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ЗДРАВСТВУЙ, ЧИТАТЕЛЬ!
Злая воля прорабов так называемой перестройки разлучила тебя слюбимой 

газетой, перекрасив привычную и дорогую твоему сердцу “Знаменку” в ничего 
не несущую ни уму, ни сердцу “ Времянку*1.

И мы, твои верные и преданные журналисты, заблудившись на какое-то 
время» пошли на поводу у так называемых “демократов .

Но хватит! Навоевались! Попили они нашей кровушки, Теперь уже скоро 
все будет по-прежнему: очереди, лозунги, колбаса по талонам - пусть помалень
ку, но всем - всеобщее единодушие и одобрение и, наконец, четкие и ясные 
указания, что нам писать и публиковать и что читателям читать и смотреть. Вот 
Б. Ельцина, предавшего вырастившую его Коммунистическую партию С С сва
лят, отдатут под суд, а там и НАШИ вернутся и порядок наведут.

И заживем.
Ии тебе плюрализмов, ни тебе ваучеров. Брокеров и дилеров - лес валть, 

«Рокеров и дистрибьютеров - химкомбинаты строить.
На выборы * все как одии, и там - все за одного. И никаких мучений с 

I выборами.

Зарплату - всем поровну, чтоб не обидно. Все остальное - через обществен
ные фонды Ьотреблеиия - достойнейшим.

В стране - порядок, граница - на замке, кругом - дружба народов (А кто не 
хочет дружить дома - будет дружить принудительно, в специально обнесенных 
колючей проволокой местах),

И ведь больших усилий все э?о не потребует. С десяток общественно-пока- 
зательных процессов с расстрельными приговорами на всю страну, и все будет 
как надо,

, Какая из поддавшихся на провокационные лозунги братских республик не 
захочет образумиться - “броня крепка, и танки наши быстры...’1

Так что, радуйся, читатель, вместе с нами. И прости наше “ временное” 
заблуждение.

Сегодня и всегда с тобой твое верное знамя - “Знамя коммунизма".
Редакция.

ДОВЕЛИ

СПАСИБО 
ЗА ЗАБОТУ!

Здравствуйте, 
уважаемая редакция!

Пишет вам простой советский ра
бочий. Меня зовут Василий Ивано
вич, но можно просто Веся, Вообще- 
то я временно безработный, меня 
только недавно выписали из нарколо
гической больницы. А перед этим с 
работы по статьс уволили. Но я счи
таю, и друзья говорят все, что неспра
ведливо. Потому что пил я только в 
выходные, праздники и вечером до
ма. Но я не об этом. А хочу сказать 
спасибо нашей советской торговле, а 
то все ее только ругают.

Раныие-то как было? Встанешь 
утром, руки ходуном ходят, ноги не 
держат, а опохмелиться негде. Когда 
это еще водкой торговать начнут! Да 
и ползти аж на “ Школьную” по лю
бой поголе!

Теперь все для людей делают. Вы- 
шел из дома и, как говорится, не отхо
дя, в “Заказе” покупай и выпить, и 
закусить.

, Купил я как-то водки две бутылки 
и банку рыбных котлет, но не успел за 
угол завернуть, а ребята спрашивают 
- где другая-то поллитра?

Одна тут, а другой-то нету. Ду
маю, разбил гие, что ли?

Гляжу, около магазина колясочкя 
стоит, ребеночек спит в ней, и моя 
поллитра рядом с ним в коляске. Це~ 
ленькая, не разбилась. Не помню, 
правда, когда я ее туда поставил. На
верное, когда помогал одному другу в 
автобус сесть. Пу, я не об этом.

А хочу сказать спасибо нашей со
ветской торговле. Особенно коллек
тиву магазина "Заказ” . Душевные 
женщины там работают, с понятием. 
И эти, которые с колясочками или 
еще только собираются обзавестись.

1
у них же времени побольше, поэтому 
И без очереди пропустят, и место на 
скамеечке уступят. Вот тоже хорошо 
стало, культурно, посидеть можно и в 
торговом залей и около крылечка, В 
общем, все для людей. Спасибо.

Василий Ив. 3.

ПРЯМАЯ
ЗАРАЗА

Живя в Ангарске с 19J4 года, я 
много посадила деревьев, которые 
стали большими. Знала бы, что под 
ними будут выгуливать собак, ни за 
что бы не посадила.

Не подумайте, что не люблю со
бак - люблю! Но в 1986 году меня ис
кусала собака, был сильный укус го
ловы, Приняла 40 уколов. Сколько 
страданий и печали! И это без следа

Ругаемся с соседями из-за собак, 
кто кому горло перегрызет, Я думаю, 
если меры не принять, собаки нас за
грызут,

На собаках сейчас помешались. 
Пишут, что собака - наш младший 
брат. Знайте, она младший брат - вал
ку,

Мария Гавриловна Р„ 
ангарчанка.

ИЗ АРХИВОВ ПОДНЯТОЕ

Кто заменит 
нам ЕГО?
Дорогой читатель, в эти вели

кие дни, когда идеи встают и воэ- 
рождаютег, .мы публикуем письмо 
читате.чя, много лет пролежав 
viee в архиве. О том, насколько ак

та Родина в крови и боли. Как будут 
жить наши внуки?

Осиротели мы, и боль за Россию 
переполняет мое сердце. Ученые, 
сделайте что-нибудь, разве нашей 
Родине не по силам навечно сохра
нить мозг и тело великого Учителя, 
Отца народов, чтобы он и дальше вел 
Страну Советов по пути счастья и ми
ра.

М.ЗЮГАНОВ, 
токарь артели 

гинекологических кресел.

P.S. По сообщениям ежене
дельника "Московские новости 
фонд Горбачева выделил 1,5 мил
лиарда долларов на реанимацию 
товарища И.В. Сталина.

Почту читали: О.Спановская, 
А.Мосина, КХПрокопье*.

Богата почта “ Знаменки”

не прошло, стала сильно болеть голо
ва- I

Второй день читаю п газете 
статью осанитарном состоянии и бла
гоустройстве. О каком состоянии 
можно писать и говорить (хотя писа
лось очень много), когда собаки запо
лонили весь город?

Да что же творится на белом све
те? Где санэпидемстанция, где сани
тарная милиция? Уже собаки стали 
нашими сестрами и братьями.

Противно.
Идет веси?. Оми 5сгают ср^ми, 

нападают ив взрослых ч детей. Ночью 
от них нет покоя - то лай, то дрвкя, то 
напали па кого-нибудь, задирсиот. 
Вот вам прямая антисанитария и пря
мая зараза.

В породе плохо с продуктами. \ 
подсчитали, сколько съедаю г собаки? 
Да едят не что-нибудь, не отходы, а 
гречку и мясо.

туальны проблемы, поднятые в 
том письме, судить вал.

“ Боль утраты Переполняет мое 
сердце. Осиротели мы, умер Отец на
родов, Вождь и Учитель великой 
Страны Советов, светоч мирового 
пролетариата Иосиф Виссарионосич 
Сталин.

Осиротев* мы, и я г болью смот
рю на тех. ктг» придет 39. ним. Нет 
ннхого. Може- С' великую стра*гу 
ввергнет в пут «чу нервзберихи ка- 
кой-нибудь правитель в стоптанных 
^этмчквх, а может быть, и того хуже, 
обьппится у «яс самодур-самоучка, 
п^св^ель-бумагомарака.

