиянием ис
полнителей, чувством ансамбли, 
уважением.

Друзья, мои строчки - это не 
рекламный трюк, эго большое ж е
лание помочь вам оживить свое 
ощущение жизни еще одним при
косновением и искусству. Сплони- 
руйте предстоящую субботу 21 но
ября так, чтобы в 17 часов вы 
смогли посетить Дворец культуры 
“Современник” , отдохнуть и под
зарядиться.

Ждем, ждем, ждем!

Т. ЧЕРЕПАНОВА, 
художественный руководитель 

ДК '‘Современник”.
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Невероятно, но факт: 
хореографический коллек
тив, которым руководит 
Светлана Севастьянова,
спустя 10 лет вновь от
правился в Страну восходя
щего солнца - в Японию. На 
сей раз на коллектив "по
ложил глаз” организатор V 
Международного фестива
ля фольклорных коллекти
вов * Японское море и его 
окружение” господин
Оисан , лично отбиравший 
участников фестиваля и с 
этой целью побывавший в 
начале мая текущего года в 
Иркутске. Тогда на сцене 
областного центра высту
пило несколько претенден
тов. Господину Оисану по
нравились “Родники Сиби- 
ри '\ базирующиеся в Ангар
ске, в С П ТУ-35. Его мнение 
решило судьбу коллектива. 
Это уже не те ребята, что 
10 лет назад, но руководи
тель тот же -  Светлана 
Севостьянова.

- I -
Ох уж эта Светлана! Возмути

тель спокойствия! Ее много лет пы
тались не замечать. Л она работала 
как одержимая. Ее первый хорео
графический коллектив во Дворце 
культуры “Энергетик*' буквально 
ворвался в число лучших в области. 
Помню тот областной смотр 10-лет
ней давности, после которого Свет
лана рыдала.

Жюри присудило первое место 
ее коллективу, хотя многие были 
уверены, что первое место за ДК 
нефтехимиков (Ангарск) или за 
политехническим институтом (Ир
кутск), тоже великолепными кол
лективами.

Светлана была в декретном от
пуске, вот-вот ждала первенца. Ей 
нужен был щадящий режим, а она 
чуть не сутками пропадала в 
“Энергетике", доводя до изнеможе
ния ребят и себя на репетициях. 
Эмоциональная по характеру, она 
взрывалась, если замечала, что 
кто-то пытается схалтурить. И тут 
же отходила, и хвалила, и поддер
живала, и вселяла уверенность.

На смотре она стояла за кули
сами, и знаю, как боялись за нее: 
только бы от волнения не родила 
раньше времени. И, будто чувствуя 
тревогу взрослых, ее ребята на сце
не выкладывались до конца. В ее 
репертуаре были национальные 
танцы (все костюмы они шили са
ми) , этим коллектив не был похож 
ни на какой другой. Наверное, это 
и склонило чашу весов в их пользу.

Когда объявили итоги конкур
са, зрительный зал взорвался апло
дисментами. Руководителя потре
бовали на сцену. Она вышла, сму
щаясь своего положения, в глазах 
стояли слезы. А в это время зал де
монстративно покинули претенден
ты на первое место, не поздравив 
коллегу с победой. И, наверное, не 
только от счастья, но и от обиды 
плакала тогда Светлана.

В городском отделе культуры 
очень сожалели, когда Севостьяно- 
ва вскоре уехала в Усолье. Не буду 
ворошить прошлое, акцентировать 
внимание на причинах этого огьез- 
да. Однако тогда ангарская культу- 
1̂ » потеряла хорошего специалиста, 
а город Усолье приобрел его. И это 
замечательно, что Севостьянова 
вернулась в наш город.

-  2 -

Уже в пути на фестиваль Свет
лана услышала фразу: “Кого взя- 
ли-то?" Она была на грани истери
ки. Накануне не получился кон

церт - генеральная репетиция пе
ред отъездом в Японию, на который 
пришло областное начальство. Зри
тели-то ничего не заметили, они го
рячо принимали каждый номер, но 
профессиональный глаз видел мно
жество огрехов и ошибок, вызвав
ших недовольство. И никому не бы
ло дела до того, что выступали ре
бята голодные, после многочасовых 
мытарств в дороге. Автобус, на ко
тором они выехали из Ангарска в 7 
утра, в пути сломался, в результате 
в Иркутск они добрались только к 
16 часам, за час до начала концер
та, промерзшие до костей.

Безобразно, по словам Светла
ны, к ним отнеслись профессиона
лы из музкомедии, где проходил 
концерт. Ее музыканты сели в ор
кестровую яму, их выгнали. Затем 
за все стали требовать деньги. Сна
чала деньги - потом свет. Нашли 
деньги, уплатили, но сколько это 
стоило нервов! Ребята видели, как 
ругается друг с другом начальство. 
Как после этого было выступать?

Светлана смотрела на сцену, и 
сердце ее с каждым выходом ребят 
сжималось и падало куда-то в без
дну. Она кричала на них, обвиняя в 
предательстве, но в глубине души 
понимала: они не виноваты.

В таком состоянии она села в 
самолет и здесь продолжала упре
кать ребят. Она не испытала ника
кой радости, когда самолет призем
лился в порту Ниигата. Здесь их 
встречала официальная делегация

сразу предупредили: программа бу
дет насыщенная, вы приехали не 
отдыхать, а работать. Они сами ра
ботают по 20 часов в сутки. Мы это 
увидели и тоже так работали. Я 
поднималась в 6, ложилась спать 
не раньше трех часов ночи. Работа 
была организована очень плотно, 
но четко".

На второй день на репетиции в 
группе с японцами, китайцами и 
корейцами она нервничала, отчего 
говорила на повышенных тонах. А 
японцы беспокоились: видно, они 
что-то упустили, раз Севостьянова 
сердится, без конца извинялись и 
спрашивали, что не так.

“Но все было на высшем уров
не, - рассказывает Светлана. - На 
сцену зашли - там всюду кнопочки. 
На мониторы все записывается. 
Свет - только скажешь, какое дол
жно быть освещение, тут же на 
компьютер все записали, потом на 
концерте только на кнопку нажали 
- и все, как ты хотел, пожалуйста! 
За кулисами радисты сидят, перед 
каждым телевизор, и он видит каж
дый уголок сцены. Гримерные тоже 
очень удобные, с телевизорами, си
дишь и наблюдаешь, когда твой вы
ход.

Кстати, японцы очень пункту
альны во всем. Концерты начина
ются точно в указанное время. Если 
в 9.30, вначит, ни в коем случае не 
в 9.32. Если автобус заказан на 8, 
то он должен подойти ровно в 8. 
Как-то раз автобус задержался на

Путь в Страну
восходящего солнца

города Канадзава, где проходил фе
стиваль. Здесь после приветствий 
их усадили в комфортабельные аг- 
тобусы, и за 4 часа 20 минут - путь 
от Ниигаты до Канадзавы - они 
проехали почти полстраны. Ребята 
ехали с расширенными глазами - 
такая красотища по обе стороны 
дороги! Светлана не замечала кра
соты. Она, будто сжатая пружина, 
тронь - взорвется. Ребята бегали к 
ней в гостинице, когда их разме
стили в одноместных номерах на 16 
этажах, буквально обалдевшие от 
увиденного, а ее не покидала 
мысль: провалимся!
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Они были в Японии неделю, но 
она, по ее собственному призна
нию, ничего не видела: “Японцы

две минуты, они тут же по рации 
сообщили об этом, и мгновенно по
дошли 10 такси, садимся и ровно 
минута в минуту мы на месте. Пре
дусмотрена каждая мелочь, ника
ких проблем ни с чем. Отклеился 
каблук - тут же клей находится. 
Нужны тарелочки бублики выно
сить - через секунду пожалуйста.

Что-то разбилось, что-то не так 
- минутное дело. Такая дисциплина 
во всем".
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На репетиции произошло бук

вально чудо: Светлана не узнавала 
ребят. С подъемом, с улыбками, с 
хорошим настроением они, что го
ворится, выдавали номера! Однако 
успокоиться она не могла: видела, 
какой великолепный китайский де

тский коллектив, какие интересные 
коллективы у японцев и корейцев. 
А зажигательные бразильцы! Какая 
культура! Все отточено. Никаких 
помарок.

Однако чудо продолжалось. С 
успехом прошли все концерты. 
“Родники Сибири" понравились с 
первого дня. Пять минут всего заня
ло их выступление на открытии, но 
стало визитной карточкой. Потом 

| многих японцев Светлана видела 
на концертах, где бы они ни высту
пали: на дорогах, в деревне или во 
дворцах. В день по 3-4 концерта. 
Везде их в программу ставили пер
выми. Встречали и провожали 
шквалом аплодисментов. Гости фе
стиваля просили Исполнить “Ка
линку", “Катюшу", охотно вклю
чались в хороводы, плясали с рус
скими барыню.

В городе Матто предстояло от
ветственно с мероприятие - по про
грамме "Родники Сибири", пред
ставлявшие на фестивале Россию, 
должны были организовать и про
вести День России. На 4 часа им 
отдали дворец - делайте, что хоти
те, вы - хозяева и принимайте гос
тей.

. “На площади перед дворцом 
мы все оформили, решили прове
сти ярмарку с зазывалами, русски
ми приплясами. И вдруг за полчаса 
до начала пошел дождь. Пришлось 
все переносить в фойе. А тут еще 
хватились: а что на ярмарке пред
ставить? Никакой выставки при
кладных изделий с нами не было. 
Выручили ребята, взявшие с собой 
сувениры: матрешки, ложки, книги 
о Байкале, изделия из дерева и не
фрита. Вместе собрали - получился 
шикарный рынок. Потом все это 
разрешили продать. Японцы были в 
восхищении, а у ребят появились 
деньги хоть на мороженое...”

Концерт шел 1 час 20 минут. 
Присутствовали губернатор и мэр 
Канадзавы. Об успехе, наверно, 
свидетельствует то, что артистов, 
по словам руководителя, после кон
церта еще долго не отпускали. З а
навес поднимался 5 раз - зрители 
требовали еще и еще выступлений. 
Ребята уже не могли стоять, падали 
от усталости, -о  ш «давали номер за 
номером, не повторяясь.