Или, того хуже, объявится вдруг 
новый друг народов, который все по
ставит с ног ка голоьу, все продаст и 
куда-илбудь сбежит. Захлебнется на-
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Рис. И. Левитина.

По сообщению СибИНФО 
стало известно, что С,Бабурин, 
В,Исаков, Г.Зюганов и В.Жири
новский подали официальные 
заявки на регистрацию как кан
дидаты на пост президента Рос
сийской Федерации на предсто
ящих 21 ноября 1993 года до
срочных выборах.

*  * *

ИЗ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА 

СООБЩАЮТ:
В связи с тем, что президент 

РФ не желает считаться с инте
ресами славного Прибайкалья, а 
Верховный Совет не считается с 
мнением всенародно (втом числе 
и Иркутской областьк^ избран
ного президента, малый Совет 
Иркутского областного Совета 
народных депутатов решил:

1. Объявить Иркутскую об
ласть суверенным независимым 
государством - Прибайкальская 
Народная Республика (ПНР),

2. Все существующие распо
ряжения, указы, постановления 
должностных лиц иррганов Рос
сийской Федерации не имеют 
юридической силы на террито
рии ПНР. Попытки принятия 
ими каких-либо решений, за
трагивающих интересы ПИР и 
ее граждан, будут расцениваться 
как вмешательство во внутрен
ние дела независимого государ
ства.

3, Утвердить гимн ("Славное 
море, священный Байкал "), герб 
(в качестве такового использо
вать герб Иркутска), флаг ПНР.

4, День 1 апреля объявить на
циональным праздником - днем 
республики и сделать его нерабо
чим днем.

*  # *
Сегодня состоится сессия го

родского Совета народных депу
татов.

В повестке дня:
1. О несогласии с решением

малого Совета Иркутского обла
стного Совета о провозглашении 
ПНР.

2. Об образовании в грани
цах Ангарского района Ангар 
ского свободного самоопределя
ющегося района (АССР),

3. О проведении выборов 
президента АССР.

# *  *
Администрацией города за

регистрировано еще одно средст
во массовой информации. Обще
ственно-политическая газета 
прокоммунистической ориента
ции “ Бревно Ильича” . Газета бу
дет "мходить один раз в год в день 
коммунистического ленинского 
субботчика и Судет издаваться на 
средстга, заработанные на пре
дыдущем субботнике. Как сооб
щил главный редактор газеты 
Р.Пугахин, газета будет также 
выпуехтгь ежедневное приложе
ние “Великий почин" в защиту 
прав клиентов различных ремон
тных служб, как-то: “ Рембыт- 
техника", РСУ ЖКУ и т.п. Де
виз газеты: “ Нести ахинею лег
че, чем бревно’*.

9 /
* * *

По приглашению одного из 
обозревателей газеты “ Время" в 
Ангарск 1 апреля приезжает ли
дер либерально-демократиче
ской партии В.В. Жириновский. 
Он проведет две лекции на тему: 
“Моя борьба" и один несанкцио
нированный митинг на площади 
В.И. Ленина.
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апреля проводится городской 
месячник санитарной очистки города

Сразу оговоримсягрсчъ шла об об
щественном туалете - не личном, и 
вовсе не шутки ради. Ибо, на наш 
взгляд, не надо быть большим анали
тиком, чтобы установить: существует 
прямая связь меж санитарным состо
янием нашего города и этими самыми 
заведениями.

Есть в этом деле и еще один ас
пект. Наблюдая в последнее время на 
наших улицах тучи гостей и приез
жих из самого разного зарубежья, нам 
показалось, что свое мнение о нас, на
шем1 городе, культуре и традициях 
они зачастую составляют именно в 
этих заведениях. Ведь, согласитесь, 
можно в силу самых разных причин 
не побывать в “Тайге” , не попасть в 
музей часов, не побродить по “ Совре
меннику” , но в то место, куда нас по
слали, сходит обязательно каждый.

Итак, суббота, солнце, центр. 
Сотни людей на улицах гуляют, гла
зеют, покупают, примеряит, болта- 
ууг, считают деньги, пьют, жуют и, 
что грехи “лить, наверняка хотят в ту
алет.

“ Универмаг**, “ Детский мир", 
Центральный рынок - три “точки” , 
забитые в этот день до отказа. В двух 
первых туалетоп отродясь не бывало, 
так задумано, и куда идут их посети

ОБЛЕГЧЕНИЕМ, 
СОГРАЖДАНЕ?

Наш корреспондент получил задание:
сходить в туалет -----

тели облегчиться, остается только до
гадываться. Не случайносреди жите
лей близлежащих кварталов необыч
но популярна идея закрытия подъез
дов на замок.

На рынке такое заведение есть. 
Правда, сделано, кажется, все, чтоб
об этом никто не догадался: ни выве-в

ски, ни указателя, ни “ жэ” , ни имэ” ... 
Спускаюсь по лестнице, прижав к 
груди сумку с купленной по пути же
лезной банкой сока: в случае чего uia- 

f  гайке. Лестница закаичи^е *т

с тс я темным остро пахнущим подзе
мельем. “ Есть кто живой?” - ору в 
темноту, и никакого ответа. Решив, 
что банкой, может, не обойтись, воз
вращать и жду попутчиков. Минут

через 20 нас уже трое. Становимся в 
связку, спускаемся.

В следующий раз, когда у меня 
будет плохое настроение, я расскажу 
вам, как это выглядит. И поверьте: 
лучше платно, но по-людски, чем за
дарма и так.

На главной улице, где есть все, от 
“ комка” до ДК, обычного туалета 
найти все же не удалось. Было когда- 
то такое заведение в зале ожидания 
агентства Аэрофлота * нынче давно 
закрыто.

Было и в 19-й столовой - заколо
чено. Было в “ Пингвине” - на замке. 
И пройди ты всю улицу, битком наби
тую торговыми и общественными за
ведениями, за день посещаемую ты

сячами людей, и ничего. Есть, прав
да, на площади здание, где эти места 
для посетителей имеются, и очень 
приличные, да только, согласитесь, 
идти в Серый дом лишь с этой целью 
как-то не того.

И все же, если застигло. Можете 
добежать до парка* что за ДК. Я не про 
кусты. Там это есть. Рядом с выходом 
на улицу Ленина. Я бы посоветовала. 
Но только днем. И только с мужем под
ручку. С фонариком. И гг ге о
соке, пожалуйста.

Г'АМЯГА.■
*

* * *
Юго-Западный район. По груп

пам и группкам людей, расходящим
ся от автостанции с иркутских автобу

сов, видно, как много к нам приезжает 
гостей. И уж кого-кого, а их это место 
интересует всерьез.

Тысячу раз проходя мимо, видела 
за гастрономом “ Рассвет” две двери с 
черными силуэтами - “ мэ” и “ жэ". 
Однако бывать там не доводилось.

Признаюсь, не без внутреннего 
трепета взялась за ручку двери, при
готовившись к худшей из виденных в 
этом жанре картин. Увы, видеть та
кие пришлось в своей жизни почти 
каждому из нас*

Но... Вопреки ожиданиям, белый 
кафель стен, чистые ступени лестни
цы, ведущей вниз, и отсутствие жут
ко-специфичного запаха... “ Уж не 
платный ли это'туалет?” - мелькнуло 
сразу.