Светлана опять стояла за кули
сами, и как же отличалось ее состо
яние от того, десятилетней давно
сти, на областном смотре в родном 
городе. Впервые она чувствовала 
себя по-настоящему счастливой. 
Видела: не зря работала! Это мож
но понять, ведь в ее коллективе ре
бята из разных ПТУ, не пай-маль
чики и девочки, но как же уалек и 
преобразил их труд! Японцы удив

лялись, что такие молодые ребята, 
почти дети, показывают настоящее 
русское искусство. Бывая в Иркут
ске, они видели, что сейчас все по
мешаны на роке, они не видели в 
России того, что им преподнес кол* 
лектив, созданный руками Светла
ны Севостьяновой.
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Организатор фестиваля госпо

дин Оисан поинтересовался, как 
живет Светлана в России? Обеспе
чена ли, есть ли у нее квартира, 
машина, дача? И был удивлен, что 
ни первого, ни второго, ни третьего 
у нее нет.

Ребята привезли домой сувени
ры - щедрые японцы дарили зонти
ки, купальники, маечки, салфетки 
- яркие, с экзотическими рисунка
ми. Отправляли в номер руководи
теля корзины фруктов.

“Это было так не похоже на 
встречи в Японии 10 лет назад, - 
вспоминает Светлана. - В Хироси
ме тогда в наш адрес неслись кри
ки: "Русские свиньи, вон отсюда!" 
Приезжали на концерт и шли в ок
ружении полиции во дворец под 
скандирование: "Русские свиньи, 
отдайте нам Сахалин!" Автобус, в 
котором ехали, забрасывали 
грязью.

Ничего подобного не было на 
этот раз. Мы чувствовали искрен
нее гостеприимство. Все делалось 
от сердца. Все газеты рассказывали 
о фестивале, пестрели фотоснимка
ми отличного качества, на которых 
каждое лицо, каждая деталь четко. 
видны.

На открытие фестиваля прибыл 
принц, сын императора, а это бы
вает очень редко. Принц у них - бо
жество, на него молятся. Считает
ся, если его увидишь, значит, все 
будет у тебя благополучно. Навер
ное, и нам поэтому улыбнулось 
счастье...м
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Долго не забудется радушие хо
зяев фестиваля. Довольны, вероят
но, руководители делегации, обла
стное начальство. Но не видела я 
радостного блеска в глазах Светла
ны - ей эта поездка едва ли что до
бавит в плане материальном. По- 
прежнему у них с мужем будет 13 
тысяч на двоих. По-прежнему каж 
дый день мотаются в Усолье. У нас 
ведь профессионализм не скоро 
еще будет оцениваться по достоин
ству.

Н. БАРМАНОВА.

На снимках: эмблема фе
стиваля и фрагменты выступ
лений: “Родники Сибири", 
детский китайский коллектив 
(переснято с японских про
грамм и газет), С. Севостья
нова.

(Фото А. Васильева).
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Политика
В течение двух дней в напряженном 

ритме проводило свою работу правле
ние Иркутской областной организации 
Д П Р (Демократическая партия Рос
сии).

Ключевым вопросом в ходе работы прав
ления ИОО ДПР стал вопрос об отношении 
Иркутской областной организации к курсу 
реформ, проводимых правительством Ельци
на. Здесь в жестком споре столкнулись сто-

ПОДДЕРЖИВАЕМ, НО КРИТИЧЕСКИ
В работе правления приняли участие 

представители партийных организаций Ир 
кутской области, член политсовета ЦПР, 
представитель Санкт-Петербургской либе
ральной фракции А.Ю. Сунгуров (представи
тели московской организации и члены испол
кома Д П Р, к сожалению, не смогли прибыть 
по вине Аэрофлота), пом. представителя пре
зидента по Иркутской области В.Г. Татарни
ков, председатель Иркутского областного 
профсоюза “Единение” Ю.М. Логинов, пред
ставители Демократической России и другие 

К сожалению, не воспользовались пригла
шением принять участие в работе правления 
ИОО Д ПР представительные и исполнитель
ные органы Иркутской области, представите
ли СПТ, руководство казачества и др.

ронники Травкина и сторонники либеральной 
фракции партии.

А.Ю. Сунгуров настаивал на признании 
ошибочным решения правления ДПР о пере
ходе в конструктивную оппозицию прави
тельству и обвинял "Гражданский союз" в 
торможении курса реформ.

А.В. Медведенко (Казачинско-Ленский 
район) отстаивал точку зрения, что конструк
тивная оппозиция не означает оппозиции 
ДПР всему курсу реформ, а только в тех воп
росах, где мы не согласны с методами их про
ведения.

В результате всестороннего обсуждения 
чаша весов склонилась к компромиссному ре
шению.

(Наш корр.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДПР 

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ И В СТРАНЕ

К ноябрю 1992 года в России создалось ре
альное противостояние сторонников и протиг 
ников курса экономических реформ Россий 
ского правительства и Президента.

В вину правительству и Президенту ста
вится то, что вместо обещанных через полгода 
стабилизации экономики, укрепления рубля, 
снижения цен, наполнения рынка товарами 
налицо беспрецедентное падение производст
ва и обнищание масс. От манипуляций с це
нами и налогами в обществе нарастают анти- 
реформенные и антирыночные, настроения.