Оглядевшись вокруг, столика с 
монетами не увидела. Зато разгляде
ла два умывальника с действующими 
кранами, что в наше время разруше
ния всего и вся. просто удивительно.

Так что за гостей города, во гор
ком случае, в этой его части, можно 
быть спокойными. Единственная 
сложность: работать это заведение 
начинает с 14 часов, судя по указан
ному на двери расписанию.

А вдруг потребность появится с
утра?

А.ИВАНОВА*

° Баскетбол •

ВЫХОД ОДИН. 
ПОБЕЖДАТЬ

Второй круг чемпионата России по баскетболу 
реди мужских команд II лиги начался туром в 

Ижевске.
Команда “Лана" встретилась с командой “ Шин

ник" из Омска и выиграла 102:79, но во второй игре 
нг- смогла оказать сопротивление команде Магнито
горска <82:111). Третья игра с хозяевами площадки 

“ ИЖ Планетой". Игра шла напряженная, нерв
н а .  Но наши ребята были лучше и победили 
(79:69),

*

Следующий тур состоялся в Волгограде. Нашим 
ребятам противостояли команды-лидеры: Тула, 
Черкесск, Сочи, Волгоград. Во всех четырех играх 
команда “Лана" проиграла соответственно 56:79, 
66:90, 80:97, 62:84.

III тур второго круга был в Омске. Наши баскет
болисты одержали победу над командами “ Универ
ситет" из Ижевска (115:58) и “ Интерьер” из Ряза
ни (74:72), но проиграли ЦСК ВВС (72:123) и “ Ме
теору” из Павлова (79:74).

1Y тур состоится в Магнитогорске в апреле. 
Только 4 победы из 4 игр позволят нашим ребятам 
попасть в первую восьмерку команд, которые будут 
вести борьбу за выход в I лигу. Нашими соперника
ми будут команды Смоленска, Ярославля, Ивано
ва, Новгорода.

Удачи тебе, “Лана” . Ни пуха ни пера!
*

Положение команд II лиги 
перед заключительным туром

И В П ОА

1. ЦСК ВВС (Самара) 26 26 - 52
2. “Металл” (Тула) 26 23 3 49
3. “Ахтуба" (Волгоград) 26 21 5 47
4. “ Про^атмонтаж

(Магнитогорск) 26* 18 8 44
5. “Тихон” (Черкесск) 26 18 8 • 44
6. “ Кубсервис” (Сочи) 26 16 10 42
7. “Энергия"' (Новгород) 26 14 . 12 40
8. “ Интерьер” (Рязань) 26 13 13 39
9. “ Метеор” (Павлово) 26 11 ‘ 15 37
10. “Лана” (Ангарск) 26 И 15 37

.11. ‘Буревестник" (Иваново) 26 10 16 36
12. “ Спятак* (Ярославль) 26 ‘ 8 18 34
13. “ Ск"ф” ^Смоленск) 26 7 19 33
14. “ ИЖ-Плпнета” (Ижевск) 26 5 21 .31
15. “ Шинник" (Омск) 26 4 22* 30
16. “ Университет” (Ижевск) 26 3 23 29

С.МЕДВЕДЕВ, 
преподаватель технологического института.

ТАРИФЫ
на услуги водопровода и канализации по обеспечению 

потребителей водой и по отведению стоков на 1993 год (вводятся с 1.04.93 г.)

группы потребителей услуги водопровода услуги канализации
I

тариф I куб.м (руб., коп.) тариф 1 куб.м (руб., коп.)

М ЕНЯЕМ

1. Комбыт (II гр.) 10-75
. 2. Пром. предприятия (III гр.) 46-28

3. Техническая вода 3-91

9-19
35-23

Примечание: 1. При расчете тарифа принята отраслевая рентабельность 30%*
2. Расчет тарифа произведен с учетом налога на добавленную стоимость в размере 

20%.
3. При расчете тарифа на услуги канализации расходы на очистку стоков не 

учтены, т.к. очистку стоков производит "Аггврскнеф^теоргсинтез” и утверждает та
риф самостоятельно.

Вниманию владельцев собак!
Фирма СБС открыла лечебно-кинологичсскос предприятие на базе Института 

гигиены труда и профзаболеваний под руководством Калинина Олега Александрови
ча,

Предприятие расположено по адресу: 12а мр-н, Институт гигиены труда, тел.: 
6-22-06. <4д2-Э) « о

Организация покупает квартиры улучшенной планировки для своих работников 
на договорных условиях. Форма оплаты любая. Возможен предварительный расчет. 
Или произведет обмен своих квартир на квартиры большей площади с доплатой. Тел.: 
3-09-58 (до 18 час.). (4д-3)

Разное
* Кооператив “ Макс” приютит вашу 

собаку, кошку, если вы уезжаете в отпуск. 
Адрес: 13 мр-н, мотошкола.

* Кооператив “ Макс” приобретет скор
няжную машину. Адрес: 13 мр-н, мото
школа.

* Продаем шапки из натурального меха 
оптом и в розницу, цены ниже рыночных. 
Адрес: 13 мр-н, мотошкола.

* Организация приобретет квартиры, в 
короткий срок приватизирует. Тел.: о-11~ 
91. (3254)

фтиру 
Тел.: 4-58-24. (4080)

ф Юридическое бюро оказывает по
мощь в приватизации жилья. Тел.: 3-14-83

* Сниму квартиру на короткий срок.

(с 9 до i f  час.). (3854>

* Муниципальное предприятие 
магазин “Торговый комплекс” ликви
дируется. Правопреемником магази
на является производственно-коммер
ческое предприятие “ Кедр” . (4103)

* Частный мастер по 
ремонту цветных и черно- 
белых телевизоров ока
жет платные услуги на 
дому владельца. Тел.: 4- 
13-16, 3-43-18. (3696)

Дорогую, любимую 
КАРАВАНОВУ 

Римму Федоровну 
поздравляем с днем рождения. 
Желаем всего самого хорошего.

Родные. (3632)

* Пропала колли (7 мес., сука, окрас ры
жий, 1рудь белая, на хвосте черное пятно), 
возможно, в розовом ошейнике. Нашедших 
прошу вернуть за вознаграждение по адресу: 
школа-интернат N 15, 10 класс. (3717)

* 22 марта потерялась собака породы 
кавказская овчарка (сука, серая с черной 
мордой, длинношерстная, уши купирова
ны). Знающих о местонахождении просим 
сообщить за большое вознаграждение по 
тел.: 2-90-02 или в Ангарский клуб служеб* 
ного собаководстьа. (3923)

9 1-комнатную квартиру в г. Бар- 
науле на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел*: 2-27-87 (днем), 6-28-72 (вече
ром). (3443а)

* Жилой дом с надворными по
стройками (усадьба 20 соток, в Тун- 
кинской долине, не доезжая 20 км до 
курорта Аршан) на дачу или квартиру 
в Ангарске. Тел.: 6-33-37 (в любое 
время). (3444)

• 3-комнатную кв-ру крупногаба-

5итную (46 кв.м, 1 этаж) на любую 
-комнатную и комнату в квартире на 

2 хозяина. Или комнату на комнату в 
любом районе. Адрес: 107-13-13. 
(3446)

• MMocKBH4rt-2 7 l5 ,1991 г. вып. на 
I -комнатную квартиру. Тел.: 6-43-66. 
(3448)

• 2-комнатную квартиру о Иркут
ске (Свердловский р-он, 29 кв.м, 4 
этаж, балкон, комнаты смежные) с 
доплатой на 3-комнатную улучшен
ной планировки или крупногабарит
ную в Ангарске, 1 этаж не предлагать. 
Тел. в Ангарске: 5-88-78. (3628)

ф Новый автомобиль “ Москвич"- 
2141 на 2-комнатную приватизиро
ванную квартиру. Тел. посред.: 5-56- 
66 (с 18 до 21 час.). (3528)

* 2- и 1-комнатную квартиры я 
Ангарске на 3-комнатную в Иркутске. 
Тел.: 3-62-77 (после 18 час.). (3529)

• 3-комнатную с тел. на 2-комнат
ную улучшенной планировки с тел., 
желательно в 1 3 ,12 ,1 2а, 7 ,7а мр-нах 
и 1-комн., кроме 1 этажа. Дом. тел.: 
6-85-26. (3532)

* 1-комнатную квартиру с теле
фоном (3 этаж) на две комнаты. Тел.: 
3-44-97. (3536)

* Две 2-комн. квартиры (32 и 30 
кв.м) на 4-комнатную или коттедж 
(дом). Тел.: 6-62-11. (3540)

УГОЛОК НАХОДОК 
В районе рынка найдена 

связка ключей (5 штук). 
Тел.: 9-52-71.

Ангарский джаз-рок-клуб, 
музыканты Ангарска, друзья, род
ственники выражают соботеэно- 
вание и разделяют боль утраты с 
семьей Лебедевых в связи с безвре
менной смертью джаз-гитариста 

Анатолия ЛЕБЕДЕВА

Эх, жизньК..
i

Не подмажешь - не поедешь... Не потопаешь - не полопаешь... Не продашь свое - не купишь 
чужое... Поэтому мы с готовностью помогаем вам продать кота в мешке, сменять шило на мыло, а 
часы на трусы. И если наш читатель отнесется к сегодняшней газете с юмором, он не только узнает, 
что, где и почем, но и с легкостью отличит серьезные объявления и сообщения от придуманных 
нами. Зачеркните те из них, которые вы сочли шуточными; и вышлите всю страницу нам. Не 
забудьте указать свой адрес.

Победителя ждет сюрприз. .
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Страсти по президенту
Итак; съезд народных депутатов 

не решился второй раз отказать Рос
сии в референдуме. Как сознался при 
закрытии съезда Р. Хасбулатов 
(правда, ставя это в заслугу съезду), 
“ пусть не говорят, что мы стоим на 
дороге референдума

Однако нардепы, голосовавшие 
вчера за отрешение президента, сде
лали все, чтобы, на их взгляд, предре
шить отрицательный исход референ
дума для Б. Ельцина. Простой и все 
решающий вопрос: “Доверяете ли вы 
президенту РФ Б. Ельцину?” они 
разбили на три: “доверяете ли прези
денту", “ согласны ли вы с политикой 
президента” и “ нужны ли досрочные

ГОЛОСНЕМ?
выборы президента?” . Ну и, чтобы со
хранить собственное лицо, предлага
ют ответить: “ нужны ли досрочные 
выборы депутатов" (вопросы приво
жу не точно по тексту, а как их смысл 
воспринят на слух * Н. Б.).

При всей своей кажущейся про
стоте и ясности, вопросы эти полны 
лукавства. Например, последний. Да, 
вполне возможно, большинство за до
срочные выборы депутатов Но куда? 
Опять в этот всероссийский митинг?

Впрочем, раньше или позже, мы все 
равно придем к нормальному парла
менту - так что ладно, проголосуем.

Но вот вопросы “ по президен
ту” ... Ясно же, что это попытка лю
бым путем хоть по одному из них по-I1 ~ ,
лучить результат, позволявщий 
“ свалить” Б. Ельцина. И, кажется, 
они не понимают, что при протииор^ 
чи вых ответах на эти вопросы тот же 
Б. Ельцин вое пол I дуется их трудами, 
чтобы толковать результаты референ

дума так, как выгодно ему. А народ 
опять останется...

#
Что же теперь, не голосовать? 

Нет, голосовать. Обязательно. И обя
зательно очень последовательно. Ес
ли уж доверяем президенту, то и по
литику его поддерживаем и досрочно 
переизбирать не хотим. А если хотим 
его переизбрать, стало быть, полити
ка его нам не нравится и доверять ему 
мы не можем. Только так мы можем 
надеяться, что в очередной раз наше 
волеизъявление не будет толковаться 
кому как выгодно и не окажется про
сто “ спусканием пара” .

Н. БАРХАТОВ.

Обращение Иркутской областной 
организации ДПР к жителям 

Иркутской области и народным 
депутатам РФ

В соответствии с Указом Президента РФ Б. 
Н. Ельцина на 25 апреля 1993 года назначен 
всенародный плебисцит по трем вопросам:

1. Голосование о доверии президенту и ви
це-президенту РФ;

2. Голосование по проекту новой Конститу
ции, вариант которой оудет предложен прези
дентом РФ;

3. Голосование по проекту закона о выбо
рах федерального парламента.

Признавая за президентом неотъемлемое 
право на обращение к народу и осознавая всю 
опасность, нависшую над страной из-за насту
пившего кризиса власти, мы выступаем в под
держку президента РФ о проведении плебис
цита. Мы также считаем, что наряду с вопросом 
о доверии президенту и вице-президенту РФ 
должен стоять вопрос о доверии Конституци
онному суду и съезду народных депут^ов РФ. 
Народ должем однозначно высказаться, кому 
он доверяет свою судьбу: или президенту, или 
парламенту, или никому из них.

Иркутская областная организация ДПР, 
стоящая на позиции блока “ Гражданский со
юз", выступает за досрочные перевыборы всех 
трех ветвей власти на беспартийной и много
партийной основе. Предлагаемый нами путь 
ни в коей мере не противоречит желанию пре
зидента получить доверие от народа и будет 
способствовать бескровной смене верхних эше
лонов власти свежими силами, поддержанны
ми народом в условиях проведения свободных 
выборов. Ныне существующий закон позволя
ет это сделать.

Вместе с тем мы считаем недопустимым 
включение на всенародное голосование вопро- 
сово проектах новой Конституции РФ и законе 
о выборах федерального парламента без все
стороннего анализа предложенных президен
том проектов и широкого их обсуждения в сред
ствах массовой информации. Оставшегося для 
этого времени (меньше месяца) явно недоста
точно, особенно если учесть, что этих проектов 
еще никто не видел. Очевидна пагубность ско
ропалительных решений по основополагаю
щим законам Российского государства. Они 
могут ввергнуть Россию в еще большие бедст
вия, чем Октябрьский переворот 1917 года. Мы 
обращаемся ко всем людям доброй воли: иНе 
дайте обмануть себя еще раз. Не дайте огню 
междоусобной войны между двумя ветвями 
власти превратиться во всепожирающий огонь 
гражданской войны всех против всех” .