Ситуация еще более усугубляется безот
ветственными действиями радикалов различ
ных политических флангов. С одной стороны 
раздаются призывы к немедленной отставке 
правительства и Президента, с другой сторо
ны - требования роспуска представительных 
органов власти.

В то время, когда общество нуждается в 
политической стабильности для проведении 
реформ, в гражданском согласии и конструк
тивном диалоге, России в очередной раз угро
жает “революционный" путь развития - но
вый виток войны всех против всех.

В этих условиях Иркутская организация 
ДПР считает необходимым заявить о крити
ческой поддержке курса реформ Президента

и правительства РФ  и выступает за корректи
ровку проводимого курса, направлению  на 
преодоленио промышленного спада, демоно
полизацию, стимулирование предпринима
тельской активности. Стратегической целью 
ДПР является рыночная экономика, ориенти
рованная на человека, а не на рынок ради |  
рынка. Мы считаем утопией попытку достичь 
рынка без учета российских реалий и соци
альной цены преобразований.

Мы убеждены, что налоговая политика 
должна быть стабильной, стимулировать де
ловую активность, структурную перестройку 
экономики. Необходимо освобождать от нало
гов инвестиции, устанавливать налоговые 
льготы для социально значимых проектов, 
ужесточив одновременно систему взыскания 
налогов.

Мы присоединяемся к заявлению Иркут
ского областного профсоюза “Единение" и на
деемся, что судьба России на этот раз будет 
определяться не “революционной целесооб
разностью", а только законом и призываем 
все ответственные силы Иркутской области 
объединиться в блок “Гражданский союз" в 
поддержку взвешенного экономического и 
политического курса, отвечающего интересам 
жителей нашей области и России в целом.

СПОРТ; время итогов

У СПОРТСМЕНОВ де
тско-юношеской спор

тивной школы N 1 гороно за
кончилась пора напряженных 
спортивных баталий. Были в 
этом году и победы, и пораже
ния. Таков спорт, разделяю
щий на победителей и побеж
денных. Теперь все позади, и 
настало время оглянуться на
зад, переосмыслить произо
шедшее, подсчитать потери,

И венцом всего отделения 
в этом году стало присвоение 
звания заслуженного тренера 
России Лаповой Н.Г. Это она 
нашла и вырастила Ирину Бе
лову. Это она сумела передать 
ее в надежные руки тренерам, 
которые работают со сборны
ми командами СНГ. В истории 
школы это пятый заслужен
ный тренер России.

В прошлом году большие

Много на итоговом педсо
вете говорилось о спортивных 
базах. Для профессиональной 
подготовки, по существу, баз 
нет. Тяжелым бременем на 
бюджет школы легла арендная 
плата. Дорожка на стадионе 
“Ангара" стоит 200 руб. за 
час. Все пытаются заработать 
на аренде, даже общеобразо
вательные школы пытаются 
урвать из бюджета своего со-

ИРИНА БЕЛОВА и ДРУГИЕ
еще раз порадоваться успехам 
и наметить перспективы на 
будущее.

С этой целью по традиции 
в школе состоялся педагогиче
ский совет, на котором трене
ры отделений легкой атлети
ки, баскетбола, шахмат и на
стольного тенниса отчитались
о работе за год.

Итоги работы в отделениях 
подводили старшие тренеры 
Зубков В.Н., Одинцова И.Н., 
Хантаков Э.Ф. Самым ярким 
и результативным был отчет 
отделения легкой атлетики. 
Этому коллективу есть чем 
гордиться. Это их выпускница 
- Белова Ирина - на Олимпий
ских играх в Барселоне завое
вала серебряную медаль, это 
она в 1992 году стала рекорд
сменкой мира в пятиборье. 
Можно и дальше продолжать 
список ее побед, но и этих 
двух замечательных достиже
ний будет достаточно, чтобы 
прославить отделение легкой 
атлетики навсегда.

Есть у легкоатлетов школы 
и перспектива на ближайшее 
будущее. Это Маша Пантюхо- 
ва (тренер Зубков В.Н.), она в 
1992 г. на первенстве СНГ за
воевала две бронзовые медали 
в беге на 1500 м и 3000 м, а в 
финальных соревнованиях 
Всероссийского кросса Мини
стерства просвещения стала 
победителем. Молодец, Маша!

В этом году заявила о себе 
выпускница школы Прадед 
Диана (тренер Лапова Н.Г.), 
которая своими победами на 
барьерной дистанции завоева
ла место кандидата в сборную 
СНГ.

надежды возлагались на отде
ление баскетбола. Но, увы, на
ши девочки не смогли пройти 
в финал России, и, кроме по
беды на чемпионате Иркут-' 
ской области, 3 места на зоне 
России и отдельных турнирах 
ничего не принесли в копилку 
отделения баскетбола. Но под 
конец года все же порадовали 
выпускницы Евреинова Еде
на, Батиенко Ольга, Москале
ва Ольга, Ларкина Мария, 
Пахмутова Татьяна - приняли 
приглашение в команду масте
ров г. Читы.

Сейчас они учатся в вузах 
г. Читы и успешно отыграли в 
г. Новосибирске на Кубке Рос
сии. За это им присвоено зва
ние каадидатол в мастера 
спорта. Пожелаем нашим вы
пускницам мастерства. Хоте
лось, чтобы наша школа рабо
тала не на Читинскую, а на 
Иркутскую область, ведь ко 
манды мастеров в нашей обла
сти нет, хотя мы выращиваем 
из года в год спортсменов для 
большого спорта.

Более скромными выгля
дят успехи отделений шахмат 
и настольного тенниса. Эти от
деления страдают от нехватки 
кадров. Много лет возглавляет 
отделение шахмат в шкапе 
Хантаков Э.Ф. Паша школа 
много лет занимала лидирую
щую позицию. До тех пор, по
ка в г. Иркутске не открыли 
школу шахмат, где работают 
два десятка тренеров. Эдуард 
Федорович остался в одиноче
стве. Трудность ведь еще и в 
том, что в г. Ангарске мало иг
рают в шахматы. Шахматные 
клубы в городе или закрыва
ются, или влачат жалкое су
ществование.

брата по народному образова
нию. Ведь что получается: тре
нер идет в школу, занимается 
с детьми этой школы, и он еще 
обязан платить за аренду спор
тивного зала. Парадокс! Если 
так дела пойдут дальше, нам 
уже в марте негде будет зани
маться.

Только за октябрь школе 
надо выплатить по счетам 130 
тысяч рублей за аренду спор
тивных сооружений, находя
щихся в ведении спортивных 
клубов “Ангара", “Сибиряк", 
“Ермак". ДЮ СШ , имея свою 
базу, пытается на этом зарабо
тать, сдавая в аренду свои 
квадратные метры ко оп ерац 
иям вплоть до подвальных по
мещений, и как-то удержаться 
h r  плаву. Но, конечно, этого 
не хватает.

Закончился период спор
тивных баталий, подведены 
итоги. На пыпускном вечере 
было сказано много напутст
венных слов нашим выпускни
кам, а их в 1992 г. было 14. 
Все они продолжают совер
шенствовать спортивное мас
терство, занимаясь своим лю
бимым делом, радуя, увы, 
бывших наставников своими 
победами. А это значит, что 
труд тренера вознагражден хо
тя бы тем, что такие, как Ири
на Белова или Маша Пантю- 
хова, начинали восхождение 
на Олимп п ДЮ СШ  N 1 горо
но.

Приглашаем всех мальчи
ков и девочек г. Ангарска за
ниматься в наших секциях. 
Девиз работы школы: “Медали 
лучшим - здоровье всем".

В. ЕСАУЛОВ, 
директор ДЮ СШ  N I 

гороно.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
Лиц, приобревших промышленные товары с автомашины ГАЗ-53, 

госномер 04-29, на Центральном рынке г. Ангарска 15 октября 1992 года, 
просят Обратиться по адресу: 17 мр-н, дом 6, кабинет 13, в СО УВД г. Ан
гарска или позвонить по телефону: 9-12-95.

24 октября 1992 года около 18 часов возле садоводства “40-лет Ок
тябрьской революции” неустановленным водителем на автомашине бе
лого цвета марки “Ж игули" была сбита пожилая женшина.

Водителя, ехавшего следом за “Жигулями", совершившими наезд, 
просим позвонить по тел.: 9-16-47.

В парикмахерской “Улыбка” по ул. Ворошилова произ
водится срочный ремонт фотоаппаратов. (7630)

ДК “Современник”
28 ноября приглашает всех, кому за 23, в ночной клуб.

Для вас работают бар, ансамбль “Круиз”, дискоклуб 
“Курьер”, а также азартные игры, эротические фильмы, 
напитки,закуски.

Начало в 23 часа. Билеты продаются в ком. N 2. Тел.: 
4-50-13.

21 ноября клуб любителей прекрасного "Муза" 
приглашает ангарчан среднего и старшего возраста 
на вечер отдыха "Споемте, друзья!" Вас ждут выступ
ление вокального ансамбля “Русские напевы" и тан
цевальная программа с участием духового оркестра. 
Весь вечер работает бар.

Начало в 18 часов, ьилеты продаются в кассах ДК 
"Современник".

< ^ М Е Н Я Е М _ >
• 3-комнатную квартиру (35 кв. 

to, 1 этаж, телефон) на 3-комнатную 
большей площади, с телефоном, в 
центре города (с доплатой). Тел.: 6-
00-27 (7290)

• 3-комнатную в г. Иркутске (р-н 
Октябрьский, 43 кв. м, 5 этаж) на 2- 
комнатную в г. Иркутске и 1-ком
натную в г. Ангарске, кроме 1 этажа. 
Тел. в Ангарске: 5-83-50, адрес: 12а 
мр-н-4-17. (7286)

• 3-комнатную квартиру (34 кв. 
м, 4 этаж, комнаты смежные) на две
1-комнатные. Адрес: 9-85/85а-72. 
(7297)

* 1 -комнатную квартиоу в эколо
гически чистом городе Железногор- 
ске-Илимском (2 этаж, санузел раз
дельный, рядом магазин, столовая, 
школа, баня) на 1-комнатную в Ан
гарске. Тел.: 5-56-61. (7293)

* ВАЗ-2106 на 1-комнатную 
квартиру или 2-комнатную крупно
габаритную в центре (3 этаж) на 1- 
комнатную квартиру и новый авто
мобиль ВАЗ. Писать: Ангарск-12, 
паспорт IV-CT N 571352. (7294)

* 4-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре города на две
2-комнатные (одну желательно в

старой части города). Адрес: 59-7-6.