КК ФУРСОВ, 
депутат Ангарского горсовета, 

председатель областной организации ДПР,

ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЩЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Отношение президента к народу России, прозву
чавшее 20 марта, - необходимая реакция на итоги 
внеочередного VIII съезда депутатов РФ, на котором 
начался практический, “ конституционный” захват 
всей власти бывшей коммунистической номенклату
рой. Захватив реальную экономйческую власть во 
вновь зарождающейся рьгючной экономике, они пе
решли к захвату политической власти под “ крышей” 
советов всех уровней.

История повторяется, Ленин под лозунгом "Вся 
власть Советам!” узурпировал всю власть в России, 
что привело к гражданской войне и многомиллион
ным жертвам.

Политическая власть коммунистической необур
жуазии нужна для того, чтобы всей силой репрессив
ных органов государства (армия, госбезопасность и 
МВД) защитить свои криминальные структуры, со
зданные ими в последние два года. Это в первую оче
редь коммерческие банки - главные виновники ги
перинфляции. Основные руководители этих банков - 
бывшие работники обкома партии. Это различные 
фирмы, легко получающие кредиты в этих банках, 
получающие доступ к сырьевым ресурсам облает^ 
вместе с лицензиями и квотами в областной админи
страции.

Уже есть факты сращивания коммунистической 
необуржуазии с мафиозными группировками и при
влечения их для выполнения своих целей. Итогом 
этой деятельности явилось то, что реформы, проводи
мые президентом, командой Е. Гайдара, дали совсем 
не те результаты, на котопые они рассчитывали. Мно
гомиллиардные теневые рубли, искусственно* п р о 
гревание цен, отсутствие серьезных конкурентов на 
зарождающемся рынке мафиозно-коммунистиче
ским коммерческим структурам - главные причины 
вхождения России в гиперинфляцию и провал пла
нов команды Е. Гайдара. Естественно, мы не отрица
ем и ее собственных ошибок.

В итоге - вера у народа в реформы и в самого 
президента стала уменьшаться.

На фоне этого недовольства трудностями в эконо
мике красно-коричневые переищи к решительному 
завоеванию политической власти все под тем же ло
зунгом: “ Вся власть Советам!”

Президент как гарант реформ согласно воле на
рода обязан был проанализировать ситуацию после 
VIII съезда и сделать решительные шаги по защите 
демократии, но строго в рамках действующей Кон
ституции, не скатываясь к откровенной диктатуре.

Первые практические шаги президента, обозна
ченные в его Обращении и последующих указах, по
казывают, как президент намерен исправлять ситуа
цию.

Это, во-первых, выяснение путем опроса населе
ния, насколько достаточен запас доверия в народе к 
президенту. Если 25 апреля народ в результате опро
са еще раз подтвердит право президента использовать

свои конституционные права и обязанности на про
ведение реформ, то легитимность президента будет во 
много раз выше съезда.

Во-вторых, если народ выскажется за проект но
вой Конституции, предложенный президентом, то 
это даст возможность выбить из рук красно-коричне
вых последнее их политическое оружие - старую ла
таную перелатанную Конституцию. А это прямой ры
чаг вырвать и экономическую власть у околомафиоз- 
ной коммунистической необуржуазии. Реальный 
шанс исправить ошибки первого года реформ.

И, в-третьих, решить наиболее главную и боль
ную для России проблему - освободить землю как 
равноправный объект рыночных отношений. Хозяй
ствование на государственной земле государствен
ных наемных работников показало тупиковость этого 
пути развития земельных отношений. Единственное, 
что эти отношения обеспечивают, - сносное сущест
вование всего народа. И не голод, и не достаток.

Та борьба, которая идет на верхних эшелонах 
власти, копируется во многом и на уровне области. 
Все тс же “ красные” Советы, главы администраций - 
бывшие* партийно-хозяйственные функционеры, 
Под фла и * защиты интересов региона новоявлен
ные губернские князьки тянут “одеяло” на себя. За 
несколькими действительно необходимыми пробле
мами взаимоотношений региона и центра скрывают- 

действия, наносящие гораздо больший ущерб для 
интересов региона. Грабеж центра превращается в 
беспардонное расхищение ресурсов и продукции об
ласти. Сейчас го, что забирал центр в оомен на цент
рализованную поставку продуктов питания в об
ласть, уплывает за кордон. Что оттуда возвращается, 
мы видим результаты китайского "коммунизирооан- 
ного рынка” . Десять дней носки - и их кроссоики 
расползаются по швам.

Поэтому-то главным козырем на УПГсъезде “ по
бедителей” нового “ отца народа” со знаменитой 
трубкой Р. И. Хасбулатова была фраза: “А давайте 
спросим у регионов, хотят ли они проводит ь референ
дум. Вот они тут сидят” .

Возникшая ассоциация сибирских городов воз
главляется товарищем Мухой - бывшим первым сек
ретарем Новосибирского обкома партии.

Мы подошли к опасному порогу, за которым вос
становление режима неокоммунистов, но на более 
опасном уровне. Как этот режим будет действовать, 
мы не знаем. Яркий пример - трагические события в 
Таджикистане. Людей по спискам расстреливали 
прямо на v .ицах.

Мьг г должны допустить этого. Поэтому мы под- 
держ: лаем шаги президента и его Обращение к наро
ду*

Правление АГО СДПР* 
23 марта 1993 г.

Память -

5Г рассматриваю газетную фото
графию молодого мужчины, одетого 
по моде конца двадцатых - начала 
тридцатых годов. Фотография акку
ратно наклеена на картон. Это семей
ная реликвия, которая хранится у 
Кувшинова Михаила Михайловича, 
На вопрос: “ Кто это?” - он ответил: 
“ Это мой отец, Кувшинов Михаил Ва
сильевич, 1891 года рождения” .

Дальше мой собеседник расска
зывает историю своей семьи. Передо 
мной сидит крупный мужчина, на вид 
еще крепкий, хотя 1915 года рожде
ния.

В беседе он неоднократно замол
кал, пытался чисто по-муж ски 
скрыть слезы, а мы это делать совсем 
не умеем, особенно если нервная сис
тема разболтана до основания.

Разговор на доверительной ноте 
начинался как-то туго. Михаил Ми
хайлович вздыхал, размахивал ру
кой, часто повторяя: “Да что там гово
рить!”

на жили в любви и согласии, растили 
детей: Михаила, Ивана, Василия и 
Николая. Отец по натуре был дея
тельным человеком и первым в дерев
не организовал артель, начал нала-

ную дальнюю дорогу и Кувшинов Ва
силий Никифорович, 1864 года рож 
дения, - дед Михаила Михайловича.

“ И как вас встретили на новом ме
сте?” - спрашиваю своего собеседни-

БЫЛА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
На мое предложение написать 

хотя бы небольшую статью в газету о 
судьбе их семьи, посмотрел на меня 
удивленно-вопросительно, как бы со
мневаясь, а потом опустил голову, и я 
увидел, как трудно ему сдержать сле
зы. Пауза затянулась. Потом, спра
вившись с волнением, он постепенно 
разговорился.

В 1931 году их семья жила в д. 
Улитино Звенигородского района 
Московской области. Отец - Михаил 
Васильевич и мать - Анна Нефедьев-

живать хозяйство, построили неболь
шую электростанцию. Потом работал 
в Москве, принимал авиационные 
двигатели, поступавшие из Америки.

Жизнь налаживалась, строились 
планы на будущее. А будущее оказа
лось совсем не по тому сценарию, что 
писался в голове.

В 1931 году, но уже по другому 
сценарию, семью, как имевшую ку
лацкое хозяйство, направили на 
спецпоселение в г. Сталинск Кеме
ровской области. Поехал в неизведан

ка. “ Ну чего вы спрашиваете, вроде 
сами не знаете. Начинали жизнь со 
строительства землянок” .

- И много было таких спецпосе- 
ленцев?

- Нас там собрали порядка 42 ты
сяч человек. Сами можете предста
вить, что там творилось и как, в каких 
условиях жили. Документов не име
ли, * были приписаны к участковой 
комендатуре.

Мой собеседник был снят с учета 
трудопоселенцев 20 сентября 1940 го-

0П-П03ИЦИЯ
Сегодня первое апреля. Для 

тех, кто забыл, что в этот день 
грешно не посмеяться над ближ
ним, мы напоминаем.

А сами решшш пошутить вот 
таким способом. Тему шуток 
подсказала, как говорят в таких 
случаях, сама жизнь. Хотя по
лучилась шутка злой. Ну а разве 
над нами не злую шутку сыграли 
оппозиционеры-депутаты и иже 
с ними, которые поставили рос
сиян буквой “зют, думая, види
мо, что народ повернется к ним 
лицом.

Но народ в основном нынче 
не тот, и он показал, естественно, 
противоположное место. В свет
лое прошлое, куда нас зовут, не 
верится. Топтаться на месте на
доело. Надо двигаться вперед. 
Трудно, но преодолеть можно и 
нужно.

РЕДАКТОР.

Сверхнаиряженные дни - суб
боту и воскресенье - пережил наш 
народ. На экраны телевизоров 
смотрели с большой тревогой, сле
дя за нарастающими страстями на 
IX съезде народных депутатов.

Утром 29 марта, в понедель
ник, когда стали известны итоги 
тайного голосования об отрешении 
от должности президента и отзыве 
спикера (по предложению депута
та Исакова), наш корреспондент 
подготовил экспресс-опрос жите
лей города.

МЫ - ЗА 
РОССИЮ!

Н. МАЛЕВИЧ,
медсестра: 
женщина, наверное, 

поэтому не могла сдержать 
слез, когда увидела в зале за
седаний съезда президента. 
Какую же выдержку и какое 
здоровье нужно иметь, чтобы 
все это выдержать!

Мне очень трудно жить, у 
меня трое детей, но я за ре
формы! За новую Россию!

К. ФИЛЕЙ ЧИК,
_  механик:

- Мое мнение? Пора кон
чать бузу. Работать надо! Ве
рю ли я в Ельцина? - Да!

И. КОРОБЕЙНИКОВ,
инженер?

- Откровенно гочозя, псл,
надоело. Пора, nd-моему, 
кончать со съездом, который 
сегодня - тормоз на пути всех 
преобразований.

Не во всем я согласен с пре
зидентом, не одобряю его го
рячности, но силу вижу сегод
ня именно в президентской 
власти.

М. ИРКАЗОВА,
студентка:

- Знаете, что бы я хотела в 
эти дни? Быть там, в Москзе, 
среди москвичей, которые, 
бросив дела, вышли поддер
жать своего президента.

Лично мне ничего плохого 
не успели сделать коммуни
сты, но я вижу, как прожили 
мои родители. Я такой жизни 
не хочу!

да. Он до сих пор бережно хранит эту 
справку за N 175 от 20.09.40 г. Там же 
женился на Ирине Никитичне, тоже 
спецпоселенке. В 1948 году Кувши- 
нову М. М. было разрешено выезжать 
с поселения, чем он и воспользовался 
в 1952 году, выехав в Иркутск.

Сегодня из этой большой семьи, 
высланной в-1931 году, в живых ос
тался один лишь Михаил Михайло
вич Кувшинов, архивная справка, со
ставленная на оснопании архивного 
дела N 55637 и... горькая память о 
том, что не получилос:. из Кувшинова 
Михаила Васильевича русского аме
риканца. И кто знает, не помешай си
стема, учились бы ведению хозяйств* 
американские фермеры у русского 
фермера Кувшинова М. В. -

В. ШУТЬКО. 
член малого Совета, 

председатель комиссии.

А
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I
Выйдите на улицу и вглядитесь в лица людей. Много ли вы увидите

улыбок?
Что же это с нами, сограждане? Да, трудно нам, и времена не лучшие. Но 

яедь жизнь-то идет! И прекрасно уже то, что мы живем на этом свете. И на 
дворе весна. И солнышко пригревает. В конце концов первое апреля сегодня.

Накануне мы попросили людей, а городе более или менее известных, 
рассказать их любимый анекдот.

Чем с удовольствием с вами и делимся.'

М. Ткхонравова, специалист по А. Шевцов, глава администра-
информации городского Совета на- ции г. Ангарска: 
родных депутатов: Такой среднеазиатский анекдот.

Брежнев назавтра после похорон Старый аксакал собрался с женой

СМЕЙСЯ,
НАРОД

Гречко:
- Товарищи, ! 

я стал замечать, 
что у нас в Полит
бюро не все лад
но. Вчера на по
хоронах товари
ща Гречко,..
Кстати, почему 
его сегодня нет...
Когда заиграла ■■■ - —■ ■ 1
музыка, я един-
ственный догадался пригласить даму 
на танец...

Б. Храпов, заведующий орготде
лом городского Совета:

- Больше всего люблю серию про 
Штирлица.

Штирлиц в лесу наткнулся на
сук:

- Шли бы вы домой, девочки, - 
сказал Штирлиц, - война все-таки.

В. Шутько, член малого Совета:
Армянскому радио задают воп

рос: делится ли 500 на 3 без остатка.
Армянское радио ответило, что, види
мо, нет, но лу4Lra спросить ярослав
ских ребят.

- Делится, - сказали те, - только 
стаканы не полные.

В, Лымарь, коммерсант:
Вернулся муж из зарубежной ко

мандировки. Разумеется, горячая 
встреча с женой, ужин, постель... По
сле всего муж, сладко потягиваясь, го
ворит:

- Да, совсем забыл. Я же дефици
ту привез.

- Какого? - радостно спрашивает
жена.

- Иммунного..,
В. Черногор, начальник отдела 

культуры городской администра
ции:

- Да SL! *!тс\ ::г*.м!?е кнекдоты? Не 
умею я их рассказывать. Давайте, я 
лучше спою,,.

, на курорт. Пришел 
к врачу заполнить 
курортную карту.

- Уважаемый, -
•

говорит врач, - вам 
уже много лет* А 
жена молодая. Вам,

______________  наверное, дублера
— — — —  там надо будет ис

кать.
- Зачем искать^ Я дублер с собой 

возьму,
Через какое-то время врач встре

чает этого аксакала.
- Ну что, как курорт, как жена?
- Замечательно. И жена очень до

вольный.
-А  дублер?
- И дублер тоже беременный.
Б. Г. Басманов, зам. мэра!
Приходит на прием мужик:

'Доктор, у меня палец на ноге поси
нел и болит” ,

- Ничего страшного. Компрессы и 
мазь Вишневского.