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 4 этаж, КТВ) 
на 2-, 3-комнатную в Юго-Западном

Уайоне (с хорошей доплатой). Адрес: 
9 мр-н-3-124 (после 19 часов), 

конт. тел.: 3-64-81. (7312)
* Комнату в квартире на два хо

зяина на квартиру (с доплатой).М л\\ 
к^плю квартиру. Тел.: 3-39-21.

* BA3-21043 (1992 г. выпуска, 
октябрь) на аналогичный ВАЗ-2107. 
Тел.:2-25-21. (7285)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, 4 этаж, телефон) в 94 кв-лс на 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки в квартале 
или ближайших мр-нах. 1 этаж и без 
телефона не предлагать. Доплата на 
ваших условиях. Адрес (письмом): 
Ангарск-25, паспорт IX-СТ N 
619481.(7300)

* 3-комнатную квартиру в с. 
Кальтовка Башкортостана (43 кв.м,
1 этаж, погреб, сарай, гараж, усадь
ба 20 соток, огород 6 соток, сенокос
ные угодья) на 2-, 3-комнатную 
квартиру в Ангарске. Тел.: 4-38-44.

* 2-комнатную квартиру (в доме 
маг. “Олимпиада", телефон) на 3- 
или 4-комнатную (по договоренно
сти). Или купим 1-комнатную квар

тиру. Возможны варианты. Тел. 
раб.: 6-44-03, дом. тел.: 6-48-74. 
(7509)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 15 мр-не на 2- 
комнатную крупногабаритную. Тел.:
2-91-39. (7512)

* 1-комнатную приватизирован
ную квартиру в г. Балхаше (без бал
кона, 4 этаж, солнечная, центр горо
да, рынок и универмаг рядом, 10 ми
нут до озера) на 1-комнатную квар
тиру в Ангарске. Возможны 

-варианты. Адрес: 6 мр-н-9-43, 6 мр- 
н-4-53 (после 18 часов). (7514)

* 2-комнатную квартиру (28,2 
кв. м) и ВАЗ-21063 (в хорошем со
стоянии) на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел.: 7-43 
47 (с 9 до 17 часов), 5-71-04 (после 
1 9 часов). (7515)

* 2-комнатную квартиру (31 кв. 
м) в пос. Мишелевка на две 1-ком
натные или 1-комнатную и комнату 
в Ангарске. 1 этаж не предлагать. 
Адрес: Ангарск, 95-4-88. (7517)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, комнаты не
смежные, лоджия, телефон, 29 кв. м,
1 этаж, 17 мр-н) или 3-комнатную 
(42 кв. м, телефон, 210 кв-л, 1 этаж) 
на 3-комнатную улучшенной плани
ровки в кварталах Юго-Западного 
района (доплата до 100 тыс. руб). 
Или эти квартиры на 3-комнатную 
улучшенной планировки и 1-ком
натную с телефонами. Возможны ва-

. рианты. Тел.: 4-88-34. (7558)
* 2-комнатную квартиру (28 

кв.м, 3 этаж, солнечная) на две 1- 
комнатные или на 2-комнатную 
улучшенной планировки (доплата 
150-200 тыс. руб. или капитальный 
гараж). Адрес: 6мр-н-6-70. (7561)

* ВАЗ-2107 1989 г. выпуска (и 
отличном с о с т о я н и и ) и  капитальный 
гараж в обществе “Искра-2" на 2-, 3- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки, желательно с телефо
ном. Возможны варианты. Адрес: 6 
мр-н -6-70 (с 18 до 21 часа). (7562)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 31 кв. м, 
кухня 9 кв. м, балкон 6 м, санузел 
раздельный, комнаты несмежные, 
КТВ) на две 1-комнатные, кроме 1 и 
5 этажей, одну из них в 6 , 7 ,7 а . 8 ,1 3  
мр-нах (по договоренности). Адрес 
7-12-10 ( в любое время). (7519)

* 3-комнатную квартиру (35 
кв. м, 1 этаж, телефон) на З-комнаг 
ную большей площади, с телефоном, 
в центре города (с доплатой). Тел.: 
6-00-27. (7290)
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АНГАРСКА!

Компания «АНГАРСК-КРЕДИТ»
ПРИСТУПИЛА К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ 
РАСЧЕТОВ И ОФОРМЛЯЕТ ПОДПИСКУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

' • НА ДЕБЕТ-К АРТОЧКИ.

Заключив договор с компанией и внеся залоговую сумму, вы станете пользо
вателем этой системы, а значит:

* будете иметь 20% годовых по своим текущим лицевым счетам;
* избежите неминуемых кризисов с наличностью; .
* получите возможность покупки товаров по более низким ценам.