Через неделю снова: “Доктор, 
уже вся нога болит..."

- Ничего страшного. Компрессы и 
мазь Вишневского.

Через неделю опять: “Доктор, 
уже до пояса болит...и

- Ну вы же знаете: компрессы и 
мазь. Пу мажьте больше...

Еще через неделю: “Доктор, зна
ете, а у меня уже все болит, до горла
дошло.,,"

Доктор смотрит и вздыхает: “ М- 
да-а-а.,, Зто конец, А его мы не ле
чим... и

ХИМЧИСТКА 
W ,  ДОМА

*VnПолезные советы

* Пятня от духов и одеколона на 
шелковой и шерстяной одеж де 
смачивайте винным спиртом или чи
стым глицерином, а затем проти
райте ваткой, смоченной ацетоном.

* Г ятна йодя намочите холод
ной во;*ой и натрите крахмалом (так
несколько оаз, до полного исчез
новения пятна). Промойте холод
ной водой с мылом, затем прополо
щите.

* Пятна от шоколада исчезнут 
после стирки в сильно подсахарен- 
не;1! воде или растворе проявителя’ 
для фотопленки,

* Пятне от масляной краски, ес
ли они свежие, нужно смочить ват
кой, пропитанной скипидаром или 
чистым бензином, а затем проте
реть ваткой с нашатырным спиртом 
до полного удаления пятна. Старые 
-смочите скипидаром с небольшим 
количеством нашатырного спирта, 
а после размягчения краски очисти
те крепким раствором питьевой со
ды и промойте теплой водой.

Л'

* Пятна от зелени протрите там
поном, смоченным смесью лимон
ной кислоты, сухого молока, толче
ной таблетки олететрина (компо
ненты должны быть растворены в 
шампуне для сухих волос).

3-комнатный дом н Кры
му ( 50 км. до морн, газ, хо
лоди пи вода,все надворные 
постройки, 21 сотка) на 3- и 
1 -комнатную в Ангарске. 
Возможны варианты,Тел. п Ан
гарске: 2-48-76 (после 19 час.

(3259)

4-комнатную (50 кн.м., 3 :т\ж) на 
дне 2-комнатные или на 2- и 1-ком- 
ндтную ( 2-комнатную желательно п 
10, 15, 17, 18, 19, 22,33%|1цкргмми>- 
юо^гажа, улучшенной шюнирав- 
кн) . Адрес; 17-23-105(3264)

2-комн, квартиру (5 этаж.30 
кв.м.) и I -комнатную (I 
этаж, 17 кв.м.) на 3- комнатную 
(1 и выше 5 этажп не предла
гать). Адрес: 91-11-50.(3265).

2-комнатную квартиру в кварта
ле (кирпичный дом, 3 этаж, бал
кон, тел., солнечная, теплая, 28 
кп.м.) на дне однокомнатные (од
ну в старой части города с тел., 
другую и любом районе). Или зп 
же 2 комнатную на l -комн. с те
лефоном в старой части города и 
комнату в любом районе. Тел* *4- 
93-36. (3266)

3-комнатную кварт. (35 кп.м., 4 
этаж, телефон) и 2-комн.(28 
ки.м.,3 этпж) на 3-комнатную 
большей площади и 1-комнат
ную. 1 этаж не предлагать. Воз
можны варианты. Тел.: 6-86-93 
(586) . -

Й
2-комютную кшргиру (82 каг, 3 
угш, комнаты разделы ъе) нпЗ- ком
натную. Воаможна доплата (ВАЗ-02» 
1984г. вып.,гараж, дачш̂ й учасюк, 
стильный mptnnyp, нал>гп{ыс). Или 
icj ;ло in 1-комнатную квартиру. Тел: 
7-50-85 (с 16, до 19 »псш)
(3447)

НАШ АДРЕС:

ПРЕЖНИЙ,
f

ул. ЛЕНИНА, 43

2-25-46 - звонить - 75 руб., 
разговор лично -125 руб.

одна минута. 
2-21-37 - звонить - 60 руб., 
запись на разговор лично 
по тарифам межгорода, 

как связь с Москвой.

КАЖДОГО журналиста на одном из этапов творчества посещает 
мечта. Написать хорошую статью о передовике яроизводства. Что ж тут 
удивительного, что недавно такая мечта посетила и меня. О ком напи
сать? Ну конечно же, о НЕЙ, о представительнице первой и древнейшей 
профессии.

Именно эти женщины, невзирая ни на какие экономические катак
лизмы, продолжают заниматься своим любимым делом. Выполняя и пе
ревыполняя план...

ПОСЛЕ недолгих разду
мий я с замиранием серд

ца набираю номер телефона на
чальника представительниц этой 
древнейшей профессии.

Узнав о моем намерении напи
сать хорошую статью, сутенер, ра
достно захлебываясь, зата
раторил в трубку:

- Наконец-то, давно 
пора. Люди работают, тру
дятся на благо государства, 
а о них почти никогда не 
вспоминают. Не беспокой
тесь, найдем лучшую. #

, Вот, например, Оксана 
Геннадьевна Оголтелкина
- яркий представитель од
ной из династий путан у 
нас в городе. Бабушка Оксаны спа
сала наше государство при Лаврен
тии Палыче, мама - при Леониде 
Ильиче, сама Оксана как победи
тельница конкурса “ А ну-ка, пута- 
ночки” была направлена на стажи
ровку в Москву, где училась в од
ном из лучших валютных рестора
нов. Результаты учебы налицо. 
Сейчас она достигла полного рас
цвета и каждый месяц перевыпол
няет план на 120-150 процентов. 
Она будет рада встретиться с вами 
сегодня вечером возле ресторана 
“ Баргузин” .

*. Полдела сделано.
И вот вечером я, вооруженный 

диктофоном, фотокамерой и блок
нотом, нервно брожу возле кабака, 
В голову лезут всякие неприятные 
мысли: “А вдруг не придет? А вдруг 
какое профзаболевание? А вдруг?.. 
Я отчаянно мотаю головой, пыта
ясь прогнать ненужные мысли.

Время течет неумолимо, а моей 
героини нет и нет, Я отчаянно бро
саюсь к каждой подъезжающей к 
кабаку машине и с надеждой вгля
дываюсь в глаза вылезающих отту
да женщин.

еняга
* 2-комчятную квартиру (29 кв. 