Подписка оформляется по адресу: г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 7, 
третий этаж. Проезд автобусом N 7 до ост. „Техникум легкой 
промышленности ."
Интересующая вас информация по тел: 6-43-73.

Компания приглашает на договорной основе дилеров (агентов) 
по распространению подписки.

Фирма Ангарск-кредит
доводит до сведения своих клиентов, что в магазины “Любава” (15 микрорайон), 
“Алекс” (17 микрорайон) поступили в продажу стиральные машины “Исеть” 
(полуавтоматы и с ручным отжимом) производства Екатеринбург, микроволно
вые печи “Плутон” совместного российско-корейского производства, музыкаль
ные центры производства Австрия.

* Предприятие реализует сигареты “Рейс” и аккумуляторы 
6СТ60. Тел.: 3-04-44, 3-09-58.

* Предприятие купит квартиры для своих сотрудников. Расхо
ды по приватизации и юридическому оформлению возьмет на 
себя. Тел.: 3-04-44.

* Выделим ссуду в рублях или СКВ под проценты на 2 месяца. 
Тел. посредника: 3-17-35 (после 19 часов). (7755)

Только у нас в магазине “Миша”
вы можете приобрести настенные зеркала на любой вкус, автомобильную рези
ну, лобовые стекла триплекс, паяльные лампы, цепи к бензопилам по ценам 
ниже рыночных.
Добро пожаловать! Наш адрес: ДК нефтехимиков, магазин “Миша”. (7961)

САДОВОДЫ!
Высылаю наложенным платежом 

каталоги (30 и 40 руб.) лекарствен
ных растений (120 и 160 найм.), се
мена которых реализую. Каталоги 
составлены с указанием болезней, 
которые лечит данное растение.

Информация - как получить: 1,5 
тонны картофеля с одной сотки; 30- 
45 кг томатов с 1 кв.м, полторы тыся
чи штук огурцов на 4 кв.м, тройной 
урожай малины, независимо от сорта. 
Информация по каждой культуре -15 
руб., информация по получению са
харного сиропа из сахарной свеклы в 
домашних условиях - 20 руб.

Заявки направлять по адресу: 
357538, г. Пятигорск Ставропольско
го края, а /я  N 6, Безверхнему Н. М.

Всего один день! Концерт ансамбля 
есни и пляски ордена Ленина Забай- 
альского военного округа.

Ждем вас в ДК “Энергетик” 20 ноября 
в 18 часов.

Билеты в кассе дворца.

Поздравляю дорогую, любимую мамочку ;

ТЯЖЕЛЬНИКОВУ 
Ольгу Викторовну . 

с 40-летием!
Пусть в жизни ждут тебя лишь добрые дела, • 
и сердце никогда от боли не заплачет.
И пусть твоя кружится голова 
от счастья, от любви и от удачи!

Дочь Света. \
......................................................................................... J

Поздравляем 

БЕЛЯКОВА 
\ Сергея Ивановича 

с 75-летием!
! Желаем здоровья, долгих лет 
■ жизни!
! Сын, невестка, внуки.

Меняем
* 2-комнатную  приватизированную 

квартиру в Усолье на 1 -комнатную с телефо
ном в Ангарске. Тел.: 5-47-25. (8130)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. м, 4 
этаж, телефон, 15 мр-н) на 2-комнатную с 
телефоном и однокомнатную. Тел.: 5-66-03. 
(8130)

* 4-комнатную квартиру (42,9 кв.м. 210 
кв-л, 3 этаж, телефон) и 2-комнатную (29 
кв. м,92 кв-л, 4 этаж, телефон) и два дачных 
участка в Архиреевке на 4-комнатную улуч
шенной планировки или крупногабаритную 
и 1 -комнатную. Или 2-комнатную квартиру 
и два дачных участка на две 1-комнатные 
(по договоренности). Возможны варианты. 
Тел.: 4-06-74. (7952)

* 4-комнатную квартиру в 210 кв-ле 
(42,9 кв. м, 3 этаж, телефон) на 2- и 1-ком
натную. Тел.: 4-06-74. (7953)

* Большой дом в с. Тараса Боханского 
р-на (баня, летняя кухня, две стайки, ого
род) на 2-комнатную приватизированную 
квартиру в Ангарске. Тел.: 2-39-92 (в рабо
чее время), 6-65-56 (после работы).

* 3-комнатную квартиру (2 этаж, 37 кв. 
м, комнаты несмежные, лоджия) на 2-ком
натную и 1-комнатную. Адрес: 17а-25-124.
(7409)

* 1 -комнатную квартиру на новый авто
мобиль ВАЗ. Тел. в Иркутске: 46-48-79.
(7410)

* 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки и комнату (по 17 кв. м, 2 этаж) 
на 2-комнатную с несмежными комнатами и 
с подвалом, кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 4-04- 
58.(7413)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. м, сан
узел раздельный) на 2- и 1 -комнатную. Тел.: 
4-78-49. (7414)

* 3-комнатную квартиру (38 кв. м, 4 
этаж, телефон) на 3-комнатную улучшен
ной планировки или 4-комнатную (по дого
воренности). Тел.: 3-66-32. (7416)