м, 15 мр-н. 2 этаж), участок (10 со
ток, ь “Сосновом бору") и ваучеры 
на З-, 4-комнатную квартиру. Воз
можны варианты. Тел.: 7-54-71 (до 
16 час.). (3484)

* 3-комнатную квартиру (84 кв-л, 
4 этаж, 42 кв. м) на 2-комнатную и. 
комнату. Тел.: 4-81-68. (3485)

* 2-комнатную квартиру в Юго- 
Западном районе (207 кв-л, 1 этаж, 
29 кв. м) на 3-комнатную в Ангарске 
или Китое по договоренности. Тел.: 
6-72-37, (3718)

* 3-комнатную квартиру (41 кв. 
м, телефон, дача, гараж, подвал) в 
Кишиневе на 3-комнатную или 2- и 
1-комнатную в Ангарске. Возмож
ны варианты. Тел.: 4-76-48. (3715)

* 3 ваучера плюс двухкамерный 
телевизор на цветной холодильник 
(все в упаковке). Тел.: 8-32-12. (4093)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (43 кв. м, 2 
этаж, телефон) на 2- и 1-комнатную 
квартиры или на две 2-комнатные 
по договоренности. Тел.: 5-79-15. 
(3450а)

* Срочно 4-комнатную квартиру 
(54 кв. м, 1 этаж, балкон, лоджия, 7 
мр-н) и земельный участок (12 соток 
под строительство дачи в р-не Юго-

- Оксана Геннадьевна?
- Нет, молодой человек. Оля 

(Таня, Света).
- Извините, обознался, вы так 

похожи.
Но всякое терпение награжда

ется. Dot она, печатая пролетар-

Вас обслуживают

ПЯТИЛЕТКА • 
В ТРИ ГОДА

ский шаг, взлетает на ступеньки и
- прямо ко мне. В своей замаслен
ной робе от “ Пьера Кардена” .

На ее мужественном лице я ви
жу чудесные крема и тени, сделан
ные на “Маленькой Арнаутской” в 
городе Одессе, которые моя герои
ня наивно считает французскими.

После короткого приветствия я 
включаю твой диктофон, и мы на
чинаем наш долгий разговор. Лицо 
Оксаны Геннадьевны ожичляется, 
как только мы затрагиваем, произ
водственные темы.

Выясняется, что большую 
часть своего свободного времени 
моя героиня отдаст своему люби
мому делу. И радостно слышать, 
что ее стремление почти всегда 
быть на работе не остается незаме
ченным. Два'раза за последние 
пять лет Оксану Геннадьевну выве
шивали на почетную доску лучших 
путан города, а два года назад как 
лучшей путане пятилетки вручили 
орден “Гетера Октября” И степени.

Постепенно от радостных по
бед, достигнутых нашими путана
ми в последнее время, мы уходим к 
проблемам древнейшей профес

сии. Их и здесь, оказываете*, тоже 
немало.

- Что бы там ни говорили, - с 
горечью замечает Оксана Гфжадь- 
евна, - а проблем хватает. Это и 
прогулы вновь принятых, когда са
мой приходится идти в прорыв и 
брать на себя двойную норму, это и 
невыполнение своих обязательств 
поставщиками, это.и  изношен
ность оборудования, и многое, 
многое другое. Хотя, - она грустно 
махает рукой, - я же прекрасно по
нимаю, что эти проблемы сейчас 
стоят в любой отрасли нашего хо
зяйства. Недавно я по работе стол
кнулась с одним рэкетиром. У них 

похожая ситуация. Он 
мне со слезами на глазах 
рассказывал, что в послед
нее время работать невоз
можно, Только наберешь 
команду, глядь: “ Иных уж 
нет, а те - далече*” . Догово
ришься с поставщиками, а 
они исчезают. Да, в любой 
сфере пробпем хватает, не 
только у нас.

Оксана Геннадьевна 
устало улыбается, давая 

понять своей улыбкой, что трудно
сти есть всегда и везде, но работать 
все ровно надо.

К концу нашего разговора к 
нам подходит сутенер и что-то 
шепчет на ухо моей героине. Окса
на Геннадьевна встает, извиняется
- надо идти: работа.

Начинается тяжелый рабочий 
будничный вечер этой мужествен
ной женщины. Уже возле входа в 
ресторан Оксана Геннадьевна обо
рачивается и кричит; “Товарищ 
корреспондент, непременно напи
шите, что мы с девочками обязуем
ся выполнить пятилетку в три года, 
а квартальный план перевыпол
нить на 200 процентов” .

Прокричав это, моя героиня 
решительным шагом направилась 
в “ Баргузин” . А я с восхищением 
смотрю ей вслед и верю в то, что она 
сдержит свое обещание. Именно 
такие, как она, своей работой при
ближают наше светлое будущее.

Успеха вам, Оксана Геннадь
евна!

В, ЕФИМОВ» J
Восточного) на 3-комнатную (жела
тельно с телефоном) и 1-комнат
ную. Возможны варианты. Тел,: 5- 
78-33. (3451а)

* 3-комнатную квартиру (4 гтаж, 
40 кг<. м, телефон) в Улан-Удэ на
3-комнатную улучшенной плани
ровки с телефоном в Ангарске, кро
ме 1 этажа, Возможен обмен дача
ми. Тел.: 3-73-64. (3392а)

.V.1.V 1

Разное
* Уствнаалигясм явугозую сиг

нализацию в кппртирах и 1 гаражах. 
Тел.: 5-54-95. (3880)

* Высылаю семена новых перс
пективных сортов астр и лепкосл. Мо
лодые растения не только декоратив
ны, но и годятся в салат. Заплатите 
100 рублей, квитанцию и конверт с 
адресом вышлите. Писать: п. Батый 
Амурской обл., до востребования, 
Степанову Р. И .(3889)

Молодой симпатичный 
боксер (18 м) ищет подруж
ку (желательно француз
ского происхождения^ со 
стройными не волосатыми 
ногами, незлобного нрава). 
Писать: г. Ангарск, до вост
ребования, док. 283244. 
(3121)

■yw vwvwww ^ л .v w w v .v w  *1
; Поздравляю 
| Танечку БУЛАТОВУ 

с окончанием училища.
Желаю успехов. Знай, что у 

тебя родился сын. Спасибо тебе 
за это счастье.

Федя.

Предприятие реализует насе
лению и ооганизациям шлакобло
ки, изготавливаемые мр эчрекомен* 
довавшей себя в России новой тех
нологической линии "Рифей-04". 
Продукция изготавливается из эко
логически чистых компонентов. Це
на соответствует затратам и качест
ву. Форма оплаты любая. Готовы 
рассмотреть предложения по дол
госрочным договорам на поставку 
шлакоблоков. По желанию заказчи
ка возможна доставка продукции 
автотранспортом предприятия в 
удобное для него время.

Телефоны для справок:
6-29-15 - коммутатор, доп.: 2*22 

или 4-91-65.
6-37-16.

. (3812)
ж 1 тл 1 I'1* ■*

Сниму квартиру на год и 
более на ваших условиях. 
Тел.:6-94-19. (3858)

Уголок находок
31 апреля 1992 года в районе 

Центрального рынка найден кейс 
с большой суммой в валюте и до
кументами. Обращаться вечером 
по прописке.

С прискорбием извещаем, что 
29 марта после продолжительной 
болезни окончательно скончалось 
доверие народа к съезду и всей за
конодательной уласти. Вынос тела 
состоится 25 апреля.

Коллектив РФ

Попробуйте нам позвонить1> —.... «.цинрг— — р

ОБОЗРЕВАТЕЛИ - звонить - 50 руб.,
разговор с корреспондентами -100 руб. одна минута.» «

РЕКЛАМНЫЙ - звонить -100 руб., для подающих объявления,
ОТДЕЛ жалобы -150 руб. за каждое слово. 7

Некрологи, если их принесли лично, принимаются бесплатно.

1