* Дом в п. Кутулик на квартиру в Ангар
ске или 3-комнатную квартиру (38 кв. м, 1 
этаж, телефон) в Ангарске и дом на две 2- 
комнатные в Ангарске. Тел.:3-75-02. (7415)

* 2-комнатную квартиру (84 кв-л, 1 
этаж, железная дверь, решетки) в г. Ангар
ске и частный дом в г. Прокопьевске Кеме
ровской обл. на 2-, 3-комнатную квартиру

этажом выше, с телефоном. Или частный 
дом в г. Прокопьевске на 1-, 2-комнатную 
квартиру в г. Ангарске. Возможны вариан
ты. Адрес: 84-13-2. (7424)

* ГАЗ-2412 1988 г. выпуска на новый 
ВАЗ-2107 (по договоренности). Тел.: 6-28- 
86. (7425)

* 3-комнатную квартиру в п. Китой (39 
кв. м, телефон, 3 этаж, улучшенной плани
ровки) на 3-комнатную (подоговоренности) 
или 2-комнатную улучшенной планировки 
или крупногабаритную. 1 этаж не предла
гать. Тел.: 3-72-90. (7428)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 32 кв. 
м) или 3-комнатную (2 этаж, 39 кв. м, теле
фон) на 2-, 3-комнатную или благоустроен
ный дом в городах Северного Кавказа. Ад
рес: 89-14-4 (вечером). (7429)

* 3-комнатную квартиру в 94 кв-ле на 2- 
и 1-комнатную или комнату. Тел.: 3-39-92. 
(7430)

* 3-комнатную квартиру (41 кв. м, теле
фон, 1 этаж) на 1, 2-комнатную и комнату 
или с доплатой. Тел.: 5-44-75. (7495)

* Шубу (разм. 48-50, КНР, длинная) на 
велюровое пальто с ламой или кожаное ме
ховое пальто (разм. 50-52). Тел.: 5-46-13. 
(7497)

* ВАЗ-2108 1989 г. выпуска (в хорошем 
состоянии) на 3- или 2-комнатную кварти
ру, кроме 1 этажа. Тел.: 5-44-92. (7499)

* Две 2-комнатные квартиры на 3-ком
натную в мр-нах крупногабаритную, с теле
фоном, и 1-комнатную. 1 этаж не предла
гать. Тел.: 6-41-97. (7500)

* 2-комнатную квартиру (улучшенной 
планировки, 2 этаж) в Ангарске и 3-комнат
ную неблагоустроенную (2 этаж) в Иркут
ске, в районе Центрального рынка, на 3-, 
4-комнатную в Ангарске (1 этаж и малога
баритные не предлагать) и автомашину 
ВАЗ-2106 не ранее 1991 г. выпуска. Или 3- 
комнатную в Иркутске на 1-, 2-комнатную в 
Ангарске и автомобиль. Адрес: 278-3-46 (в 
любое время). (7501)

* 1-комнатную квартиру в Иркутске-П 
(кирпичный дом, 2 этаж, кладовая во дворе) 
на 2-комнатную в Ангарске. 1 этаж не пред
лагать. Раб. тел.: 9-53-97. (7974)

* Стиральную машину “Малютка” в 
упаковке на новый пылесос. Тел.: 5-09-22. 
(7965)

* 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (4 этаж, балкон, телефон, КТВ) 
в 19 мр-не на 2-комнатную в Юго-Западном 
районе (по договоренности). Возможна до
плата двухэтажным капгаражом в ГСК-3. 
Тел.:5-46-12. (7780)

* Куплю приватизированную 2-комнатную 
квартиру (1 и 5 этажи не предлагать) или дом. 
Тел. посредника: 9-35-28,2-28-18. (8140)

* Сниму 1-комнатную квартиру с телефоном. 
Конт, тел.: 3-42-74. (7925)

* Сниму 1-комнатную квартиру. Звоните 
прямо сейчас по тел.: 6-31-66. Чистоту гаранти
рую. Куплю оверлок за разумную цену. (7942)

* Снимем квартиру с телефоном. Продам 
видеоплейер “КИМ". Тел.: 6-70-89. (7945)

* Сниму теплый гараж, куплю квартиру: Тел.: 
4-70-27. (7912)

* Снимем благоустроенную квартиру на год 
и более. Семья три человека. Чистоту и порядок 
гарантируем. Тел.: 6-53-91. (7866а)

* Нашедшего документы на имя Полосина В. 
И. просим позвонить по тел.: 5*80-94. (7076)

* Организация купит или снимет в аренду 
капитальный гараж. Форма оплаты по догово
ренности. Тел.: 2-38-61 с 9 до 18 час. (кроме 
субботы и воскресенья).

* Предприятие оказывает услуги по консуль
тации и практическому оформлению докумен
тов по приватизации квартир. Собираем и разби
раем мебель. Тел.: 6-19-16 в рабочие дни с 14 до  
20 часов.

* Продаем двухспальную кровать в упаковке 
(от гарнитура “Алтай", под орех). Цена 13 тыс. 
руб. Адрес: б мр-н-17-246. (6723)

* Куплю квартиру. Тел.; 6-32*93. 
(7694)
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